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РОСКОСМОС: КА TURKSAT-4B ВЫВЕДЕН НА ЦЕЛЕВУЮ ОРБИТУ
16 октября в 23:40 мск пусковые расчеты предприятий ракетно-космической 

промышленности России произвели успешный пуск РН «Протон-М» с разгон-
ным блоком «Бриз-М» и КА Turksat-4B («ТуркСат-4Б») со стартового комплек-
са площадки 200 космодрома Байконур.

В 23.49 мск космическая головная часть (разгонный блок и космический 
аппарат) штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя и вышла на 
расчетную орбиту.

17 октября в 08:52 мск телекоммуникационный космический аппарат 
Turksat-4B штатно отделился от разгонного блока «Бриз-М» на целевой орбите 
и был принят на управление заказчиком запуска.

Пуск РН «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и КА Turksat-4B был 
выполнен специалистами предприятий ракетно-космической отрасли России со стартового комплек-
са площадки 200 космодрома «Байконур» в 23:40 мск 16 октября 2015 года.

Turksat-4B - второй телекоммуникационный космический аппарат, созданный Mitsubishi Electric 
(MELCO, Япония) для турецкого оператора спутниковой связи Turksat Satellite Communication, Cable 
TV and Operation A.S. Новый КА обеспечит предоставление услуг вещания и широкополосной связи 
на территории Турции, в Европе, Центральной Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

Состоявшийся запуск стал пятым с начала 2015 года успешным космическим запуском с исполь-
зованием ракеты-носителя «Протон-М». Предыдущий пуск ракеты-носителя «Протон-М» состоялся 
14 сентября этого года с российским спутником связи «Экспресс-АМ8».

ПЕРВЫЙ РЕАКТОР ВОЗРОЖДЕННОГО КОМПЛЕКСА
Машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнер-

гомаш» завершил изготовление и отгрузил в адрес заказчика 
корпус реактора для первого энергоблока Белорусской АЭС. 
Это первый корпус реактора, изготовленный на производс-
твенной площадке завода «Атоммаш» после почти 30-летнего 
перерыва, и первый – выпущенный в структуре Госкорпорации 
«Росатом».

В церемонии отгрузки приняли участие генеральный дирек-
тор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов, генеральный директор АО «АЭМ-Технологии» Игорь 
Котов, заместитель министра энергетики Республики Беларусь Михаил Михадюк, министр промыш-
ленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов.

«Возрождение производственного комплекса «Атоммаша» было одним из приоритетов Росато-
ма. В кратчайшие сроки прошло обновление оборудования, обучение персонала, внедрение новых 
технологий работы. Помогали в этом процессе специалисты сразу нескольких компаний машино-
строительного дивизиона: ЦНИИТМАШ, «Гидропресс», «ЗиО-Подольск». Сегодняшняя отгрузка 
подтверждает, что завод полностью восстановил свои компетенции изготовителя ключевого обору-
дования для АЭС. Корпус реактора для первой в Белоруссии атомной станции успешно прошел все 
этапы контроля качества, и передается нашим партнерам в соответствии с установленными срока-
ми», – сказал Андрей Никипелов, выступая на церемонии.

Как уточнил медиа-центр АО «Атомэнергомаш», завод был построен в 70-х годах для изготовле-
ния оборудования атомных электростанций. В постсоветский период предприятие едва не утратило 
свои компетенции в производстве оборудования для атомной отрасли. В 2012 году «Атоммаш» во-
шел в состав машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом», после чего на заводе была 
запущена программа восстановления производства оборудования для атомной энергетики.
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ДОСТОЙНАЯ ОЦЕНКА «МОЛНИИ»
Уфимское научно-производственное предприятие 

«Молния» холдинга «Технодинамика» получило почет-
ное звание «Лидер России-2015» благодаря значительно-
му вкладу в развитие экономики страны. Как отметила 
пресс-служба холдинга, предприятие не только вошло в 
федеральный рейтинг, но и получило «золото» Республи-
ки Башкортостан.

