
«… я полагаю, что человеческий род нащупывает свою дорогу 
и нечаянно отыскивает выходы. И школа, если бы поставить 
ее на должную высоту, необыкновенно много включает в себе 

религиозного. И такие учреждения, как фабрики, организующие 
труд народный, весьма почтенны, если основаны не на хищни-
ческих началах. И самая сомнительная из твердынь — банки 

в руках честных людей способны оказывать серьезнейшие куль-
турные услуги».

Михаил Осипович Меньшиков,
из статьи «Гнев Господен», 25 января 1914 г. 



 
Искусство смешить почтенную публику 

превыше жанровых ограничений. Новый шаг 
в  этом промысле — скетч перед сенато-
рами — предпринял неугомонный экс-министр 
финансов Кудрин. 3  июня он выступал 
в  Совете Федерации с  текстом «Основы 
формирования новой модели экономического 
роста в  России». Нет, ничего смешного, соб-
ственно, в  тексте не было. Скучная компи-
ляция из открытой статистики вперемешку 
с  вольным пересказом таблицы умножения. 
Такой себе незатейливый английский юморок 
в стиле известного диалога двух лордов:

— Сэр, я  слышал, вы недавно похоронили 
свою жену. А что с ней случилось?

— Она, знаете ли, умерла, сэр…
В чем  же юмор? В  исполнителе, конечно. 

Слушаешь его, и  вспоминаешь: не тот  ли это маньяк-шопоголик, который 
11 лет скупал американскую долговую макулатуру, периодически беря у них же 
в долг, чтобы купить макулатуры больше? Не тот? А как похож!

Нынешний Кудрин — прогрессист. Он способен выговорить невыговари-
ваемое: «инвестиции в  технологии». При этом склонен к  самоцитированию. 
Например:

«Антикризисная программа правительства может помочь преодо-
леть остроту кризиса… но  не выстраивать системно тех возможностей, 
которые бы стали основой высокого потенциала экономического роста в нашей 
стране. … новую модель роста, о  которой я  давно, уже года четыре, говорю 
в своих статьях. Первая моя статья вышла в мае 2011 года, когда было назна-
чено новое правительство»…

То есть, видимо, все тот  же Кудрин. В  памяти всплывает фраза Дракона 
об  «ученом-теоретике» Фридриксене: «В  молодости шалил — думал. Потом 
поумнел — стал соображать». (к/ф «Убить дракона», режиссер М. Захаров). 
В нашем случае «соображения» претендуют на некий конструктив.

Что  ж, буду симметричен, и  тоже припомню пару собственных цитат. 
Июль 2008  года: «… стон о  наших финансово-экономических невозможно-
стях не имеет отношения к реальности. Да, у нас в стране есть хронический 
министр финансов Кудрин. Но  он всего лишь Кудрин — не Мак-Лаут. И  пред-
ставляется долгом каждого эксперта, профессионала добиваться скорейшего 
смещения этого фельдшера от  бухгалтерии, который борется с  инфляцией 
в стране методом удушения страны (и ведь он прав, т. к. инфляция при таком 
сценарии станет незаметна)» (журнальный спецвыпуск «Оборонный заказ» 
№ 19).

Тогда Алексей Леонидович еще был министром и  больше ассоциировался 
с жанром трагедии.

Но вскоре сменил амплуа, и  в  марте 2013-го я  писал о  нем в  гораздо более 
веселых тонах: «Совсем недавно мы смотрели очередное комик-шоу из Давоса, 
в  котором наш недавний главбух Кудрин отжигал гэгами типа: «Нефтяные 
деньги нас расслабили. Оказалось, что мы их потратили на  потребление, 
а  не на  инвестиции». Оказалось!!! Так мы получили косвенное подтверждение 
версии, что 11 лет министром в России можно быть, не приходя в  сознание». 
(журнал «Инженерный клуб», № 1)

И вот, сознание вернулось! Выступая перед сенаторами, г-н  Кудрин обри-
совал нам контуры новой модели экономики: «создание более конкурентоспо-
собной продукции и результатов на основе более высокой производительности, 
инвестиций в  технологии, лучшей организации производства, более тесной 
кооперации производственной и  непроизводственной отраслей, в  т. ч. реаль-
ного сектора и образования. … сегодня мы должны признать, что у нас недоста-
точно в экономике стимулов для повышения эффективности и производитель-
ности…, диагноз в том, что у нас слабые институты, которые стимулируют 
или обеспечивают работу каждого хозяйствующего звена»… Ну и так далее.

Текст, повторюсь, — унылая компиляция общеизвестного. Но, учи-
тывая некоторую эталонность фигуры Кудрина в  контексте российского 
политикума, интересно понять цель его «откровений». Едва ли он пытается 
напроситься в ученики к Глазьеву. Смешно и поздно. Скорее, дело в банальных 
политических амбициях. Но второй раз мы этого точно не заслуживаем.

Александр Пылаев,  
редактор «ЭС»
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Вопрос об  эффективной промыш-
ленной политике имеет значимую тео-
ретическую составляющую. Дискуссия 
о  промышленной политике это не более 
чем часть более важного спора о  роли 
государства в  экономическом развитии 
современной России. Отметим, что иде-
ология либерализма и  неолиберализма 
включает в себя практики деиндустриали-
зации. При этом представления о постин-
дустриальном обществе, предложенные 
Д. Беллом в  60-е годы  XX  в. трактуются 
зачастую вне авторского контекста. 
Постиндустриальное общество (постмо-
дерн), использующее знания и глобальные 
электронные технологии в  качестве глав-
ного ресурса развития, формируется лишь 
на  базе зрелой экономики модерна. Эта 
«зрелость» имеет сложную географиче-
скую и историческую привязку. Для неко-
торых стран свертывание промышлен-
ного производства в  пользу сферы услуг 
возможно, и свидетельствует о движении 
к «новой экономике», деиндустриализация 
в США тому пример. Увлечение переходом 
ведущих экономически развитых стран 
от индустриального общества к постинду-
стриальному (информационному) и  воз-
можности, которые открывают процессы 
глобализации мирового экономического 
пространства, имели негативные послед-
ствия для этих стран.

Впрочем, как минимум две европейские 
страны жестко проигнорировали англо-
саксонскую ловушку деиндустриализации: 
Германия и  Швеция. Не трудно заметить, 
что это отразилось на  качестве и  количе-
ственных показателях экономического раз-
вития в последние два десятилетия.

В России влияние внешнеполитической 
повестки на разработку и реализацию про-

мышленной политики существенно возрас-
тает в последнее время. Причем речь идет 
не только о  наших естественных приори-
тетах, но  о  форме ответа на  объявленную 
экономическую блокаду.

Для санкционной политики есть при-
чины — кризис европейской экономики. 
«Призывы к  тому, чтобы вспомнить, 
как много европейская интеграция дала 
людям — от  многих десятилетий мирной 
жизни до  высочайшего в  мире благососто-
яния, и уверения в том, что без нее было бы 
намного хуже. Однако они не работают 
и  вряд  ли кого могут сейчас убедить. Все 
наиболее выигрышные завоевания ЕС вос-
принимаются как некоторая данность, 
как то, что уже есть и  довольно давно, 
является атрибутом жизни, а не достиже-
ниями интеграции. Пируэты же по поводу 
благосостояния вызывают общественное 
неприятие. Все же видят, что за последние 
пять лет жить стало хуже. Безработица 
достигла абсолютно неприемлемых мас-
штабов. Произошло относительное обни-
щание простого люда. Пропасть между 
толстосумами и  политической элитой, 
с  одной стороны, средним классом и  пау-
перизированным населением — с  другой, 
резко увеличилась».1 В этих условиях поиск 
внешнего врага идеальное политиче-
ское и  экономическое решение. «Высокая 
инфляция, финансовые кризисы и  эконо-
мическая нестабильность — факторы 
второстепенные и  не играют решающей 
роли в  сдерживании экономического роста, 
реальный потенциал которого — не менее 
8% в  год. Никаких экономических препят-
ствий такому росту нет. Сдерживающие 
факторы лежат вне экономики — в  поли-
тической и социально–культурной сферах».2 
Таким образом, сдерживающие факторы 
есть, и  они направлены против России 
и против самой Европы, чьи экономические 
потери исчисляются миллиардами евро.

Европа не может быстро реагировать 
на  происходящие перемены. Несмотря 
на  разнообразие структуры европей-
ских экономик, в  целом промышленный 
сектор Европы стагнирует, поэтому воз-
можности для возвращения к  устойчи-
вому росту ограничены. Хотя Евросоюз 
остается ключевой промышленной дер-
жавой, с  2008  года в  промышленности 

было ликвидировано 3 млн. рабочих мест, 
а промышленное производство снизилось 
на 10%.3 Под этими цифрами подписались 
министр промышленности, энергетики 
и  туризма Испании, министр экономики 
и  занятости Португалии, министр эконо-
мического развития Италии, министр про-
мышленности Франции, министр эконо-
мики и технологий Германии. Проигрывая 
промышленную конкуренцию Азии, 
Европа отказывается от своего «классиче-
ского» рынка — России.

Что это означает для нас? С  опреде-
ленной долей условности следует при-
знать то, что примерно до апреля — марта 
2014  года у  России действительно суще-
ствовал определенный выбор внешне-
экономической стратегии. Этот выбор 
определял и  различные варианты отече-
ственной промышленной политики.

Первый вариант это продолжение 
доминировавшей в  90-е годы и  в  значи-
тельной степени сохранившейся в XXI веке 
практики решения модернизационных 
задач за счет закупок товаров разной тех-
нологической сложности.

Второй вариант — максимальное 
использование собственных технологиче-
ских возможностей, при использовании 
всех возможностей для приобретения 
современных технологий, но не товаров.

В настоящее время первый вариант, 
объективно самый простой и, казалось 
бы, наименее затратный больше невоз-
можен или существенно затруднен. Мы 
должны сказать большое спасибо всем 
организаторам экономической блокады 
России. Кстати, так считают и некоторые 
европейские, точнее германские эксперты: 
«Как  бы парадоксально это не звучало: 
кризис стал шансом на  реиндустриа-
лизацию России».4 С  помощью наших 
оппонентов дискуссия о  промышленной 
политике, модернизации, императиве 
импортозамещения переходит в практику 
конкретных решений.

Российские ученые предполагали 
движение по  этому сценарию. В  научном 
докладе — прогнозе «Россия на  пути 
к  современной динамичной и  эффек-
тивной экономике» справедливо отмечено: 
«Отставание России в  ближайшие годы 
может усилиться. На примере взаимодей-
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ствия с  ЕС можно показать типичный 
набор инновационных вызовов:

— в отраслях, где пока значительная 
часть продукции экспортируется 
из  России, произойдут технологические 
сдвиги, которые сократят возможности 
отечественных предприятий сбывать 
продукцию в ЕС (энергетика);

— в тех отраслях, где существует 
отставание от  ЕС, произойдет юридиче-
ское закрепление новых стандартов, что 
создаст дополнительные сложности для 
российских производителей (химическая 
промышленность);

— при значительном отставании 
России от ЕС очередной проигрыш в инно-
вационной гонке в  долгосрочной перспек-
тиве будет способствовать консервации 
разрыва (специализированное машино-
строение и  фармацевтика)».5 Это было 
написано два года назад. Сегодня можно 
сказать, что предположения коллектива 
академиков, к сожалению, оправдались.

Итак, российская промышленная поли-
тика в ближайшее время будет развиваться 
под влиянием двух основополагающих 
тенденций. Во-первых, под вопросом ока-
залась интеграция российской экономики 
в  европейскую и  мировую экономику. 
Необходимость модернизации и  новой 
промышленной политики стала импера-
тивом выживания страны. Интернациона-
лизация экономики и членство в ВТО было 
способно принести быстрые и  очевидные 
преимущества, что в принципе характерно 
для стран с  экспортно-ориентированной 
экономикой. Рывок от  социалистической 
полу-изоляции к  коэффициенту экс-
портной открытости на  уровне, превы-
шающем США, накладываясь на  утяже-
ленную структуру экономики с  высокой 
изношенностью основных производ-
ственных фондов, вызвал целый комплекс 
негативных эффектов. Однако и  с  ними 
можно было  бы примирится, если  бы не 
ситуация 2014–2015 гг, когда в отношении 
России фактически была объявлена внеш-
неэкономическая блокада. Сегодня оче-
видно, что открытость экономики страны 
для мирового хозяйства и степень ее уча-
стия в  международном разделении труда 
напрямую зависит не только от  того, 
насколько и  как в  мирохозяйственных 
связях участвуют отрасли российской эко-
номики, но и от всего комплекса внешне-
политических проблем. «Международное 
разделение труда вполне реальный про-
цесс, но наша страна не должна, не может 
быть абсолютно зависимой от  импорта 

продукции современной промышленности. 
Она не должна быть зависимой не только 
от  масштабного, но  даже, в  некоторых 
сферах, от единичного импорта — чтобы, 
например, сохраниться в  качестве косми-
ческой державы».6

Россия во  всех сценариях развития 
будет являться частью мировой экономи-
ческой системы, следовательно, при раз-
работке государственной экономической 
политики должны приниматься во  вни-
мание, как сложности, так и возможности, 
которые появляются у России на междуна-
родных рынках.

Мы сталкиваемся с  определенной 
взаимозависимостью. С  одной стороны: 
«Реиндустриализация невозможна без 
модернизации базовых элементов эконо-
мики и  экономического инструментария 
для реализации модернизационных задач».7 

Но  верно и  обратное. Модернизация 
в  современной России без эффективной 
промышленной политики, без реиндустри-
ализации невозможна. Более того, новая 
промышленная политика — это и  есть 
единственно возможный путь модерни-
зации и одновременно ключевой компонент 
в задаче сохранения и развития страны.

Фактически речь должна идти о новом 
плане ГОЭЛРО. Отметим его три клю-
чевые позиции:

1. Импортозамещение как стратеги-
ческая цель с  опорой, по  возможности, 
на еще доступные зарубежные технологии.

2. Эффективная территориально-
отраслевая модель управления.

3. Опора на «отрасли (производства) — 
локомотивы» для обеспечения общего тех-
нологического прорыва.

Эти тезисы достаточно очевидны. 
Частично они уже реализуются в  рамках 
подписанного Президентом 31  декабря 
2014  года Федерального закона «О  про-
мышленной политике в Российской Феде-
рации». Работает и  Указ Президента РФ 
от 7 июля 2011 г. N 899 «Об утверждении 
приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечня критических техно-
логий Российской Федерации».

У нас уже есть базовые документы, 
но  нет оснований говорить «… о  готов-
ности исполнительной власти предло-
жить обоснованный, базирующийся на кон-
кретно намечаемых действиях проект 
разворота страны к диверсификации эко-
номики и ее росту на этой основе».8

Как отметил Президент: «Или мы будем 
суверенными — или растворимся, потеря-

емся в  мире»…«Мы добьемся успеха, если 
сами заработаем свое благополучие и про-
цветание, а  не будем уповать на  удачное 
стечение обстоятельств или внешнюю 
конъюнктуру».9 Наша работа, работа эко-
номистов теоретиков и практиков должна 
быть сориентирована на  достижения ука-
занной задачи. Иного выбора больше нет.

Рассмотрим вопрос о  том, как влияет 
новая внешнеэкономическая и  полити-
ческая ситуация на  развитие промыш-
ленного потенциала Санкт-Петербурга, 
его готовность к модернизации на основе 
реиндустриализации.

Санкт-Петербург — один из  круп-
нейших промышленных центров России. 
Начиная с  XVIII  века и  вплоть до  наших 
дней, промышленность города играла 
и  играет решающую роль в  его соци-
ально-экономическом развитии. Апогей 
промышленного развития пришелся 
на  вторую половину  XIX — первую 
половину  XX  веков. В  1913  году про-
мышленность Петербурга производила 
12% от  общего объема российской инду-
стрии, а  машиностроительная продукция 
составляла 25%. При этом именно Санкт-
Петербург был инновационным лидером 
(конечно же, при отсутствии самого этого 
слова).10 По  нашим расчетам доля пере-
довой наукоемкой продукции доходила 
до 40–45% от показателя империи.

Сегодня основу промышленности 
Санкт-Петербурга составляют более 
700 крупных и средних предприятий, часть 
из которых входит в число ведущих пред-
приятий России. Хозяйственную деятель-
ность в  сфере промышленного производ-
ства также осуществляют 22  тыс. малых 
предприятий.11

Предприятиями промышленности 
Санкт-Петербурга накоплен уникальный 
научно-технический, производственный 
и  кадровый потенциал. Промышленность 
Петербурга играет важнейшую роль в эко-
номике города, и  она сегодня динамично 
развивается. На  ее долю приходится чет-
верть валового регионального продукта 
и  налоговых поступлений в  бюджетную 
систему, пятая часть работающего насе-
ления. Значительную часть промышлен-
ности города составляют предприятия 
и  организации оборонно-промышлен-
ного комплекса. В  машиностроении их 
доля доходит до  40%. Более 100  крупных 
и средних предприятий ОПК представляют 
судостроение, радиоэлектронику, прибо-
ростроение и  другие ключевые отрасли. 
Многие из  них, кроме выполнения обо-
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ронных заказов, успешно выпускают граж-
данскую продукцию. В  структуре петер-
бургской промышленности традиционно 
ведущее место принадлежит судостро-
ению — градообразующей отрасли города. 
В  городе сконцентрировано более 80% 
научно-технического потенциала отече-
ственного судостроения.

С позиций региональной экономики, 
машиностроительный комплекс — уни-
кальное территориально-отраслевое 
образование, потенциально ориентиро-
ванное на  решение задач промышленной 
модернизации в  условиях внешнеэконо-
мической блокады и  системных внешне-
политических вызовов.

Как и в большинстве регионов, в Санкт-
Петербурге подготовлен «Паспорт» 
региона. Из  двадцати крупнейших 
промышленных предприятий Санкт-
Петербурга двенадцать по-прежнему отно-
сится к машиностроительному комплексу.

Отметим также и  то, что исторически 
машиностроительный комплекс Санкт-

Петербурга — Ленинграда — Санкт-
Петербурга выполнял функции организа-
ционного и научного центра для развития 
промышленности всей России и особенно 
Северо-запада.

В условиях внешнеэкономических 
и  внешнеполитических вызовов раз-
витие российского и, в  частности, 
Санкт-Петербургского машиностроения 
является императивом эффективного 
государственного строительства. Пред-
ставляется, что на  этой «идеологической» 
основе и  должны строиться все практи-
ческие аспекты промышленной политики, 
включая программы импортозамещения.
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Послание Президента РФ еще 2012 года 
дало однозначный прогноз: страны, побе-
дившие в  борьбе за  интеллект человека, 
будут владеть всеми природными ресур-
сами Земли, включая металлы, нефть и газ. 
Кризис на  Украине и  западные санкции 
углубляют технологический застой и  соз-
дают реальную угрозу национальной без-
опасности России. Без инновационного 
импортзамещения исторический шанс 
модернизации технологий будет утрачен.

Технологический тупик  
локализации

Спустя 70 лет, план ГОЭЛРО исчерпал 
индустриальный ресурс локализации про-
рывных достижений в  электротехнике 
и  тяжелом машиностроении. Информа-
ционно-коммуникационные технологии 
постиндустриальной эпохи придали новый 
смысл локализации промышленной инфра-
структуры. Сегодня ключевая идея хайтека 

локализуется в  микрочипе компьютера 
за  тысячи километров от  промзоны или 
места развертывания комплекса оружия.

Высшее качество конкурентоспо-
собный продукт приобретает только 
на  «родной» технологической платформе 
корпорации. Диалог покупателя и продавца 
исчерпывается риторическим вопросом: 
«Кто производитель данного товара?».

Отверточная сборка в автопроме открыла 
российский рынок для мировых брендов. 
Оказалось, что легче научиться собирать 
автомобили из  зарубежных компонентов, 
чем создать их производство в  регионах. 
По факту: локализация не происходит. Ино-
странным производителям, развернувшим 
в России сборочное производство, выгоднее 
импортировать все 100% сложных деталей, 
мы же поставляем только нескольких видов 
узкоспециальных деталей и материалов.

Не приходится говорить об  импорт-
замещении даже несложной продукции. 
Единственный и  старейший поставщик 
инвалидных колясок из  ФРГ «Отто Бокк 
Мобилити» смог достичь в  России лишь 
50% локализации производства.

Можно называть любые цифры лока-
лизации высокоскоростных магистралей 

(ВСМ) — они не отражают смысл инте-
грационного проекта «Немецкая иници-
атива», объединившего множество спе-
циализированных фирм, где «Сименс» 
отвечает за  поезда, как главный элемент 
технологической платформы системы, 
реализующей безопасный контакт 
рельсов и колеса.

Эффективность российского про-
екта ВСМ обеспечивается новыми тех-
ническими средствами диагностики всей 
инфраструктуры, нормативно техниче-
ской документацией, комплексными диа-
гностическими поездами, что потребует 
реформы системы подготовки специали-
стов и научных кадров.

Популярные у  нас «Сапсан» 
и  «Ласточка», китайские и  корейские 
скоростные поезда, созданы на  базе 
одной немецкой технологической плат-
формы при адаптации к техническим тре-
бованиям разных стран.

Наличие платформы позволяет 
франко-немецкой корпорации EADS отсе-
кать Россию от  самых передовых техно-
логий и делать, например, спутник исклю-
чительно под ключ: «Вот вам вход, выход, 
а что внутри вас не касается».

ИННОВАЦИОННО-ДИНАМИЧЕСКАЯ ТРУБА 
ИМПОРТЗАМЕЩЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЙ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
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Этим  же оружием США блокируют 

наше участие в  международном проекте 
орбитальной обсерватории «Спектр-УФ» 
при запрете на  поставки радиационно-
стойких компонентов. Наладить их про-
изводство в  ближайшей перспективе, 
видимо, невозможно. Однако инженерная 
мысль и  системный анализ платформы 
не раз выручал наших конструкторов 
и в более сложных ситуациях.

Сила технологической  
платформы — в интеллекте  

человека

Приходится признать: старшее поко-
ление мыслило лучше нас и добивалось впе-
чатляющих результатов в  самые короткие 
сроки и в более сложных условиях.

Вспомним американский ПЗРК 
«Стингер», ставший грозой для советской 
авиации в  Афганистане. Анализ образца, 
добытого спецназовцами ГРУ, исключал 
его копирование из-за отсталости отече-
ственной микроэлектроники. Инженерный 
подвиг Главного конструктора Коломен-
ского КБМ Сергея Непобедимого заклю-
чался в создании более совершенной плат-
формы ПЗРК на отечественной элементной 
базе. Заметим, инновацией здесь явилась 
не оригинальность «обходного» схемного 
решения, а  творческая мысль, «зашитая» 
в  платформу лучших в  мире переносных 
зенитно-ракетных комплексов.

В отличие от  традиций конструи-
рования машины из  «железа» деталей, 
платформа открытого типа позволяет, 
как в конструкторе ЛЕГО, собрать конфи-
гурацию функциональных блоков, пред-
ставленных в  виде электронных моделей 
технологий, открытых для новых знаний 
и требований заказчика.

Так, платформа авионики позволяет 
использовать технологию отсечки топлива 
самолета для защиты магистральных тру-
бопроводов. При старом подходе наши 
гирокомпасы весят десятки килограммов, 
а  западные, в  которых вместо металличе-
ского ротора использован световой луч, — 
всего пару килограммов.

Мировым ориентиром служит мысль 
президента Совета по  конкурентоспособ-
ности национальной экономики США 
Деборы Уинс: «Кто слаб в вычислениях, тот 
не конкурентоспособен на мировом рынке».

Сегодня неотъемлемой частью плат-
формы любой современной системы 
массового обслуживания служит парк 
суперкомпьютеров. Быстродействие этих 

машин позволяет сократить этап пре-
вращения идеи в  конкурентоспособный 
продукт. Свою максимальную производи-
тельность суперЭВМ показывают в тестах, 
но  решение сложных задач превращает 
даже этих монстров в «черепаху».

Эффективность платформы опреде-
ляет интеллект инженера в  приведении 
функции «железа» к  виду, удобному для 
математического моделирования и  в  соз-
дании современного программного обе-
спечения (ПО) для суперЭВМ.

Великий и могучий

Стык технической идеи и абстрактной 
модели всегда служил точкой инноваций, 
инициирующих прорыв в широких сферах 
деятельности человека. В анналы истории 
вошел шпионский скандал 2000 года, свя-
занный с  самой скоростной в  мире тор-
педой «Шквал», оснащенной кавитатором, 
снижающим гидродинамическое сопро-
тивление движению. Фигурантами здесь 
были гражданин США Эдмонд Поуп, — 
руководитель фирмы «Техсоурс Марин 
Групп ЛТД» и  профессор МГТУ им.  Бау-
мана Анатолий Бабкин.

Вскоре осужденный на 20 лет тюрьмы 
Поуп был помилован и убыл в США. Воз-
никает вопрос, какие сведения он смог 
получить от  скромного профессора вуза 
о  торпеде, изученной американцами 
до винтика? В те годы янки знали устрой-
ство кавитатора наших БРПЛ, после 
запуска маршевого двигателя он отстре-
ливался. Оснащалась им и  ракета «Трай-
дент-1». Предшественниками: «Шквала» 
были реактивная авиационная торпеда 
«РАТ-52» и «землеройная» ракета для про-
кладки труб большого диаметра.

Несомненно, талантливо «свернуть» 
эти знания в  модель мог только великий 
и  могучий русский язык. В  США вскоре 
появился патент на  трубу из  пузырей, 
снижающую гидродинамическое сопро-
тивление движению тела. Патент опирался 
на математическую базу и ПО многих тех-
нологических платформ.

Логично привести данную модель 
к  любому процессу, как трубу из  смазоч-
ного материала с  антифрикционными 
присадками, где кавитация — лишь 
частный случай инновации для движения 
тела в жидкой среде. В этом случае новые 
идеи могут служить и для продуктивного 
отказа от анахронизмов.

Ракетостроение всегда было ареной 
борьбы за  лишние граммы. Возможно, 

установка кавитатора поможет инженерам 
МИТ отказаться от  анахронизма массой 
в десятки килограммов — решеток аэроди-
намических рулей «Булавы».

Оптимизация угла атаки крыла, откры-
того Александром Можайским, послу-
жила присадкой в  выборе конфигурации 
лопаток турбины, сопла реактивного дви-
гателя и загадочной летающей тарелки.

Практика подтверждает: секрет подъ-
емной силы инновации заключается в точ-
ности языка формулы «присадки» и реша-
емой проблемы. Расхожие суждения о том, 
что нет смысла заниматься импортзамеще-
нием в бытовой электронике, опровергает 
китайская инновационно-динамическая 
труба с «присадками» из быта, скрупулезно 
описанного иероглифами.

Расшифровка мыслей конструктора, 
исследование архивов схожи с  работой 
минера, рискующего жизнью при разо-
ружении неконтактной мины, чтобы 
узнать параметры взрывателя, настроить 
тралы и  открыть фарватер для прохода 
кораблей. Очевидно, что ликвидация 
старейшей научно-технической библио-
теки «АвтоВАЗа» — это попытка закрыть 
фарватер для отечественной платформы 
на минном поле отверточной сборки ино-
странных автомобилей.

Синдром поклонения «железу»

Столетиями Россия засекречивает 
известные результаты труда — «железо», 
но  за  бесценок продает или уничтожает 
уникальные идеи и  технологии его раз-
работки и производства (см. «Уголовный 
кодекс на  службе у  Джеймса Бонда», 
НВО, 2013).

Поклонение «железу» означает дик-
татуру формы над содержанием. Этот 
синдром послужил варварскому разру-
шению отечественной микроэлектроники, 
вычислительной техники и программного 
обеспечения после принятия 18  декабря 
1969  года Минрадиопромом СССР пред-
ложения генерального конструктора 
С. А. Крутовских об  ориентации ЕС ЭВМ 
на архитектуру IBM/360.

Сегодня, при «облачном» ПО  превос-
ходство нашей математической школы сво-
дится к  нулю. Примитивной формализа-
цией сегодня отмечен путь реформаторов.

Интегратором науки и  производ-
ства всегда было образование, утрата 
этих функций ведет к  технологическому 
застою. И, если закон предписывает огра-
ничиться объединением науки и  образо-
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вания, то  на  инновационном развитии 
производства и военного дела можно ста-
вить крест. Так конъюнктура подавляет 
смысл. И  ничто не помешало перевести 
Главкомат ВМФ в город на Неве, а потом 
возвратить его в  Москву. Споткнувшись 
на  морской «Булаве» ввиду непригод-
ности наземной платформы «Тополя», 
наши мудрецы поручили ГРЦ им. Макеева 
создать на  морской платформе тяжелую 
ракету наземного базирования…

Следуя курсом Екатерины Приезжевой 
(руководитель Департамента образо-
вания Минобороны РФ при Сердюкове), 
можно объединить НИИ и вузы, принять 

убийственное решение прекратить прием 
курсантов, вывести в  резерв «лишних» 
офицеров, а  позже невинно признаться 
в  просчете. Преступное недомыслие — 
сестра элементарной безграмотности. 
К  сведению чиновников: интеграция 
и объединение — разные понятия.

Главной присадкой инновационной 
трубы содержания образования была идея 
великого немецкого ученого Александра 
фон Гумбольдта (1769–1859) одновременно 
студентам изучать дисциплины и  вести 
научные исследования. В  1951  году школа 
Гумбольдта воплотилась в Военно-морском 
училище Инженеров оружия и  Москов-

ском физико-техническом институте. Этот 
тренд нашел достойное место в  декабрь-
ском 2014 года Послании Президента РФ.

Эффект интеграции формальной 
и неформальной составляющей применя-
ется в  системе дополнительного образо-
вания и дуального обучения рабочих-про-
фессионалов. Кстати, в 60-е годы данный 
метод сократил в  полтора раза сроки 
подготовки боевых расчетов баллисти-
ческого ракетного комплекса «Темп-С». 
Сегодняшняя ответственность за  состо-
яние и  перспективу российского образо-
вания — не меньше, чем тогда за ядерную 
кнопку.

26  мая в  Ресурсном центре СПбПУ 
прошел семинар «Создание условий для 
ускорения вовлечения в  экономиче-
ский оборот инновационной продукции 
с целью обеспечения импортозамещения».

На семинар были приглашены пред-
ставители Правительства и Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, руко-
водители промышленных предприятий 
и научно-исследовательских организаций, 
профессорско-преподавательский состав 
высшего и  среднего профессионального 
образования.

Модераторами выступили Вла-
дислав  Львович Расковалов — профессор 
СПбПУ Петра Великого и  Анатолий 
Александрович Кутузов — генеральный 
директор ПКЦ «Время Действий». В числе 
докладчиков:

— Глухов Владимир Викторович — 
первый проректор СПбПУ,

— Васильев Алексей Викторович — 
заместитель председателя Комитета 
по  промышленной политике и  иннова-
циям Санкт-Петербурга,

— Золотарев Александр Анато-
льевич — Исполнительный вице-пре-
зидент Союза промышленников и  пред-
принимателей Санкт-Петербурга, первый 

заместитель директора Института нового 
индустриального развития (ИНИР) 
им. С. Ю. Витте,

— Боровков Алексей Иванович — 
Проректор СПбПУ по  перспективным 
проектам,

— Васильев Алексей Викторович — 
заместитель председателя Комитета 
по  промышленной политике и  иннова-
циям Санкт-Петербурга,

— Блеер Андрей Владленович — 
заместитель руководителя Представитель-
ства ГК «Ростех» в Санкт-Петербурге,

— Цыбуков Сергей Иванович — гене-
ральный директор НПО по  переработке 
пластмасс им. «Комсомольской правды»

— Туккель Иосиф  Львович — Руко-
водитель научно-методического совета 
по инноватике, проф. СПбПУ,

— Ольховский Александр Сер-
геевич — эксперт Комитета Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ по  экономической политике, иннова-
ционному развитию и  предприниматель-
ству,

— Макаров Валентин Леонидович — 
Президент НП «Руссофт», «Кластер раз-
вития информационных технологий, 
радиоэлектроники, приборостроения, 
средств связи и инфотелекоммуникаций»,

— Михайлин Андрей Иванович — 
Зам. генерального директора по  науке 
и  развитию ЗАО «НПО Специальных 
материалов», проф. СПбПУ,

— Скляренко Екатерина Викто-
ровна — руководитель пресс-службы 
по СЗФО Headhunter,

— Зуев Денис Владимирович — заме-
ститель директора ООО «ИМСАТ»,

— Половинкин Валерий Никола-
евич — референт генерального директора 
ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр»,

— Салкуцан Сергей Владимирович — 
Директор технопарка «Политехнический»,

— Шургаев Дмитрий Петрович — 
начальник управления по  работе с  пер-
соналом Санкт-Петербургского госу-
дарственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ»,

— Кобыльсков Игорь Петрович — 
заместитель генерального директора 
«НПК Русспромремонт»,

По итогам обсуждения ключевых 
вопросов повестки семинара и  персо-
нального анкетирования участников, был 
составлен перечень предложений по про-
ведению мероприятий, способствующих 
внедрению в  производство инноваци-
онной продукции, импортозамещению 
и  реализации Национальной технологи-
ческой инициативы, которые будут пере-
даны для рассмотрения в Комитет по про-
мышленной политике и  инновациям 
Санкт-Петербурга, а  также в  Агентство 
стратегических инициатив.

Участники сошлись во  мнениях 
о  том, что в  первую очередь необходима 
активная информационная политика, 
актуализация производственных проблем 
и  предложений, их рассмотрение, обсуж-
дение и  решение в  публичном простран-
стве.

Заместитель председателя Комитета 
по  промышленной политике и  иннова-
циям Санкт-Петербурга Алексей Вик-
торович Васильев отметил, что на  этом 
пути уже сделаны серьезные шаги вперед, 

В ПОЛИТЕХЕ ОБСУДИЛИ ТЕОРИЮ И ПРАКТИКУ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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и на площадке ВК «Ленэкспо» организован 
«Центр импортозамещения и  локали-
зации Санкт-Петербурга», разрабо-
тана программа его деятельности, одним 
из направлений которой будет содействие 
продвижению отечественной продукции 
заказчикам всех уровней.

Высокий интерес у участников вызвал 
доклад Алексея Ивановича Боровкова — 
проректора СПбПУ по  перспективным 
проектам, д. т.н., профессора, возглавив-
шего организационный комитет по  под-
готовке к семинару.

Он отметил, что «Очень важно 
выстраивать взаимодействие «молодых 
инноваторов» и промышленников, создать 
понятную процедуру входа на  рынок изо-
бретателей, конструкторов. «Точками 
входа» могут быть инжиниринговые 
центры, где возникают сначала коопе-
рации нескольких предприятий — «тех-
нологическая цепочка», а  впоследствии 
возможна ассоциация инжиниринговых 
центров и  детальная специализация. 
Кроме этого, при разработке программ 
импортозамещения эффективным 
видится применение метода «нисходя-
щего проектирования», т. е. у  отраслей 
и  крупных предприятий должны быть 
сформированы программы импортозаме-
щения, которые должны являться публич-
ными среди специалистов, так, чтобы 
специалисты знали приоритеты предпри-
ятий. В  ситуации незнания актуальных 
проблем, задач, их количества, сроков 
решения, происходит неэффективное вза-
имодействие, когда предложение не отве-
чает запросу».

По его словам, усложнение и  увели-
чение функциональных возможностей тех-
нических систем влечет усложнение дея-
тельности, направленной на  разработку 
и  проектирование, производство, обслу-
живание и  утилизацию — т. е. инжини-
ринга и  инжиниринговых услуг.  На  при-
мере Инжинирингового центра СПбПУ 
он описал подход к развитию и внедрению 
инновационных технологий, особенно 
в области машиностроения и энергетики.

Иосиф  Львович Туккель — руко-
водитель научно-методического совета 
по  инноватике, д. т.н., профессор СПбПУ 
сравнил инновации с парусником. «Чтобы 
стать профессионалом в  области управ-
ления инновациями, нужно научиться, 
образно говоря, управлять парусником. 
Прочность его корпуса и  устойчивость 
обеспечивается инноватикой — совре-
менной областью научных знаний, охва-

тывающей вопросы методологии, орга-
низации и  сопровождения практической 
реализации инновационных процессов.», — 
сказал ученый.

С успехом выступил на  семинаре 
Валерий Николаевич Половинкин — 
руководитель секции по  судостроению 
Морской коллегии при Правительстве РФ, 
д. т.н., профессор. По  его словам, из  наи-
более критичных отраслей, нуждающихся 
и  имеющих перспективы к  импортозаме-
щению в  РФ можно отметить в  первую 
очередь следующие: медицинская про-

мышленность и  фармацевтика (с  долей 
импорта 70–90%), тяжелое машиностро-
ение (с  долей импорта 60–80%), судовое 
машиностроение (с  долей импорта 
до  80–85%), приборостроение (с  долей 
импорта до 85%), станкостроение (с долей 
импорта свыше 90%), радиоэлектроника 
(с  долей импорта 80–90%) и  легкая про-
мышленность (с  долей импорта 70–90%). 
Кроме того, за  рубежом мы закупаем 
80–85% всего аналитического исследо-
вательского оборудования, что делает 
призрачным самостоятельность наших 
научных изысканий. Из-за рубежа в страну 
поставляются в основном машины и обо-
рудование (53,3% в  структуре импорта), 
продовольственные товары и сырье для их 
производства (13,9%), продукция химиче-
ской промышленности (14,6%). Более 90% 
лекарственных препаратов, закупаемых 
за счет средств бюджетов разных уровней, 
импортируется, а  это означает, что бюд-
жетные инвестиции в  систему здравоох-
ранения не поддерживают национальную 
экономику. В  качестве главного критерия 

при принятии решения об  импортозаме-
щении эксперт рекомендовал выбирать 
оценку результата суммарных экономиче-
ских последствий этого решения.

Генеральный директор НПО 
имени «Комсомольской Правды» Сергей 
Иванович Цыбуков представил в  своем 
докладе информацию по  применению 
инновационных технологий на  промыш-
ленных предприятиях для повышения их 
производственно-экономической эффек-
тивности, рассмотрены соотношения 
отраслевой и вузовской науки.

«… Показатели экономической резуль-
тативности Массачусетского техно-
логического университета, создавшего 
одиннадцатую экономику мира по  сум-
марной капитализации возникших 
около него 25,8  тыс. стартапов, оцени-
ваемой в  $2  трлн., породили очень рас-
пространенное в России и, с нашей точки 
зрения, опасное заблуждение, что именно 
университеты могут выполнить роль 
технологических драйверов в  РФ… При-
веденные примеры ясно отражают клю-
чевое условие успеха любых национальных 
технологических инициатив — активное 
участие в  них крупных промышленных 
компаний, которые обеспечивают стра-
тегическое целеполагание, финанси-
рование и  необходимое оборудование. 
Университетам роль драйверов не принад-
лежит», — сказал С. И. Цыбуков. (Неко-
торые коллеги из вузовской науки с этим 
тезисом не согласились).

Сергей Иванович проинформи-
ровал, что в  июне на  площадке Поли-
мерного делового парка «Ком-Пласт» 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ

А.И. Боровков, проректор СПбПУ по перспективным проектам  
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Заслушав и  обсудив доклады спикеров, заинтересованных 
в решении проблемы импортозамещения, участники единодушно 
высказались о необходимости консолидации интересов промыш-
ленности, учебных заведений, инжиниринговых центров, прави-

тельства и индустриальных партнеров.
По итогам обсуждения ключевых вопросов повестки семи-

нара и  проведения персонального анкетирования участников, 
был составлен перечень предложений и сформулированы важные 
этапы развития экономики инноваций, это:

• Импортозамещение: системы управления инновационными 
проектами;

• Импортоопережение: системы управление инновацион-
ными программами;

• Экспортозамещение: эффективная национальная иннова-
ционная система.

1) В сфере образования:
1.1. Для ВУЗов рекомендовано улучшать подготовку кадров 

в  инновационных областях осуществлять подготовку уча-
щихся, курсовых работ и  дипломных проектов по  направ-
лению наиболее актуальных тем развития экономики и  про-
мышленности России, в т. ч. связанным с развитием программ 
импортозамещения и  инноваций, организовывать практики, 
стажировки, а также базовые кафедры на передовых предпри-
ятиях.

1.2. В рамках сотрудничества ВУЗов и предприятий рекомен-
довано:

• Проведение совместных научных исследований и  разра-
боток;

• Создание совместных научно-инновационных структур;
• Синергетическое использование материально-технической 

базы университетов и предприятий для выпуска конкурентоспо-
собных продуктов и взаимодействие по продвижению инноваци-
онных продуктов на рынке.

1.3. Для среднеспециальных учебных заведений и  ВУЗов 
рекомендовано вести подготовку по наиболее востребованным 
в настоящих условиях специальностям, обучать: технологов, кон-
структоров, сварщиков, системотехников, электронщиков, про-
граммистов, проектировщиков, расчетчиков, операторов станков 
с ЧПУ, электриков, слесарей.

1.4. Для исполнительной власти и промышленников рекомен-
довано вести инициативную работу с образовательными учрежде-
ниями по созданию новых (актуализированных) образовательных 
компетенций.

Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам проведения семинара

«Создание условий для ускорения вовлечения в экономический 
оборот инновационной продукции с целью обеспечения 

импортозамещения»

От 26.05.2015 г

пройдет совместное мероприятие Санкт-
Петербургского регионального отделения 
Союза машиностроителей России, клуба 
«Экспертная политика» журнала «Экс-
перт Северо-Запад» с  участием ученых 
Политеха по  теме «Развитие российско-
белорусского сотрудничества по созданию 
современного оборудования для перера-
ботки полимеров».

Участники семинара акцентировали 
внимание на  важности развития гори-
зонтальных связей с экспертным сообще-
ством и  активизации работы отраслевых 

и  межотраслевых общественных объеди-
нений. Был отмечен большой идеологиче-
ский и  организационный вклад Политех-
нического университета Петра Великого 
в эту работу.

Семинар был организован в  пар-
тнерстве и по заданию Комитета по про-
мышленной политике и  инновациям 
Санкт-Петербурга, организаторами 
выступили СПбПУ, СПМ «ВЕРА», ПКЦ 
«Время Действий», «Политех-консалт», 
Инжиниринговый центр СПбПУ, при 
поддержке Агентства Стратегических 

Инициатив, Союза промышленников 
и  предпринимателей Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургского отделения Рос-
сийской инженерной академии, Санкт-
Петербургского регионального отделения 
Общероссийской общественной органи-
зации «Союз машиностроителей России», 
Центра Кластерного Развития Санкт-
Петербурга, Союза литейщиков Санкт-
Петербурга.

Материал подготовлен  
Медиа-центром СПбПУ  

и ПКЦ «Время Действий»

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
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2) Для промышленных компаний рекомендовано:
2.1. Обновление маркетинговой стратегий с учетом отраслевых 

и региональных программ импортозамещения.
2.2. Повышение квалификации работников с  учетом потреб-

ностей развития предприятия в экономике инноваций, программе 
импортозамещения и нацеленности на импортоопережение.

2.3. Выявление актуальных и доступных технологий для транс-
фера, изучение возможностей для диверсификации предприятий 
на наиболее перспективные рынки.

2.4. Для успешного развития предприятий по  инновацион-
ному пути рекомендовано повышать эффективность производств 
за  счет современных управленческих подходов: информатизации 
процессов корпоративного менеджмента, передовых технологий 
планирования, подготовки, организации производства и реинжи-
ниринга процессов — Lean-технологии, системы «6  сигм», «5S», 
«20 ключей» и др. А также повышать квалификацию ключевых спе-
циалистов ируководителей различного уровня.

3) Предложения по проведению мероприятий, способству-
ющих внедрению в производство инновационной продукции, 
импортозамещению и реализации Национальной технологиче-
ской инициативы.

Необходимы:
3.1. Активная информационная политика, актуализация про-

изводственных проблем и предложений, их рассмотрение, обсуж-
дение и решение в публичном пространстве, как во внешних ком-
муникациях на уровне региона, так и внутри компаний.

3.2. Через информационные каналы привлечение активных 
молодых кадров в  проекты развития предприятий, создание 
бренда «новой промышленности» и престижа развития карьеры 
в реальном секторе.

3.3. При разработке программ импортозамещения приме-
нение метода «нисходящего проектирования», т. е. у  отраслей 
и крупных предприятий должны быть сформированы программы 
импортозамещения, которые должны являться публичными 
среди специалистов, так, чтобы специалисты знали приоритеты 
предприятий. В  ситуации незнания актуальных проблем, задач, 
их количества, сроков решения, происходит неэффективное вза-
имодействие, когда предложение не отвечает запросу.

3.4. Проведение отраслевых и  корпоративных форсайтов 
(в Политехническом университете был, например, создан Институт 
передовых производственных технологий), ориентированных 
на конкретные потребности и конкретные предложения развития.

Реализация программы действий, исходя из  описания воз-
можных сценариев по  основным потребностям предприятий: 
оптимальный, опережающий, рискованный, резервный, инерци-
онный, «запоздавшего выбора».

3.5. Проведение семинаров по  порядку доступа к  государ-
ственным и  региональным программам поддержки импортоза-
мещения инноваций и  развития промышленности. 3.6. Инвен-
таризация ресурсов развития: на  уровне отраслей, компаний, 
регионов, территорий и  в целом по  стране. Для выявления 
реальных потребностей, маркетинговые исследования запросов 
на инновации.

3.7. Создание публичной базы данных об импортозамещении 
(информационно-субконтрактных центров): консолидировать 
всю информацию о потребностях предприятий региона и на феде-
ральном уровне, в  оборудовании, технологиях, внешней коопе-
рации, сформировать реестр изделий подлежащих импортозаме-
щению, с указанием объемов потребления.

3.8. Взаимодействие «молодых инноваторов» и  промышлен-
ников, создание понятной процедуры входа на рынок изобретателей, 
конструкторов. «Точками входа» могут быть инжиниринговые 
центры, где возникают сначала кооперации нескольких предпри-
ятий — «технологическая цепочка», а впоследствии возможна ассо-
циация инжиниринговых центров и детальная специализация.

3.9. Создание быстрой системы разрешительных процедур 
для сертификации и лицензирования импортозамещающей про-
дукции и их производителей.

3.10. Обозначать четкий перечень продукции для импорто-
замещения и предоставлять на конкурсной основе возможность 
получение пакета поддержки от  государства для организации 
производства:  льготные кредиты под проекты импортозаме-
щения, государственные дотации на ведение НИОКР и модер-
низацию предприятий.

3.11. Более широкое привлечение государственной научно-
технической экспертизы к совершенствованию критериев нор-
мативной базы инновационной деятельности при импортоза-
мещении, к  реализации эффективного отбора проектов при 
распределении государственной поддержки для малых и средних 
предприятий в  целях быстрой окупаемости и наиболее скорого 
выпуска высококонкурентных продуктов.

3.12. Развитие инфраструктуры, поддерживающей импорто-
замещение: строительство технопарков формирование инноваци-
онных кластеров и развитие кластерной политики.

3.13. Упрощение таможенных процедур.
3.14. Отказ от формальной отчетности по инновациям, повы-

сить эффективность при взаимодействии ФАНО с НИИ и проект-
ными институтами.

4. Реализовывать меры налогового, финансового стимули-
рования и поддержки, например:

• Снизить налоговую нагрузку для предприятий, закупающих 
Российскую продукции для дальнейшего производства, высоко-
технологичных предприятий.

• Затраты на НИОКР принимать в расходы сразу, а не по завер-
шении НИОКР.

• Снижения налогов на роялти (выплаты владельцам патентов) 
с 13% до психологического минимума в 5%.

• Выделение субсидий на патентование.
• Стимулирование финансовых организаций к  венчурному 

и проектному финансированию.
• Повышение активности, наполнение программами деятель-

ности федерального и региональных Фондов поддержки промыш-
ленности.

Ответственный секретарь: Кутузов А. А.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
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С. Н. Турусов,  
д-р  техн. наук, 

 профессор,
генеральный 

директор ОАО 
«ВНИТИ ЭМ»

И. Г.  Мелешкин, 
к-т  полит. наук,

ОАО «ВНИТИ ЭМ»

Замена иностранной продукции 
в  ключевых отраслях — одна из  наиболее 
важных задач для существования развитой 
экономики государства, ключевой фактор 
национальной безопасности, а  для России 
на сегодняшний день вопрос импортозаме-
щения вообще актуален как никогда.

Президент РФ В. В. Путин на  сове-
щании с  руководством Минобороны 
и представителями ВПК 12 мая 2015 года 
подчеркнул, что «… важная задача — 
это планомерная реализация программы 
импортозамещения, в  том числе с  укра-
инских предприятий, из некоторых стран 
НАТО, из  Евросоюза. Во  всяком случае, 
с  теми, кто по  каким-то соображениям, 
главным образом политического харак-
тера, по  своей инициативе сворачивает 
с  нами работу в  этой отрасли — себе 
во  вред, кстати говоря. Так мы повысим 
уровень своих собственных предпри-
ятий, повысим уровень их независимости 
от поставщиков. В конечном итоге в той 
области, о  которой мы говорим, задача 
импортозамещения — правильная, даже 
и  хорошо, что мы своевременно её перед 
собой поставили и начали осуществлять. 
Понятно, что эта работа требует 
и финансирования, и времени».

В начале 2015  года Минэкономраз-
вития определило перечень 18  приори-
тетных отраслей для импортозамещения, 
в  том числе: тяжелое машиностроение, 
энергетическое машиностроение, элек-
трохимическая и кабельная промышлен-
ность, нефтегазовое машиностроение, 
станкоинструментальная промышлен-
ность, судостроительное оборудование, 
радиоэлектронная промышленность, 
химическая и  нефтехимическая про-
мышленность, фармацевтическая про-
мышленность, медицинская промыш-
ленность, промышленность обычных 

вооружений, гражданское авиастроение, 
двигателестроение и  другие. В  ряде 
из указанных отраслей ситуация обстоит 
лучше, в  других — существенно хуже. 
Одной из  самых проблемных является 
станкоинструментальная промышлен-
ность.

Для начала зададимся вопросом: как 
фактически осуществляется сегодня тех-
ническое перевооружение предприятий 
в  России? Предприятие, которому необ-
ходимо техническое перевооружение, как 
правило, имеет парк старых, изношенных 
на  70–80% станков, и  производит тра-
диционную в  своей отрасли продукцию. 
Напротив, прошедшее перевоору-
жение предприятие, имея современные 
станки немецких, японских, корейских, 
а  то  и  китайских производителей, про-
изводит различную продукцию, в  том 
числе, «импортозамещающую». Иначе 
говоря, замещение одной иностранной 
продукции осуществляется посред-
ством приобретения другой, такой  же 
импортной, к тому же, как правило, более 
высокотехнологичной.

Начиная с  1990  года, производство 
станков в  России сократилось более чем 
в 20 раз: с 70 до 3 тысяч. Еще в 1990 году 
СССР занимал третье место в мире по про-
изводству и  второе — по  потреблению 
механообрабатывающего оборудования. 
Сегодня Россия находится по  этим пока-
зателям соответственно на  22-м и  17-м 
местах, а  в  структуре мирового рынка 
станков доля России не достигает даже 
половины процента!

По оценкам экспертов, количество 
действующих станков в  стране оцени-
вается от  900  тысяч до  1,5  млн. штук. 
Из них ежегодно выходят из эксплуатации 
порядка 50 тысяч, а общая изношенность 
(моральная и  физическая) оборудования 
превысила 80%. Мировое лидерство 
в  станкостроении с  большим отрывом 
удерживает Китай. За  ним плотным 
строем идут Германия, Италия, Южная 
Корея, Тайвань и США.

За двадцать лет в  станкостроении 
произошла настоящая технологиче-
ская революция: во-первых, Китай стал 
мировым лидером не только в  произ-
водстве, но и в импорте станков. Причем 
китайские станки отличаются не только 

относительной дешевизной, но  и  макси-
мально широкой линейкой: от самых про-
стых «традиционных» станков, которые 
еще недавно активно производились 
в  нашей стране, до  современных много-
координатных обрабатывающих центров.

Во-вторых, произошло максимально 
глубокое и  широкое проникновение 
станков с числовым программным управ-
лением (ЧПУ) во все области. Стандартная 
автоматизированная цепочка производ-
ства на любом современном предприятии 
в  мире сегодня выглядит так: цифровое 
проектирование детали — программа 
ЧПУ для ее изготовления на  станках — 
изготовление на станке с ЧПУ.

В-третьих, современные иностранные 
заводы превратились фактически из «про-
изводителей» в  сборочные производства, 
где объединяются воедино стандартизи-
рованные модули, тестируются, упаковы-
ваются и отгружаются готовые изделия.

Ситуация в станкостроении в России 
еще ухудшилась, в первую очередь, для тех 
предприятий, кто планировал или осу-
ществлял техническое перевооружение 
(иностранными станками) для выпуска, 
в  том числе, импортозамещающей про-
дукции. После введения санкций прак-
тически прекратился экспорт в  Россию 
лучших образцов — немецких, амери-
канских, японских (либо превратился 
в  занимательное, многомесячное «путе-
шествие» через другие страны Таможен-
ного союза).

Иностранные станки, которые все-
таки попадают в  Россию, имеют целый 
ряд «сюрпризов» от  их изготовителей, 
например, GPS-сенсоры, блокирующие 
работу станков при их перемещении 
(например, просто при переносе в другой 
цех) или привязку к конкретным матери-
алам (последнее, например, крайне акту-
ально для 3D-принтеров, которые, чаще 
всего, позволяют печатать только из фир-
менных порошков).

Таким образом, решение проблемы 
импортозамещения в  станкостроении — 
один из  столпов импортозамещения 
в  принципе. И  это одна из  отраслей, 
с  которых воообще стоит начинать этот 
процесс.

В первую очередь, нужно не возрождать 
производство простых, «традиционных» 
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станков, а  налаживать производство 
сложной наукоемкой продукции — совре-
менных высокоточных станков пятого 
поколения: пяти- и четырехкоординатных 
обрабатывающих центров, прецизионных 
станков с ЧПУ и т. п.

В декабре 2014  года, благодаря суб-
сидии Минпромторга России, начат 
проект по  разработке модельного ряда 
обрабатывающих центров модульной кон-
струкции в рамках Подпрограммы «Стан-
коинструментальная промышленность» 
Государственной программы «Развитие 
промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности».

Организатором проекта выступает 
Московский государственный техноло-
гический университет «СТАНКИН»», 
а  исполнителями — ведущие маши-
ностроительные предприятия России, 
системный интегратор российской стан-
костроительной отрасли — АО «Станко-
пром» Госкорпорации «Ростех», группа 
«СТАН» и ряд других.

Ожидаемые результаты данного про-
екта:

— сокращение критической зависи-
мости российских стратегических орга-
низаций машиностроительного и  обо-
ронно-промышленного комплексов 
(авиастроительного, ракетно-космиче-
ского, судостроительного и  энергомаши-
ностроительного) от поставки зарубежных 
технологических средств машинострои-
тельного производства;

— обеспечение технологического 
перевооружения организаций россий-
ского машиностроения и процесса посто-
янного воспроизводства и  совершен-
ствования применяемых ими технологий 
производства;

— увеличение объема производства 
востребованных отечественных станков 
и  доли металлорежущих станков и  куз-
нечно-прессовых машин с числовым про-
граммным управлением на  внутреннем 
рынке;

— повышение научно-технического 
и  производственного потенциала отече-
ственной станкостроительной и  инстру-
ментальной промышленности, а  также 
создание в  организациях отрасли новых 
рабочих мест и  условий по  их дальней-
шему кадровому развитию.

В рамках проекта должен быть раз-
работан и запущен в серийное производ-
ство модельный ряд обрабатывающих 
центров модульной конструкции, в  том 
числе:

— сменные мотор-шпиндельные 
головки для фрезерных и  токарно-фре-
зерных обрабатывающих центров;

— поворотные и  наклонно-пово-
ротные (глобусные) столы для обраба-
тывающих центров;

— инструментальный магазин для 
обрабатывающих центров с механизмом 
автоматической смены инструмента;

— станции подачи смазочно-охлаж-
дающей жидкости высокого давления;

— выдвижные прецизионные узлы 
для фрезерных и расточных станков.

При этом речь идет именно 
о  модульных конструкциях — разраба-
тывается не просто ряд четырех- и пяти-
координатных станков (хотя и они тоже), 
а  наиболее востребованные модули, 
которые могут быть использованы для 
конструирования целой линейки совре-

менных российских многокоординатных 
станков с ЧПУ.

Санкт-Петербург представлен в  про-
екте Всероссийским научно-исследо-
вательским опытно-конструкторским 
и  технологическим институтом электро-
машиностроения (далее — институт), 
входящим в  холдинг АО «Станко-
пром». Появившись почти 70  лет назад 
(в 1947 году) как опытно-конструкторское 
бюро по разработке авиационного обору-
дования, на  сегодняшний день институт 
является одним из ведущих в России пред-
приятий, специализирующихся на  про-
ведении исследований и  разработок для 
оборонно-промышленного комплекса, 
морской, ракетно-космической и атомной 
промышленности.

После вхождения предприятия 
в  Холдинг «Станкопром» (ранее — 
ОАО «РТ-Станкоинструмент» и  ОАО 
«РТ-Машиностроение») перед инсти-
тутом стоит задача по  активной раз-
работке электродвигателей и  электро-
приводов для приоритетных отраслей 
машиностроения, в  первую очередь, — 
станкостроения. В  рамках проекта 
институт отвечает за  разработку бескор-

пусных асинхронных электродвигателей 
для сменных мотор-шпиндельных головок 
и высокомоментных синхронных электро-
двигателей для поворотных и  наклонно-
поворотных столов. Эти электродвига-
тели предназначены для использования 
в  портальных вертикально-фрезерных 
обрабатывающих центрах модульной кон-
струкции с  отечественными комплект-
ными системами числового программного 
управления.

Конструкторская документация 
должна быть готова до  конца 2015  года, 
а прошедшие испытания и готовые к серий-
ному производству опытные образцы 
должны появиться к  концу 2016  года, 
и  такой короткий срок, безусловно, явля-
ется одной из основных проблем проекта. 
С  другой стороны, как показывает рос-
сийский опыт, проекты, которые тянутся 
долго, чаще и заканчиваются ничем.

Проблемный вопрос, который четко 
проявился при запуске проекта, — 
условия выделения государственных 
субсидий. Государство готово осущест-
влять финансирование только по прин-
ципу: на  рубль субсидии — рубль соб-
ственных средств предприятия. А  где 
российским НИИ и  заводам, с  трудом 
выжившим в  лихие девяностые и  про-
шедшим кризис конца «нулевых», брать 
такие средства? Если у  них и  есть при-
быль — то  ничтожная по  сравнению 
с  размером субсидии, а  у  заводов, как 
правило, вообще только миллиардные, 
накопленные годами убытки. Возможно 
получение кредитов, но  под чрезмерно 
высокие банковские проценты и  залог 
собственных зданий, оборудования, 
земли. Какой-то замкнутый порочный 
круг! Безусловно, решить этот гигант-
ский проблемный вопрос под силу только 
государству: не должны научные инсти-
туты и  КБ собирать многомиллионную 
«внебюджетку» под НИР и  ОКР, которые 
осуществляют для обеспечения нацио-
нальной безопасности. Для возрождения 
и  воссоздания российского станкостро-
ения, в частности.

Резюмируя, хочется отметить, что 
на данный момент мы наблюдаем первые, 
пока робкие шаги к  появлению совре-
менных российских станков, фактиче-
скому, а не на словах, импортозамещению 
в  станкостроении. Надо ускоряться. 
И двигаться дальше. Чтобы современную 
российскую продукцию российские про-
изводители изготавливали на российских 
станках!
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Подъем экономики России, и  её дви-
жение по инновационным рельсам требует 
развития отечественного машиностроения, 
которое будет обеспечивать все отрасли 
промышленности современными, высоко-
технологичными станками и  оборудова-
нием. Значение этой задачи ещё более уве-
личилось в  связи с  западными санкциями 
и  объявленной политикой импортозаме-
щения. Ограничения по  поставкам обору-
дования коснулись, прежде всего, высоко-
технологичных отраслей промышленности.

В сферу действия санкций попали 
и  вакуумные технологические установки, 
где одними из  лидеров создания обо-
рудования являются ряд американских 
и европейских фирм. Однако, нужно при-
знать, что и ранее это оборудование было 
крайне дорогим, а  многое технологиче-
ские элементы и  решения не всегда были 
доступны для отечественной промыш-
ленности. А  значение вакуумной техники 
трудно переоценить. От  сверхчистых 
металлов и космических аппаратов до сол-
нечных батарей и  оптики, от  микроэлек-
троники и жидкокристаллических панелей 
до  упрочнения инструментов и  биологи-

ческих препаратов и  продуктов питания, 
и это далеко неполны перечень технологий 
использующих вакуумные установки при 
производстве. Сегодня трудно назвать 
области науки и  промышленности, где 

можно было  бы обойтись без вакуумной 
техники.

В связи с  этим разработка и  создание 
отечественными производителями ваку-
умных технологических установок и  ком-
плексов было актуально и  ранее, а  сейчас 
стало абсолютно необходимым.

Несмотря на все существующие слож-
ности в  России продолжают работать 
предприятия занимающиеся разработкой 
и созданием уникального вакуумного тех-
нологического оборудования. Так нашим 
предприятием за  25  лет существования 
создано более 120 вакуумных технологиче-
ских установок.

За последние годы создано ряд ваку-
умных технологических установок, не име-
ющих аналогов в  мире, некоторые из  них 
представлены ниже.

Установка предназначена для нане-
сения термозащитного износостойкого 
покрытия на  лопатки турбин для ави-
ационных двигателей 5-го поколения. 
Шлюзовая установка проходного типа 
с системой откачки на основе турбомоле-
кулярных насосов оснащена уникальной 
системой нанесения покрытия на основе 
дуальной системы магнетронного рас-
пыления. Для питания системы рас-
пыления используются отечественные 
блоки питания инверторного типа. 
Для подготовки поверхности изделий 

используются ионные источники, также 
отечественной разработки. Покрытие 
обеспечит длительную работу лопаток 
двигателя при температурах рабочего 
газа 1500–1700 С.

Установки с  такими возможно-
стями нет нигде в мире.

Установка позволяет выращивать 
кристаллы из  металлов типа молибдена 
или вольфрама длиной до  800  мм и  диа-
метром 40  мм, методом безтигельной 
зонной плавки. Полученные кристаллы 
затем обрабатываются и устанавливаются 
в  ядерных энергетических установках 
мегаваттного класса. Такие энергетиче-
ские установки планируется использовать 
при космических полетах на  Луну или 
Марс. Установка оснащена системой 
видеоконтроля за  процессом переплава, 
автоматическим управлением системой 
питания плавления и  штоками переме-
щения поликристаллического стержня 
и  растущего кристалла. Автоматизация 
процесса существенно упрощает работу 
оператора и снижает вероятность возник-
новения брака.

Уникальная установка полностью 
отечественной разработки в относительно 
не дорогом исполнении.

Установка предназначена для моди-
фикации поверхности рулонных мате-
риалов в  плазме высокочастотного раз-
ряда. При обработке в  плазме поверхности 
ткани из сверхвысокомолекулярного высоко-
прочного полиэтилена существенно возрас-
тают её адгезионные свойства, что позволяет 
использовать его в  конструкционных целях, 
например, делать многослойную легкую 

СТАНКОСТРОЕНИЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВАКУУМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА ОСТРИЕ ИННОВАЦИЙ

Рис.1. Установка «ВАТТ-44»

Рис. 2. Установка для выращива-
ния монокристаллов тугоплавких 
металлов



15

броню. Модификация ткани, из которой шьют 
хирургические халаты, делает ее поверхность 
гидрофобной — кровь, попавшая на  халат, 
не впитывается, а  скатывается. Покрытия 
на тканях и пленках, после обработки, могут 
обладать бактерицидными, теплоотражаю-
щими, экранирующими и многими другими 
специальными свойствами.

Уникальная установка, предназна-
ченная для нанесения специального 
текстурированного покрытия на  ленту 
шириной в несколько мм и длиной до 1 км, 
которая служит основой для получения 
сверхпроводников второго поколения. 
Далее на эту ленту наносится сверхпрово-
дящая керамика. В установке применяются 
специальные ионные источники, обеспе-

чивающие получение покрытие со  специ-
ально ориентированной кристаллической 
структурой. Технология получения такой 
структуры это передовая разработка отече-
ственных ученых и инженеров. Использо-
вание длинномерных сверхпроводников 
позволит существенно повысить в будущем 
эффективность генерирующих машин.

Данная установка это новое слово 
в  оптической промышленности. Для нане-
сения оптических покрытий используются 
методы ионного и  магнетронного распы-
ления. Высокая плотность покрытия, недо-
стижимую при традиционных методах, 
очень высокая равномерность покрытия, 
обеспечиваемая специально разработанной 
конструкцией распылительных устройств, 

пространственное перемещение, как 
устройства распыления, так и  держателя 
подложки по  заданной программе делают 
установку уникальной по своим возможно-
стям и свойствам покрытия.

Установка имеет систему спектраль-
ного контроля с  возможностью сканиро-
вания спектра в  диапазоне 380–2700  нм 
по пропусканию или отражению с выводом 
получаемого спектра на экран компьютера.

Здесь представлена только небольшая 
часть разработанных нами установок.

Существует интерес к  нашей про-
дукции и за рубежом, так наши установки 
были поставлены в  Испанию — уста-
новка для нанесения комбинированного 
покрытия на  солнечные панели нагрева 
воды и  установка для нанесения деко-
ративного покрытия на  керамическую 
плитку. Одна установка для нанесения 

покрытия на  листовое стекло была 
поставлена в  Кувейт. Однако, для суще-
ственного расширения такого сотрудни-
чества необходимо открывать предста-
вительство в  Европе, где можно было  бы 
демонстрировать свою продукцию. Но это 
требует существенных инвестиций, что 
пока недоступно.

Хотелось  бы также отметить, что для 
решения всего разнообразия задач, с кото-
рыми приходится сталкиваться сегодня, 
предприятие активно привлекает к  про-
ектированию и  созданию оборудования 
ведущих отечественных и зарубежных спе-
циалистов, практиков и ученых, в области 
вакуумной техники и технологии.

Вакуумные установки это сложное, 
уникальное оборудование и  создание 
отечественных образцов такой техники 
является необходимым условием тех-
нологического развития отечественной 
промышленности, создания условий для 
снижения зависимости от западных фирм 
и диверсификации экономики.

СТАНКОСТРОЕНИЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рис.3. Установка «ВАТТ-4000 ПТ ПЛАЗМА»

Рис.4. Установка «ВАТТ-1800В»

Рис.5. Установка «ВАТТ 900Ш-6Л3МО»
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На конференции будут представлены результаты теоретических 
и экспериментальных исследований в области физики вакуума, ваку-
умметрии, масс-спектрометрии и контроля герметичности. Будут 
рассмотрены актуальные вопросы получения вакуума и применения 
элементов вакуумных систем, вакуумного оборудования и технологи-
ческих процессов. Особое внимание будет уделено применению ваку-
умной техники в формировании пленок и покрытий плазменными и 
смежными методами, изучению свойств покрытий и методам их иссле-
дования, новым материалам покрытий, в том числе наноматериалам, 
новым областям их использования, разработке современного оборудо-
вания и технологических процессов и многим другим вопросам. 

Впервые будут затронуты вопросы, ориентированные на 
современную политику России, поднята тема поддержки и раз-
вития инновационных предложений в сфере вакуумной техники 
и технологий, сделаны доклады, посвященные достижениям и 
планам на реализацию современных программ со стороны государ-

Организационный комитет 
Нестеров С.Б.(НИИВТ им. С.А. Векшинского), Президент Рос-

сийского Вакуумного Общества
Добрецов К.Г. (АО «Вакууммаш»)председатель
Павлова В. А. (СПбГПУ)
Невзоров С.В. (Центр импортозамещения)
 
Научный комитет 
Лисенков А. А. (ИПМаш РАН, СПбГЭТУ «ЛЭТИ») председатель
Розанов Л. Н. (СПбГПУ) – почетный председатель
Бикташев А. А. (ЗАО «Ферри Ватт») – Россия, Казань; 
Бурмистров А. В. (КГТУ) – Россия, Казань; 
Капустин Е.Н. (АО «Вакуммаш») – Россия, Казань;
Кузнецов В. Г. (ИПМаш РАН) – Россия, С.-Петербург; 
Саксаганский Г. Л. (ВНИИЭФА) – Россия, С.-Петербург; 

ства. Большое количество вопросов, накопившихся за последний 
год, получит ответы благодаря приглашенным гостям – Центру 
импортозамещения.   Встреча ориентирована на развитие 
перспективных проектов и привлечение финансирования для 
предприятий ракетно-космической отрасли, авиационной про-
мышленности, энергомашиностроения, нефтегазовой отрасли, 
металлургии, атомной энергетики, здравоохранению. На конфе-
ренции специалисты смогут получить исчерпывающие рекомен-
дации по привлечению финансовых инструментов в инноваци-
онные проекты  программ импортозамещения.