Официальная церемония награждения лидеров эко-
номики России состоится 11 декабря 2015 года в Центре 
международной торговли с участием лидеров стран Союза 
национальных бизнес-рейтингов, среди которых Азербай-
джан, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

По результатам ранжирования, которое было основано на данных официальной статистики, уфим-
ская «Молния» заняло 29 место (серебро) среди российских предприятий-лидеров по совокупнос-
ти показателей финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, она получила 1 место (золото) 
среди предприятий-лидеров Республики Башкортостан по критерию «Чистый доход от реализации».

«Получение статуса «Лидер России» отражает динамичное развитие предприятия, и является 
достойной оценкой деятельности менеджмента и коллектива». – отмечает глава «Технодинамики» 
Максим Кузюк. «Высоких показателей по финансам и хозяйственной деятельности удалось добить-
ся за счет высокой квалификации сотрудников, мотивации коллектива на результат и предпринятым 
мерам по оптимизации расходов», – рассказывает генеральный директор УНПП «Молния» Евгений 
Распопов.

РУССКИЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО АВТОМОБИЛЯ
Компания Ford Sollers сообщила о том, что с кон-

вейера завода компании в Набережных Челнах сошел 
первый автомобиль, оснащенный двигателем российс-
кого производства, выпущенным на новом двигателес-
троительном заводе в Елабуге. Первым автомобилем 
Ford с российским двигателем 1,6 л Duratec стал новый 
Ford Fiesta.

Три модели Ford российского производства – Ford 
Fiesta в версиях седан и хетчбэк, новый Ford Focus и 
субкомпактный кроссовер Ford EcoSport – будут осна-

щаться атмосферными бензиновыми двигателями 1,6 л Duratec в трех вариантах силового испол-
нения – 85, 105 и 120 л. с. Автомобили Ford с российскими двигателями поступят в официальные 
дилерские центры бренда в конце 2015 и начале 2016 года.

Двигатели российского производства 1,6 л Duratec – надежны и экономичны, с низким уровнем 
шума и выбросов. Они отвечают самым высоким стандартам качества Ford и последним экологичес-
ким требованиям. Двигатели успешно прошли множество тестов, подтверждающих их качество и 
надежность.

Годовая мощность завода на первом этапе составляет 105 000 двигателей, с возможным дальней-
шим увеличением до 200 000 двигателей в год. Не менее 30% производимых в России автомобилей 
Ford будут оснащаться локальными двигателями.
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Сергей РЯБОВ В последние годы строительство космодрома «Вос-

точный» стало прочно ассоциироваться со скандала-
ми. Одна за другой множились новости о расхищении 
средств, о длительной задержке выплат зарплат, о за-
бастовках и голодовках рабочих. И закономерным ито-
гом всего этого безобразия стало замедление темпов 
строительства космодрома. Наведением порядка на 
«Восточном» занялись первые лица государства.

14 октября на космодром «Вос-

точный» прибыл Президент России 

Владимир Путин. Его сопровождали 

куратор строительства космодрома 

вице-премьер Дмитрий Рогозин, ге-

неральный директор госкорпорации 

«Роскосмос» Игорь Комаров и ди-

ректор Спецстроя России Александр 

Волосов.

Глава государства осмотрел 

монтажно-испытательный и стар-

товый комплексы, а также коман-

дный пункт космодрома. Влади-

мир Путин не первый раз посещал 

«Восточный». Поэтому многое из 

увиденного было ему знакомо. По 

итогам осмотра строящихся объ-

ектов космодрома Президент Рос-

сии провел совещание, на котором 
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проанализировал проделанную 

работу.

Владимир Путин для начала под-

черкнул, что космодром «Восточ-

ный» – один из крупнейших обще-

национальных проектов. Он признал, 

что строителями проделана очень 

большая работа. В частности – про-

ложены автомобильные и железные 

дороги, возведены сложные техни-

ческие сооружения. Также заверша-

ется строительство объектов первой 

очереди космического ракетного 

комплекса «Союз-2», необходимых 

для запуска автоматических косми-

ческих аппаратов.