Самые интересные доклады, которые прозвучат на конференции, 
будут бесплатно опубликованы в журнале, специальное издание кото-
рого будет приурочено Экономическому форуме в Санкт-Петербурге. 
Тираж составит несколько тысяч экземпляров, и отдельная партия 
подлежит раздаче и рассылке в Правительство Российской Феде-
рации, а также в Администрацию Губернатора Санкт-Петербурга.

Программа конференции 
1. Вакуумная техника. Средства откачки. Вакуумметрия. Масс-

спектрометрия. 
2. Вакуумные ионно-плазменные методы обработки поверхности. 
3. Физические процессы на всех стадиях формирования 

покрытий. 
4.Свойства покрытий и пленок и методы их оценки.
5. Наноматериалы и нанотехнологии.
6. Результаты работы по импортозамещению в сфере ваку-

умной техники.
Труды конференции будут изданы в специальном выпуске 

журнала Вакуумная техника и технология к началу работы конфе-
ренции.

Информация о конференции будет представлена на сайтах 
www.vacuum.ru и  www.vacma.ru 

Российское вакуумное общество АО «Вакууммаш»
Центр импортозамещения

«Научно-исследовательский институт вакуумной техники им. С.А. Векшинского»
Институт проблем машиноведения Российской академии наук 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

22-я Всероссийская научно-техническая конференция

«ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – 2015»
      17 по 18  июня 2015  June 17-18, 2015
  Санкт-Петербург, Россия St.-Petersburg, Russia

       Организаторы    При поддержке

Приглашаем всех желающих принять участие  
в 22-й Всероссийской научно-технической конференции

СТАНКОСТРОЕНИЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д. 4 (см. метро «Пионерская») 
Государственный Региональный Образовательный Центр РосАтом
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В. Е. Злотин, к-т техн. наук,
Генеральный директор

ООО «Термо-Северный поток»,
Д. В. Злотин,

Коммерческий директор
ООО «Термо-Северный поток»

Б. М. Никитин,
Действительный член АЭН

Промышленные технологические 
процессы обычно сопровождаются зна-
чительными потерями тепловой энергии. 
Для энергоемких производственных 
предприятий (металлургия, нефтега-
зохимия, машиностроение, стекольная 
промышленность, производство стро-
ительных материалов и  т. д.) тепловые 
потери каждой производственной линии, 
каждого процесса могут составлять 
сотни тысяч киловатт. Потери менее 
энергоемких производств не столь вну-
шительны в  абсолютных величинах, 
но часто делают эти процессы низко рен-
табельными.

Вопросами сбережения и повторного 
использования (утилизации) тепловой 
энергии занимаются во  всем мире. При 
этом весьма эффективным инструментом 
сбережения энергии являются рекупера-
торы тепла — устройства, возвращающие 
в  технологический цикл существенную 
часть тепловых потерь.

Рекуператоры встраиваются в  тракт 
нагретых отходящих газов, которые 
образуются в технологическом процессе. 
Эти газы нагревают подаваемый воздух 
за счет теплопередачи через перегородки 
между газовыми и воздушными каналами 
рекуператора. Нагретый воздух может 
быть использован для технологических 
процессов, обогрева помещений и  иных 
целей (рис. 1). При использовании нагре-
того воздуха в  процессах технологиче-
ского сжигания топлива, кроме чистой 
экономии топлива, использование реку-
ператоров позволяет до 15% снизить его 
химический и механический недожог.

Многие, однако, считают, что реку-
ператоры — это дорогостоящие, гро-
моздкие, сложно встраиваемые в  тех-
нологические процессы устройства 
с  непродолжительным сроком службы, 
а их ремонт останавливает производство 
на длительный период, делая применение 
рекуператора малоэффективным.

Перечисленные недостатки дей-
ствительно были характерны для отече-
ственных рекуператоров, что приводило 
к тому, что предприятия часто мирились 
с  колоссальными потерями тепловой 
энергии. Наиболее распространенными 
конструкциями в нашей стране являлись 
радиационные, трубчатые, роторные 
рекуператоры, которые производились 
на  экспериментальном заводе «Накал» 
ВНИПИ «Теплопроект» в  г. Апрелевка, 
на  заводе «Керамммаш», г.  Славянск 
(Украина), на  Днепропетровском заводе 
металлургического оборудования 
(Украина). Упомянутые конструкции дей-
ствительно имели серьезные недостатки: 
значительные габариты, вес, сложность 
обслуживания, ремонта, транспорти-
ровки, монтажа, низкую надежность 

и малый срок службы. Еще менее эффек-
тивными были рекуператоры, которые 
изготавливались на непрофильных пред-
приятиях или самими потребителями 
этих систем.

В результате, на  многих предпри-
ятиях сложилось устойчивое мнение, что 
импортные рекуператоры (как и  боль-
шинство импортной продукции), имеют 
лучшие технические характеристики, 
качество и  надежность (что раньше 
действительно имело место). Поэтому 
в  ответственных случаях, несмотря 
на  значительно большую стоимость, 
приобреталась именно импортная про-
дукция.

Более 15 лет назад компания «Термо-
Северный поток» разработала техно-
логию изготовления рекуператоров, 
в  корне меняющую все существующие 
представления об  их технологич-
ности, эффективности, применимости, 
надежности и  стоимости. Эти высо-
коэффективные, компактные рекупе-
раторы нового поколения типа ОПТ 
(Оребренный Панельный Теплооб-
менник) позволяют вернуть в  техно-
логический цикл 40  и  более процентов 
выбрасываемой тепловой энергии. При 
этом конструкция рекуператора типа 
ОПТ в  значительной степени лишена 
многих недостатков традиционных 
систем и не только является конкуренто-
способной с  лучшими мировыми образ-
цами, но  по  многим основным показа-

телям заметно превышает их. Особенно 
это касается экономических показателей, 
которые в разы лучше, чем у зарубежных 
аналогов.

Тем не менее, не смотря на более чем 
200  крупных и  успешных проектов, реа-
лизованных на различных предприятиях 
России, ближнего и дальнего зарубежья1, 
попасть на  рынок отдельных энерго-
емких отраслей промышленности новым 
рекуператорам не удавалось. Сделать 
это не позволяли, прежде всего, сло-
жившиеся стереотипы о  преимуществах 
импортной продукции. Только после 
введения санкций и  резкого увеличения 
курса валют, а  также возникновения 

СТАНКОСТРОЕНИЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РОССИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Рис 1. Применение рекуператора
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проблем с  поставкой подобного обору-
дования в  Россию, компании с  энерго-
емким технологическим циклом обра-
тились к  продукции «Термо-Северный 
поток». В результате был реализован ряд 
крупных контрактов на  поставку реку-
ператоров, замещающих бельгийские 
и  испанские аналоги на  предприятиях 
металлургической и  нефтеперерабаты-
вающей промышленности, в  том числе, 
на ОАО «Роснефть» (рис. 2).

В настоящее время ООО «Термо-
Северный поток» приступает к  реали-
зации значительного количества про-
ектов по  разработке и  изготовлению 
рекуператоров различного назначения 
для лидеров нефтяной, металлургической 
и  машиностроительной отраслей. Как 
показывают расчеты, 90% таких проектов 
окупается менее чем за 10 месяцев!2

Среди заказов ООО «Термо-
Северный поток», кроме новых про-
ектов, замещающих традиционные 
импортные закупки, значительное место 
занимает замена отработавших зару-
бежных и  отечественных рекупера-
торов на  ОПТ. Последние всегда имеют 
меньшие массогабаритные показатели 
и  могут заменить любые зарубежные 
и  отечественные образцы без переделки 
обвязки, газо- и воздуховодов (их замена 
не требует переделки проектов, мини-
мальна по стоимости и трудоемкости).

Рекуператоры, которые выпускает 
компания «Термо-Северный поток», 
относятся к  пластинчатому типу, 
но базируются на новом элементе — оре-
бренной листовой панели. Этот элемент 
(собственная разработка компании) 
позволил решить целый ряд задач, 
которые не решались существующими 
конструкциями, что приводило к  сни-
жению эффективности работы рекупера-
торов или делало их применение невоз-
можным. Панель представляет собой 
тонкостенный лист, на  поверхность 
которого с  заданным шагом приварены 
тонкостенные ребра, т. е. элемент имеет 
минимальную металлоемкость и  весьма 
развитую поверхность.

Для производства оребренных 
панелей компанией было создано обору-
дование, не имеющее мировых аналогов. 
Линия высокочастотной сварки таких 
панелей имеет чрезвычайно высокую 
производительность (скорость сварки 
до  50–60  м/мин). Ни  один из  суще-
ствующих методов сварки не позво-
ляет получать панели такого качества 

и  с  такой производительностью. Линия 
позволяет сваривать широкую номен-
клатуру металлов, включая нержаве-
ющие и  жаропрочные стали. В  ООО 
«Термо-Северный поток» разработана 
конструкция рекуператоров, методики 
расчета и  программное обеспечение 
для выбора оптимальной конструкции 
рекуператора под каждого заказчика. 
При этом, благодаря особенностям кон-
струкции и  найденным техническим 
решениям, новые системы обладают 
серьезными преимуществами перед тра-
диционными, в том числе:

— возможностью использования 
на  сильно запыленных дымовых газах, 
а  также при агрессивных и  абразивных 
средах;

— большими предельными рабочими 
температурами (до 1250 °C);

— значительно (в 4–8 раз) меньшими 
габаритами и массой;

— низким сопротивлением по  газо-
воздушным трактам;

— меньшей склонностью к  зашлако-
выванию;

— увеличенным сроком службы;
— увеличенным периодом между 

ремонтом и профилактическим обслужи-
ванием;

— меньшие массогабаритные харак-
теристики значительно удешевляют 
монтаж и  транспортировку рекупера-
торов.

Конструкция рекуператора «Термо-
Северный поток» обеспечивает:

— увеличение площади теплопере-
дающей поверхности на единицу объема 
и массы;

— высокую надежность системы;
— значительное снижение вероят-

ности выхода рекуператора из  строя 
за  счет абразивного износа и  термиче-
ских деформаций;

— упрощение процессов ремонта 
и обслуживания;

— возможность модульного проекти-
рования и сборки рекуператоров.

В настоящее время ООО «Термо-
Северный поток» за  один месяц про-
изводит оборудование, позволяющее 
экономить до 100 000 кВт. тепловой мощ-
ности, но  это лишь малая доля потреб-
ности отечественной промышленности 
и  малая доля возможностей компании. 
Мощности позволяют уже сегодня уве-
личить объем производства в  2–3  раза. 
При необходимости, компания готова 
в  течении 6–9  месяцев увеличить про-
изводство теплообменной аппаратуры 
в 10–20 раз. Такие объемы производства 
отечественного инновационного про-
дукта с низкой относительно зарубежных 
аналогов ценой позволят качественно 
изменить подход к  вопросам энергос-
бережения на  промышленных предпри-
ятиях страны.

 1. См. Сайт ООО «Термо-Северный поток» - 
www.recuperator-termo.ru. Отзывы заказчиков.
  2. См. Примеры экономических расчетов

Рис.2  Рекуператор тепла для нефтегазовой отрасли (ОАО «Роснефть»), 
который будет установлен вместо рекуператора бельгийской 
фирмы «BY-CAST»

СТАНКОСТРОЕНИЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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В рамках работы, проводимой 
«Союзом Машиностроителей России» 
по  развитию международного эко-
номического и  научно-технического 
сотрудничества, надежного партнер-
ства в  высокотехнологичных отраслях 
в период с 23 марта по 24 апреля 2015 г. 
в регионах России прошла серия научно-
практических семинаров «Техническое 
перевооружение предприятий. Вне-
дрение швейцарских технологий в рос-
сийскую экономику». Организатор — 
ООО «СоюзМаш консалтинг».

В Санкт-Петербурге семинар стал 
первым мероприятием деловой про-
граммы «Центра импортозамещения», 
созданного по  совместной инициативе 
СПб региональным отделением Союза 
машиностроителей и  компании «Экс-
поФорум-Интернэшнл» при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга.

Участники встречи собрались в одном 
из  павильонов выставочного комплекса 
«ЛенЭкспо», где их приветствовал Пред-
седатель Санкт-Петербургского регио-
нального отделения Союза А. В. Гуров. Он 
отметил значимость станкостроения, как 

одного из важнейших секторов машино-
строения, где кроме прямого импортоза-
мещения, большую роль должна сыграть 
политика трансфера современных техно-
логий и локализации производств.

Обращаясь к  участникам семинара, 
Александр Васильевич также акценти-
ровал, что «Центр импортозамещения» 
призван активно и  продуктивно рабо-
тать с  экспертным сообществом, пред-
ставляющим промышленность, науку 
и  образование. То  есть, он создан и  для 
вас. Вы можете входить в  отраслевые 
экспертные группы и  работать над соз-

данием оптимальных условий для про-
движения собственных высокотехноло-
гичных разработок либо формировать 
новые консорциумы для совместных 
разработок или локализации передовых 
решений».

Дополнительную информацию 
о  планах работы Центра представил его 
директор — член регионального совета 

СПб РО Союза машиностроителей Ста-
нислав Невзоров. Затем он предоставил 
слово организатору семинара — руково-
дителю направления ООО «СоюзМаш 
консалтинг» Виталию Тихонову. Он озна-
комил участников встречи с тенденциями 
мирового станкостроения и  перспекти-
вами реализации программ технического 
перевооружения, модернизация и  рекон-
струкция производств на  предприятиях 
оборонно-промышленного и  машино-
строительного комплексов в России.

Далее зарубежными партнерами были 
представлены современные технологии 

по механообработке и в области шлифо-
вания от компаний «Mikron» и «Tschudin» 
(Швейцария), а также прессовое оборудо-
вание компаний «Millutensil» и  «Omera» 
(Италия).

В ходе обмена мнениями участники 
семинара установили ряд рабочих кон-
тактов для предметного изучения воз-
можностей трансфера предлагаемых 
технологий на  конкретные предпри-
ятия, а С. Невзоров предложил активнее 
использовать площадку «Центра импор-
тозамещения» для экспертной оценки 
и  продвижения на  российском рынке 
наиболее перспективных технологий.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ 
В «ЦЕНТРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»
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Д. С. Землянухин, Генеральный 
директор ООО «Инженерные 
Решения в Машиностроении»

Компания «Инженерные Решения 
в Машиностроении» решает задачи, свя-
занные с  организацией и  подготовкой 
механически-обрабатывающих произ-
водственных систем общего и специаль-
ного отечественного машиностроения.

Базис компании содержит широкие 
интеллектуальные теоретические 
и  практические ресурсы, составля-
ющие компетенции в  области 
технологии машиностроения, 
в  организации, модернизации 
и подготовке производственных 
систем отечественных машино-
строительных предприятий.

«Инженерные Решения 
в Машиностроении» предлагает 
предприятиям отечественного 
рынка машиностроения ком-
плексный подход к  решению 
задач организации и подготовки 
производственных систем, 
а  также возможность решения 
локальных задач в рамках функ-
ционирующих производств.

В рамках программ импор-
тозамещения, компания относит 
свой вклад в  решение вышео-
писанных задач, переводя компетенции 
иностранных консалтинговых и инжини-
ринговых компаний, реализующих ком-
плексные проекты организации и подго-
товки, а  также снабжения импортными 
компонентами, отечественных машино-
строительных предприятий — в  отече-
ственную юрисдикцию.

Компания предлагает отечествен-
ному рынку машиностроения следу-
ющие импортозамещающие технологии:

1.  Конс трукторско-технологиче-
ская подготовка обрабатывающих про-

изводственных систем. Конструктор-
ское проектирование (модернизация) 
импортных компонентов механизмов 
и  машин, а  именно: деталей, подпа-
дающих под типы ОК 021–95 «Техно-
логического классификатора деталей 
машиностроения и  приборостро-
ения» РФ: 71 (детали — тела вращения 
типа колец, дисков, шкивов, блоков, 
стержней, втулок, стаканов, колонок, 
валов, осей, штоков, шпинделей), 72 
(детали — тела вращения с элементами 
зубчатого зацепления; разрезные сек-

тора, сегменты; корпусные, опорные), 
73 (детали — не тела вращения кор-
пусные, опорные), 74 (детали — не тела 
вращения: плоскостные; рычажные), 
75 (детали — тела вращения и  (или) 
не тела вращения, кулачковые, кар-
данные, с  элементами зацепления, 
арматуры, крепежные) и  76 (детали 
технологической оснастки, инстру-
мента) по  ОК 021–95 «Технологиче-
скому классификатору деталей маши-
ностроения и  приборостроения». 
Технологическое проектирование про-

цессов изготовления узлов и  компо-
нентов механизмов и машин вышеука-
занных типов.

Технология импортозамещения — 
комплект конструкторской докумен-
тации (КД) по  стандартам ЕСКД РФ 
и  комплект технологической докумен-
тации (ТД) по  стандартам ЕСТД РФ 
на аналоги импортных изделий для про-
изводства на  отечественных предпри-
ятиях общего и  специального машино-
строения.

2. Производство. Механическая лез-
вийная обработка заготовок 
из  конструкционных металли-
ческих и композиционных мате-
риалов для выпуска деталей под-
падающих под типы ОК 021–95 
«Технологического классифика-
тора деталей машиностроения 
и приборостроения» РФ: 71, 72, 
73, 74, 75, 76.

Продукт импортозаме-
щения — аналоги импортных 
компонентов механизмов 
и  машин вышеуказанных типов 
с  массогабаритными характери-
стиками: размерами в поперечном 
(диаметральном) выражении 
до  500  мм, в  продольном выра-
жении до 500 мм, массой до 200 кг.

3. Разработка постпроцес-
соров для компиляции управляющих 
программ через компьютерные системы 
проектирования механической обра-
ботки (CAM-системы) семейства Siemens 
Unigraphics NX для различных систем 
ЧПУ: Siemens Sinumerik (828  D, 840  D 
и др.), Fanuc (i0, i21, i31 и др.), Heidenhain 
(iTNS530 и др.) — оборудования механи-
ческой обработки. Технология импорто-
замещения — отечественные разработки 
программного обеспечение, взамен раз-
работок поставщиков импортного про-
граммного обеспечения.

СТАНКОСТРОЕНИЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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24  апреля Санкт-Петербургское реги-
ональное отделение Союза машинострои-
телей России провело заседание эксперт-
ного совета «Центра импортозамещения» 
по вопросам импортозамещения в отрасли 
связи, телекоммуникаций, приборостро-
ения и радиоэлектроники. Встреча прошла 
на  площадке Представительства Государ-
ственной корпорации «Ростех» в  Санкт-
Петербурге.

Повестка дня включала 4 вопроса:
— Об инструментах продвижения 

интересов предприятий-разработчиков 
(производителей) импортозамещающей 
продукции и  заказчиков (потребителей) 
на площадке «Центра импортозамещения».

— Актуальные предложения пред-
приятий-разработчиков и  производи-
телей импортозамещающей продукции 
в  отрасли связи, телекоммуникаций, при-
боростроения и радиоэлектроники.

— О координации взаимодействия 
региональных властей, отраслевых союзов 
и  ассоциаций и  институтов развития 
в интересах импортозамещения в отрасли 
связи, телекоммуникаций, приборостро-
ения и радиоэлектроники.

— Об актуальных финансовых инстру-
ментах развития, предоставляемых рези-
дентам «Центра импортозамещения».

Обсуждение открыл заместитель 
руководителя представительства Государ-
ственной корпорации «Ростех» в  Санкт-
Петербурге Андрей Блеер, который 
отметил высокую степень заинтересован-
ности корпорации в актуализации знаний 
о  передовых разработках и  продуктах 
отечественных предприятий, способных 
участвовать в  решении стратегической 
задачи импортозамещения. «Это касается 
всех российских предприятий –подчер-
кнул А. В. Блеер, — независимо от  форм 
собственности и  принадлежности к  кон-
кретным корпорациям. При этом предста-
вительство «Ростех» в Петербурге в тесном 
взаимодействии с  региональным отде-
лением Союза машиностроителей, под-
держивает инициативу создания в  городе 
такой заметной и содержательной деловой 
площадки, как «Центр импортозаме-
щения». Очевидно, что, благодаря Центру, 
многие предприятия ускорят продвижение 
своей продукции на  внутрироссийский 
рынок».

Александр Пылаев, главный редактор 
журнала «Экспертный союз» напомнил 
участником заседания о том, что с 14 мая 
«Центром импортозамещения» реализу-
ется программа «Промышленный сканер». 
На сайтах Регионального отделения Союз-
Маша и  «Центра импортозамещения» 
доступна анкета, заполнив которую, 
предприятие-резидент, помимо участия 
в деловой программе и экспозиции Центра, 
обеспечит внесение данных о  своей 
импортозамещающей продукции в  спе-
циальный выпуск журнала «Экспертный 
союз» и обновляемую базу данных Центра.

Директор «Центра импортозаме-
щения» Станислав Невзоров обратил вни-

мание экспертов на возможность система-
тизировать лучшие практики, имеющиеся 
инструменты кластерной и  региональной 
политики на  базе проектов с  использова-
нием механизмов ГЧП. «При реализации 
проекта «Центр импортозамещения» 
мы в  первую очередь ориентируемся 
на  формирование новой промышленной 
парадигмы в  России. После долгих лет 
рыночной конъюнктуры и  либеральных 
моделей постиндустриального развития 
мы возвращаемся к механизмам планиро-
вания и  промышленной модернизации, — 
сказал С. В. Невзоров. — Нам нужно 
с выгодой встраиваться в систему между-
народной промышленной кооперации, 
формировать производственно-техноло-
гические цепочки, овладевая передовыми 
технологиями и  продвигать конкуренто-

способную отечественную продукцию. 
Работать с  зарубежными проектами, где 
мы можем найти и  конкурентные пре-
имущества и  производить трансферт тех-
нологий. Для этого нужны управляющие 
компании нового типа, кадровый резерв 
стратегического менеджмента. Сейчас пла-
нируется ряд деловых мероприятий, в ходе 
которых члены экспертного совета Центра 
займутся выработкой конкретных предло-
жений по отраслевым программам импор-
тозамещения».

Руководитель отраслевого отдела 
Центра Кластерного Развития Санкт-
Петербурга Никита Калинцев в  своем 
выступлении рассказал о  целях и  задачах 

Центра Кластерного Развития, о  предо-
ставляемых услугах и  формах развития 
и  поддержки кластерных инициатив. 
Н. В. Калинцев отметил общие интересы 
и  взаимодополняемость работы Центра 
Кластерного Развития и «Центра импорто-
замещения», особо подчеркнув важность 
улучшения бизнес-среды для субъектов 
малого и  среднего предпринимательства 
в высокотехнологичной, наукоемкой сфере.

Значительный объем актуальной 
информации и  конкретных предложений 
был представлен экспертами по  второму 
вопросу повестки дня.

Так, исполнительный директор ОАО 
«Позитрон» Захар Кондрашев сообщил, что 
Экспертный совет по  особым экономиче-
ским зонам технико-внедренческого типа 
при Министерстве экономического раз-

В ФОКУСЕ – РОССИЙСКАЯ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКАНАШИ  

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
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вития РФ одобрил новый инвестиционный 
проект ОАО «Позитрон», в  рамках про-
граммы импортозамещения, по  созданию 
на территории ОЭЗ «Новоорловская» пред-
приятия по  разработке и  производству 
источников питания в  микроэлектронном 
исполнении, обладающих стойкостью 
к  радиационному воздействию. Предпо-
лагаемая к  производству продукция ори-
ентирована на  применение в  различных 
сегментах электронной промышлен-
ности и  позволят заместить зарубежные 
поставки из стран Европы, Азии и из США. 
В  работе по  тематике импортозамещения 
ОАО «Позитрон» предлагает использовать 

потенциал создаваемой в ОЭЗ «Новоорлов-
ская» производственно-технологической 
базы для освоения производства новых 
разработок микроэлектронных устройств 
других предприятий. Производство осна-
щается самым современным технологи-
ческим и  испытательным оборудованием, 
потенциал которого позволяет расширить 
номенклатуру выпускаемой продукции.

Ряд интересных предложений в  кон-
тексте импортозамещения был пред-
ставлен также руководством завода 

им.  Козицкого, ВНИИ токов высокой 
частоты, ОАО по  переработке пластмасс 
имени «Комсомольской правды», Научным 
советом по  информатизации Санкт-
Петербурга и др.

Систематизированные предложения 
направлены в  адрес Координационного 
совета разработчиков и  производителей 
радиоэлектронной аппаратуры, элек-
тронной компонентной базы и продукции 
машиностроения Союза машинострои-
телей России в Москву.

П.И. Смирнов,  
к-т техн. наук,  

генеральный директор  
НИИ  «Масштаб»

А.А. Филиппов, 
зам. начальника НТЦ

Республика Крым с  18  марта 2014  г. 
является субъектом Российской Феде-
рации. Это историческое событие непо-

средственным образом затронуло отрасль 
телекоммуникаций — местные операторы 
фиксированной и мобильной связи вынуж-
дены были прекратить свою деятельность, 
что повлекло за  собой необходимость 
комплексного технологического аудита 
и  «перекраивания» всей унаследованной 
сетевой инфраструктуры полуострова.

Свобода выбора подходов к  органи-
зации архитектурной и  технологической 
иерархии новой сетевой инфраструктуры 
Республики Крым, не обремененной огра-
ничениями унаследованной сети, позво-

ляет заложить в  основу перспективной 
сети решения нового технологического 
уклада — программно-определяемые сети 
(SDN) и  виртуализация сетевых функций 
(NFV), которые отвечают современным 
требованиям, и имеют наибольший потен-
циал в части реализации Государственной 
программы импортозамещения в  отрасли 
телекоммуникаций.

В среднесрочной перспективе «пере-

краивание» унаследованной сетевой 
инфраструктуры Крыма, прежде всего, 
затронет транспортные сети, сети пере-
дачи данных и  уровень прикладных сер-
висов (услуг).

SDN и  NFV являются инициаторами 
смены сложившегося технологического 
отраслевого уклада, которые изменяют 
принципы формирования сетевой инфра-
структуры, реализации функций сетевого 
оборудования, управления сетью и услугами.

Заложенная в  SDN и  NFV идеология 
направлена на  устранения сильной «связ-

ности» между программной и аппаратной 
составляющими современного телеком-
муникационного оборудования, предусма-
тривает использование унифицированных 
аппаратных средств — серверов общего 
назначения, коммутаторов, систем хра-
нения данных.

Уже сейчас имеются российские серти-
фицированные продукты, обеспечивающие 
программную реализацию функции марш-
рутизации  IP-пакетов информации, меж-
сетевого экранирования, предоставления 
услуг телефонной связи и  др., в  том числе 
с учетом требований по безопасности.

Развитие новой сетевой инфраструк-
туры Республики Крым, соответству-
ющей архитектурным и  концептуальным 
подходам SDN и  NFV, с  использованием 
импортозамещающего телекоммуника-
ционного оборудования, способствует 
повышению уровня государственной без-
опасности и  формирует предпосылки для 
переориентации отрасли телекоммуни-
каций на  поддержку внутренней эконо-
мики России.

В решении этой задачи задействован 
коллектив ОАО «НИИ «Масштаб» — рос-
сийского разработчика телекоммуника-
ционного оборудования. Опыт и  научно-
технический задел института находит 
отражение в  конечных продуктах для 
рынка телекоммуникационного обо-
рудования, с  использованием которого 
формируются комплексные доверенные 
решения в области построения сетей пере-
дачи данных, систем сетевой безопасности, 
организации голосовых и  видео сервисов 
для государственных учреждений и  спе-
циальных потребителей в  открытом сег-
менте. Производимое оборудование обе-

ОТ РЕДАКЦИИ. Далее основные предложения, представленные участниками 
экспертного совета в очной и заочной форме, даны в развернутом виде.

Телекоммуникационное оборудование для развития 
сетей связи Республики Крым
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спечивает основные потребности органов 
государственной власти и  специальных 
потребителей в услугах связи.

Для выполнения работ по  разработке 
продукции ОАО «НИИ «Масштаб» распо-
лагает всеми необходимыми лицензиями 
Федеральной службы по  оборонному 
заказу, ФСБ, Федеральной службы по тех-
ническому и экспортному контролю.

При формировании требований 
к  высокотехнологичной продукции для 
отрасли телекоммуникаций, ОАО «НИИ 
«Масштаб» учитывает новейшие мировые 
тенденции в  области развития перспек-
тивных технологий передачи данных 
и  сетевых архитектур, акцентируя вни-
мание на доверенности оборудования.

В основу принятого подхода ОАО 
«НИИ «Масштаб» к  формированию 
продукции заложен принцип незави-
симости программной составляющей 
от  аппаратной составляющей. Основной 
интеллект заложен в  специальном про-
граммном обеспечении, который реали-
зует необходимые сетевые и прикладные 
сервисы.

Главное преимущество производимых 
ОАО «НИИ «Масштаб» продуктов — 
полное владение инженерно-техниче-

скими решениями и  кодом программного 
обеспечения, что кардинально повышает 
уровень безопасности.

В целях создания и  развитие дове-
ренной телекоммуникационной инфра-
структуры Республики Крым, как основы 
формирования единого информационного 
пространства органов государственной 
исполнительной власти и государственных 
корпораций, ОАО «НИИ «Масштаб» пред-
лагает использовать сертифицированное 
оборудование собственной разработки 
и производства:

IP-АТС «Александрит» обеспечивает 
организацию услуг телефонной связи 
и  видео- вызовов на  базе технологии 
пакетной коммутации, протокольного 
базиса SIP/RTP/RTCP, для коммерческих 
предприятий и государственных ведомств 
Республики Крым с численностью сотруд-
ников до 1000 человек.

В качестве абонентских терминалов 
для доступа к  услугам  IP-АТС «Алексан-
дрит» используются аппаратные и  про-

граммные  VoIP-телефоны, многополь-
зовательские смарт-станции «Tellus» 
производства ООО «Эмзиор», являюще-
гося партнером ОАО «НИИ «Масштаб» 
по  ряду разработок. Для сохранения пре-
емственности предусмотрена поддержка 
подключения цифровых и  аналоговых 
телефонных аппаратов.

IP-АТС «Александрит» поставляется 
в виде аппаратно-программного комплекса 
и  программного комплекса (NFV «ready» 
решение), одновременно поддерживает 
до 250 вызовов, запись разговоров и расши-
ренные функции журналирования событий.

Отличительной особенностью  IP-АТС 
«Александрит» является реализация 
абонентского интерфейса управления 
услугами и  персонализированными 
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настройками в  дополнение к  интерфейсу 
администратора системы.

Доверенность «Александрита» под-
тверждается успешно пройденными испы-
таниями в системе сертификации Минобо-
роны России на соответствие требованиям 
по 4 классу СВТ от НСД и 3 уровню кон-
троля НДВ. В мае 2015 года получены соот-
ветствующие сертификаты.

Мультипротокольный маршрути-
затор специального назначения (ММСН) 
предназначен для маршрутизации интен-
сивных потоков трафика между учрежде-
ниями ОИГВ и  провайдерами инфоком-
муникационных сетей и  использования 
в  качестве граничного маршрутизатора 
локальных сетей, регионального маршру-
тизатора, а также при подключении к маги-
стральным сетям Интернет-провайдеров.

Отличительной особенностью марш-
рутизатора является высокая производи-
тельность и  гибкая система обеспечения 
качества обслуживания (QoS) для передачи 
данных высоконагруженных Интернет-
приложений и мультимедийного трафика.

В совокупности с реализованным алго-
ритмом балансировки нагрузки между 
процессорными ядрами функциональные 
возможности маршрутизатора позволяют 
адаптировать работу локальной сети под 
меняющийся поток трафика в  режиме 
реального времени.

ММСН поставляется в виде аппаратно-
программного комплекса, программное 
обеспечение оптимизировано для уста-
новки на  аппаратные платформы как 
зарубежных производителей («Lanner», 
«Advantech»), так отечественные схемотех-
нические решения («Т-платформы»).

В целях реализации государственной 
программы импортозамещения ОАО 
«НИИ «Масштаб» была утверждена 
Дорожная карта развития продукции 
на  2015–2017  годы, определяющая этапы 

миграции IP-АТС «Александрит» и ММСН 
на  российские аппаратные платформы 
с использованием ключевой отечественной 
ЭКБ, а  также расширение их функцио-
нальных возможностей.

Так, в  2015–2016  гг. в  партнерстве 
по кооперации ОАО «НИИ «Масштаб» пла-

нирует выпуск аппаратно-программных 
маршрутизаторов на  базе отечественного 
процессора «Эльбрус» (производства ЗАО 
«МЦСТ»), «Байкал-Т» (производства ОАО 
«Байкал Электроникс»), отечественных 
аппаратных платформ на  базе отече-
ственных схемотехнических решений 
и доверенных операционных систем.

Локализация производства аппаратно-
программных комплексов на  российских 
предприятиях ПК «Альтоника», ОАО 
«Т-Платформы» и ОАО «НИИ «Масштаб» 
позволяет реализовывать доверенные 
решения на  аппаратном и  программном 
уровнях, и осуществлять технологический 
контроль на всех этапах производства для 
обеспечения высокого качества выпуска-
емой продукции.

Одним из  важнейших приоритетов 
деятельности ОАО «НИИ «Масштаб» 
является развитие существующей службы 
сервисной поддержки и  технического 
обслуживания. Реализация третьего 
уровня технической поддержки и  имею-
щийся кадровый потенциал позволяют 
в  короткие сроки реагировать на  поже-
лания потребителей в  части доработки 
функциональных возможностей, поддер-
живать пользователей на  каждом этапе 
жизненного цикла продуктов.

В настоящий момент потребителям 
ОАО «НИИ «Масштаб» доступны опции 
технической поддержки Next Business 
Day, круглосуточный режим под-
держки 24/7  находится в  стадии про-
работки, также благодаря имеющейся 
собственной тестовой площадке и  раз-
работанной программе, возможно обу-
чение специалистов (администраторов) 
по эксплуатации продукции.

Предлагаемое телекоммуникационное 
оборудование производства ОАО «НИИ 
«Масштаб» имеет сертификаты, опреде-
ляющие область его прикладного приме-
нения и место в структуре сети связи.

ММСН (мультипротокольный марш-
рутизатор специального назначения) 
имеет сертификат Минкомсвязи России 
№  ОС-3-СПБ-1435  от  29.12.2014. Условия 
применения — на  сетях связи общего 
пользования и  технологических сетях 
связи в  случае их присоединения к  сетям 
связи общего пользования в качестве обо-
рудования коммутации и маршрутизации 
пакетов информации.