Президент напомнил о том, что со 

временем космодром будет исполь-

зоваться для реализации пилотиру-

емых программ и запусков ракет-

носителей тяжёлого, а возможно – 

и сверхтяжёлого класса. Владимир 

Путин признался, что рассчитывает 

на международное сотрудничество в 

этой области.

– Нужно, чтобы наши партнёры 

убедились в том, что космодром 

«Восточный» является одним из луч-

ших мест для совместной работы, – 

заявил глава государства. – Мы бу-

дем наращивать его мощности.

Но для осуществления этих мас-

штабных планов необходимо решить 

целый комплекс важных и ответс-

твенных задач. И Президент указал 

присутствующим на наиболее про-

блемные вопросы, уточнив, что про-

гресс, конечно, по их решению есть, 

но работы еще предстоит немало.

– Во-первых, нарушаются сроки 

исполнения проектов, – констатиро-

вал Владимир Путин, – на сегодняш-

ний день строительно-монтажные 

работы отстают от плана. Раньше 

отставание было до восьми месяцев, 

сейчас – до четырёх в среднем по 

объектам. Знаю, что и на других объ-

ектах, на объектах за границей от-

ставание было примерно таким же, 

если не большим, в том числе – во 

Французской Гвинее. Но нам нужно 

ориентироваться на наши собствен-

ные сроки,

Глава государств сделал вывод, 

что Спецстрой России, привлекший 

130 субподрядных организаций, сла-

бо контролирует их. Квалификация 

многих привлекаемых специалистов 

оставляет желать лучшего. И потому 

наблюдается значительное количес-

тво строительного брака. Хорошо, 

что брак вовремя выявляется и свое-

временно принимаются соответству-

ющие меры и решения, – отметил 

Владимир Путин.

Кроме того, генподрядчик допус-

кает отступления от проектной доку-

ментации. И это влечёт за собой вы-

пуск новых проектных решений.

Президент России особо подчерк-

нул, что на строительство космодрома 
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выделены значительные бюджетные 

средства – порядка 188 миллиардов 

рублей. И их необходимо использо-

вать с максимальной отдачей.

– Что мы видим в настоящее вре-

мя? – говорил гарант Конституции, – 

В настоящее время контракты за-

ключены на 109,2 миллиарда руб-

лей. За 2011–2015 годы Спецстрой 

профинансирован на 70,4 миллиар-

да рублей. А по актам приёмки вы-

полненных работ подтверждено на 

32,3 миллиарда рублей. Это значит, 

что неосвоенный аванс составляет 

38,1. Здесь должен быть налажен 

жёсткий контроль.

Глава государства призвал ответ-

ственных лиц тщательно проверять, 

как расходуются авансовые платежи 

и не допускать задержек с выплатой 

заработной платы работникам. Он 

отметил, что задержки происходят 

не потому, что государство средств 

не выделяет. Деньги выделяются в 

нужном объёме и в срок.

– Происходит это потому, – ре-

зюмировал Владимир Путин, – что 

создана система подрядных органи-

заций, которые свои дыры в других 

местах закрывают за счёт средств, 

полученных на работу по космодро-

му.

Дмитрий Рогозин, докладывая об 

итогах работы, заявил, что Указ Пре-

зидента Российской Федерации о 

космодроме «Восточный», который 

предписывает строительство и ввод 

в эксплуатацию в 2015 году объектов 

первой очереди космодрома, обес-

печивающих подготовку и запуск 

космических аппаратов научного, со-

циально-экономического, двойного 

и коммерческого назначения, будет 

выполнен.

Вице-премьер отметил, что пер-

вая очередь находится в финальной 

стадии строительства, ракета достав-

лена на «Восточный», космические 

аппараты и разгонный блок готовы и 

ждут отправки.