IP-АТС «Александрит» имеет серти-
фикат Минкомсвязи России №  ОС-3-У-
0219 от 29.12.2014. Условия применения — 
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на  сетях связи общего пользования 
и технологических сетях связи в случае их 
присоединения к сетям связи общего поль-
зования в качестве учрежденческо-произ-
водственных автоматических телефонных 
станций, использующих технологию ком-
мутации пакетов информации.

Доверенность изделия «Александрит» 
(аппаратно-программный комплекс) 
и  изделия «Программное обеспечение 
Александрит» (программное обеспечение) 
подтверждается успешно пройденными 
испытаниями и  сертификатами Минобо-
роны России. В апреле 2015 года получены 
соответствующие сертификаты:

— изделие «Александрит» (аппаратно-
программный комплекс) — сертификат 
№ 2822 от 29.04.15;

— изделия «Программное обеспе-
чение Александрит» (программное обеспе-
чение) — сертификат № 2823 от 29.04.15.

Изделия «Александрит» и  «Про-
граммное обеспечение Александрит» 

могут использоваться в  автоматизи-
рованных системах, обрабатывающих 
информацию, содержащую сведения, 
составляющие государственную тайну, 

и  имеющую степень секретности 
не выше «секретно», при выполнении 
условий и  ограничений, изложенных 
в сертификате.

Имеющиеся документы обеспечивают 
возможность применения продукции 
в  сетях связи общего пользования, тех-
нологических сетях связи, сетях связи 
специальных потребителей Республики 
Крым в  открытом сегменте с  ограниче-
ниями, указанными в  соответствующих 
сертификатах.

Заинтересованным органам государ-
ственной исполнительной власти, госу-
дарственным корпорациям, оборонным 
предприятиям и  другим потенциальным 
потребителям из Крымского Федерального 
округа, ОАО «НИИ «Масштаб» готово пре-
доставить всю необходимую информацию, 
касающуюся  IP-АТС «Александрит» 
и  мультипротокольного маршрутизатора 
специального назначения (ММСН).

В совокупности с  функциональными 
возможностями комплексных решений 

ОАО «НИИ «Масштаб», локализацией 
производства и  внедряемой службой 
технической поддержки маршрутизатор 
ММСН, IP-АТС «Александрит» и  много-
пользовательские смарт- станции «Tellus» 
обладают рядом конкурентных преиму-
ществ по  сравнению с  зарубежными ана-
логами.

Высокая производительность ММСН, 
гибкость управления  IP-АТС «Алексан-
дрит» и  универсальность смарт-станций 
«Tellus» позволяют максимально полно 
соответствовать текущим потребностям 
органов исполнительной власти Респу-
блики Крым.

В свою очередь ориентация на  под-
держку концепций SDN/NFV формирует 
потенциал востребованности продукции 
на  рынке в  будущем, что позволяет ОАО 
«НИИ «Масштаб» гибко выстраивать 
ценовую политику, не уступая и зачастую 
превосходя предложения от  зарубежных 
производителей.
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З. К. Кондрашов,  
исполнительный директор  

ОАО «Позитрон»

ОАО «Позитрон» — одно из  ведущих 
предприятий электротехнической отрасли 
Северо-Запада, производитель продукции 
для электроэнергетики Российской Феде-
рации, стран ближнего и дальнего зарубежья 
в своей работе придерживается положений 
Стратегии экономического и  социального 
развития Санкт-Петербурга на  период 
до  2030  года и  Комплексной программы 
«Наука. Промышленность. Инновации» 
в  Санкт-Петербурге на  2012–2015  годы, 
которая соответствует основным направ-
лениям государственной программы РФ 
«Экономическое развитие и  инноваци-
онная экономика». Основные задачи про-
граммы — содействие развитию кластеров 
и  внедрению инновационных материалов, 
конструкций и изделий из них, а также раз-
витию производства материалов по  ресур-
сосбережению и повышению энергоэффек-

тивности изделий из них, обеспечивающих 
снижение стоимости владения и увеличение 
сроков безремонтной эксплуатации.

Большое внимание уделяется сегодня 
вопросам импортозамещения, с  тем, 
чтобы снизить зависимость приборо-
строительной отрасли от зарубежной эле-
ментной базы по  основным системообра-
зующим компанентам радиоэлектронной 
аппаратуры, таким как центральные про-
цессоры, цифро-аналоговые преобразо-
ватели, СВЧ и  микроэлементы. В  рамках 

своей технической политики ОАО «Пози-
трон» также включился в эту работу.

Экспертный совет по особым экономи-
ческим зонам технико-внедренческого типа 
при Министерстве экономического раз-
вития РФ одобрил новый инвестиционный 
проект ОАО «Позитрон» по  созданию 
на  территории ОЭЗ «Новоорловская», 
в  рамках программы импортозамещения, 
предприятия по  разработке и  производ-
ству источников питания в  микроэлек-
тронном исполнении, обладающих стойко-
стью к радиационному воздействию.

Заявителем по  бизнес-плану является 
компания ООО «НПК Позитрон» — 100% 
дочернее предприятие концерна ОАО 
«Позитрон», который в  свою очередь 
является правопреемником Ленинград-
ского научно-производственного объ-
единения «Позитрон», ведущего свою 
историю с  1969  года. То  есть научно-про-
изводственная деятельность компании 
ведется уже на  протяжении 45  лет. ООО 
«НПК Позитрон» было зарегистриро-

вано материнской компанией специально 
для прохождения всех этапов процедуры 
получения статуса резидента особой эко-
номической зоны в  Санкт-Петербурге. 
После ввода в  эксплуатацию научно-про-
изводственного комплекса на  площадке 
Новоорловская вся материально-техни-
ческая база и  объекты интеллектуальной 
собственности материнской компании 
будут переданы ООО «НПК Позитрон».

Ключевые цели проекта: проведение 
экспертизы разработок инновационной 

продукции и  результатов интеллекту-
альной деятельности; технологическое 
оснащение производства для выпуска 
инновационной продукции; выполнение 
работ по  созданию и  организации произ-
водства принципиально новой продукции, 
создание и применение новых технологий 
её производства, обеспечивающих эко-
номию затрат или создающих условия для 
такой экономии.

Предполагаемая к  разработке и  даль-
нейшему производству на территории ОЭЗ 
продукция — DC-DC преобразователи, 
обладающие стойкостью к радиационному 
воздействию (квалификации: промыш-
ленная, авиационная, специальная), отли-
чаются уникальными эксплуатационными 
характеристиками, эффективно решают 
проблему экономии энергии, а  также 
отвечают всем современным стандартам 
по  защите окружающей среды. Ни  один 
из  российских производителей не выпу-
скает продукцию с  уровнем стойкости 
к  радиации, которая обеспечивает рабо-
тоспособность на  высоких космических 
орбитах достаточно долгое время.

Изделия рассчитаны на  применение 
в самых различных сегментах электронной 
промышленности и  позволят заместить 
зарубежные поставки аналогичной про-
дукции из  стран Европы, США и  Азии, 
что является одной из  приоритетных 
задач, в особенности для сектора государ-
ственной безопасности.

Изготовление устройств планируется 
на  основе гибридной технологии — инте-
грированных модулях (Рис.  1), в  отличие 
от продукции других российских предпри-
ятий, в  основе которой лежит технология 
микросборки из дискретных компонентов. 
Это различие в  технологическом под-
ходе обеспечит ряд значительных кон-
курентных преимуществ. В  дальнейшем 
будет осуществлён переход на  многокри-
стальную технологию.

Объём инвестиций составляет 417 млн. 
руб. Для реализации проекта ОАО «Пози-
трон» выделен земельный участок пло-
щадью 1,55  га. Ввод объекта в  эксплуа-
тацию планируется в  1-м квартале 2017  г. 
К 2020 г. в рамках нового производства пла-
нируется создать 221 новое рабочее место.

Исходя из  выше изложенного, ОАО 
«Позитрон» предлагает использовать 
потенциал создаваемой в  ОЭЗ «Новоор-
ловская» производственно-технологиче-
ской базы ООО и для освоения серийного 
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Рис. 1. DC-DC преобразователи
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выпуска новых разработок микроэлек-
тронных устройств других предприятий.

Производство, предназначенное для 
изготовления линейки DC-DC преобразо-
вателей, обладающих стойкостью к радиа-
ционному воздействию, оснащается самым 
современным технологическим и  испыта-
тельным оборудованием, потенциал кото-
рого позволяет расширить номенклатуру 
выпускаемой продукции.

Сегодня существует целый комплекс 
задач по  развитию электронной промыш-
ленности и  компонентной базы. На  засе-
дании Координационного совета разработ-
чиков и производителей радиоэлектронной 
аппаратуры, элементной компонентной 
базы (ЭКБ) и продукции машиностроения 
отмечена необходимость создания ком-
плексной системы координации внутри 
отрасли и  рациональной унифициро-
ванной системы импортозамещения ЭКБ, 
которые обобщили  бы имеющиеся закон-
ченные ОКР по  разработке микроэлек-
тронной базы и определили необходимость 
их освоения в производстве.

ОАО «Позитрон» готово участвовать 
в работе Координационного совета, и, более 
того, — готово разместить Экспертный 
совет по  отбору законченных разработок 
ЭКБ и  принять часть выявленных разра-
боток для серийного выпуска на новой про-
изводственно-технологической базе.

Есть и еще одна значимая на наш взгляд 
инициатива. ОАО «Позитрон» предлагает 
создать «Технологический кластер энерго-
эффективности и ресурсосбережения ЖКХ 
Санкт-Петербурга» с  целью более эффек-
тивного выполнения требований Федераль-
ного закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
261 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и  о  вне-
сении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
от 29 ноября 2009 г. и постановления Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 11 ноября 
2009  г. №  1257 «О  концепции повышения 
энергетической эффективности и стимули-
рования энергосбережения».

Эти документы свидетельствуют 
о  важности комплексной реализации 
программ энергосберегающих меропри-
ятий для каждого объекта недвижимости 
и, в  первую очередь, жилых помещений. 
Нужен переход от выполнения отдельных 
видов работ к  проектам, включающим 
в  себя весь спектр необходимых работ 
на объектах заказчика (Рис. 2).

Можно выделить три цели создания 
кластера.

1. Развитие рынка энергосервисных 
услуг, а именно:

— осуществление экспертной и инфор-
мационной поддержки технических 
решений, применяемых энерго-сервис-
ными компаниями (ЭСКО) с  целью обе-

спечения необходимого уровня экономии 
по  энергосервисным договорам (кон-
трактам);

— создание центра типовых техно-
логий и  внедрения стандартов, унифи-
кации и типизации технических решений;

— создание центров компетенции 
и планирования деятельности на муници-
пальном уровне;

— разработка стандартов в  области 
оказания энергосервисных услуг и энерго-
менеджмента, учитывая опыт применения 
международных стандартов.

2. Реализация потенциала энергосбере-
жения в бюджетной сфере и промышлен-
ности последующим направлениям:

— реализация энергосервисных дого-
воров (контрактов) в  бюджетной сфере 
и промышленности;

— центр технической, технологиче-
ской, нормативной компетенции;

— центр международного сотрудниче-
ства;

3. Развитие отечественного произ-
водства энергосберегающей продукции. 
Содействие развитию отечественной 

технологической базы в  области энерго-
сервиса и  стимулирование разработок 
в  области использования альтернативных 
и нетрадиционных источников энергии.

Реализация комплекса мер по  сни-
жению потерь и  повышению энергоэф-

фективности различных объектов даёт 
гораздо больший эффект, нежели реали-
зация отдельных мероприятий. Можно 
говорить о  том, что каждое отдельное 
мероприятие, будучи включенным в ком-
плексную систему, оказывается на 10÷15% 
эффективнее, чем такое же мероприятие, 
но  реализованное отдельно. Этого уда-
ется достичь в  основном за  счёт того, 
что отдельные мероприятия комплекса 
реализуются с  учётом эффектов всех 
остальных (эффект синергии). Только 
комплексный подход и  наличие техно-
логического кластера в  области энерго-
эффективности, энерго- и  ресурсосбе-
режения даст положительный результат, 
как при проведении санаций (рекон-
струкции), так и  при проектировании 
и строительстве нового жилья.

Задачи ЭСКО:
— комплексное решение задач энер-

госбережения на основе программно-целе-
вого подхода;

— реализация пилотных проектов 
(создание энергосервисных стартапов) 
в области оказания энергосервисных услуг 
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с  целью их дальнейшего тиражирования 
частными ЭСКО;

— содействие созданию организа-
ционной схемы управления энергосер-
висной деятельностью и  иными формами 
осуществления инвестиционной деятель-
ности в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности;

— разработка механизмов и  инстру-
ментов, повышающих доступность финан-
сирования, в том числе через Энергетиче-
ское финансовое агентство, и внедрение их 
на рынок;

— информационно-аналитическая 
и  методическая поддержка участников 
рынка энергосервисных услуг;

— организация выполнения НИОКР 
с  целью развития отечественной техни-
ческой и  технологической базы энергос-
бережения и  повышения энергетической 
эффективности.

Источники и механизмы финансиро-
вания проектов энергоэффективности 
видятся в следующем:

1. ЭСКО сотрудничает и  выстраивает 
долгосрочные партнерские отношения 
с  банковским сообществом, заинтересо-
ванным и  вовлеченным в  сферу проект-
ного финансирования и  инвестирования 
в проекты энергосбережения.

2. Основное направление взаимодей-
ствия — разработка и  реализация меха-
низмов финансирования энергосберега-
ющих проектов на  базе энергосервисного 
подхода, однако разрабатываются схемы 
финансирования с  использованием тра-
диционных финансовых инструментов 
(лизинг, факторинг, товарный кредит), 
вырабатываются схемы софинансирования 
и соинвестирования, в том числе в рамках 
государственно-частного партнерства.

3. ЭСКО разрабатывает схему гаран-
тирования кредитов через Энергетическое 
финансовое агентство (ЭФА). Реализация 
данного механизма должна будет значи-
тельно повысить доступность финансиро-
вания для ЭСКО и одновременно снизить 
риски участников, а  точнее, даст возмож-
ность разделить их.

4. ЭСКО должна обеспечивать взаимо-
действие между Муниципальными Кли-
ентами и  финансовыми организациями 
на всех стадиях энергосервисного проекта, 
включая подготовку документов, структу-
рирование сделки, участие в переговорном 
процессе, контроль за  исполнением кон-
трактных обязательств.

ЗАО «Позитрон-Энерго», входящее 
в  состав группы компаний ОАО «Пози-

трон», представляет на  рынке г.  Санкт-
Петербурга и  Ленинградской области 
комплексные решения в  сфере энерго-
эффективности, в  том числе проекти-
рование, строительство, энергоаудит, 
ремонт систем отопления, водоснаб-
жения, канализации, монтаж индиви-
дуальных тепловых пунктов, оснащение 
автоматизированными блочными инди-
видуальными тепловыми пунктами 
с  погодным регулированием (АИТП), 
узлов учета тепловой энергии и  обслу-
живание инженерных сетей и индивиду-
альных тепловых пунктов. Полученная 
в результате проведения комплекса меро-

приятий экономия может составлять 
до 40% средств, идущих на оплату потре-
бляемых энергоресурсов государствен-
ными учреждениями.

Осознавая социальную ответствен-
ность и  потенциальные возможности 
по  эффективному использованию энер-
гетических ресурсов, а  также имеющийся 
опыт участия в  Программе Правитель-
ства Санкт-Петербурга по  санации домов 
первых массовых серий, ОАО «Позитрон» 
предлагает следующий комплекс услуг 
в сфере энергосбережения:

— проведение энергетического аудита 
с  экономическим обоснованием и  сопро-
вождением программ энергосбережения;

— составление и  согласование в  соот-
ветствующих органах энергетического 
паспорта;

— разработка комплекса энергосбере-
гающих мероприятий, согласно Приказу 
министерства регионального развития РФ 
N 394 от 2 сентября 2010 г;

— выполнение всех необходимых про-
ектно-сметных работ;

— выполнение утверждённых меро-
приятий согласно заключённому энерго-
сервисному контракту (ЭСКО);

— внедрение Систем Автоматического 
Погодного Регулирования Теплопотре-
бления в бюджетной сфере и промышлен-
ности;

— реконструкция (модернизация) 
систем теплоснабжения;

— мониторинг и диспетчеризация объ-
ектов и оборудования на основе автомати-
зированной системы контроля энергопо-
требления, энергоэффективности и  учета 
энергоресурсов (АСКУЭр);

— создание Единого информацион-
ного расчетного центра и  диспетчерской 
службы ЖКХ.

ОАО «Позитрон» готово к  активному 
участию в  программах обоснования, раз-
работки и  внедрения энергосберегающих 
процессов и  оптимизации потребления 
энергетических ресурсов, а так же высту-
пить в  качестве интегратора усилий 
предприятий и  организаций, заинтересо-
ванных в  создании энергосберегающих 
систем на  основе отечественного прибо-
ростроения.
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Введение

Термопласты (инженерные пластики) — полимерные мате-
риалы, способные обратимо переходить при нагревании в высоко-
эластичное либо вязкотекучее состояние.

Изделия из термопластов имеют широчайшую область приме-
нения как самостоятельные изделия и как составные части других 
изделий. Например, изоляторы, коробки, корпуса в приборостро-
ении и т. п.

В данной статье представлены предложения по  возможной 
программе реальной импортонезависимости РФ в части изготов-
ления термопластов, изделий с  их применением и  оборудования 
для производства изделий — термопластавтоматов (далее — ТПА).

Объектом рассмотрения является подотрасль «Производство 
термопластов», включающая в себя всю технологическую цепочку:

— производство сырья;
— производство оборудования (ТПА);
— производство пресс-форм и оснастки для их использования;
— разработка программного обеспечения и подготовка персо-

нала, необходимого для выполнения всех работ, связанных с про-
ектированием, эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом обору-
дования, пресс-форм и т. п.;

— производство изделий из  термопластов, в  том числе ком-
плектующих для вооружения и военной техники (ВВТ).

Попытаемся определить направления и  условия создания 
импортонезависимого обеспечения РФ термопластами и  обору-
дованием для их производства (ТПА). Это возможно, например, 
в рамках единой технологической платформы (ЕТП) «Новые поли-
мерные композиционные материалы и  технологии», иницииро-
ванной Всероссийским НИИ авиационных материалов (ВИАМ).

Основными общемировыми факторами, влияющими на произ-
водство термопластов как в РФ, так и в мире, являются следующие:

В частности, для всех изделий актуально увеличение их стой-
кости к коррозии и воздействию агрессивных сред. Для всех транс-

портных средств и других перемещаемых изделий актуально сни-
жение массы и энергии на их перемещение и т. п.

Дополнительно для вооружения и  военной техники чрез-
вычайно важным является снижение заметности, в  том 
числе за  счет изменения их внешнего облика и  применения 
новых материалов (радио- и  звукопоглощающих, с  меньшим 
тепловым излучением и т. п.)

Все это требует замены металлов композиционными 
и полимерными материалами, позволяющими выпускать новые 
изделия с заданными свойствами, в том числе новыми: необхо-
димой формы, размеров, плотности, стойкости, поглощающей 
способностью и т. п.

Российские факторы. В  настоящее время изделия из  тер-
мопластов являются составными частями очень многих 
видов продукции, выпускаемой, в  том числе, предприятиями 
ОПК. При этом:

— импортируется очень много готовых изделий-термопластов,
— при производстве термопластов внутри РФ импортиру-

ется сырье высокого качества (полиэтилен, полиамид и  т. п.), 
большинство оборудования (ТПА), а также программное обе-
спечение, необходимое при производстве изделий из  поли-
мерных материалов методами прессования, литься под давле-
нием и т. д.

— антироссийские санкции действуют и  усиливаются, 
а  также начинается недекларируемое ограничение доступа 
предприятий РФ к новым разработкам программного обеспе-
чения и его поддержки.

В этих условиях поставки готовых термопластов, а  также 
оборудования для их производства может в  любой момент 
быть ограничено до уровня, неприемлемого по соображениям 
военной и экономической безопасности РФ.

Другие факторы. Общемировой, в  т. ч. российской, тен-
денцией является постоянное расширение ассортимента 
и  снижение серийности изделий. Для выпуска термопластов 
на  предприятиях РФ требуется проектирование и  изготов-
ление пресс-форм и  оснастки, а  также монтаж, наладка, тех-
ническое обслуживание, снабжение запасными частями и рас-
ходными материалами, а  также ремонт оборудования (ТПА). 
Выполнение этих работ требует высокой квалификации пер-
сонала и  специальных технологий, которые дороги и  сложны 
в освоении предприятиями РФ.

Таким образом:
— роль термопластов (полимерных материалов и  изделий 

из них) будет возрастать;
— в  комплектации продукции, в  т. ч. ВВТ термопластами 

зависимость от  импорта готовых термопластов и  оборудо-
вания для их выпуска приближается к критической;

— производство термопластов на предприятиях РФ вызы-
вает высокие затраты при относительную низкой надежности 
изделий из  термопластов, потребность в  которых постоянно 
возрастает.

Рассмотрим требования к  обеспечению безопасности РФ 
в  части производства качественных термопластов и  оценим 
возможности их выполнения.

ОТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ —  
К ИМПОРТООПЕРЕЖЕНИЮ

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

Факторы Следствия

— Увеличение спроса и 
рост цен на энергетические 
ресурсы

— Увеличение дефицита 
материальных ресурсов

— Увеличение междуна-
родной напряженности

замена металлических изделий 
инженерными пластиками (тер-
мопластами) для снижения сто-
имости изготовления изделий, 
стоимости их эксплуатации и 
утилизации

Активизация перехода к новым 
видам вооружения и военной 
техники с новыми характери-
стиками (снижением массы, 
заметности и т.п.)
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Основные требования:
— надежность (в части гарантии соблюдения сроков) изго-

товления изделий из термопластов и их низкая себестоимость;
— реальная импортонезависимость РФ в  выпуске изделий 

из термопластов, в т. ч. для ВВТ;
— возможность создания новых изделий из  термопластов 

для получения компонентов ВВТ, транспортных средств, косми-
ческих аппаратов и т. п. со значительно улучшенными характе-
ристиками.

Возможность реализовать эти параметры в  настоящее 
время низка. Производство ТПА на  территории бывшего 
СССР осуществляет только белорусское предприятие ЗАО БСЗ 
«АТЛАНТ» при сильной зависимости от  поставок комплекту-
ющих и запасных частей. Сырье для производства термопластов 
в  РФ выпускает только одно предприятие, но  его характери-
стики хуже импортного сырья.

Для снижения, а затем и устранения зависимости от импорта 
и  выполнения других требований целесообразно создать всю 
технологическую цепочку, необходимую для выпуска изделий 
из термопластов, непосредственно в России.

Целесообразно и возможно решить эту задачу, как составную 
часть ЕТП «Новые полимерные композиционные материалы и тех-
нологии» по  направлению «Оборудование и  технологии изготов-
ления изделий из термопластов». Сделать это можно в два этапа:

1. Частичное импортозамещение. Т. е. повышение надежности 
и  снижение себестоимости выпуска изделий из  термопластов 
на предприятиях РФ, а также снижение зависимости от сырья.

2. Реальная импортонезависимость. Т. е. производство обо-
рудования (ТПА) и  ПО  для выпуска изделий из  термопластов 
в РФ и возможность производства новых изделий из термопла-
стов со  значительно улучшенными характеристиками (сниже-
нием массы, энергопотребления, заметности во всех диапазонах, 
стойкости к коррозии и агрессивным средам, стоимости и т. п.).

Характеристика существующего положения (2015  год) 
и  этапов перехода к  реальной импортонезависимости пред-
ставлена в  таблице 1. Краткие сведения об  этапах представ-
лены ниже.

Этап 1. Частичное импортозамещение

На этом этапе в РФ:
— создается производство оборудования ТПА с  высокой 

степенью локализации;
— создаётся инженерный центр для монтажа, наладки, техоб-

служивания, ремонта ТПА для предприятий РФ-изготовителей 
изделий из термопластов;

— разрабатывается ПО  для работы ТПА, возможно, и  для 
моделирования и расчетов при создании пресс-форм и оснастки;

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

Таблица 1. Характеристика существующего положения (2015 год) и желаемого положения (реальной импортонезависимости). Фоном выде-
лены этапы производства продукции с применением изделий из термопластов, в т.ч. ВВТ, выполняемые в РФ.

Источники 
сырья

Производ-
ство сырья 

(полиэ-
тилен и 

т.п.)

Производство  
оборудования

Проектирование и 
изготовление пресс-

форм и оснастки

Производство 
изделий из термо-

пластов

Производство про-
дукции с примене-

нием изделий из 
термопластов

Существующее 
положение: 
—  Импорт  
изделий  
из термопластов

РФ  
(нефть, газ)

Европа 
(BASF)

Европа (Engel, 
Австрия и др.)

Европа  
(Финляндия и т.п.)

Европа  
(Финляндия и 
т.п.)

Предприятия 
РФ-поставщики 
конечной про-
дукции (ОПК и  
гражданские пред-
приятия)

—  Производство 
изделий  
из термопластов

РФ 
(нефть,газ)

Европа 
(BASF)

—  Европа (Engel, 
Австрия и др.) 

—  Белоруссия 
(АТЛАНТ)

—  Предприятия 
РФ-поставщики 
конечной про-
дукции,  

— Специализиро-
ванные предприятия 
РФ

—  Предприятия 
РФ-поставщики 
конечной про-
дукции, 

— Специализиро-
ванные предпри-
ятия РФ

Предприятия 
РФ-поставщики 
конечной про-
дукции (ОПК и  
гражданские пред-
приятия)

Этап 1. Частичное 
импортозаме-
щение 
(переходный 
этап)

РФ  
(нефть, газ)

—  Европа 
(BASF)  

—  РФ

Совместное 
производство 
РФ-Белоруссия 
(например, на базе 
АТЛАНТ и ОАО 
им.Комсомольской 
Правды)

— Совместное 
производствo
РФ-Белоруссия

— Специализиро-
ванные предприятия 
РФ

—  Предприятия 
РФ-поставщики 
конечной про-
дукции,  

— Специализиро-
ванные предпри-
ятия РФ

Предприятия 
РФ-поставщики 
конечной про-
дукции (ОПК и  
гражданские пред-
приятия)

Этап 2. Реальная 
импорто-независи-
мость

РФ  
(нефть, газ)

РФ Новое пред-
приятие на базе 
совместного 
производства 
РФ-Белоруссия

—  Новое пред-
приятие на базе 
совместного 
производства 
РФ-Белоруссия

— Специали зиро-
ванные предприятия 
РФ

—  Предприятия 
РФ-поставщики 
конечной про-
дукции, 

— Специализиро-
ванные предпри-
ятия РФ

Предприятия 
РФ-поставщики 
конечной про-
дукции (ОПК и  
гражданские пред-
приятия)



31
— создается или модернизируется производство для 

выпуска высококачественного полимерного сырья.
Необходимые условия:
—  выделение составной части ЕТП и  органа управления 

работами по ее созданию и поддержанию функционирования;
— определение спроса на  изделия из  термопластов и  (или) 

понимание зависимого спроса на ТПА, например, в рамках про-
граммы замены ТПА в  ГК «Ростехнологии» и  других крупных 
производителей;

— организация взаимодействия всех заинтересованных 
сторон, например, ГК «Ростехнологии», ОАО РЖД и  других 
получателей изделий из  термопластов, предприятий Поли-
мерного кластера Санкт-Петербурга, ЗАО БСЗ «АТЛАНТ», 
разработчиков ПО  и  др., органов государственной власти 
(Совета Россия-Белоруссия, Правительства СПб и др.), НИИ 
(ВИАМ), вузов (СПБПУ, ГЭУ.) и других предприятий и орга-
низаций;

— создание предприятия для производства ТПА, создание 
инженерного центра для их обслуживания и ремонта, например, 
как совместное российско-белорусское предприятие (СП) 
на  базе ОАО по  переработке пластмасс им.  «Комсомольской 
правды» и белорусского «АТЛАНТа»;

— создание на базе ОАО по переработке пластмасс им. «Ком-
сомольской правды» центра подготовки наладчиков, ремонт-
ников и других специалистов;

— организация разработки необходимого программного 
обеспечения;

— формирование заказов на  высококачественное сырье 
от российских предприятий;

— доступ к  источникам финансирования для выполнения 
маркетинговых исследований, НИР, ОКР, технического перево-
оружения и т. п.

Ориентировочные сроки осуществления первого этапа: 
3–5 лет. Ожидаемые результаты первого этапа:

— импортозамещение по сырью;
— частичное импортозамещение ПО;
— снижение зависимости от  импорта оборудования (ТПА) 

и запасных частей;
— повышение надежности и  снижение себестоимости 

выпуска изделий из  термопластов на  заводах-изготовителях 
ВВТ и гражданской продукции;

— создание квалифицированных рабочих мест, уменьшение 
зависимости от мигрантов;

— повышение налоговых поступлений;
—  увеличение валового регионального продукта в  местах 

производства и ВВП РФ за счет мультипликативных эффектов.

Этап 2. Импортонезависимость  
и импортоопережение:

— со  стороны предприятий ОПК и  других формируются 
заказы на изготовление изделий из термопластов для перспек-
тивных изделий ВВТ, в  том числе и  для придания им новых 
свойств, что инициирует заказы на  проектирование и  выпуск 
отечественных ТПА, технологии проектирования и  выпуска 
пресс-форм, технологий выпуска изделий из  термопластов, 
полимерного сырья и т. п.;

— проектируются отечественные ТПА, осуществляется их 
производство,

—  создается инженерный центр в  Санкт-Петербурге, при 
расширении рынка создается сеть сервисных центров в РФ;

— создается комплекс ПО для работы отечественных ТПА, 
и  комплекс ПО  для моделирования и  расчетов при создании 
пресс-форм и оснастки;

— создаются новые производства для выпуска высококаче-
ственного полимерного сырья;

— модернизируются или создаются новые предприятия 
по выпуску пресс-форм и оснастки (создаются условия для вос-
создания (модернизации) станкостроения в РФ).

Ориентировочные сроки второго этапа: 6–15 лет.
Ожидаемые результаты второго этапа:
— реальная импортонезависимость, производство всех 

компонентов и  выполнение всех видов работ технологической 
цепочки по выпуску изделий из термопластов в РФ;

—  импортоопережение, т. е. получение новых изделий 
из  термопластов со  значительно улучшенными характеристи-
ками (снижением массы, энергопотребления, заметности во всех 
диапазонах, стойкости к коррозии и агрессивным средам, стои-
мости и т. п.);

—  снижение издержек по ряду отраслей экономики за счет 
снижения энергопотребления, транспортных расходов и т. п.;

— расширение квалифицированных рабочих мест, ликви-
дация зависимости от мигрантов;

— повышение налоговых поступлений;
— увеличение валового регионального продукта и ВВП РФ 

за счет мультипликативных эффектов.

Вывод очевиден

Обеспечение реальной импортонезависимости — 
сложная, но  вполне решаемая задача. Принципиально 
важным является внятная постановка этой задачи 
и  использование для ее решения самых современных тех-
нологий системного проектирования, планирования, адек-
ватной промышленной и экономической политики. Нужна 
смелость в ее постановке и последовательность в решении. 
Наша страна обладает богатым опытом и  создания новых 
отраслей и  управления сложными проектами. Если дей-
ствовать всерьез, мы справимся.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
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А. В. Горбачев, 
первый зам. ген. директора 

ЗАО «Завод им. Козицкого»

Для стимулирования программ импор-
тозамещения на предприятиях России необ-
ходимо, прежде всего, грамотно формиро-
вать рынки для их продукции. В том числе 
за  счет госзаказа и  заказов естественных 
монополий. Еще одним направлением рас-
ширения рынка могут быть заказы ком-
плексных высокотехнологичных систем, 
которые почти не применялись ранее.

В течение последних лет «Завод 
им.  Козицкого» активно развивает новое 
для себя направление — современную 
телекоммуникационную технику. Сегодня 
на  предприятии разработана уникальная 
комплексная система видеомониторинга, 
контроля доступа и оповещения.

В составе КСМ несколько подсистем, 
в том числе:

— подсистема видеонаблюдения, вклю-
чающая камеры, расположенные в  фойе 
первых этажей домов, лифтах, подвалах 
и чердаках, контролирующие придомовые 
территории, а  также социальные объекты 
и перекрёстки;

— одсистема управления доступом 
в подвалы и чердаки;

— видеодомофонная подсистема 
с  уличной панелью вызовов на  входной 
двери подъезда, включающей кнопку экс-
тренной связи с  ситуационным центром, 
и  абонентскими многофункциональными 
терминалами у жильцов;

—  подсистема оповещения населения 
о  чрезвычайных ситуациях и  о  прово-
димых работах и  событиях местного 
и городского характера;

— единый мониторинговый центр 
(ЕМЦ) — ситуационный центр, персонал 
которого осуществляет обслуживание 
и управление КСМ, а также контроль опе-
ративной обстановки и  связь с  экстрен-
ными службами города и  службами ком-
мунального хозяйства.

В 2012–2014  году прошли испытания 
оборудования данной системы в пилотной 
зоне в  Красносельском районе Санкт-
Петербурга с  постепенным её расшире-
нием. Сейчас система обслуживает уже 
около 40 домов с населением более 30 тыс. 
человек.

Дальнейшее развитие КСМ делает её 
уникальным программно-аппаратным 
комплексом с существенно расширенным 
функционалом, который превращающет 
КСМ в  информационную управленче-
скую систему с  такими возможностями, 
как адресное или общее информирование 
населения (информационный портал), 
оплата услуг ЖКХ и  иных служб, видео-
телефония, управление устройствами 
«Умный дом» и многими другими.

Отметим ряд важных обстоятельств:
— уже в  процессе установки системы 

обеспечивается дополнительный комфорт 
и повышается безопасность проживающих 
граждан, поскольку при этом выполняется 
комплекс работ по  домовому строению: 
приведение в  порядок входных дверей, 
установка новых дверей на  чердаки 
и  в  подвалы, обеспечение внутри- и  при-
домового светодиодного освещения и т. п.;

— при создании КСМ используется 
продукция целого ряда отечественных 
(петербургских) предприятий, постав-
ляющих для неё металлические двери, 
системы доступа, светодиодное осве-
щение, выполняющих монтаж и инстал-
ляцию оборудования и др.;

—  в  настоящее время значительная 
часть элементов системы импортируется, 
но  в  соответствии с  программой раз-
вития Завода им.  Козицкого, в  2016  году 
основная часть элементов будет выпу-
скаться в Санкт-Петербурге;

— на основе сети КСМ, с подключением 
датчиков безопасности и управления энерге-
тикой жилых домов, может быть построена, 
функционировать и обслуживаться за счёт 
абонентских взносов населения система 
«Безопасный интеллектуальный город».

При внедрении КСМ достигается зна-
чительный социально-экономический 
эффект для граждан, для Администрации, 
для ведомств, для управляющих компаний, 
что подтвердили результаты её использо-
вания в пилотном районе:

— количество правонарушений снизи-
лось на 20%;

—  раскрываемость преступлений 
повысилась на 35%;

— практически полностью искорени-
лись акты вандализма в отношении обще-
домового имущества;

— перестала существовать крими-

ногенная зона в  районе мест продажи 
спиртных напитков;

— управляющие компании получили 
возможность контролировать выполнение 
работ подрядчиками.

В настоящее время в рамках АПРЭ осу-
ществляются мероприятия по  использо-
ванию КСМ в проекте «Безопасный Интел-
лектуальный Город Кронштадт».

Кратко о бизнес-модели. Для внедрения 
КСМ создана компания-оператор, которая 
осуществляет внедрение системы за  свой 
счет, принимает на  себя связанные с  ним 
риски при сроке окупаемости до 7 лет. Экс-
плуатация и окупаемость системы осущест-
вляется за счет абонентской платы граждан 
и не требует каких-либо затрат из бюджета.

Актуальность импортозамещения 
на примере данного проекта видна невоору-
женным взглядом. В настоящее время 100% 
цифровых видеокамер в  России импорти-
руется. Видеодомофоны с такими камерами 
и широким набором функций также постав-
ляются из-за рубежа. Кроме того, КСМ тре-
бует значительного числа вспомогательного 
оборудования — от  светодиодного осве-
щения до  металлических дверей, а  также 
услуг (в  том числе иностранных предпри-
ятий) в  части монтажа и  сервиса оборудо-
вания, создания приложений для программ-
ного обеспечения.

Создание КСМ, преимущества которой 
заключаются не только в качественном обо-
рудовании, но  и  сплошном охвате терри-
тории, а  также обеспечении эксплуатации 
системы оператором, создает новый рынок, 
оцениваемый только для Санкт-Петербурга 
в десятки миллиардов рублей.

Очевидно, что возможности одного 
предприятия по  внедрению КСМ в  мас-
штабах даже одного крупного города ограни-
чены. Вместе с тем подобный проект мог бы 
стать источником развития промышлен-
ности города и  страны сразу в  нескольких 
отраслях, прежде всего, в радиоэлектронике 
и телекоммуникациях.

Представляется очевидным, что про-
движение данного проекта, например, 
в  рамках деятельности «Центра импорто-
замещения» даст отличный пример того, 
как должна вестись работа по  возвра-
щению отечественным производителям 
утраченных и  новых позиций на  рынке 
высокотехнологичных товаров и услуг.

ДЕЛАЕМ КОМПЛЕКСНУЮ  
СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
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В. Н. Иванов, 
зам. генерального директора 

ВНИИ ТВЧ

Насколько можно судить по  инфор-
мации в  открытых источниках, предпри-
ятия радиоэлектроники при создании при-
боров и систем по линии оборонного заказа, 
как правило, используют импортный 
монокристаллический кремний, приоб-
ретённый в  КНР или в  Западной Европе. 
Следует иметь в  виду, что качество элек-
тронных приборов зависит, в  том числе, 
и  от  качества этого «сырья» — монокри-
сталлического кремния. Учитывая раз-
витие санкционного давления на  Россию, 
наши возможности по  закупкам кремния 
могут быть существенно ограничены.

При этом есть возможность и  целесо-
образность создать собственную полную 
производственную цепочку: оборудование 
для производства чистого кремния — 
производство монокристаллического 

кремния — производство электронных 
приборов. Возможно, на первом этапе обе-
спечить потребности именно предприятий 
оборонно-промышленного комплекса.

В контексте сказанного ФГУП «ВНИИ 
ТВЧ» при участии НИЦ «Курчатовский 

институт», ОАО «ГИРЕДМЕТ», ФГУП 
«КРАССМАШ», ОАО «Красцветмет», 
«Красноярск –26» и  ЗАО «ЭЛИНА НТ» 
предлагают выполнить НИОКР «Соз-
дание опытно-промышленного модуля 
для производства кремния из природного 
кварца методом плазменного восстанов-
ления кремния из его монооксида и ком-
плекса оборудования для выращивания 
монокристаллического кремния методом 
бестигельной зонной плавки (высоомный 
кремний для изготовления силовых при-
боров) и  методом вытягивания из  рас-
плава (для изготовления микроэлектро-
ники)».

Есть основания ожидать поло-
жительный эффект от  такой работы 
и в научном и в экономическом плане.

Б. М. Никитин,
директор ООО «Кварцевое стекло»

В радиоэлектронике существуют раз-
личные технологические решения для 
получения компонентов нужного каче-
ства. ООО «Кварцевое стекло» имеет 
опыт производства крупногабаритных 
тиглей из особо чистого кварцевого стекла 
для получения монокристаллического 
кремния методом Чохральского, опыт 
карботермического и магниетермического 
производства исходного кремния «элек-
тронного» качества.

Специалисты нашего предприятия пред-
лагают рассмотреть проект организации 
полного цикла производства «электрон-
ного» кремния, включающего глубокое обо-
гащение природного кварца, изготовление 
тиглей из  особо чистого кварца, получение 
исходного кремния «электронного» каче-
ства, выращивание монокристаллического 
кремния, разрезку моноблоков на пластины. 
Подобную линию можно организовать, 
например, на  базе одного их предприятий 
холдинга «Росэлектроника» с привлечением 
компетенций и  производственных возмож-
ностей ООО «Кварцевое стекло».

И КРЕМНИЙ ДОЛЖЕН  
БЫТЬ СВОЙ…

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
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«УТВЕРЖДАЮ»

Сопредседатель Научного совета 
по информатизации Санкт-Петербурга

Б. Я. Советов
«29» апреля 2015 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Научного совета по информатизации Санкт-Петербурга по итогам участия в заседании Экспертного совета по вопросам 

импортозамещения в отрасли связи, телекоммуникаций, приборостроения, радиоэлектроники 22.04.2015

1. Научный совет по информатизации Санкт-Петербурга поддерживает инициативу Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения Союза машиностроителей и  выставочной компании «ЭкспоФорум» по  созданию Центра импортозаме-
щения, деятельность которого направлена на:

— содействие развитию предприятий отрасли связи, телекоммуникаций, приборостроения, радиоэлектроники Санкт-
Петербурга и Северо-Западного федерального округа;

— развитие межрегиональных связей российских предприятий-разработчиков и производителей;
— увеличение доли отечественного производства в гражданской сфере с использованием инновационных технологий 

ОПК.

2. Научный совет по информатизации Санкт-Петербурга предлагает объединить усилия Комиссии по импортозаме-
щению Научного совета и Экспертного совета по вопросам импортозамещения в отрасли связи, телекоммуникаций, при-
боростроения, радиоэлектроники по выработке стратегии в области импортозамещения и поддержки отечественных раз-
работчиков и производителей и готов предложить кандидатуры представителей для включения в состав и участия в работе 
Экспертного совета по вопросам импортозамещения в отрасли связи, телекоммуникаций, приборостроения, радиоэлек-
троники.

3. Научный совет по  информатизации Санкт-Петербурга приглашает представителей Центра импортозамещения 
принять участие в работе Научного совета и выступить с докладом по вопросам импортозамещения и поддержки отече-
ственных производителей на  заседании Научного совета в  июне 2015 года. Научный совет по  информатизации Санкт-
Петербурга предлагает также Экспертному совету по вопросам импортозамещения в отрасли связи, телекоммуникаций, 
приборостроения, радиоэлектроники рассмотреть возможность участия его представителей в работе Комиссии по импор-
тозамещению Научного совета.

4. В связи с проведением 28–30 октября 2015 при поддержке Правительства Санкт-Петербурга IХ Санкт-Петербургской 
межрегиональной конференции «Информационная безопасность регионов России (ИБРР-2015)» и  решением о  вклю-
чении в программу конференции тематического направления и самостоятельной секции, посвященной вопросам импор-
тозамещения, Научный совет по  информатизации Санкт-Петербурга совместно с  Организационным и  Программным 
комитетами Санкт-Петербургской межегиональной конференции «ИБРР-2015» обращается к Центру импортозамещения 
и Экспертному совету по вопросам импортозамещения в отрасли связи, телекоммуникаций, приборостроения, радиоэлек-
троники с приглашением принять участие в работе конференции и дать предложения по организации работы указанной 
секции с включением Центра импортозамещения и Экспертного совета в состав официальных соустроителей конференции 
«ИБРР-2015».

Генеральный директор ООО «СимплГрупп»,
член Комиссии по импортозамещению
Научного совета по информатизации
Санкт-Петербурга                В.Э. Жигадло

Ученый секретарь Научного совета по информатизации 
Санкт-Петербурга, 
координатор конференции «ИБРР-2015»           B.B. Касаткин

ОТ РЕДАКЦИИ. Помимо представленных выше инициатив, исходящих непосредственно от предприятий радиоэлектронной 
отрасли, были сформулированы и предложения такой авторитетной организации как Научный совет по информатизации Санкт-
Петербурга, что подтверждает важность взаимодействия заинтересованных экспертных площадок.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
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В Санкт-Петербурге 28-30 октября 2015 года состоится IX Санкт-Петербургская межрегиональная 
конференция «Информационная безопасность регионов России (ИБРР-2015)» при участии Прави-
тельства Санкт-Петербурга и других учредителей, при поддержке Совета Безопасности РФ и Полно-
мочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Программа конференции включает следующие научные направления:

1. Государственная политика обеспечения информационной безопасности регионов России.
2. Правовые аспекты информационной безопасности.
3. Безопасность информационных технологий.
4. Современные средства защиты информации.
5. Информационная безопасность телекоммуникационных сетей.
6. Информационно-экономическая безопасность.
7. Информационная безопасность в критических инфраструктурах.
8. Информационная безопасность в гидрометеорологии.
9. Информационная безопасность в экологии.
10. Информационная безопасность объектов морской техники и морской инфраструктуры.
11. Информационная безопасность в социокомпьютинге.
12. Подготовка и переподготовка кадров в области обеспечения информационной безопасности.
13. Молодежная научная школа «Информационная безопасность и проблемы устойчивого раз-

вития»
14. Молодежная научная школа «Безопасные информационные технологии».
15. Круглый стол «Информационная безопасность – информационная культура XXI века».

Тезисы докладов, поступившие в Оргкомитет не позднее 25 сентября 2015 г., будут опубликованы в 
сборнике материалов до начала конференции ИБРР-2015.

По окончании конференции ИБРР-2015 будет издан сборник трудов (статей), куда войдут мате-
риалы докладов, рекомендованных к опубликованию Программным комитетом.

Санкт-Петербургское Общество информатики, 
вычислительной техники, систем связи и управления.

тел./факс: +7(812) 317-83-16 

e-mail: spoisu@mail.ru, admin@spoisu.ru 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

IX Санкт-Петербургская межрегиональная конференция

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ 
РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2015)»

Санкт-Петербург,  

28-30 октября 

2015г.
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В. В. Мыглан, 
генеральный директор

компании «КСГ Инжиниринг»

Сегодня эндоскопия занимает в меди-
цине одно из ведущих мест в клинической 
практике. Невозможно представить совре-
менную хирургию, онкологию, гастро-
энторологию, терапию, урологию, педи-
атрию, травматологию без современной 
эндоскопии. Малоинвазивные технологии 
все более востребованы. В мире 80% всех 
операций выполняется именно с примене-
нием малоинвазивных технологий.

В ведущих клиниках РФ методом 
малоинвазивных технологий с  использо-
ванием эндоскопической техники выпол-
няется более 40% хирургических вмеша-
тельств. В 1996 году в РФ было проведено 
около 2,5  тысяч эндоскопических опе-
раций, а  в  2014  году более 1,2  миллиона. 
За 15 лет прирост оперативной активности 
составил более 400%. Ни одно из направ-
лений современной медицины не разви-
вается так стремительно как эндоскопия. 
Именно здесь — один из  главных путей 
модернизации здравоохранения России 
и  выполнение 63-ФЗ по  оказанию меди-
цинских услуг населению.

В 2013  году правительством РФ при-
нята программа развития медицинской 
промышленности до  2020  года, кон-
троль за  исполнением которой возложен 
на Минпромторг. К программе привлечен 
ряд госкорпораций и министерств.

На сегодня в  системе медицинских 
организаций (МО) нашей страны насчи-
тывается 4372  эндоскопических отде-
лений и кабинетов, в которых проводится 
более 12  миллионов эндоскопических 
исследований. В рамках 63-ФЗ к 2020 году 
должно проводится не менее 30  милли-
онов эндоскопических исследований, 
которые по  мере развития материальной 
базы будут включены в элементы диспан-
серизации трудоспособного населения 
и, как следствие, будут способствовать 
увеличению продолжительности жизни, 
а также возраста трудоспособности.

Учитывая задачи отечественного здра-
воохранения, введение скрининга рака 
желудка, рака ободочной кишки, коли-
чество эндоскопических исследований 
возрастет как минимум на  200–250%, 
а  следовательно, в  таких  же пропорциях 
необходимо увеличивать парк эндо-
скопов. По данным Российского эндоско-
пического общества (РЭндО) в  системе 
МО, входящих только в структуру Минз-
драва в 4372 эндоскопических отделениях 
и кабинетах насчитывается:

— гастроскопы 16842
— колоноскопы 6061
— бронхоскопы 5618
— доуденоскопы 2531
— ультразвуковые эндоскопы 185
Всего 31273
Большинство этих эндоскопов пред-

ставлены в  виде зарубежной оптоволо-
конной техники (Olimpus, Pentax, Fudjinon) 
тех моделей, которые уже сняты с  произ-
водства и  не подлежат ремонту. Совре-
менные эндоскопы имеют в  своей основе 
цифровой сигнал. В  странах Европы 
и  в  США цифровые эндоскопы состав-
ляют почти 100% парка. В Странах Африки 
87%. В  РФ в  приведенных выше цифрах 
только 39% машин являются цифровыми. 
По  данным Минздрава РФ износ парка 
эндоскопов составляет 67%. Согласно 
материалам 6-й Всероссийской научно-
практической конференции 2015  года, 
посвященной актуальным вопросам эндо-
скопии, современные цифровые эндоскопы 
по своим диагностическим и лечебным воз-
можностям на несколько порядков превос-
ходят волоконные эндоскопы. Это, прежде 
всего, относится к диагностике и лечению 
рака желудочно-кишечного тракта, легких, 

органов малого таза, почек и других забо-
леваний. Как пример, в Японии более 50% 
рака желудка — это ранний рак, который 
лечится эндоскопически. Лечение занимает 
всего 2  дня, что имеет огромный соци-
альный и  экономический эффект (очень 
короткий «койко-день» в больнице, отсут-
ствие больничного листа, отсутствие инва-
лидности и 98% излечение от рака).

В 2015  в  РФ вводятся новые СП 
3.1–15  профилактики инфекционных 
заболеваний при эндоскопических вме-
шательствах с  3-х летним переходным 
периодом, после которого во  всех МО 
допускается только машинная обра-
ботка эндоскопов. Это вызвано тем, что 
во время исследований при ненадлежащей 
обработке эндоскопов возможна пере-
дача большого количества различного 
вида инфекций в виде бактерий, вирусов, 
грибков. Это, прежде всего, все виды гепа-
титов, СПИД, кишечные инфекции.

В настоящее время в Минпромторге РФ 
проводится НИОКР по  проектированию 
и подготовке производства моечно–дезин-
фицирующей машины (МДМ). Работы 
проводятся Государственным научным 
центром ЦНИИ робототехники и техниче-
ской кибернетики в Санкт Петербурге.

Основной задачей создание отече-
ственной МДМ, предназначенной для 
дезинфекции и  стерилизации гибких 
эндоскопов, видится снижение зависи-
мости от человеческого фактора.

Зависимость от  импорта в  обеспе-
чении медицинских организаций РФ 
моечно–дезинфицирующими машинами 
на сегодня составляет 100%.

Зависимость от  импорта в  обеспе-
чение дезинфектантами работы МДМ 
составляет 100%.

Зарубежные производители эндо-
скопов ограничили круг производителей 
дезинфектантов, рекомендованных ими 

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ЭНДОСКОПИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

и предложения в сфере импортозамещающих технологий
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к применению, и получить рекомендации 
на  обработку отечественными препара-
тами не представляется возможным.

Одной из проблем обеспечения инфек-
ционной безопасности при эндоскопиче-
ских вмешательствах является хранение 
прошедших дезинфекционную обработку 
эндоскопов. Их хранение не должно пре-
вышать 72  часа в  специально оборудо-
ванных шкафах. До  введения новых СП 
3.1–15  допускается хранение эндоскопов 
в  матерчатых чехлах, прошедших сани-
тарную обработку.

Зависимость от импорта в обеспечении 
МО РФ шкафами для хранения прошедших 
обработку эндоскопов составляет 100%.

В настоящее время приказом 

№ 655 от 31.04. 2015 г. Министерство про-
мышленности и  торговли РФ утвердило 
план мероприятий по импортозамещению 
в отрасли медицинской промышленности.

В плане решения вопросов по импор-
тозамещению в  разделе эндоскопической 
техники предусмотрены шаги по  сни-
жению зависимости только по  пункту 
№  48 — гибкие эндоскопы. В  основные 
направления по  развитию и  субсидиро-
ванию производства эндоскопия не была 
включена.

Принимая во  внимание социальную 
и  экономическую значимость развития 
эндоскопии в  системе МО РФ, можно 
сделать выводы о  необходимости при-
влечения инвестиций и технологий в соз-
дание технологической платформы для 
производства комплекса эндоскопической 
техники.

Затраты на  преодоление зависи-
мости могут быть оптимизированы 
за  счет привлечения современных 
мировых разработок и  использования 
отечественной компонентной базы. При-
влечение к  совместному производству 
компаний, являющихся мировыми лиде-
рами в  области эндоскопического обо-
рудования, сократит время поставки его 
на  рынок и, как следствие, существенно 
снизит стоимость, позволит создать 
новые рабочие места и обеспечит допол-
нительное поступление налогов.

В настоящее время наша компания 
в рамках разрабатываемой Союзом маши-
ностроителей программой по  импорто-
замещению готовит пакет предложений 

по  организации производства на  пред-
приятиях Государственно корпорации 
«Ростех».

Для производства эндоскопиче-
ской стойки мы рассматриваем эндо-
скоп и  видеопроцессор компании Pentax 
(Япония), который предполагается к про-
изводству на  основе крупноузловой 
сборки с последующим сервисным сопро-
вождением.

Электрохирургический инструмент 
для стойки планируется производить 
на  основе технической документации 
и  в  сотрудничестве с  компанией BOVA 
(ГЕРМАНИЯ) с  использованием 100% 
отечественной компонентной базы и про-
граммного обеспечения продукта.

Входящие в  состав стойки моноблок 
аспиратор-ирригатор планируется к про-
изводству на основе разработок мировых 

лидеров. В настоящее время идет подбор 
партнеров и  отечественной компо-
нентной базы.

Входящие в  состав стойки монитор, 
блок электропитания и  каркас стойки 
планируется производить на  российских 
предприятиях.

В настоящее время готовится пакет 
технической документации для производ-
ства моечно-дезинфицирующих машин 
на  одном из  предприятий, входящих 
в  состав ГК «Ростех». Там  же на  имею-
щейся технологической базе рассматри-
вается производство шкафов для хра-
нения эндоскопов на  основе технической 
документации компании WASSENBURG 
(Вьетнам).

Считаем, что применяемый нами 
подход в решении вопросов импортозаме-
щения по созданию комплекса эндоскопи-
ческого оборудования может послужить 
положительным примером в  решении 
вопроса привлечения инвестиций 
в  Россию и  развития отечественной ком-
понентной базы.

Полагаем, что приведенные в  статье 
пути решения отраслевых задач найдут 
одобрение и поддержку в Союзе машино-
строителей.

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
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Отрасль в контексте

Современное судовое машиностро-
ение и  приборостроение в  своих основах 
базируются на  инновационных техно-
логиях двойного назначения. 1  августа 
2014  г. Европейский союз ввел эмбарго 
на  поставку вооружений и  техники двой-
ного назначения на  российский рынок. 
Сложная геополитическая обстановка 
заставляет российскую экономику взять 
курс на импортозамещение.

Принятие данных санкций опреде-
ленным образом скажется на  эффектив-
ности работы отечественного машино-
строения и  приборостроения. В  феврале 
2015 г. относительно февраля 2014 г. импорт 
машиностроительной продукции из стран 
дальнего зарубежья снизился 37,2%. При 
этом в импорте машиностроительной про-
дукции увеличились закупки летательных 
аппаратов в 1,7 раза, механического обору-
дования — на 52,5%, инструментов и аппа-
ратов оптических — на  33,8%, средств 
наземного транспорта — на  24,7%, элек-
трооборудования — на 24,3%, судов и пла-
вучих средств — на 1,1%.

Отставание в  технологиях двойного 
назначения, являющееся по  своей сути 
следствием нашей тотальной импор-
тозависимости, является важнейшей 
проблемой отечественной экономики, 
требующей скорейшего решения. К  тех-
нологиям двойного назначения в области 
судового машиностроения и  приборо-
строения, как правило, относят техно-
логии, которые могут быть использованы 
при создании как вооружения и  военной 
техники, так и  продукции гражданского 
назначения.

Достаточно подробно проблема импор-
тозависимости была отражена в  при-
нятой в  апреле 2014  г. государственной 
программе «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности».

В тоже время, многие отечественные 
эксперты по-прежнему задаются 
вопросом: как именно замещать импорт — 
копировать уже существующие образцы 
и  технологии или создавать новые, или 
идти путем замены одних поставщиков 
импортной продукции другими, более 
лояльными к нам поставщиками?

А пока идет «дискуссия» многие высо-
коклассные отечественные инженеры 
и  ученые продолжают делать экономику 
зарубежных стран, в  том числе и  амери-
канскую. Особенно наглядно это проявля-
ется в  технологиях двойного назначения. 
Например, вызывает законный вопрос 
ситуация, когда российские системные 
программисты в течение многих лет зани-
мают на  профессиональных конкурсах 
первые места в мире, а отечественная про-
мышленность и наука базируются преиму-
щественно на  иностранном ПО. Удиви-
тельно, но  при этом Россия экспортирует 
вычислительные и  управляющие про-
граммы за  рубеж. Экспортная выручка 
от  реализации продукта этого сегмента 
экономики, по  данным печати, сопоста-
вима с выручкой от продажи вооружения. 
То есть речь не об отставании. Скорее мы 
видим неумение эффективно использовать 
собственный потенциал. Подобные ана-
логии можно привести и в других областях.

Общая неповоротливость системы 
стимулирования импортозамещения 
и  безответственность лиц, принимающих 
решения, сводят на  нет многие положи-
тельные устремления.

Очевидные примеры: отечественное 
приборостроение в целом использует свыше 
70–80% импортной продукции, в  перечень 
поставляемой в  нашу страну элементной 
базы включено около 6000 позиций, из них 
выпуск более 1200  позиций отечественная 
промышленность освоить даже в  отда-
ленной перспективе не может. При про-
изводстве радиоэлектронной аппаратуры 
на  российских предприятиях использу-

ется, например, не более 35% даже про-
стейших отечественных соединителей. 
Еще иллюстрация: в  2013  г. 95% перевозок 
воздушным транспортом было выполнено 
на зарубежных бортах — и это имеет место 
в некогда авиационной державе.

Представители судостроительной 
отрасли констатируют, что импортозаме-
щение необходимо, а  санкции косвенно 
открывают простор для этой работы. 
Но  существует нюанс: в  коммерческом 
судостроении, например, объем импорта 
сегодня составляет более 70% от  всей 
стоимости проекта. По  оптимистичным 
прогнозам в ближайшие 5 лет мы сможем 
заместить — лишь 10–15%, а  по  отда-
ленным прогнозам примерно 50%. К при-
меру, в  России пока невозможно найти 
судовые двигатели, которые  бы по  каче-
ству, цене и срокам изготовления могли бы 
конкурировать, например, с  американ-
скими, германскими или финскими.

Сегодня ядро нашего машиностро-
ения — ОПК. Полное восстановление 
и  модернизация ОПК — явный путь спа-
сения машиностроения в  целом. Военное 
кораблестроение — шанс создать высоко-
эффективное гражданское судостроение. 
Военная авиация — шанс иметь граж-
данскую авиацию. Гарантом этого служат 
компетенции, навыки, производственная 
база предприятий ОПК. Что касается 
гражданской продукции и  технологий 
двойного назначения, здесь следует гово-
рить об  импортозамещении в  основном 
с  точки зрения увеличения доли россий-
ских предприятий на рынке. Конкуренция 
при наличии определенного, научно обо-
снованного объема импорта — хороший 
стимул для производства качественного 
продукта у  себя. Кроме того, российская 
экономика исчерпала потенциал модели 
«сырьевого роста», новые резервы ее раз-
вития лежат преимущественно в  обраба-
тывающих отраслях и  в  отечественных 
технологиях двойного назначения. Не 
вызывает сомнения, что сегодня нашей 
экономике нужна новая индустриали-
зация, сопоставимая по масштабу с пери-
одом индустриализации СССР в  годы 
первых пятилеток.

О ПЕРСПЕКТИВАХ И ПРОБЛЕМАХ
развития отечественного судового машиностроения 
и приборостроения в условиях введенных санкций 

и предлагаемые меры по снижению их негативного 
воздействия
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Отрасль в себе

Остановимся более подробно на  про-
блеме дальнейшего развития судового 
машиностроения и  приборостроения 
и  задачах по  снижению негативных вли-
яний санкций.

Отечественное судовое машино-
строение включает в  себя около 20  НИИ 
и  заводов различных форм собствен-
ности. Более половины из них — частные. 
Большинство изделий судового машино-
строения производится и  поставляется 
смежниками из  других отраслей, государ-
ственными, частными российскими ком-
паниями, а также многочисленными зару-
бежными фирмами.

Среди важнейших продуктов судовой 
машиностроительной отрасли, с  точки 
зрения потребности импортозмещения, 
можно выделить:

— дизельные и  газотурбинные двига-
тельные установки, дизель-генераторные 
и газотурбо-генераторные установки;

— водоопреснительные установки 
обратного осмоса;

— установки очистки и  обеззаражи-
вания сточных вод, инсинераторы;

— компрессоры высокого давления 
и блоки очистки сжатого воздуха;

— валопроводы с  винтами регулируе-
мого шага;

— электронасосное оборудование 
и электроприводы;

— винторулевые колонки, подрулива-
ющие устройства, рулевые машины, успо-
коители качки;

— грузовые устройства — краны-
манипуляторы корабельные, краны кора-
бельные специальные и спуско-подъемные 
устройства;

— буксирные комплексы;
— шлюпочные и спасательные устрой-

ства и др.
В качестве первоочередных органи-

зационно-технических мер снижения 
импортозависимости в  области судового 
машиностроения, можно рекомендовать:

1. Воссоздание (восстановление) 
регулируемой единой системы производ-
ства широкого ассортимента машино-
строительных частей (МСЧ).

2. Восстановление межзаводской 
(межпроизводственной) кооперации.

3. Восстановление межотраслевой 
кооперации.

4. Восстановление регулируемой 
единой системы закупки изделий ино-
странного производства.

Конечно, следует отметить, что 
за  последние 12–15  лет произошел опре-
деленный положительный сдвиг в  судо-
строительной отрасли, как в  области 
кораблестроения, так и в области граждан-
ского судостроения. В  частности, в  ком-
мерческом и  гражданском судостроении 
построены большие серии речных и класса 
«река-море» судов, значительное количе-
ство буксиров, спасательных судов и судов 
вспомогательного флота, несколько ледо-
колов.

Ряд судостроительных предприятий 
провели техническое перевооружение, 
введя современные прогрессивные техно-

логии, к  сожалению, в  основном только 
в корпусосборочном производстве.

Практически все конструкторские 
бюро работают в  САПР, выпуская про-
ектную документацию на  уровне пере-
довых зарубежных проектных компаний. 
Материалы и  комплектующие изделия 
применяются практически такие  же, что 
и  на  зарубежных верфях, однако, произ-
водительность труда и  сроки строитель-
ства судов на  российских предприятиях, 
по-прежнему, значительно уступают 
многим зарубежным. Чрезмерно высокие 
сроки постройки, стоимость судов подтал-
кивают российских судовладельцев разме-
щать свои заказы в Корее, Китае, Турции, 
Финляндии и в других странах.

На протяжении ряда лет, изучая осо-
бенности современного российского 
судостроения, были выявлены некоторые 
причины, по  которым затраты на  строи-
тельство и сроки постройки на российских 
судостроительных предприятиях отлича-
ются в худшую сторону от передовых зару-
бежных верфей. Более того, выполненные 
исследования показали, что во  многом 
проблема импортозависимости, особенно 
в  области судового машиностроения, — 
мнимая, искусственно созданная в первую 
очередь нерадивостью сложившейся 
системы управления.

Особенность первая. Листовой и про-
фильный прокат из  стали и  алюмини-
евых сплавов, трубы стальные и  трубы 
из  медных сплавов, кабельная продукция 
применяются в российском судостроении, 
в основном, отечественного производства. 
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Таблица 1. Ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности. Тактико-технические ха-рактеристики

Верфь Ведомость Проект Изделий МСЧ 
штук всего

Примененных чертежей МСЧ
Всего Из других проектов

Этой же верфи Других верфей 
(МЗК)

Штук % Штук %
Балтийский завод  
- судостроение

Предварительная 22600 15530 438 162 37 45 10

Балтийский завод - 
судостроение

Предварительная 22220 68006 1945 162 8 252 13

Выборгский завод Рабочая 026 537 537 194 36 41 8
Выборгский завод Рабочая 230 239656 4606 194 4 270 6

ИТОГО: 323729 7526
Общее количество уникальных (различных) 
номеров чертежей во всех ведомостях

5641, 75%

Количество чертежей, которые используются 
более чем в одном проекте

1885, 25%

Общая унификация наиболее массовых МСЧ не более 10%. Между разными заводами унификация близка к 0. Это означает, что 
идентичные детали делают на каждом заводе ограниченной серией по различным чертежам, возможность укрупнить партию 
отсутствует, отсюда высокая цена и сомнительное качество.
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Доля импорта здесь не превышает 20–25%. 
В  то  же время основное комплектующее 
оборудование: главные двигатели, дизель-
генераторы, редукторы, рулевые машины, 
лебедки, насосы, сепараторы, различные 
установки обработки сред, краны, спаса-
тельные средства и  другое оборудование, 
что составляет существенно большую 
часть стоимости судов — в  основном 
импортное. В  некоторых проектах судов 
процент импортного оборудования 
доходит до  80–90%. Чуть меньше про-
цент импорта по  судовой мебели и  изде-
лиям МСЧ, но  он также высок и  доходит 
до  50–60%. Таким образом, по  сути, мы 
строим на  отечественных верфях не суда, 
а корпуса судов. Причиной тому — отсут-
ствие предложений аналогичного обо-
рудования или комплектующих россий-
ского производства. Как правило, сроки 
поставки зарубежного оборудования 
и  комплектующих длительнее, из-за 
транспортных и  таможенных процедур 
и  напрямую влияют на  сроки строитель-
ства судов.

Несколько слов о  создании изделий 
МСЧ. Главная проблема состоит в  том, 
что каждое предприятие выпускает такие 
изделия самостоятельно ограниченной 

серией, по  своим чертежам, даже эле-
ментарная локализация выпуска такой 
продукции на  специализированных 
высокотехнологичных производствах 
практически отсутствует. Более того, 
до  50% МСЧ, мы вообще, по  необосно-
ванным причинам, закупаем за рубежом.

В качестве примера можно привести 
опыт постройки даже однотипных судов — 
ледоколов.

Были проанализированы четыре про-
екта ледоколов, которые строятся на  двух 
заводах единой компании ОАО «ОСК». 
Ниже в  таблице представлена сводка 
выпуска продукции МСЧ по загруженным 
проектам.

Проблема производства унифициро-
ванных, стандартных МСЧ для всех судов 
различного типа и назначения, вообще не 
выдерживает критики. Например, типовые 
фланцы на  один диаметр трубопровода 
на  20  заводах выполняются по  двадцати 
чертежам и  по  20  технологиям. Анализ 
показывает, что локализация такой уни-
фицированной продукции на  одном спе-
циализированном машиностроительном 
производстве приведет к  снижению её 
стоимости и сроков изготовления не менее 
чем в  2–4  раза. Аналогичная ситуация 
характерна практически для всей основной 
номенклатуры МСЧ. Вместе с  тем в  мире 
повсеместно стремятся к  сокращению 
числа типоразмеров изделий одина-
кового функционального назначения, 
добиваясь удовлетворения потребности 
судостроения их минимальным числом 

путем рационального выбора параме-
тров и повышения их конструктивно-экс-
плуатационной гибкости. Необходимо 
повсеместно внедрять практику проекти-
рования стандартных изделий не индиви-
дуально, по  мере возникновения потреб-
ности в том или ином типоразмере, а всего 

потребного типоразмерного ряда одновре-
менно. Такой подход обеспечит как одно-
типность изделий, так и возможность про-
ведения унификации их узлов и деталей.

Особенность вторая. Проектанты, 
например, в спецификации на судно, очень 
часто изначально указывают машино-
строительное оборудование конкретного 
зарубежного поставщика, что опреде-
ляет его как единственного возможного 
исполнителя заказа. Чаще все это объяс-
няется либо исключительным желанием 
Заказчика, либо отсутствием достаточной 
информации по  аналогичным постав-
щикам в России. Как следствие, при отсут-
ствии конкурентных вариантов, стоимость 
такого оборудования оказывается зна-
чительно выше возможного. Более того, 
отечественное машиностроение вообще 
игнорируется и  не учитывается как 
главный исполнитель даже государствен-
ного заказа.

В качестве примера можно привести 
отдельные моменты из спецификации уни-
версального атомного ледокола.

В частности, отдельные разделы спец-
ификации ледокола выглядят следующим 
образом:

1.12.7 Для сжигания нефтяных отходов 
(нефтеостатков) и  бытового мусора пред-
усмотрен инсинератор фирмы «Atlas» типа 
200  SL WSP (см.  Спецификация, часть 2, 
№ 22220.360060.130.2 пункт 1.5.7).

2.5.5  Окрашивание подводной части 
корпуса ниже ватерлинии выполняется 
ледостойким импортным лакокрасочным 
материалом Intershield Inerta 160 ERA 163/
ERA 161 (1 слой) в соответствии с «Меро-
приятиями по защите от коррозии и обра-
стания» 22220.360060.038.

3.1.3  В  румпельном отделении 
на  верхней палубе в  ДП устанавлива-
ется электрогидравлическая, плунжерная 
рулевая машина «HATLAPA R4  ST 650» 
фирмы Hatlapa (Германия) на  крутящий 
момент 4000 кНм и диаметр головки бал-
лера 650 мм.

3.2.4  Для подъема и  отдачи становых 
якорей на  верхней палубе устанавлива-
ются две якорно-швартовные лебедки AS 
1800  D/E+SLAP 78  PELLEGRINI MARINE 
EQUIPMENTS (Италия) с  тяговым уси-
лием на звездочке 289 кН, обеспечивающие 
скорости выбирания якоря с номинальной 
глубины стоянки 100 м после отрыва якоря 
от грунта от 0 до 9,0 м/мин.

3.3.3  В  носу в  качестве швартовных 
механизмов используются две автоматиче-
ские якорно-швартовные двухбарабанные 
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лебедки AS 1800 D/E+SLAP 78 и одна авто-
матическая двухбарабанная швартовная 
лебедка AS 1800  D/E фирмы PELLEGRINI 
MARINE EQUIPMENTS (Италия). В корме 
в  качестве швартовных механизмов 
используется четыре автоматические 
однобарабанные швартовные лебедки AS 
1800  S/E фирмы PELLEGRINI MARINE 
EQUIPMENTS (Италия).

3.4.2  Для выполнения буксировочных 
операций, в том числе при проводке судов 
во льдах способом «вплотную» (на «усах»), 
в  кормовой оконечности ледокола на  ВП 
предусматриваются:

3.4.2.1  Буксирный комплекс TW 
40  PELLEGRINI MARINE EQUIPMENTS 
(Италия).

3.5  Шлюпочное и  спасательное 
устройства.

3.5.1  В  качестве основных спаса-
тельных средств на  ледоколе на  палубе 
бака устанавливаются 4  спасательные 
шлюпки CLR-C 7,6  вместимостью 
65  человек каждая, по  2  с  каждого борта 
в  комплекте с  СПУ. Производитель 
и  поставщик комплекса шлюпка и  шлюп-
балка DAVIT INTERNATIONAL Германия.

3.5.2  В  качестве вспомогательных спа-
сательных средств на  ледоколе на  палубе 
бака устанавливаются 12  спасательных 
плотов сбрасываемого типа  VIKING 
25  DK+ICE вместимостью 25  человек 
каждый, по  6  с  каждого борта. Плоты 
устанавливаются на стеллажах по 2 штуки 
в обогреваемых контейнерах.

3.5.3  Посадка в  плоты осуществля-
ется по шторм — трапам, расположенным 
в  непосредственной близости от  места 
хранения плотов.

3.5.4  В  дополнении к  спасательным 
средствам на  ледоколе на  палубе бака 
предусмотрена дежурная шлюпка RR 
4,2  ID в  комплекте с  СПУ. Производитель 
и  поставщик комплекса шлюпка и  шлюп-
балка DAVIT INTERNATIONAL Германия.

3.6 Грузовое устройство.
3.6.1  Для обслуживания люков гру-

зовых помещений в районе расположения 
кранов, в  том числе люка в  провизи-
онные кладовые, а также для выполнения 
других грузовых операций по  правому 
и  левому борту в  носовой части судна 
на  палубе бака предусматривается уста-
новка двух судовых электрогидравли-
ческих кранов-манипуляторов грузо-
подъемностью 29,4  кН (3,0  т) модели 
GKM3/15  фирмы PELLEGRINI MARINE 
EQUIPMENTS (Италия) с  максимальным 
вылетом стрелы 15  м. и  минимальным 

6,0 м., с двумя постами управления (один 
пост на кране, другой пост — переносной). 
Кран обеспечивает подъем груза со скоро-
стью 0–0,2 м/сек (0–12 м/мин).

3.11.1.2  Отходы от  измельчителей 
в виде пульпы предусматривается направ-
лять в  цистерну пищевых отходов, 
из которой они либо сбрасываются за борт 
в  разрешенных районах, либо посту-
пают в  систему очистки сточных вод для 
обработки на  установке Evac Mеmbrane 
Bioreactor MBR 120  C (см.  спецификацию 
часть 2, № 22220.360060.130.2, раздел 1.5).

3.11.3.1  Для обеспечения подъема 
людей с  воды и  со  льда в  носовой части 
П.бака побортно предусмотрены два 
крана–манипулятора палубные электроги-
дравлические со  складной стрелой (GKM 
3/15 фирмы «Marine Equipment Pellegrini»), 
оснащенные каждый люлькой на  2  чело-
века (SWL=0,25 m).

6.1.2  Для тепловой изоляции поме-
щений применяются следующие него-
рючие материалы:

плиты базальтовые полужесткие 
Rockwool Marine Batts 45 GW200;

плиты базальтовые жесткие Rockwool 
Marine Slab 150 GW200;

плиты базальтовые жесткие Rockwool 
Marine Slab 150.

Для крепления отмеченных выше 
плит, также однозначно устанавливаются 
импортные крепежные элементы.

Прачечная оборудуется:
морской сушильной машиной 

DNA-12 R;
морской автоматической центри-

фугой IM-12;
морской стиральной машины LC-10 E;
морской стиральной машины 

WMC-55 D (1133).
Скучно? За то какой простор для «худо-

жественного творчества» в  договорных 
отношениях! Можно объяснить желание 
создателя судна приобрести главные двига-
тели иностранного производства, однако, 
когда в  спецификации указываются ино-
странные образцы разделочных досок 
для камбуза, посуда, грузовые устройства 
и др. типичное и освоенное отечественной 
промышленностью оборудование, — это 
за гранью понимания.

Анализ многих десятков специфи-
каций судов, строящихся за  границей, 
позволяет однозначно утверждать, что 
в их практике, такой подход к определению 
исполнителей отсутствует. Более того, ука-
зывать конкретных исполнителей-постав-
щиков продукции прямо запрещено.

Особенность третья. Учитывая особую 
актуальность вопроса, ещё раз обратимся 
к  проблеме производства МСЧ. Судо-
строительные предприятия часто оказы-
ваются в  цейтноте с  поставкой каких-то 
дельных вещей или изделий МСЧ. В таких 
случаях предприятие старается произво-
дить на  своем небольшом машинострои-
тельном производстве эту номенклатуру 
дельных вещей и МСЧ, не считаясь с тем, 
что такое единичное или мелкосерийное 
производство по  затратам в  разы превы-
шает затраты на  крупносерийное про-
изводство таких  же изделий на  хорошо 
оснащенном специализированном пред-
приятии. Качество таких изделий также 
соответственно ниже серийных.

Все эти особенности обусловлены отсут-
ствием системного подхода к решению задачи 
отечественного производства оборудо-
вания и  комплектующих для судостроения, 
ослабления связей между предприятиями 
смежных отраслей. Отсутствует и  требует 
скорейшего восстановления межзаводская 
и  межотраслевая кооперации. Выполнение 
любых государственных заказов (хотя бы их!) 
должно носить межведомственный характер.

За последние годы по данной проблеме 
выполнены определен ряд исследований, 
сделаны научные выводы. Например, 
В рамках РГМТ завершены работы по:

• НИР «Импортозамещение» — Опре-
деление основных направлений импор-
тозамещения и  номенклатуры изделий 
судового комплектующего оборудования 
для транспортных и  промысловых судов 
и морских шельфовых сооружений, подле-
жащих созданию и производству в России.

• НИР «Комплектация» — Анализ 
состояния и  разработка предложений 
по  координации основных направлений 
развития приборостроительного и  маши-
ностроительного производства судо-
строительной промышленности и  их 
взаимодействия со  смежными отраслями 
промышленности.

• НИР «Дизель-Судно»- Разработка 
и  обоснование технических предложений 
по  совершенствованию и  применению 
перспективных дизельных энергетических 
установок для судов различного назна-
чения и др.

Отрасль в динамике

Импортозамещение в  судостроении 
требует решения комплекса проблем.

1. Стандартизация в области производ-
ства массовых изделий машиностроения.
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Суть. Многочисленные неуправляемые 

каталоги и  обезличенные чертежи, выпу-
щенные в  период независимой работы 
предприятий судостроения привели 
к  применению в  чертежах судов и  кора-
блей, выпускаемых проектными органи-
зациями, идентичных изделий, отлича-
ющихся только идентификационными 
номерами, что делает невозможным их 
массовое производство специализирован-
ными предприятиями.

Предлагаемое решение. Рекомендовать 
государственной судостроительной корпо-
рации ОАО «ОСК» Организовать выпуск 
Альбомов судового комплектующего обо-
рудования, применяемого на судах и кора-
блях постройки ОАО «ОСК» с  форми-
рованием интегрированных ведомостей 
с суммарными данными по типовому обо-
рудованию текущей производственной 
программы.

2. Без должного обоснования в  доку-
ментах, определяющих облик судна/
корабля, строительство которого финан-
сируется государством, предусматрива-
ется использование конкретного оборудо-
вания с точным указанием марки и фирмы 
производителя, как правило, — иностран-
ного. Таким образом, исключается участие 
отечественных предприятий в  подготовке 
строительства.

Предлагаемое решение. Силами экс-
пертов НЭС по  поручению заинтересо-
ванных министерств и  департаментов, 
провести анализ контрактных спец-
ификаций судов и кораблей, находящихся 
в  постройке, по  всем объектам судового 
машиностроения, не производящимся 
в  России и  прямо указанным в  Специфи-
кации. Обязать Главного конструктора 
проекта предоставить техническое обо-
снование применения таких позиций.

3. В  рамках «РГМТ» одновременно 
и параллельно финансируются разработки 
новых типов судов и  новых типов объ-
ектов судового машиностроения, однако 
в предлагаемых концептуальных проектах 
не предусматривается использование 
изделий машиностроения, разработка 
которых была успешно завершена, в  том 
числе в  рамках той  же РГМТ. На  сегод-
няшний день всего несколько реализуемых 
опытно-конструкторских разработок ФЦП 
«РГМТ» имеют реальную перспективу 
завершения с  изготовлением опытного 
образца, который может попасть на флот. 
При этом маловероятно, что какие-либо 
из  выбранных проектов будут запущены 
в  производство, а  значит, прогнозный 

индекс доходности (рентабельности) бюд-
жетных ассигнований составит 0. Но если 
даже отдельная НИОКР закончится выпу-
ском опытного образца, это отнюдь не озна-
чает, что разработанное изделие начнут 
производить, поскольку в  ФЦП «РГМТ» 
это не предусматривается на  системном 
уровне. Остается непонятным, с  какой 
целью были затрачены государством 
огромные средства на выполнение НИОКР 
по актуальным проблемам судового маши-
ностроения, если нет внедрения полу-
ченных результатов.

Запланированное в  рамках ФЦП 
«РГМТ» уменьшение номенклатуры и объ-
емов поставок из  ближнего и  дальнего 
зарубежья судового комплектующего обо-
рудования путем создания новых отече-
ственных технологий в  сфере судового 
машиностроения и  приборостроения 
может быть достигнуто двумя путями:

— за счет разработки новейших про-
граммно-аппаратных комплексов с приме-
нением инновационных технологий;

— за счет кооперации наших разработ-
чиков и производителей с ведущими ино-
странными компаниями, имеющими раз-
ветвленную сеть технической поддержки 
своей продукции.

Предлагаемое решение. Силами экс-
пертов НЭС и  привлеченных специ-
алистов по  поручению заинтересованных 
министерств и  ведомств провести анализ 
завершённых ОКР по разработке опытных 
образцов изделий судового машиностро-
ения и  концептуальных проектов пла-
вучих сооружений на предмет повышения 
их качественных характеристик за  счет 
использовании таких разработок.

4. Требуется навести порядок в  стан-
дартизации и  унификации, именно 
в  этом заключается определенный залог 
успешности рассматриваемой проблемы. 
Например, упомянутые альбомы типовых 
конструкций судов, судовых технических 
средств, по сути, — отраслевые стандарты, 
но  эти документы никем не управляются 
и  не регулируются, в  настоящее время 
никто не скажет, сколько их действует 
и каковы они.

Номенклатура стандартов в  области 
судостроения — это порядка 2 тысяч доку-
ментов, в  том числе и  документы, стан-
дартизующие судовое машиностроение. 
Многие из них безнадежно устарели, а их 
статус не определен. Мы — единственная 
страна, в  которой отраслевые стандарты 
приватизированы. В  настоящее время 
в объявленной по линии РГМТ теме пред-

усмотрена переработка двадцати стан-
дартов, стоимость НИР — 60  миллионов 
рублей. Однако приоритет их разработки 
практически не определен.

В комплексе организационных и  тех-
нических мероприятий, направленных 
на  повышение уровня специализации 
машиностроительного производства 
и  сокращения номенклатуры изделий, 
изготавливаемых судостроительными вер-
фями, важнейшая роль должна отводиться 
унификации и  стандартизации изделий 
судового машиностроения, создающей 
предпосылки для специализации и  раз-
вития производственной кооперации.

Кроме этого, стандартизация изделий 
и  МСЧ существенно повышает уровень 
заводской и  межзаводской межпроектной 
унификации судов, а  также сокращает 
номенклатуру изделий, увеличивая их 
серийность и снижая стоимость.

Общий знаменатель

По своей сути импортозамещение, 
представляет собой тип экономической 
стратегии и  промышленной политики 
государства, направленный на защиту вну-
треннего производителя путем замещения 
импортируемых промышленных товаров 
товарами национального производства.

В современной России в решении про-
блемы импортозависимости есть реальные 
резервы, использование которых ограни-
чено в  первую очередь отраслевой раз-
общенностью и  отсутствием единого 
каталога освоенной отечественной про-
мышленностью конкурентоспособной 
продукции.

Нужно также четко представлять, что 
импортозамещение — это не более чем 
стратегия догоняющего, которая должна 
не просто привести к  становлению опре-
деленного производства, а  к  становлению 
этого производства на более высоком, чем 
у конкурентов уровне.

В практике импортозамещения есть 
и  свои опасности. Необходимо понимать, 
что это явно выраженная форма неопро-
текционизма, которая в своей основе про-
тиворечит принципам свободной между-
народной торговли. Протекционизм, как 
мера защиты внутреннего рынка и бизнеса, 
может привести к тому, что отечественные 
предприятия, зачастую работая не эффек-
тивно, тем не менее, будут получать при-
быль, пользуясь своим монопольным поло-
жением и  взвинчивая цены. Мы сегодня 
уже наблюдаем этот вопиющий факт. Более 
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того, политика импортозамещения может 
привести к  росту коррупции, поскольку 
это есть государственная программа, 
которая претворяется в жизнь путем суб-
сидирования определенных направлений 
производства. Умело сдерживая эти нега-
тивные факторы, госзакупки, государ-
ственный спрос призваны стать наиболее 
амбициозной поддержкой и опорой инве-
сторам и предприятиям в выходе на рынок 
и освоении новых образцов продукции.

Импортозамещение — это вопрос, 
в  первую очередь, серийных промыш-
ленных технологий. При выборе отраслей, 
в  которых меры устранения или ограни-
чения импортозависимости будут при-
меняться, должны учитываться такие 
критерии, как специфичность продукции, 
уровень конкурентоспособности, про-
мышленные мощности и  качественные 
характеристики продукции. Сегодня 
многие отечественные предприятия загру-
жены на  40% и  менее, т. е. резерв увели-
чения выпуска необходимой продукции 
более чем достаточен. Однако важно учи-
тывать, что эффективность импортоза-
мещения напрямую зависит от  того, как 
будет решаться проблема качества.

Государственная протекционист-
ская политика в  отношении устранения 
импортоза-висимости позволит более 
оперативно провести реструктуризацию 
предприятий, техническое переоснащение 
и  выстроить стратегию инновационного 
развития.

В заключение следует отметить, что 
пока российскому производителю судо-
вого оборудования не будет оказана 
такая  же поддержка, как российскому 
автопрому, проблема импортозамещения 
в  морском приборостроении и  машино-
строении не решится.

И конечно, подготовленные кадры 
сегодня — не менее острая проблема, 
чем оборудование и  станки. Причем, 
на  разных уровнях — начиная от  ква-
лифицированных рабочих, сварщиков, 
других рабочих специальностей, и  закан-
чивая высшим уровнем менеджеров. 
Одно из  условий решения кадровых про-
блем — изменение требований к  кадрам 
на  высшем уровне. Сегодня квалифика-
ционные требования, например, к  дирек-
торам предприятий включают в себя ком-
петенции экономические, юридические, 
в  тоже время важнейших инженерных 
требований практически нет, а нам нужны 
в первую очередь технократы-управленцы.

А. Д. Амонский, 
генеральный директор ООО 

«Юрген»

1  июня 2015  года на  базе ФБУ «Туль-
ский Центр стандартизации и  метро-
логии» прошла демонстрация и  тестиро-
вание генератора постоянного тока нового 
типа, разработанного ООО «Юрген». 
В  конструкции генератора использован 
один из  независимых признаков фор-
мулы патента РФ на изобретение сотруд-
ников этой фирмы. Ключевая особенность 
изобретения такова, что соотношение 
выходной рабочей мощности на  единицу 
массы аппарата не менее, чем на 80% выше 
лучших патентованных аналогов, пред-
ставленных на международном рынке.

В тестировании генератора приняли 
участие представители департамента 
топливно-энергетического комплекса 
и  энергоснабжения Министерства про-
мышленности и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области, региональ-
ного фонда «Центр поддержки предпри-
нимательства «БИЗНЕС ХАБ» Тульской 
области», потенциальных инвесторов.

В процессе демонстрации сотрудни-
ками Тульского ЦСМ были проведены 
измерения основных технических харак-
теристик, которые подтвердили заяв-
ленные значения.

Компания «Юрген» занимается 
новейшими (патенты на  изобретения 
2011–2014  гг.) разработками в  области 
энергетических технологий, энергоэффек-
тивности и энергомашиностроения.

Реализация разработанных новых 
принципов построения электрических 
генераторов позволяет получить очень 
легкий и  компактный генератор элек-
трического тока, значительно более 
мощный (производительный), надежный 
и  дешевый, чем известные лучшие ана-
логи, имеющие масштабные рынки сбыта. 
Область применения — везде, где сейчас 
уже используются какие-либо электро-
генераторы (железнодорожный и  эко-
логический транспорт, автопром, судо-

строение, авиация, космос и, конечно же, 
энергетика, в том числе ветровая и другая 
чистая альтернативная энергетика, строи-
тельство, бытовая техника, общепромыш-
ленные установки, спецтехника и  многое 
другое).

Российские генераторы нового поко-
ления значительно превосходят по  клю-
чевым показателям современные модели 
от GE, Bosch, Siemens, LINZ и других техно-
логически продвинутых компаний мира. 
Мы получаем хорошую возможность 
по  развитию по-настоящему выгодных 
кооперационных связей и сотрудничества 
с  зарубежными партнерами, в  частности, 
машиностроителями, авто- и  авиапроиз-
водителями и т. д.

Промышленным компаниям мы 
готовы предложить постановку тех-
нологии на  предприятия. Так, чтобы 
они могли выпускать генераторы нового 
поколения. Основное предложение — это 
cоздание совместного производства с пар-
тнерами по  выпуску генераторов нового 
поколения, включая элементы технологи-
ческого бизнеса.

Данная инновация готова стать клас-
сическим примером импортоопережения, 
ярко реализуя принцип «лучше и дешевле».
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С. М. Зверев, 
экс-заместитель министра лёгкой 

промышленности РСФСР,
Вице-президент Рослегпрома

А. В. Данилин, 
генеральный директор 

Торговой компании «АПИС».

Прошедший 2014  год для лёгкой про-
мышленности (ЛП) России был годом 
падения объёмных показателей практи-
чески по  всей номенклатуре. Это вырази-
лось на темпах падения прaоизводства тек-
стиля, швейных изделий, меховых изделий: 
минус 2,5% (97,% к  2013  г.), и по  индексу 
производства и  кож, изделий из  кожи 
и обуви: минус 2,8% (97,8 к 2013 г).

Определённую негативную составля-
ющую в  падении производства одежды, 
обуви, кожтоваров и  т. д. мы видим как 
следствие от западных санкций. Несмотря 
на  резкое уменьшение импорта анало-
гичной продукции, доля отечественного 
производства на внутреннем рынке не уве-
личилась, и  остаётся в  диапазоне от15% 
до 22% в зависимости от ассортимента.

В 2014  году произведено и  отгружено 
предприятиями ЛП продукции на 290 мил-
лиардов руб. (в  обороте около 340  млрд.), 
что составляет всего лишь немногим более 
1% от ВВП. К месту следует заметить, что 
до  1990  года легкая промышленность 
РСФСР выпускала продукции, в  зависи-
мости от ассортимента, в 6–12 раз больше, 
что составляло 12,6% ВВП.

За прошедший 2014 год сальдированный 
результат по  ЛП составил 3,5  млрд. руб., 
что составило в  доходной части бюджета 
страны менее 1%. Для сравнения, до 1990 г. 
доля ЛП в доходной части бюджета состав-
ляла 28,6%. Объективности ради следует 
заметить, что на 1 января 2015 года числен-
ность работающих в  легкой промышлен-
ности, с учётом малых предприятий, состав-
ляет около 250  тыс. человек, против более 
2 млн. человек до 1990 г. в РСФСР.

Такое положение сложилось в  период 
вхождения промышленности в  рыночную 
экономику. Ликвидация системы оптовой 
торговли, либерализация внешнеэкономи-
ческих отношений, неэффективная при-
ватизация основных средств с  отсутствием 
оборотных средств при высоких кредитных 
ставках, привели к  товарной интервенции 
импорта. Результатом явилась опасная зави-

симость России от импорта. Так на 1 января 
2015  г. по  легкой промышленности 
(по  данным Росстата и  газеты РБК) доля 
импорта, комплектующих, и  фурнитуры 
составила в  производстве ткани, одежды 
и  обуви: –70%, в  готовой обуви: –87%, 
в готовой одежде: –79% текстиля: –71%, и т. д.

В то  же время потенциал роста объ-
ективно есть и  отечественная продукция 
на  внутреннем рынке востребована, как 
и на внешнем (на экспорт продукция оте-
чественного производства ЛП за  2014  год 
отгружена на  35% от  общего объёма 
в 28 стран). Но, как и утверждает министр 
Минпромторга России Мантуров Д. В., без 
активной поддержки государства реализо-
вать этот потенциал невозможно. Поэтому 
до 1 июля 2015 года Минпромторг разрабо-
тает и утвердит новую стратегию развития 
лёгкой промышленности до  2020  года. 
В  ней ожидается предусмотреть для рос-
сийских производителей не менее 40% 
ёмкости внутреннего рынка. Именно 
в  стратегии будут намечены мероприятия 
по  созданию и  увеличению выпуска про-
дукции и комплектующих.

Оказываемая в течение последних 3 лет 
господдержка в виде субсидий по кредитам 
(520 млн. руб.), не оказывает заметной под-
держки предприятиям, так как при суще-
ствующих ставках коммерческих банков 
этот объём помощи может увеличить 
выпуск продукции всего лишь на  1,5%. 
(50–70  предприятиям из  14000  действу-
ющих). Одновременно государством пред-
усмотрено, на создание новых производств, 
выделение 750  млн. рублей, которые тоже 
не могут оказать существенное влияние 
на рост производства.

Вышеуказанные факторы, безусловно, 
отразились на  заполнении внутреннего 
рынка товарами из  Турции, Европы, стран 
Юго-Восточной Азии. Отечественная про-
дукция поигрывает в  конкуренции за  счёт 
высокой себестоимости, которая формиру-
ется, в том числе, импортными комплектую-
щими, оборудованием, запчастями, химией.

В целях повышения конкурентоспособ-
ности отечественного производства, на наш 
взгляд, в  стратегии развития до  2020  года 
должно быть предусмотрено производ-
ство оборудования, запчастей, комплекту-
ющих, металофурнитуры, средств малой 
механизации. В  период до  1990  г., в  целях 
индустриализации ЛП, при министерстве 

машиностроения существовал ряд заводов, 
выпускавших оборудование для швейной, 
обувной, кожевенной и других подотраслей. 
Так, например, затяжное, обтяжное, блоч-
ковое оборудование для производства 
обуви, швейное оборудование для произ-
водства одежды и  обуви. Барабаны, мез-
дрильные и  двоильно-ленточные машины 
для производства кожи. При министер-
стве ЛП РСФСР существовал Главк «Лег-
проммеханизация», предприятия которого 
изготавливали конвейеры, средства малой 
механизации, запчасти и  др. Параллельно 
указанные виды продукции изготавлива-
лись на  заводах ВПК. Например, на  одном 
из заводов г. Калуги было налажено произ-
водство высокопроизводительных затяжных 
машин типа ЗНК и ЗПК (затяжка носочной 
и  пяточной частей обуви), не уступающих 
по  качеству немецким и  итальянским ана-
логам. К  сегодняшнему дню эти положи-
тельные навыки межотраслевого взаимодей-
ствия, к сожалению, утрачены.

На положительном опыте автопрома, 
создавшем ряд совместных заводов с Герма-
нией, Японией, Южной Кореей и  другими 
ведущими в  автомобилестроении стра-
нами, считаем возможным тиражирование 
этого опыта в  производстве оборудования 
для легкой промышленности, что позволит 
добиться необходимой доли импортозаме-
щения при уходе от  отсталых технологий 
с  одновременным повышением произво-
дительности труда, повышении качества 
и сокращении издержек. Например, с немец-
кими фирмами ПФАФ, Дюркопф, ШОН, 
Десма, с японской Джуки, производящими 
оборудование для производства одежды 
и  обуви. Для поизводства натуральной 
и искусственной кожи с Италией (барабаны, 
прессы, шнеки, строгальные и  двоильные 
машины). Перечисленные предприятия 
производят современное высокопроизво-
дительное технологическое оборудование, 
применяемое во всех странах мира.

Считаем, что производство оборудо-
вания и комплектации для лёгкой промыш-
ленности инвестиционно привлекательно, 
так как сегодня в  целом ЛП прибыльна, 
а  отдельные виды продукции имеют 
совсем неплохие показатели. Например, 
верхняя одежда, по итогам 2014 года, имеет 
рентабельность 29%. И  это не «рентное 
ценообразование», а  реальная трудовая 
прибыль, к которой не стыдно стремиться.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
на примере лёгкой промышленности 
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ООО «ТЭС»

Область компетенций «ТЭС» — раз-
работка, изготовление и  поставка таких 
инновационных продуктов как линейные 
электродвигатели (ЛЭД), автономные 
грузовые тележки грузоподъемностью 
до  30  т (для перевозки продукции раз-
личных габаритов), магнитные техно-
логические устройства для промыш-
ленности. Вся эта продукция успешно 
используется на  предприятиях России, 
но, увы, в  минимальных объемах. Это 
сложно объяснить экономическими резо-
нами, поскольку продукция «ТЭС» абсо-
лютно конкурентна по цене, техническим 
характеристикам, условиям гарантий-
ного и  послегарантийного ремонта. Как 
пример, на  одном предприятии по  про-
изводству железобетонных изделий наша 
грузовая тележка используется уже более 
5  лет без единой поломки и  неисправ-
ности!

Возможно, «осторожность» рынка 
объясняется тем, что сам принцип элек-
тромагнитного транспорта многими все 
еще воспринимается, как что-то фанта-
стическое. Отвечаем: это уже давно осво-
енная технология. Применяйте смело!

Второй причиной видится привычка 
отдельных игроков рынка действовать 
«в  тени» под прикрытием вышеназван-
ного мифа. Компания «ТЭС» уже не раз 
получала предложения от  иностранных 
компаний о  покупке наших технологий, 
как говорится, «на  корню» за  копейки 
с  тем, чтобы потом выйти на  рынок 
с  шумной рекламой «своих» дорогих 
инноваций. Все они получили отказ.

Наш коллектив хотел бы, чтобы прио-
ритет в данных разработках принадлежал 
России. А  расширение отечественного 
производства в открытом партнерстве — 
это то, что, на  наш взгляд, даст макси-
мальный эффект для развития науко-
емкой промышленности и  экономики 
России.

Кратко о линейке продукции.

1. Линейные электродвигатели. 
Предназначены для внутрицеховой 
и межцеховой перевозки грузов, а также 

для иных внеуличных перевозок. Уста-
новка двигателей возможна на  любую 
платформу или тележку. Возможно 
изготовление системы по ТЗ заказчика.

Основные преимущества:
— предельная простота транс-

миссии;
— большие углы подъема путевой 

структуры;
— разнообразие вариантов подачи 

электроэнергии: по  кабельным сетям, 
троллеям, электропитание от  аккуму-
ляторов.

2.Тяговый торцевой асинхронный 
электропривод для транспортных 
средств различного назначения. 
Область применения: пассажирский 
и  грузовой рельсовый транспорт, авто-

мобили с  гибридной энергетикой, 
малый экологический транспорт, 
в частности, скутеры, велосипеды.

Преимущества:
— высокий крутящий момент на оси 

двигателя;
— отсутствие редуктора;
— отсутствие коллекторных групп;
— плавное регулирование скорости 

вращения;
— возможность работы в  режиме 

генератора.
3. Автономные грузовые тележки 

с ЛЭД грузоподъемностью до 30 т.
Основные элементы тележки:
— силовая рамная конструкция 

с  опорными металлическими реборд-
ными колесами;

— автономный источник питания 
с зарядным устройством;

— линейный электропривод, вклю-
чающий в  себя линейный электродви-
гатель и комплект преобразовательного 
оборудования (КПО);

— пульт управления.
4. Магнитные быстросъемные тех-

нологические устройства для строи-
тельной отрасли и  других отраслей 
промышленности.

Их назначение:
— фиксация приемообразователей;
— бортоснастка и другие закладные 

устройства для формирования проемов, 
скрытых кабельных каналов, гнезд 
под электроустановочные изделия для 
блочных строительных стеновых кон-
струкций и перекрытий;

— сепарация сыпучих материалов.
Основные преимущества:
— компактность, надежность и про-

стота эксплуатации;
— малое время установки устрой-

ства (до 1,5 мин.);

— отсутствие потребности в  элек-
троэнергии;

— резкое уменьшение капитальных 
затрат и эксплуатационных расходов;

— возможность использования при 
изготовлении ЖБИ различных форм 
и толщин.

Таким образом, инновация — это 
совсем не обязательно что-то сверх-
сложное и  дорогое. Иногда, чтобы 
прийти в  повседневную практику, ей не 
хватает только известности и професси-
ональных знаний со стороны участников 
рынка. Компания «ТЭС» готова работать 
и в этом направлении.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ТРАНСПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ:
малоизвестная повседневность
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Положительной тенденцией последних 
лет стало привлечение к  участию в  госза-
казе малого и  среднего бизнеса. Именно 
такую задачу по расширению возможностей 
для местных предпринимателей и  ставил 
в  своем ежегодном послании Федераль-
ному собранию Владимир Путин. Речь идет 
не столько о  поставках каких-либо узко-
специализированных услуг и  продукции, 
сколько о полноценном участии в процессах 
крупных производств. Так, петербургские 
инженеры компании «ЛЕНРО ИНЖИНИ-
РИНГ» успешно реализовали свои про-
екты на нескольких предприятиях Государ-
ственной корпорации «Ростех».

Малый бизнес, в основе которого лежит 
производство, многие считают одним 
из самых рискованных и сложных, но он же 
и  самый перспективный, особенно, если 
целью является продвижение инноваци-
онных идей. Динамично развивающаяся 
компания «ЛЕНРО ИНЖИНИРИНГ» 
уже 5 лет предлагает на российском рынке 
услуги по  разработке и  внедрении систем 
комплексной подготовки воды из  поверх-
ностных, подземных и  иных источников 
водоснабжения для технологических, 
питьевых и  хозяйственно-бытовых нужд. 
Инжиниринговая компания ставит перед 
собой задачу поиска грамотного инженер-
ного решения, используя новейшие ресур-
сосберегающие методики и  технологии, 
что, в свою очередь, позволяет значительно 
сократить эксплуатационные расходы пред-
приятия и  рационально использовать при-
родные ресурсы. Это немаловажно для 
капиталоемких промышленных предпри-
ятий с медленной окупаемостью вложений. 
К примеру, поколения технологий печатных 
плат, с  которых начинается любое произ-
водство электроники, меняются каждые 
пять-шесть лет, что вынуждает создавать 
накопления для последующего обновления.

Часто технические проекты, которые 
сейчас у всех на виду, основное внимание 
уделяют оборудованию для переоснащения 
производства, но  не оговаривают инже-
нерное обеспечение. Однако, в  условиях 
ухудшения экологии, и, одновременно, 
роста требований к  качеству воды, необ-
ходим комплексный подход. Специалисты 
«ЛЕНРО ИНЖИНИРИНГ» проектируют, 
осуществляют профессиональный монтаж 

и  сервисное обслуживание водоподго-
товительных станций, которые в  любых 
условиях позволяют получить воду нуж-
ного качества. Сферы, где применяются 
системы водоподготовки:

— нефтехимическая отрасль;
— фармацевтика (апирогенная вода 

для инъекций);
— технологическая вода для тепло-

энергетики;
— деионизированная вода для элек-

тронной промышленности;
— водоснабжение индивидуального 

жилищного строительства (водоподго-
товка «под ключ», от  бурения скважин 
до утилизации стоков);

— водоснабжение объектов жилищно-
коммунального хозяйства.

Комплектация водоподготовительной 
станции зависит от  поставленных заказ-
чиком задач и  учитывает все особенности 

и нюансы различных отраслей промышлен-
ности. К  примеру, в  гальваническом про-
изводстве очищенная вода используется 
для промывки изделий и  приготовления 
электролитов и  растворов. Требования 
к  ее качеству регламентируются ГОСТ 
9.314–90 «Вода для гальванического произ-
водства и схемы промывок». В зависимости 
от  качества исходной воды и  конкретных 
условий проектирования, в  состав уста-
новки могут входить следующие этапы 
водоподготовки: фильтр сетчатый, насо-
сная станция подпитки, узел обезжелези-
вания (в  т. ч. компрессорные установки, 
контактные колонны, фильтры обезжеле-
зивания), угольные фильтры, емкости нако-
пительные для сбора промывных вод, насо-
сная станция для перекачки промывных вод 
в  канализацию, фильтры тонкой механи-
ческой очистки, узел обессоливания (в  т. ч. 
дозировочный насос и емкость ингибитора 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВОДОПОДГОТОВКА, 
как оптимизация производственных расходов

ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

№ Обозначение Наименование Количество Примечание

1 ФМ1 Фильтр маги-
стральный

1 Фильтр сетчатый Honeywell 
F76S -2"АА с автоматом про-
мыва

2 Ф0 1-4 Фильтр осадочный 4 Фильтровальная колонна 
36-72, клапан MG Cv742 F, 
загрузка -гидроантрацит.

3 ООУ1 Установка  
обратноосмотиче-
ская ЛР12000

1 Производительность 12м3/
час, 5,5 кВт/380 в, блок 
дозации антискалянта, блок 
химической промывки 1140 л

4 Е1-1-2 Накопительная 
емкость  
обессоленной воды

2 Анион, объем 1500 л, поплав-
ковый датчик уровня

5 НС1 Насосная станция 
обессоленной воды

1 Насосы Lowara 10SV06 F, 2 шт, 
мощность 2,2 кВт, датчик дав-
ления, датчик сухого хода

6 ФДИ Фильтр  
ионообменный 

1 Фильтровальная колонна 
36-72, атаптор вход-выход 
2",    загрузка -смола ядерного 
класса  Lewatit NM 60 SG

7 УП1 Узел подмеса 1 Ротаметр до 8000 л, ротаметр 
до 4700 л, балансировочный 
вентиль Ду50 -2 шт, блок кон-
троля электропроводности  
Солис

8 ООУ2 Установка обрат-
ноосмотическая 
ЛР1000

1 Производительность 1м3/час,  
мощность 2,2 кВт/380 в, блок 
коррекции рН

9 Е2 Накопительная 
емкость глубокоо-
бессоленной воды

1 Анион, объем 1500 л, кон-
троллер  уровня Овен САУМ6

10 НС2 Насосная станция 
глубокообессо-
ленной воды

1 Насосы Lowara 1SV08 F, 2 шт, 
мощность 0,55 кВт, датчик 
давления, датчик сухого хода
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осадкообразования, дозировочный насос 
и  емкость NaОН, мембранная установка), 
дренажные насосы, электродеионизация, 
фильтр смешанного действия, шкаф управ-
ления, приборы контроля и автоматика.

Один из  последних проектов «ЛЕНРО 
ИНЖИНИРИНГ» в  цикле производства 
микроэлектроники — станция, смонтиро-
ванная на базе НПО «Квант» г. Великий Нов-
город. Система фильтрации обеспечивает 
подготовку воды для производственных 
нужд нового цеха печатных плат. Станция 
состоит из двух линий и гарантирует подачу 
воды 2  категории ГОСТ 9.314–90  в  объеме 
9500 л в час и 1000 л в час по глубокообессо-
ленной воде марки В ОСТ 11.029.003–80. Для 
реализации этого проекта инженеры исполь-
зовали технологии напорной фильтрации, 
двухступенчатого мембранного обессо-
ливания, деионизации на  смоле ядерного 
класса. Преимущества подобных методов 
заключается в  низком энергопотреблении 
и отсутствии расходных реагентов для реге-
нерации ионитов, и, как следствие, нет необ-
ходимости содержать реагентное хозяйство. 
Эффективная компоновка позволила раз-
местить весь комплекс оборудования в огра-
ниченном пространстве на  площади всего 
36 м2, включая системы хранения и раздачи 
очищенной воды.

Подобные проекты были реализо-
ваны и  успешно эксплуатируются на  пред-
приятиях, входящих в  состав Госкорпо-
рации «Ростех»: ОАО «Информационные 
спутниковые системы» имени академика 
М. Ф. Решетнёва», Научно-производственное 
предприятие «Салют», г. Нижний Новгород.

Необходимо отметить, что предлага-
емые системы водоподготовки — это всегда 
индивидуальные технические решения, 
которые разрабатываются непосред-
ственно под производственные потреб-
ности конкретных предприятий-заказ-
чиков, отвечают самым современным 
требованиям и  гарантируют исполнение 
поставленных задач.

Решая задачу импортозамещения, 
многие предприятия испытывают труд-
ности с  приобретением необходимых 
комплектующих. Не всегда получается 

подобрать достойную замену прежним 
контрагентам. «ЛЕНРО ИНЖИНИ-
РИНГ» постоянно отслеживает предло-
жения российских поставщиков и делает 
выбор в  пользу качества оборудования, 
а не его цены.

В марте текущего года технологи ком-
пании приняли участие в  обучающем 
семинаре на единственном в России пред-
приятии, производящем мембранные 
элементы — ЗАО «РМ Нанотех» (г.  Вла-
димир). На  семинаре обсуждались такие 
актуальные вопросы, как перспективы 
развития мембранных технологий на  тер-
ритории Российской Федерации, в  част-
ности, необходимость адаптации рас-
четного программного обеспечения 
под российского пользователя. Целью 

семинара являлось знакомство с  прин-
ципиально новой и  единственной отече-
ственной программой для проектирования 
мембранных систем, подбора рулонных 
элементов, предварительной оценки 
рабочих параметров. Данное программное 
обеспечение разработано конкретно под 
отечественные мембранные элементы ЗАО 
«РМ Нанотех». Теперь это важное инжини-

ринговое направление будет развиваться 
на отечественных решениях.

В компании «ЛЕНРО ИНЖИНИ-
РИНГ» на  постоянной основе ведется 

работа по  повышению уровня локали-
зации различных комплектующих. Так, 
уже используется в  наших системах про-
дукция российских производителей:

— ультразвуковые расходомеры НПО 
«Карат» (Екатеринбург);

— электромагнитные расходомеры 
завода «Взлет» (Санкт-Петербург);

— вихреакустические расходомеры про-
мышленной группы «Метран» (Челябинск);

— контрольно измерительные при-
боры компании «ОВЕН» (Москва).

В результате нашей работы 
по  замене импортных комплектующих 
и  производства оборудования на  тер-
ритории РФ, подобные станции ино-
странного производства, например, 
проекты немецкой компании Rochem, 
американской GE Osmonics, стоят в  разы 
дороже альтернативного предложения 
петербургских специалистов.

В рамках работы созданного при под-
держке Правительства Санкт-Петербурга 
«Центра импортозамещения», компания 
«ЛЕНРО ИНЖИНИРИНГ» намерена 
предложить российским производителям 
микроэлектроники доступные по  сто-
имости и  соответствующие мировым 
стандартам технологические решения 
в области водоподготовки.

В эпоху импортозамещения бизнес, 
в  том числе и  малый, начинает опти-
мизацию. Компании, которые имеют 
в  своем активе не только материальный, 
но  и  интеллектуальный, инновационный 
капитал, сейчас предпочитают не зани-
маться массовыми увольнениями, а  вкла-
дываться в  решения, максимально укре-
пляющие их позиции. В этом случае кризис 
может стать катализатором развития.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Принципиальная технологическая схема



48

К. А. Максимов,
генеральный директор УК «Кедр»

Близится середина 2015 года, а мы до сих 
пор ощущаем последствия неприятного 
для нас итога 2014-го. Страна подверглась 
экономическим санкциям со стороны Евро-
союза, США и  их партнеров. Но  каким  бы 
сложным ни  казалось данное положение, 
нужно не забывать, что все трудности 
обычно закаляют Россию. Именно в  такие 
моменты, мы должны показывать сплочен-
ность и  активно работать на  улучшения 
своих внутренних экономических пока-
зателей. Мы должны думать на  несколько 
шагов вперед, не ждать пока список санкций 
расширится. Каждый шаг очень важен, 
и  нужно делать его в  правильном направ-
лении. Поэтому вопрос импортозаме-
щения — вопрос жизнеобеспечения страны 
и ее безопасности, так важен сегодня.

Под этим длинным термином обычно 
подразумевается замещение импортных 
товаров товарами от  отечественных про-
изводителей, сделанными внутри страны. 
Казалось бы, не все так сложно. Надо 
определить группы товаров, необходимых 
для производства, и  наладить их выпуск. 
Это необходимо, но  не достаточно. Оста-
ются вопросы: где наладить такое произ-
водство и  как? Можно было  бы провести 
полномасштабную модернизацию на суще-
ствующих предприятиях — но, во-первых 
это приведет к значительному сокращению 
выпуска текущей продукции, а  во-вторых 
будет учитывать интересы конкретного 
предприятия, или его партнеров по  про-
ектам, но  не системно понятые межотрас-
левые потребности всей страны. Есть сферы 
деятельности, в  которых наша промыш-
ленность значительно отстала от  мировых 
лидеров, и нет большоого смысла «изобре-
тать велосипед», а требуется либо покупать 
и  осваивать суперсовременные технологи, 
либо создавать совместные предприятия.

Вот здесь и  настает время вспомнить 
времена, когда мы вводили в оборот понятия 
«технопарков», затем «индустриальных 
парков», теперь ТОРов (территория опере-
жающего развития)… «А воз и ныне там».

Почему движение в  данном направ-
лении происходит со  скоростью черепахи? 
Попробуем разобраться на примере Санкт-
Петербурга и  Ленинградской области.Что 
такое индустриальные парки? По  опреде-

лению UNIDO (организация объединенных 
наций по промышленному развитию) — это 
участок земли, развитый и  разделенный 
на  сегменты, в  соответствии с  всеобъем-
лющим планом, с  или без сооружений, 
с  общей инфраструктурой для использо-
вания группой промышленников. Опреде-
ление простое и  лаконичное, однако даже 
оно не используется в наших нормативных 
документах…

Так почему же вопрос с развитием инду-
стриальных парков не решается? Ответ 
банально прост: нужны сотни миллионов 
рублей для нормального развития каждого 
из  них! Что необходимо для индустри-
ального парка? Первое — электричество. 
Согласно действующему тарифу Ленэнерго, 
подключение одного киловатта обойдется 
в  тридцать тысяч рублей, а  этих киловатт 
для парка в  сто гектаров необходимо при-
мерно 15 000 — выполняем математиче-
ское действие для учеников пятого класса 
и получаем 450 000 000 (четыреста пятьдесят 
миллионов рублей). Несколько лет назад 
такие  же тарифы были и  для присоеди-
нения садоводств и ИЖС к энергосетям — 
но  потом постановлением правительства 
были признаны необоснованными и теперь 
согласно 861 закону составляют 550 рублей 
за 15 кВт на средний участок 10 соток. Снова 
«напрягаем пятиклассника» и  получается, 
что территория в  100  Га обеспечивается, 
в таком случае, за 550 000 рублей, а это почти 
в тысячу раз дешевле!!! Только вдумайтесь — 
не на сто процентов, даже не на триста (так, 
кстати, готовы платить все индустриальные 
парки), а в тысячу раз дороже!

Вопрос: мы так не любим работать 
и  делаем все, чтобы не работать, или это 
промышленная диверсия? Вслед за электри-
чеством необходим газ! Расценки Газпрома 
известны, но  дело даже не в  них. Ответим 
сами себе на  простой вопрос: что лучше, 
прокладывать газ по  всей Европе, давать 
тем государствам многомиллиардные дол-
ларовые кредиты, преодолевать препоны 
и прямую враждебность Евросоюза, помогая 
тем самым в  Европе строить предпри-
ятия необходимые нам у  себя? Или все  же 
создавать вменяемые условия для развития 
экономики в России? Тем более, что многие 
иностранные партнеры просто мечтают 
об  открытии бизнеса здесь у  нас, им вовсе 
не интересны решения их правительств. 
Приезжают многочисленные делегации 

из  Германии, Швейцарии, Турции, Южной 
Кореи (я перечислил делегации АПП и ТПП 
Ленинградской области за  последние три 
месяца)… Китайцы уже поняли, что про-
изводить товары в  России становится 
выгоднее (просто в начале их промышлен-
ного подъема, средняя заработная плата 
у них составляла 100 долларов, а сейчас 1000, 
и транспортные расходы съедают прибыль). 
Еще год назад средняя цена газа в  Европе 
была 500  долларов, сейчас 250… Что, при 
таком стиле экономической политики, мы 
оставим своим детям и внукам?

Возвращаясь к  гипотетическим 
индустриальным паркам, отметим, что 
и налоги, которые будут платить предпри-
ятия-резиденты, в  несколько раз выше 
затрат на  инфраструктуру! И, наконец, 
долгосрочные кредиты. Ну, какой смысл 
вкладывать деньги в  наши коммерче-
ские банки, чтобы они не только не удо-
суживались выдавать кредиты под умо-
помрачительные 20  процентов годовых, 
но и выводили средства из России? Только 
за  последний март, по  моим наблюде-
ниям, были приостановлены действия 
трех баков, а 70 000 000 рублей были пере-
ведены за  рубеж. Кстати, их хватило  бы 
на нужды 70 индустриальных парков, или 
на  работу 1400  новых предприятий, или 
на  140 000  новых рабочих мест с  выходом 
на частичное решение вопроса импортоза-
мещения.

Напомню, что санкции против нас ввели 
за два месяца. Мы же за все время ответили 
робким «Планом первоочередных мер», 
согласно которому 3  триллиона рублей 
передано банкам и  190  крупнейшим пред-
приятиям. Этого крайне недостаточно.

Для уверенного развития (а  не эпи-
зодического подлечивания) экономики, 
стране нужна развитая и  современная 
промышленная инфраструктура. В  част-
ности, необходим закон, регламентиру-
ющий вменяемые условия создания и обе-
спечения индустриальных парков. Должны 
быть приведены в соответствие со здравым 
смыслом отношения парков с  нашими 
монополиями. Кратко говоря, нужна кон-
структивная, тщательно продуманная госу-
дарством тарифная политика. Уверен, что 
этот вопрос должен стать одним из  клю-
чевых для экспертной проработки на пло-
щадке петербургского «Центра импортоза-
мещения».

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ – СТАРТОВАЯ 
ПЛОЩАДКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Австралийская компания ADGEX 
Limited (ADGEX) — одна из  немногих, 
кто делает новые продукты, меняющие 
привычные стереотипы потребителей. 
Интеллектуальная собственность является 
основополагающей базой долгосрочной 
стратегии компании, направленной на соз-
дание высококонкурентных продуктов 
и  сервисов, способных решать совре-
менные рыночные задачи.

Сегодня, ADGEX реализует про-
граммы развития и  внедрения научно-
технических компетенций в  области 
машиностроения, энергетики и  геоинжи-
ниринга. В структуре компании 9 дивизи-
онов, каждый из которых реализует конт-
кретные направления. Ряд из них ADGEX 
запускает сегодня на  российском рынке. 
Эти технологии по  праву должны занять 
место в  программе импортозамещения. 
В  России ADGEX представлен своим 
дочерним подразделением, головной офис 
которого расположен Санкт-Петербурге, 
а  производственные площадки находятся 
в  Екатеринбурге, Новосибирске, Красно-
ярске и Симферополе.

С отдельными уникальными програм-
мами ADGEX, специально ориентирован-
ными на российский рынок, мы знакомим 
читателя «Экспертного союза».

Технология энерго-ресурсного 
сбережения

Россия занимает «почетное» третье 
место в  мире по  потреблению топливно-
энергетических ресурсов после мощной 
Америки и миллиардного Китая, имея, при 
этом, ВВП меньше чем Италия или Корея. 
Энергозатраты на  единицу валового про-
дукта (энергоемкость) остаются в  России 
едва  ли не самыми высокими в  мире. 
До резкого спада производства в 1992 году 
отечественное хозяйство было в 1,8–3 раза 
более энергоемким, чем в  среднем 
по  Западной Европе. За  время действия 
Закона «Об  энергосбережении», то  есть 

с  1996  года по  настоящее время, в  связи 
со спадом производства энергозатратность 
отечественной экономики выросла на 46%. 
Более чем на  30% увеличились затраты 
тепло-энергоресурсов на  производство 
продукции стратегического назначения 
(сталь, алюминий, чугун и др.).

Технология Энерго-ресурсного сбере-
жения (ЭРС-технология), предлагаемая 
подразделением ADGEX FORCE, явля-
ется универсальным решением для задачи 
развития промышленности и  энергосбе-
режения на  существующих российских 
предприятиях.

Применение ЭРС-технологии позво-
ляет изменить структуру трущегося 
поверхностного слоя деталей в  любых 
механизмах, создаёт дополнительный 
слой в  пятне контакта пары трения 
и  оптимизирует зазоры в  сопряжениях, 
компенсируя, таким образом, износ и вос-
становливая механизмы. Для парка обо-
рудования и  транспорта применение 
ЭРС-технологии даёт 30–40% снижения 
эксплуатационных затрат. Более чем 
10-летний положительный опыт при-
мения ЭРС-технологии на  российских 
и  зарубежных предприятиях подтверж-
дает получение положительного эффекта 
в  виде: снижения потребления топлива, 
электроэнергии, масел, СОЖ, исключения 
или кратного снижения капитальных 
и  текущих ремонтов, продления ресурса 
любой техники, узлов и  агрегатов и, как 
следствие, снижения простоя и  повы-
шения выработки и  производительности 
оборудования. Есть и  экологический 
фактор, так как после применения ЭРС-
технологии, выброс в атмосферу вредных 
веществ существенно снижается.

Практика показывает, что для пред-
приятий каждые 100  тыс. рублей вло-
женные в  ЭРС-технологию дают отдачу 
минимум 1  млн.рублей в  виде снижения 
затрат на  оборудование и  продление его 
ресурса, а окупаемость находится в диапа-
зоне 3–6 мес.

ЭРС-технология является уни-
кальным практическим инструментом 
для выполнени «Государственной про-
граммы энергосбережения и  повышения 
энергетической эффективности на период 
до  2020  года» и  решения задачи перевода 
экономики России на  энергосберегающий 
путь развития и снижения энергоемкости 
ВВП к 2020 г. на 40% к уровню 2007 г.

Локомотив на угле:  
второе пришествие

На базе маневрового тепловоза ТЭМ-2, 
ADGEX UPRAIL и ADEGX BLAZE готовят 
к  запуску новый современный локомотив, 
который будет работать на  угле. Это стало 
возможно за  счёт применения спаренного 
газогенератора повышенной мощности 
серии «Титан» собственного производ-
ства ADEGX BLAZE. Метод газификации 
бурого угля — паровоздушный, что позво-
ляет получать газ с  высоким содержанием 

метана. Для увеличения количества метана 
в  газовой смеси, исходный газ-сырец вна-
чале поступает на  малогабаритную уста-
новку метанирования, специально разрабо-
танную для этой цели. Затем газовая смесь 
проходит сложную процедуру охлаждения, 
очистки и  обогащения и  только потом 
направляется в  систему топливоподачи 
газопоршневого двигателя. Вместо дизель-
ного двигателя (1200 л. с.) на ТЭМ-2 ADGEX 
планирует поставить газопоршневой дви-
гатель мощностью 1000  Квт. производства 
Ярославского Моторного Завода, модифи-
цированный группой компаний «Дизель» 
(Ярославль) под работу с  газом с  содержа-
нием метана не менее 80%. Таким образом, 
генераторный газ, вырабатываемый газо-
генератором за счёт трансформации хими-
ческой энергии бурого угля методом гази-
фикации, заменит достаточно дорогое 
дизельное топливо.

Легко посчитать и  экономику нового 
локомотива. Один час работы модерни-
зированного ТЭМ2 (при сегодняшних 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ… ЧЕРЕЗ АВСТРАЛИЮ!

ОТ РЕДАКЦИИ.
В рубрике «Аспекты» представлены материалы, которые, помимо смешанного 

(межотраслевого) ряда инновационных технологий, касаются характеристик среды, 
в которой импортозамещение торит свою дорогу. Понимание этих аспектов пред-
ставляет отдельную ценность. Их стоит учитывать в расчетах конкретных проектов, 
а также (что гораздо важнее) в работе по оздоровлению экономической политики в 
России, как на тактическом уровне отдельных предприятий, так и на стратегическом 
уровне государственного участия/неучастия в реальной жизни страны.
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ценах на дизельное топиво и уголь) станет 
дешевле в  12,5  раз! Среднемесячная эко-
номия при 50%-ной загрузке составит 
1 900 000 рублей!

Новый локомотив будет и  одним 
из самых экологически чистых в мире, так 
как выбросами в  атмосферу будут пары 

воды! С  внедрением новых модернизиро-
ванных тепловозов можно навсегда забыть 
об эпохе чадящих локомотивов!

Транспортная система  
второго уровня

Будущее российской железно-транс-
портной индустрии зависит от  того, 
насколько будет снижено общее влияние 
транспорта на  экосистему: использование 
земельных и водных ресурсов, загрязнение 
воздуха, энергоэффективность, сохра-
нение флоры и фауны.

ADGEX UPRAIL предлагает кар-
динальное решение: железнодорожная 
транспортная система как горизонтальный 
лифт, способный доставить груз или пас-
сажиров в  любую точку и  на  любое рас-
стояние, преодолевая практически любой 
ландшафт и оперируя в любую погоду.

UPRAIL является железнодорожной 
системой второго уровня, проходящей 
над поверхностью земли, поэтому под-
вижной состав не пересекается с  автомо-
бильными дорогами, инженерными ком-
муникациями, людьми, животными и  т. д. 
Подвижной состав состоит из  небольших 
поездов, функционирующих в  автомати-
ческом режиме с  высокой интенсивно-
стью движения, с  производительностью 
до  50  тонн каждый. Система  же в  целом 
имеет пропускную способность наравне 
с традиционной железной дорогой и более. 
Конструкция системы UPRAIL позволяет 
снизить шум и уровень вибрации, а также 
устранить экологические угрозы. UPRAIL 
применим во  всех климатических поясах 

России. Возможность брать уклоны 15% 
и  более позволяет применять систему 
и  в  горной местности. Технические 
решения, использованные в  подвижном 
составе и  путевой конструкции UPRAIL, 
обеспечивают надежную эксплуатацию 
в  температурном диапазоне от  –50  °C 

до +70 °C и стойкость практически ко всем 
погодным катаклизмам, таким как снего-
пады, ледяные дожди, наводнения и др.

Путевая структура UPRAIL и  под-
вижной состав собирается предварительно 
на  заводе. Все части конструкции достав-
ляются на место установки в стандартном 
40-фунтовом контейнере и  собираются 
с  использованием специального легкого 
оборудования. Строительство путевой кон-
струкции происходит без создания дамб, 
мостов и каких-либо водопропускных соо-
ружений. Нет необходимости в  вырубке 
леса, снятии слоев почвы и прочих деструк-
тивных работах, искажающих и  наруша-
ющих целостность экосистемы.

UPRAIL обеспечивает окупаемость 

как малобюджетных, так и  полномас-
штабных проектов общефедерального 
уровня. По сравнению с обычной железной 
дорогой капитальные затраты UPRAIL 
ниже примерно на  40–60%, а  операци-
онные издержки на 30–40%.

Проект «Тёплая Русь»  
— новая автономная энергетика

Сокращение запасов нефти, удорожание 
систем добычи газа и производства нефте-
продуктов, повышение тарифов на  элек-
трическую и тепловую энергию определяют 
необходимость создания альтернативных 

источников энергии и  автономных энерге-
тических установок, работающих на альтер-
нативных видах топлива. Для России одним 
из  путей может стать разработка техно-
логий, ориентированных на использование 
в  качестве сырья не сырой нефти, а  бурых 
и плохо коксующихся углей, а также отходов 
лесопереработки.

Начиная с  2012  года, ADGEX BLAZE 
разработала и реализует концепцию соз-
дания и развития производства малотон-
нажных автономных энергоустановок, 
реализующих комплексный процесс 
получения жидкого и  газообразного 
топлива с  последующей выработкой 
электрической энергии на  месте потре-
бления. В  основу работы автономной 
энергоустановки была положена ориги-
нальная технология глубокой перера-
ботки бурого угля и  древесных отходов 
на  базе процесса высокоскоростного 
пиролиза. Данный проект получил 
название «Тёплая Русь». Его масштабная 
реализация позволит создавать энер-
гонезависимые профильные моного-
рода в  малообжитых регионах Сибири 
и  Крайнего Севера с  полным циклом 
самообеспечения. Проект «Тёплая Русь» 
на  сегодняшний день приобретает стра-
тегическую актуальность.

Сравнительно небольшие авто-
номные энергоустановки мощно-
стью от  нескольких десятков киловатт 
до нескольких мегаватт являются широко 
востребованными в  различных секторах 
экономики и  географических регионах 
России, где вне систем централизован-
ного энергоснабжения проживает более 

20 млн. человек. Сегодня энергоснабжение 
автономных потребителей обеспечива-
ется в  основном с  помощью бензиновых 
и  дизель-генераторов, эксплуатация 
которых сопряжена с большими затратами 
на периодический завоз топлива и обслу-
живание. Дополнительным негативным 
фактором является выброс продуктов сго-
рания в  окружающую среду. Проблемой 
является загрязнение окружающей среды 
топливными контейнерами, сохраняется 
опасность разлива нефтепродуктов при 
транспортировке.

Использование автономных энергети-
ческих комплексов ADGEX BLAZE в отда-
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лённых районах с неразвитой инфраструк-
турой позволит существенно снизить 
конечную себестоимость вырабатываемой 
электроэнергии за  счёт исключения рас-
ходов на  транспортировку и  хранения 
топлива для дизельных электрогенера-
торов. Совместная выработка электриче-
ской и тепловой энергии обеспечит тепло-
снабжение близлежащих объектов. Кроме 
того, получаемое жидкое топливо, предна-
значенное для выработки электроэнергии 
и  производимое в  избытке, обеспечит 
потребности собственного автопарка 
предприятия. Сырьём для автономных 
энергетических комплексов ADGEX 
BLAZE служат отходы древесины, полу-
кокс, бурый уголь и  прочие углеводород-
содержащие отходы.

Сегодня, в  рамках проекта «Тёплая 
Русь» предполагается несколько вариантов 
исполнения автономных установок, в зави-
симости от нужд конкретного потребителя:

— производство электрической и/или 
тепловой энергии;

— производство жидкого топлива 
и электрической энергии;

— производство газообразного 
топлива и электрической энергии;

В настоящее время успешно прошёл 
испытания промышленный газогенера-
торный водогрейный котёл мощностью 

300 кВт по тепловой энергии. Аналогичный 
модуль газогенерации в  дальнейшем обе-
спечит тепловой режим реакторного 
модуля производительностью до 600 м3/ч 
по топливному газу.

Твёрдотопливные газогенераторные 
водогрейные котлы с  автоматической 
подачей топлива серии «Прогресс», выпу-
скаемые под торговой маркой «Тёплая 
Русь», используют в  качестве основного 
топлива бурый уголь (с  влажностью 
до  40%), а  при необходимости древесные 
и угольные паллеты, отходы деревоперера-
ботки. Котлы характеризуются низким рас-
ходом топлива (на 30–50% ниже известных 
зарубежных котлов), высоким уровнем 
экологической безопасности, благодаря 
поддержанию высокой температуры сго-
рания продуктов газификации угля. 
Высокий КПД котлов (не менее 90%) обе-
спечивается благодаря оригинальной кон-
струкции камеры сгорания и  применения 
высококачественных конструкционных 
и  теплоизоляционных материалов отече-
ственного производства. За  счет высокой 
температуры газификации (900–1200  °C), 
топливный газ не содержит вредных серни-
стых примесей и соединений.

Таким образом, автономные энер-
гоустановки, использующие в  качестве 
сырья бурый уголь и  древесные отходы, 

становятся реальной альтернативой 
традиционным теплоэлектростанциям 
и  позволяют решать задачи по  развитию 
инфраструктуры отдалённых регионов, 
в том числе Сибири и Крайнего Севера.

В перспективе реализация проекта 
«Тёплая Русь» обеспечит полное импорто-
замещение котельного и  энергетического 
оборудования для тепло-электроснаб-
жения предприятий и  посёлков, а  также 
экологическое оздоровление и  восста-
новление геоэкологической безопасности 
промышленных и  сельскохозяйственных 
регионов Российской Федерации.

Высокоэффективные 
электродвигатели

Интенсивное развитие в  середине 
70–80-х годов прошлого столетия новых 
технологий и  автоматизация произ-
водств в  различных областях промыш-
ленности выявили отсутствие в  России 
серийно изготавливаемых отечественных 
электродвигателей малой мощности 
(от  90  до  550  Вт), имеющих высокое 
быстродействие, малые габариты и  вес, 
обеспечивающих высокую точность 
и  простоту управления при низком 
напряжении питания. До  настоящего 
времени в  качестве исполнительных 
электродвигателей применялись дорогие, 
приобретаемые за  валюту зарубежные 
электродвигатели.

ADGEX EDRIVE разработал раз-
резные магнито-электрические модули 
с  дисковым печатным якорем типа 
”FLATDRIVE”, технология изготовления 
которых позволяет обеспечить массовое 
производство дешевых и  надежных элек-

тродвигателей различных мощностей и их 
встраиваемость в конструкции изделий.

Аналогов подобных электродвигателей 
в мире нет. FLATDRIVE на базе магнитоэ-
лектрических модулей обладают:

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: АСПЕКТЫ
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— высокой надёжностью и  долговеч-

ностью;
— высоким КПД (70–95%);
— высокими статическими и  динами-

ческими характеристиками;
— работоспособностью в  широком 

диапазоне температур от –50 до +60 С;
— высоким быстродействием;
— малыми габаритами и весом;
— широким диапазоном мощностей;
— высокой технологичностью;
— простотой сборки практи-

чески на  любом производстве, и  даже 
в полевых условиях.

FLATDRIVE способны легко заме-
нить любые импортные электродвига-
тели, применяемые в  различных обла-
стях промышленности и  ТНП в  том 
числе:

— в быстродействующих следящих 
системах;

— в системах угловой стабилизации;
— в роботехнических комплексах;
— в координатных станках;
— в электроприводах малых транс-

портных средств (велосипедах, электро-
скутерах инвалидных колясках и т. д.);

— в водо-газо-запорной аппаратуре;

— в подъёмных устройствах (лебёдках, 
воротах, стеклоподъёмниках и т. д.);

— в насосах;
— в ручном электроинструменте;
— в стиральных и швейных машинах.
Суммируя сказанное, следует отме-

тить, что предлагаемые прорывные 
технологии были разработаны именно 
российскими учеными, но  по  разным 
причинам не получили должного вни-
мания на  родине. Сегодняшняя ситу-
ация — пробуждение России ото сна — 
дает разработкам талантливых ученых 
и инженеров новый шанс.

Н. В. Васина

ООО «Митра Инжиниринг» ведет 
свою деятельность с  1998  года. За  это 
время компания успешно разработала 
и  внедрила в  производство силами рос-
сийских и  зарубежных предприятий ряд 
инженерных систем и  изделий различ-
ного назначения. Компания видит в  себе 
хороший потенциал для участия в  про-
граммах импортозамещения в  Санкт-
Петербурге и на межрегиональном уровне. 
В  настоящий момент «Митра Инжини-
ринг» представляет заинтересованным 
заказчикам следующую продукцию:

1. Окрасочно-сушильные камеры. 
Изготовлено уже более 200  шт., работают 
по всей России и в странах ближнего зару-
бежья. Конструкция совершенствуется 
с учетом самых последних инноваций. В тих 
числе позонное распределение воздуха, 
использование шиберных заслонок, уста-
новка в окрасочных камерах светодиодных 

светильников и  подъемно-передвижных 
платформ (лифтов). Мы изготавливаем 

камеры уличного исполнения, для которых 
не нужны отапливаемые помещения. 
Основное преимущество наших окрасочно-
сушильных камер — возможность испол-
нения их в разных конфигурациях и любых 
габаритах. Зарубежные аналоги существуют 
только в стандартных размерах.

2. Лифты (подъемно-передвижные 
платформы) для маляров. По  функ-
циональности наши изделия превос-
ходят импортные. Например, выезд 
передвижной платформы происходит 
на  большую длину, что позволяет лучше 
окрасить торец крупногабаритного 
изделия. Изделия уже размещены в произ-
водстве на территории России

3. Светодиодные светильники 
от»Митра Инжиниринг» установлены 
в  трамвайных и  троллейбусных парках 
Петербурга, а также на центральной улице 
Ашхабада. В  настоящий момент наши 
инженеры ведут разработку корпусов для 
светильников в интересах РЖД.

Но главный наш потенциал — это 
способность в  интересах импортозаме-

щения вести разработку конструктор-
ской и  технологической документации 
новых машин, механизмов, оборудования 

и иных промышленных изделий. Для тех, 
кто не готов создавать собственное КБ, мы 
можем оказать весь комплекс конструк-
торских услуг:

— разработать и  сконструировать 
по  техническим заданиям новые про-
дукты и изделия;

— найти производителей деталей 
и компонентов перспективного изделия;

— настроить логистическую цепочку 
поставки комплектующих на  склад или 
сборочный участок.

— дать техническую и экономическую 
оценку целесообразности производства.

И конечно, предложение по  разра-
ботке и конструированию полностью каса-
ется тех изделий, производство которых 
на  Российских предприятиях требуется 
освоить в целях импортозамещения.

ПРЯМОЙ ПУТЬ: ОТ КД ДО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
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К. В. Васильев, 
ООО «Техномаш»

Резинотехнические смеси нашли 
широкое применение в  нашей повсед-
невной жизни. Они используются для 
производства многих тысяч изделий. 
При приготовлении смесей требуется 
большое количество каучука, сажи, серы 
и многих других химических элементов. 
За  последние 5  лет, потребности только 
в каучуке возросли на 30%, а стоимость 
материалов (в  том числе каучука) воз-
росла в 2 раза.

Изношенные автошины и  другие 
использованные резинотехнические 
изделия являются источником ценного 
вторичного сырья: резины (каучука), 

сажи (практически чистого углерода) 
и  др. До  90% всех резиносодержащих 
отходов находятся в  шинах и  пред-
ставляют огромный резерв сырья. Цен-
ность ресурсов диктует необходимость 
использования вторичного сырья с мак-
симальной эффективностью.

В мировой практике дробленая 
резина используется следующим 
образом:

1 — дробление с  последующим 
сжиганием на  электростанциях или 
в цементных печах с получением тепла;

2 — дробление и  измельчение 
до  крошки мельче 3  мм с  последующим 
использованием для производства неот-
ветственных изделий типа ковриков или 
для добавления в асфальтовые смеси;

3 — дробление и  измельчение 
до  крошки мельче 3  мм с  последующим 
получением регенерата;

4 — дробление и  измельчение 
с  помощью жидкого азота до  порошка 
мельче 200  микрометров с  возможно-
стью использования его в  объеме 30% 
для производства изделий не выше 
средней ответственности;

5, 6 — дробление, измельчение и кре-
кинг с  получением различных видов 
жидкого топлива или сажи (пиролиз);

7 — дробление, измельчение, пере-
мешивание с  модификатором для полу-
чения рециклизата (вторичной сырой 
резины).

Некоторые сравнительные аспекты 
экономической эффективности при 
использовании различных техно-
логий переработки автомобильных 
покрышек и  резиновых отходов в  рези-
новую крошку, а  затем использование 
последней за период в течение 10 лет при 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ «ЛЫСОЙ» РЕЗИНЫ
Как известно, в  России каучук не добывается. Преимущественно мы импорти-

руем его из  Малайзии. Эксперты компании «Техномаш» придумали, как получать 
заменитель этого сырья из  старых автомобильных покрышек. Ноу-хау — в  приме-
нении модификатора-рециклизата, эффективность которого проверена на практике.
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условии уровня цен на  энергоносители 
и  материалы, соответствующего ценам 
2004 г. приведены на рисунке.

Технология с  получением рецикли-
зата (7) является экологически чистой, 
обеспечивает безотходную утилизацию 
и  является наиболее экономически 
выгодной, так как при себестоимости 
1  т полученного рециклизата $1200, его 
рыночная стоимость составляет не менее 
$2000  за  1  т.  Рециклизат (вторичная 
сырая резина) может быть использован 
в  качестве добавки при производстве 
новых автопокрышек, транспортерных 
лент, эластичных красок, приводных 
ремней, колес насосов и  флотомашин, 
футеровок мельниц, течек и  бункеров, 
фундаментов домов в  сейсмоопасных 
зонах, бордюров дорог, ковриков и т. д.

Рециклизат, в  сущности, представ-
ляющий собой сырую резину, может 
многократно перерабатываться и добав-
ляться до 20–100% по массе в различную 
вновь изготовляемую резиновую про-
дукцию: подошвы для обуви, мастики, 
асфальто-битумные покрытия, шифер, 
новые покрышки и  т. д. тем самым сни-
жает потребность в  первичных матери-
алах, особенно каучуков.

Таким образом, предлагается прин-
ципиально новый подход к  решению 
проблемы утилизации резиновых 
отходов (крошки, подвулканизованной 
резины) с  применением модификатора 
АРС, действие которого обусловлено 
образованием рециклизата — активного 
промежуточного комплексного соеди-
нения с  полимерными цепями каучука 
в местах разрыва поперечных полисуль-
фидных связей вулканизата, по  внеш-
нему виду представляющего собой 
обычную резиновую смесь.

Рециклизат, полученный с  примене-

нием системы АРС, содержит до 90–92% 
резиновых отходов, а  вулканизаты 
характеризуются достаточно высокими 
физико-механическими показателями, 
зависящими от типа используемых рези-
новых отходов и способа их обработки.

Рециклизат хорошо пластифици-
руется, формуется и  вулканизуется 
при 150  °C в  течении 12  мин. Вулкани-
зованный рециклизат даже без хими-
ческих добавок обладает высокими 
механическими характеристиками: 
предел прочности 7–16  МПа, относи-
тельное удлинение 220–410% и  твер-
дость по Шор А 60–70 единиц. Товарная 
форма: поставляется в  виде ленты или 
в сыпучем состоянии в мешках или кар-
тонных коробках на поддонах. Срок год-
ности — не менее 1 года.

Область применения. Рециклизат 
может использоваться в  качестве наи-
более объемной составляющей при про-

изводстве автопокрышек, при производ-
стве транспортерных лент и  в  качестве 
основного материала колес насосов 
и  флотомашин, эластичных красок, 
футеровок мельниц, течек и  бункеров, 
ковриков, бордюров, переездов рель-
совых дорог, подкладок под рельсы и т. д. 
Стоимость Рециклизата в  1,5–2  раза 
ниже, чем рыночная стоимость резин 
с подобными свойствами.

Вышеприведенные преимущества 
подтвердили себя при промышленном 
использовании изделий на основе реци-
клизата. В  частности, восстановленные 
автомобильные покрышки с  использо-
ванием в своем составе 55% рециклизата 
показали лучшие результаты по  износу 
по сравнению с серийными, а стоимость 
использованных материалов при изго-
товлении протекторной ленты снизи-
лись более, чем на 50%.

Ресурсосбережение налицо.

Е. Д. Сергеева, 
руководитель проектов «DS.302»

Компания «DS.302 студия концептуаль-
ного дизайна» специализируется на  про-
мышленном дизайне и  проектировании 
в области транспортного машиностроения, 
автомобилестроения, предметном дизайне 
и  др. Студия имеет опыт успешной реа-
лизации проектов в  железнодорожном 
и  общественном транспорте, в  дизайне 

и  проектировании различного техноло-
гического оборудования. Успешно реа-
лизованы проекты совместно с  предпри-
ятиями группы «ГАЗ», «КАМАЗ», «МАЗ», 
«НИССАН», ЗАО «Трансмашхолдинг», 
ФГУП «Почта России», ГУП «ГЭТ» и др.

Мы готовы к  продвижению отече-
ственного промышленного дизайна 
на  международном рынке, способны 
создавать неповторимые образы, про-
пущенные через призму маркетинга 

и  технологий для реализации идей 
и  пожеланий российских предприятий. 
Наш опыт и профессиональный уровень 
позволяет красиво совмещать техниче-
ские требования со свободой творчества 
и легкостью идей.

Концептуальным дизайном мы назы-
ваем соединение художественной гра-
фики и красоты создаваемого нами про-
дукта, с возможностью его производства 
и дальнейшего продвижения.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН: 
ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ
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С. В. Мурашев
С. В. Ильичев

ЗАО «Центр исследований  
и интеллектуальной собственности 

«Аквапатент»

Написать эту статью нас подвигло то, 
с чем мы столкнулись, когда разработанное 
изделие решили передать в  производство 
заводу-изготовителю.

Нами были разработаны несколько 
изделий, крайне актуальных для пред-
приятий водопроводно-канали-
зационного хозяйства, так как 
они существенно снижают аварий-
ность. Опытные образцы мы изго-
товили своими силами. Изготовили 
испытательный гидравлический 
стенд, провели серию стендовых 
и  полевых испытаний. Полу-
чили патенты, защитив приоритет 
на разработку. Разработали и заре-
гистрировали Технические условия, 
прошли сертификацию, получили 
Заключение Роспотребнадзора. 
Выполнили комплект рабочей докумен-
тации. Предусмотрели применение в  про-
изводстве современных технологий, таких 
как лазерный раскрой. Максимально упро-
стили в целом процесс изготовления.

Узнав о разработке, предприятия ЖКХ 
стали высылать заявки на закупки хотя бы 
в  небольшом количестве разработанного 
нами изделия. Арендовав площади, мы 
выпустили опытную партию в  200  штук. 
Вскоре возник логичный вопрос о  необ-
ходимости организации крупносерий-
ного, а  далее — массового производства. 
Естественно, делать это должен завод, 
оснащенный соответствующим оборудо-
ванием, имеющий развитую производ-
ственную инфраструктуру: снабжение, 
технологов, мастеров смен, ОТК и т. п.

Итак, мы стали подбирать потенци-
альных изготовителей и  вести с  ними 
вполне предметные переговоры. Нашлось 
порядка пятнадцати компаний-канди-
датов. После первичных переговоров 
взяли паузу. Шесть компаний ответили 
отказом, мотивируя тем, что новое изделие 
они не хотят осваивать, поскольку «едут 
по  накатанным рельсам», а  обновление 
продукции потребует время на  освоение, 
изготовление оснастки (хотя оснастка 
дешёвая и простая).

Остальные девять предприятий в ого-
воренный срок ответа не дали вообще. 
Спустя некоторое время, из  девяти «мол-
чунов» две компании вдруг заинтере-
совались. Одна петербургская, другая 
из Ленинградской области.

Начались рабочие встречи. Для осво-
ения обоим компаниям мы передали 
рабочую документацию. Петербургская 
компания работу с  нами начала с  сове-
щаний. Надежды стали таять, когда мы 
увидели, что совещаниям нет конца 

и края, а дело с места совершенно не дви-
жется, и перспектива изготовления первых 
промышленных экземпляров далека 
и  туманна. В  конечном итоге, инициа-
тивы наши как-то всеми забылись, и даже 
на  телефонные звонки реакции не было. 
Мы решили, что интерес к  освоению 
изделия партнерской стороной потерян. 
Мы хотели цивилизованно завершить 
наши отношения, но  теперь и  дата оче-
редного совещания стала переноситься 
в дальнюю даль.

Наконец, свершилось! Компания сама 
инициировала совещание, где заявила, что 
под их производственное оборудование 
и  существующие технологии нужно пере-
работать конструкторскую документацию 
и… попросила денег! Кстати, весьма кру-
глую сумму.

Вздохнув облегченно, что слава богу, 
еще не установлены между нашими сто-
ронами юридические отношения, мы рас-
стались.

На следующем «витке истории» встре-
тились с  руководством завода в  Ленин-
градской области (по  инициативе пред-
приятия). Как раз в это время завод начал 
испытывать трудности с заказами. Изделие 
заводчанам показалось несложным и  тех-
нологичным. Правда, был один нюанс. 

У завода не было установки лазерного рас-
кроя. Но это — не проблема, убеждали нас 
заводчане. Партнеров-смежников, име-
ющих установки лазерного раскроя у  них 
много…

Заключили предварительное согла-
шение, затем договор на первую пробную 
партию в  количестве пяти изделий, 
чтобы освоить производство, понять 
и при необходимости подработать вопросы 
технологичности и  трудоемкости, точнее 
рассчитать издержки, согласовать с  раз-

работчиком изменения конструк-
тивных решений под технологич-
ность, если потребуется. Передали 
ТУ и рабочую документацию. Дого-
ворились о консультациях с нашей, 
как разработчика, стороны в любое 
время. Срок исполнения договора 
сделали с  большим запасом. Мы 
даже передали заводу комплект 
лазерного раскроя, для того, чтобы 
при изготовлении первой партии 
завод не занимался размещением 
у  лазерщиков такого маленького 

заказа. Перевели авансовую сумму. Более 
того, мы готовы были взять на  себя сбор 
заявок и  реализацию изделий заказчикам 
под свою ответственность.

И тут завод замолчал. Звонки стали 
редки. А  по  существенным вопросам 
и  вовсе прекратились. Недели за  две 
до  оговоренного срока выяснилось, что 
завод еще даже и  не приступал к  работе 
по  новым изделиям. С  «кавалерийского 
наскока» быстро всё сделать не получилось. 
Мы стали регулярно выезжать на  завод. 
Проконсультировали по  всем заданным 
вопросам, а дело с изготовлением не двига-
лось. Оказалось — не решены снабженче-
ские задачи, никто не брался за технологию. 
Потом руководство завода начало сетовать, 
что добавленной стоимости, произво-
димой на  заводе, маловато будет… Сроки 
исполнения договора явно провалива-
лись. В конце концов, спустя почти четыре 
месяца после срока окончания исполнения 
по  договору, нам сообщили о  готовности. 
Договорились о приемки партии.

Приемка партии (всего лишь из  пяти 
изделий!) вызвала недоумение. Рабо-
тоспособными оказались только два 
изделия. О культуре производства не было 
и  речи. Сборочные единицы, собираемые 
на  сварке, были исполнены с  неприемле-
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мыми зазорами и  нестыковками в  соеди-
нениях поверхностей. При том, напомним, 
что партия в  200  изделий, выпущенная 
нами в  условиях мастерских на  прими-
тивном оборудовании имела намного 
лучшее качество сборки.

В общем, заводчане подошли к вопросу 
безответственно, спустя рукава. Кроме того, 
потеряв уверенность в заводе-изготовителе, 
мы вынуждены отклонять постоянно посту-
пающие к нам заявки на поставку изделий.

Не подводя окончательный итог, 
задимся вопросом: почему такое безоб-
разие в  принципе может происходить? 
Ведь ожидаемые выгоды совершенно оче-

видны! При освоении инновационных 
образцов продукции, несколько лет 
у  изготовителя не будет серьезных кон-
курентов. Этим преимуществом можно 
и нужно пользоваться!

Что же мешает?

Опыт показывает, что быстрое и эффек-
тивное освоение новых изделий достигается 
в  конструктивном партнерстве разработ-
чика и  изготовителя. Рыночные условия 
при растущей потребности в  инновациях 
и  импортозамещении дают предприятиям-
изготовителям хорошие реальные возмож-

ности сильнее закрепиться на  рынке. Ведь 
езда по  накатанным рельсам без развития 
линейки выпускаемой инновационной про-
дукции — это путь к  регрессу и  угасанию 
производства, а проще, путь в никуда.

Единственный вывод, который можно 
сделать на  нашем примере — это роль 
пресловутого человеческого фактора. 
Уже не только в  чиновничьих кабинетах 
витает это затхлое поветрие — когда денег 
хочется, а работать — нет. Так что, уважа-
емые «менеджеры» от  промышленности, 
имейте в  виду одну простую истину: 
называться руководителем, и  быть им — 
не одно и то же.

Н. А. НагниБеда
О. А. Монахов

Проектная аналитическая группа 
Петровской Академии (ПАНИ)

Выпуск конкурентоспособной маши-
ностроительной продукции (по  качеству, 
стоимости и срокам изготовления) серьезно 
зависит от  своевременной поставки ком-
плектующих (в  том числе самых мало-
заметных). Ситуация, точно описанная 
в  известном стишке: «В  кузнице не было 
гвоздя — подкова потерялась». Отсутствие 
относительно малоценных комплектующих 
стоимостью в  тысячи рублей приводит 
к изменениям сроков выполнения крупных 
контрактов.

В сложившихся обстоятельствах уже 
не первый год обсуждается вопрос импор-
тозамещения. Проектная аналитическая 
группа (ПАГ) Петровской Академии наук 
и искусств предлагает следующие подходы:

Реализуя программы импортозаме-
щения, следует исходить из:

— ожиданий снижения доступности 
современных и  традиционных товаров 
и услуг в результате как прямых санкций, так 
и  косвенных ограничений международной 
торговли, и отвлечения все большего коли-
чества ресурсов на нейтрализацию фактора 
международных конфликтов;

— непредсказуемости международ-
ного рынка товаров и услуг по количеству, 

срокам поставок, полной стоимости;
— инерционности реального сектора 

экономики;
— рисков использования импортозави-

симости для влияния на  макроэкономиче-
ские и  социальные процессы суверенных 
государств;

— наметившейся тенденции орга-
низации мелкосерийного производства 
комплектующих на  мощностях головных 
исполнителей (это приводит к  существен-
ному удорожанию готовых изделий и  про-
тиворечит базовым нормам современной 
экономики: специализации и  унификации 
производств).

Поэтому мы полагаем целесообразно 
предпринять активные меры по  созданию 
деловой среды, обеспечивающей выпол-
нение программы импортозамещения.

Необходимые общие условия для орга-
низации эффективного импортозаме-
щения:

1. В  практические мероприятия 
по  импортозамещению, в  кратчайшие 
сроки, следует вовлечь максимальное коли-
чество организаторов производственных 
процессов, в  том числе малых и  средних 
предприятий, и  подчиненных им в  опе-
ративном управлении производственных 
активов.

2. Поддержка импортозамещения 
должна рассматриваться в двух вариантах:

— как защита экспортных возможно-
стей;

— как направление развития внутрен-
него потребления.

3. Импортозамещение не должно рас-
сматриваться как самодостаточный обяза-
тельный этап для экспорта.

Для создания необходимой деловой 
среды участникам рынка следует предоста-
вить собранную, систематизированную, 
оцененную, оцифрованную, суммиро-
ванную информацию по  следующим раз-
делам:

Раздел 1.

По текущей и  перспективной потреб-
ности в  импортируемой продукции 
по  отдельным технологическим позициям 
в виде, позволяющем специализированным 
предприятиям, в  том числе малого и  сред-
него бизнеса, формировать внутрипроиз-
водственные планы по предложению рынку 
продукции собственного производства, что 
в свою очередь, требует:

1.таможенную информацию
2. справки из  отделов комплектации 

предприятий
3. справки статистики
4. справки ТПП по регионам
5. анализ открытого рыночного предло-

жения
6. справки юридических, финансовых, 

бухгалтерских отделов предприятий
7. интервьюирование участников рынка
8. решения объединений участников 

производственных отношений.

Раздел 2.

По возможности вовлечения в  хозяй-
ственный оборот неиспользуемых капи-
тальных активов, что, в свою очередь, тре-
бует:

1. справочную информацию органов 
местного самоуправления

ЭФФЕКТИВНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРОЦЕСС
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2. прямую инвентаризацию
3. справочную информацию налоговых 

органов
4. справочную информацию органов 

государственной регистрации прав
5. справочную информацию феде-

ральной службы по  финансовой несостоя-
тельности

6. анализ информации из  открытых 
источников.

Предлагаются oсновные действия для 
организации эффективного импортозаме-
щения:

1. Оперативное, достоверное, сквозное, 
изложенное в доступной форме информиро-
вание максимального числа организаторов 
производственных процессов о потенциале 
рынка импортируемых товаров-услуг.

Цель: вовлечение в  процесс импор-
тозамещения инициатив предприятий, 
в  том числе малого и  среднего бизнеса. 
Угрозы процессу заключаются в  блокиро-
вании этого процесса крупными или лоб-
бистскими группами, заинтересованными 
в  ограничении конкуренции и  сохранении 
большого объема импорта.

2. Оперативное, сквозное, полное 
информирование о  базовых производ-
ственных ресурсах (земля, недвижимость, 
природные ресурсы, энергия), не вовле-
ченных в производственный оборот терри-
торий, для максимального числа организа-
торов производственных процессов.

3. Изменения законодательства, направ-
ленные на  препятствование ограничению 
конкуренции (на  примерах американского 

и  китайского законодательства и  соответ-
ствующих судебных практик, в  разделах 
патентное право и  финансовая несостоя-
тельность).

Указанные выше предложения были 
представлены в  Союз Машиностроителей 
России в декабре 2014 года, в Минпромторг 
в  начале 2015  года, и  нашли своеобразную 
поддержку.

В итоге, реализация усеченных пред-
ложений (вместо создания объединенного 
back- и  front- офисов была поручена орга-
низация back-офиса импортозамещения), 
по  нашим данным, была поручена корпо-
рации «РОСНАНО», возглавляемой Анато-
лием Чубайсом, созданной ранее для целей 
увеличения поставок российской про-
дукции за рубеж, на основе выпуска новых 
(инновационных) товаров (а не для выпуска 
аналогов зарубежных товаров на  терри-
тории РФ).

При этом надо иметь в виду, что сложные 
технические изделия в принципе (!) не могут 
иметь в своем составе значительное количе-
ство технологических новшеств. Это свя-
зано с  объективным ростом риска отказа 
технически сложного изделия, пропорци-
онально количеству примененных новых 
технических компонентов. Сложный техни-
ческий и экономический вопрос отнесения 
того или иного технического изделия (ком-
понента) к  новым (инновационным) изде-
лиям, или глубоко модернизированным, 
или усовершенствованным, не является 
предметом обсуждения в  данной статье, 
и  принципиально не меняет оценку ситу-

ации с  импортозамещением комплекту-
ющих компонентов.

Корпорация «РОСНАНО», не имея 
практического опыта в организации импор-
тозамещения, но  имея сформированную 
внутрифирменную практику решения соб-
ственных задач, с  высокой вероятностью 
применит сформированные ранее подходы 
для решения актуальных задач импортоза-
мещения.

Следовательно, исходя из предыдущего 
результата, стоит ожидать существенного 
срока (несколько лет) до  получения досто-
верно убедительных успехов в  импортоза-
мещении и, вероятно, существенных финан-
совых затрат.

Также, к  сожалению, не стоит ожидать 
открытости в  ознакомлении заинтересо-
ванных участников рынка с  информацией 
по импортозамещению, потому что выбран 
закрытый (келейный) вариант рассмо-
трения этой информации.

В составе собственно Минпромторга 
давно существует Агентство по  развитию 
малого бизнеса. Однако, по нашим данным, 
исторически это агентство было создано 
в  90-х годах при поддержке Британского 
совета по экспорту и, соответственно, ори-
ентировано в  работе на  развитие импорта 
готовых товаров (продукции).

Таким образом, предпринятые к  сегод-
няшнему дню реальные действия не позво-
ляют говорить о  достаточной вероятности 
быстрого или умеренного по  финансовым 
затратам успеха в решении задач эффектив-
ного импортозамещения.

Генеральный директор Ассоциации 
промышленных предприятий Санкт-
Петербурга С. М. Бельфер, по  итогам 
рабочей встречи с  членами Региональ-
ного совета Санкт-Петербургского реги-
онального отделения Союза машино-
строителей по  теме развития «Центра 
импортозамещения и  локализации» 
представил тезисно взгляд Ассоци-

ации на  проблему импортозамещения, 
где выделены следующие направления 
сотрудничества:

— содействие в  поиске и  предостав-
лении малым и  средним предприятиям, 
участвующим в импортозамещении, недо-
загруженных производственных поме-
щений на промышленных объектах соот-
ветствующих отраслей;

— обеспечение, в рамках действующего 
законодательства, импортозамещающих 
предприятий государственным заказом, 
заказами госкорпораций, государственных 
предприятий и крупного бизнеса;

— мониторинг выполнения своих 
функций заказчиками и  исполнителями 
госзаказа на  всех этапах подготовки 
и  проведения тендеров, исполнения кон-
трактов;

— содействие в  привлечении инве-
стиций и  кредитов для импортозамеща-
ющих предприятий, включая финансовое 
обеспечение их участия в госзаказе;

— содействие трансферту необхо-
димых зарубежных технологий и их лока-
лизации в  РФ, поставкам оборудования 
и  комплектующих, не производимых 
в России;

— привлечение качественного аудита, 
противодействие коррупционным схемам, 
исключение конфликта интересов ответ-
ственных должностных лиц.

Безусловно, задача поддержки 
импортозамещения предполагает более 
тесное взаимодействие всех отраслевых 
общественных объединений и  ассоци-
аций в  интересах отечественных пред-
приятий.

АССОЦИАЦИЯ ПРИСТУПИЛА  
К СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ
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Н. А. Демидов, 
управляющий по корпоративному 

бизнесу ФГ КСБ

18  апреля в  выставочном комплексе 
«Лунэкспо» в  рамках Дня Петербургского 
инвестора «Центром импортозамещения» 
был организован дискуссионной слот 
по  тематике «Новая индустриализация: 
финансовые вызовы», участниками кото-
рого стали ведущие специалисты по  инве-
стированию и  финансам. Прозвучали 
восемь докладов по  различным аспектам 
проблематики организации корпоратив-
ного финансирования.

Живой интерес вызвало высту-
пление профессора кафедры экономи-
ческой теории СПбГЭУ, научного руко-
водителя магистерской программы 
«Национальная экономика» Тамары 
Алексеевны Селищевой по  проблематике 
импортозамещения с  углубленным ана-
лизом отраслевых статистических данных 
и  рекомендациями. Обсуждая доклад, 
большинство присутствующих экспертов 
сошлись во  мнении, что для решения 
вопросов недостаточного финансирования 
российских компаний необходимо активно 
использовать научно-практические иссле-
дования и наработки академической науки. 
Такие исследования проводятся про-
фессорско-преподавательским составом 
Санкт-Петербургского Государственного 
Экономического Университета. На  время 
проведения Петербургского экономи-
ческого форума именно СПбГЭУ может 
стать ведущей экспертной площадкой для 
обсуждения темы финансирования про-
цессов импортозамещения и  развития 
инвестиционной активности в  условиях 
новых вызовов индустриализации. В прак-
тической плоскости, сотрудничество 
«Центра импортозамещения» и  СПбГЭУ 
может способствовать формированию 
высокотехнологичной инфраструктуры 
в регионе и стране в целом, выступит сред-

ством активизации промышленной коо-
перации, межотраслевого сотрудничества 
в  производственной и  научно-исследова-
тельской сферах. В результате качественно 
подготовленных инвестиционных про-
ектов будут созданы международные кон-
сорциумы, формирующие цепи поставок 
в условиях ВТО, с локализацией производ-
ства на территории РФ.

Важными для участников встречи 
были информация и  оценки, прозву-
чавшие в  выступлении советника Предсе-
дателя правления Северо-Западного банка 
Сбербанка России Татьяны Владимировны 
Логиновой. Как отметила докладчик, 
одним из  наиболее критичных фак-
торов при реализации проектов в  сфере 
создания новых производств является 
доступность кредитных ресурсов. Слож-
ными и  длительными процедурами рас-
смотрения бизнес-планов, требованиями 
по  обеспеченности будущих обязательств 
и  предоставлению гарантий реализации 
производимой продукции еще до  начала 
строительства самого производства, были 

заморожены многие проектные иници-
ативы. При этом несопоставимо малое, 
относительно существующей потребности 
внутреннего рынка, количество реализу-
емых новых проектов в  промышленности 
закладывает негативные макроэкономиче-
ские предпосылки для экономики в целом 
и  автоматически повышает уровень кре-
дитного риска всей банковской системы. 
В качестве одной из возможностей испра-
вить данную тенденцию и  увеличить мас-
штаб кредитования промышленности 
внутри России предлагается программа 

ОАО «Сбербанка России» — «Новая Инду-
стриализация». По  этой программе кре-
дитные ресурсы может получить широкий 
круг клиентов, которые создают новые, 
либо расширяют действующие произ-
водства на  территориях Индустриальных 
парков, где, прежде всего, обеспечиваются 
эффективные производственные и  ком-
мерческие связи между контрагентами, 
а  впоследствии будут развиваться транс-
портные, жилищные и социальные состав-
ляющие. Управляющие компании, име-
ющие конкурентоспособную концепцию 
создания нового Индустриального парка, 
также могут привлечь кредитные ресурсы 
по данной программе. Сроки, формы обе-
спечения и  типы кредитных продуктов, 
которые предлагаются клиентам по  про-
грамме «Новая Индустриализация», были 
разработаны Сбербанком с  учетом все-
объемлющей практики по  кредитованию 
промышленных предприятий как внутри 
России, так и  за  рубежом. Специалисты 
Сбербанка на всех территориях его присут-
ствия в  России внедряют подходы к  реа-

лизации новых проектов в  промышлен-
ности и сельском хозяйстве в соответствии 
с задачами Программы «Новая Индустриа-
лизация», которые полностью согласуются 
с  текущими потребностями в  ускоренном 
развитии импортозамещающих техно-
логий в экономике России.

В настоящее время прорабатывается 
вопрос создания постоянного рабочего 
места представителя Сбербанка в деловой 
зоне Центра Импортозамещения для 
эффективной работы с  резидентами 
Центра.

О ЧЕМ ПОЮТ ФИНАНСЫ
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Я. А. Минаков

Прошедший год показал, что изменения 
во  внешнеполитической обстановке спо-
собны привести к тому, что российская эко-
номика может быть в любой момент лишена 
многих необходимых компонентов и техно-
логий. Этот факт настоятельно требует уско-
рить процесс импортозамещения в  россий-
ской промышленности.

С точки зрения участия-неучастия госу-
дарства в этом процессе, возможны 3 вари-
анта импортозамещения:

1. Свободный (стихийный).
2. Частично управляемый государством, 

с учетом реальных рыночных условий.
3. Управляемый государством полно-

стью.
Первый вариант — утопический, 

поскольку для спонтанного импортозаме-
щения гигантского количества продуктов 
в  огромном ассортименте рыночным 
игрокам необходим доступ к  неограни-
ченным свободным средствам и  столь  же 
неограниченное время, но при совершенно 
определенной мотивации. Это не работает 
не только в России.

Второй вариант подразумевает планиро-
вание необходимого ассортимента импорто-
замещающей продукции и выделение госу-
дарственных средств для работы в условиях 
государственно-частного партнерства.

Третий вариант архаичен и  не гибок, 
поскольку предполагает планирование 
ассортимента и  создание государственных 
импортозамещающих отраслей, вроде 
главков времен СССР, что, как и  в  первом 
случае, требует огромных вложений (но уже 
от  государства) и  создает большие риски 
в управлении.

Наиболее эффективным представля-
ется второй вариант. Для его реализации 
необходимо, во-первых, сделать импорто-

замещение системным и  непрерывно пла-
нируемым процессом, а во-вторых, широко 
использовать в  импортозамещении совре-
менные информационные технологии.

Системность и  планирование в  совре-
менных условиях предполагают:

— сформировать приоритетные отрас-
левые планы импортозамешения с  указа-
нием номенклатуры изделий, оборудования 
и  технологических процессов, которые 
необходимо заместить в  предельно сжатые 
сроки (на  данный момент существующие 
планы не всегда публичны, а  значит слабо 
связаны между собой);

— сделать эти планы легко доступными 
для российских производителей, чтобы 
последние могли на их основе формировать 
предложения по  удовлетворению обозна-
ченного спроса;

— планы должны быть подкреплены 
соответствующими государственными про-
граммами, где должны быть обозначены 
масштабы господдержки о  сроки перехода 
к выпуску приоритетной продукции.

Очевидно, что многих потенциальных 
производителей останавливает отсутствие 
гарантий сбыта и  возврата инвестиций. 
Особенно при нынешнем уровне ставок 
по кредитам.

Для качественной связи заказчиков с про-
изводителями необходимо создать В2 В пло-
щадку для импортозамещения. На  ней 
нуждающиеся в  импортозамещении ком-
пании, ведомства и  организации могли  бы 
размещать свои заявки, ТЗ и  программы 
(в  том числе упомянутые выше отраслевые 
программы), а  производители — выходить 
со  своими предложениями и  участвовать 
в объявленных конкурсах. Возможно, имеет 
смысл сделать отдельный раздел на  уже 
действующей электронной площадке госза-
каза. В части, где не содержится каких-либо 
секретных сведений, эта площадка по импор-

тозамещению могла бы быть международной. 
Это способствовало бы и развитию экспорта 
высоких технологий из  России. Не только 
РФ находится в  таком положении, когда 
одним росчерком пера может быть перекрыт 
доступ к  современным технологиям и  обо-
рудованию сразу от  многих поставщиков. 
Многим в  мире интересна российская аль-
тернатива. То есть заявки как на импортоза-
мещение, так и  предложения по  сотрудни-
честву могли бы приходить не только из РФ, 
но и от иностранных организаций.

Конечно, импортозамещение не может 
быть стопроцентным. Географическое рас-
положение и  роль России таковы, что 
ее невозможно полностью выключить 
из  отношений по  линии международного 
разделения труда. Мы должны оставаться 
привлекательным рынком для многих зару-
бежных партнеров, не пытаясь искусственно 
«импортозаместить» их всех. Необходим 
тщательный анализ внешнеторговых отно-
шений, в  результате которого, с  учетом 
перечисленных выше усилий, Россия оста-
нется крупным рынком, но перестанет рабо-
тать сырьевым придатком в  любой форме 
и составе международной кооперации.

ОТ РЕДАКЦИИ. Представляется 
логичным завершить наш тематический 
спецвыпуск «Экспертного союза» именно 
этим авторским взглядом на  импортоза-
мещение. Как говорится, «идеи летают 
в  воздухе». Видимо поэтому здесь были 
кратко изложены те задумки, которые 
на уровне пилотной концепции «Центра 
импортозамещения» рассматривались 
в  нашем журнале еще в  декабре про-
шлого года. Значит, Центр действительно 
нужен. Нужна площадка, где импортоза-
мещение будет институциализировано. 
Звучит сложно, но  это сущий пустяк, 
по  сравнению с  тем, что предстоит сде-
лать за рамками слов.

Программа «Промышленный сканер», 
инициированная Санкт-Петербургским регио-
нальным отделением Союза машиностроителей 
России в  рамках работы «Центра импортозаме-
щения», ПРОДОЛЖИТ СВОЮ РАБОТУ!

Целевая группа — руководители промыш-
ленных предприятий, научно-исследователь-
ских и  проектно-конструкторских организаций, 
поставляющих (готовых поставлять) на  вну-
тренний рынок импортозамещающую про-
дукцию, технологии, проектные разработки.

Есть очевидный запрос на  активную про-
фессиональную и гражданскую позицию, которая 
может быть выражена в  инициативном выходе 
с предложением собственных актуальных и пер-
спективных разработок.

Программа «Промышленный сканер» при-
звана ускорить этот процесс в Санкт-Петербурге 
и СЗФО.

На сайте СПб РО Союза машиностроителей 
России и на специализированном сайте «Центра 
импортозамещения» доступна анкета, заполнив 

которую, предприятие-резидент обеспечит вне-
сение информации о своей импортозамещающей 
продукции в базу данных, которая будет доступна 
всем участникам деловой программы Центра.

Данный специальный выпуск журнала «Экс-
пертный союз» более чем на половину составлен 
из  материалов, пришедших от  предприятий-
участниц программы «Промышленный сканер». 
Этот опыт будет продолжен.

С вашим участием «Центр импортозаме-
щения» в Санкт-Петербурге может стать эффек-
тивным модельным решением для других реги-
онов России.

ВАРИАНТ «Б»?

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!



60 ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В год 70-летия Великой Победы Санкт-Петербургское региональное 
отделение Союза Машиностроителей проводит на страницах 

журнала «Экспертный союз» открытый конкурс тематических 
публикаций.

«70 ЛЕТ СОЗИДАНИЯ»

Конкурс открыт для любых участников без возрастных 
и профессиональных ограничений. Проводится по двум номинациям:  

«Лучшая история» и «Лучшая фото-повесть».

Для участников предлагаются следующие темы конкурсных работ:
— история (эпизод из  истории) промышленного предприятия, научного, 

проектного или образовательного учреждения, изложенная кратко и  динамично, 
возможно, с акцентом на вклад в Победу и/или послевоенное развитие;

— история (эпизод из  жизни) человека-Созидателя — рабочего, инженера, 
преподавателя, ученого в контексте его времени;

— история конкретного производственного, конструкторского или научного 
проекта (времен войны, в послевоенный период или современного).

Для участия в  номинации «Лучшая история» принимаются публикации 
следующих жанров: статья, очерк, интервью, репортаж.

Для участия в номинации «Лучшая фото-повесть», публикация должна содержать 
от 10 до 15 текстуально связанных фотографий. Жанр текста — свободный.

Период проведения конкурса: апрель-ноябрь 2015 г.

Публикации лучших конкурсных работ появятся в  июньском, сентябрьском 
и декабрьском номерах «Экспертного союза». В декабре же будут подведены итоги 
конкурса, а победители награждены денежными премиями.

Конкурсные работы можно отправлять на адрес журнала
expertunion@yandex.ru с пометкой «конкурс»