Положительное решение по про-

ведению пуска должно быть при-

нято специальной государственной 

комиссией по итогам комплексных 

лётных испытаний средств выведе-

ния космических аппаратов.

– Докладываю, что, приложив 

сверхусилия, сделаем всё, чтобы 

произвести пуск до конца 2015 года, – 

заявил Дмитрий Рогозин и подчерк-

нул, – Автономные испытания нача-

лись ещё до того, как завершились 

строительные работы.

– Космическая деятельность – это 

не та сфера, где нужна штурмовщи-

на и сверхусилия, – сказал, подводя 

итоги совещания, Президент России 

Владимир Путин. – Здесь нужна рит-

мичная работа и качество. Поэтому 

не нужно нам никаких победных ре-

ляций, нам нужен качественный ре-

зультат. И настраивайтесь на первые 

пуски в 2016 году.
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«ЦЭНКИ» планирует рекламно-ин-

формационный тур для заинтересо-

ванных туроператоров и профиль-

ных СМИ на космодром «Байконур».

При содействии пресс-секретаря 

ФГУП «ЦЭНКИ» Дмитрия Белкина 

редакция провела блиц-интервью с 

и.о. генерального директора ФГУП 

«ЦЭНКИ» Рано Джураевой.

– Рано Фрунзевна! Как и когда 
возникла идея организации туров на 
космодромы?

– Байконур – это часть нашей ис-

тории. Интерес к данному направле-

нию был всегда. Идея не нова, но ак-

туальна с каждым днем все больше 

и больше.

Наша задача сделать наземный 

космический туризм централизован-

ным туристическим направлением.

– Кто будет входить в состав ко-
миссии по отбору туроператоров?

– ФГУП «ЦЭНКИ» координирует 

процесс отбора. Система отбора про-

стая, есть критерии которым нужно 

a=L*%…3! a=L*%…3! 
%2*!/"=е2 д"е!, %2*!/"=е2 д"е!, 
дл  23!,“2%"дл  23!,“2%"
Станислав БОРОДИН

Кто из нас в детстве не мечтал стать космонавтом и покорять 
неизведанные миры? Да, у подавляющего большинства читате-
лей заветная мечта не сбылась. Однако любителей таинственных 
глубин космоса и несостоявшихся покорителей Вселенной ждет 
радостная весть. У них появилась возможность воочию уви-
деть космические причалы. ФГУП «Центр эксплуатации объектов 
наземной космической инфраструктуры» («ЦЭНКИ») планирует 
организовывать туры на космодром «Байконур», а впоследствии – 
и на космодром «Восточный».

– Мы не будем сами оказывать 

туристические услуги, – подчеркну-

ла Рано Джураева, и.о. генерального 

директора ФГУП «ЦЭНКИ», – ведь ос-

новная деятельность предприятия – 

организация качественной работы 

космодромов. Поэтому мы разраба-

тываем туристические «пакеты», с 

которыми будут работать отобран-

ные туроператоры через свои агент-

ские сети.

С 15 октября по 15 ноября теку-

щего года туроператор должен зайти 

на сайт www.tsenki.com, заполнить 

заявление, анкету, подготовить не-

обходимый пакет документов и от-

править на указанный адрес. Заяв-

ление, анкета и список документов 

доступны на сайте с 15 октября.

Также на сайте размещен элект-

ронный адрес и телефон, по которым 

туроператор сможет при необходи-

мости получить дополнительную ин-

формацию.

В ближайшее время ФГУП 

соответствовать, критерии прописа-

ны и появятся 15 октября на сайте.

– Когда планируется организо-
вать первый тур?

– Первый тур будет организован 

после того, как будет произведен 

отбор и будут подписаны договора с 

туроператорами.

– Какова ориентировочная сто-
имость турпоездки на космодром 
«Байконур»?

– Рабочая группа ведет просчет 

на данный момент.

Но можем точно сказать – стои-

мость будет одна для всех.

– Какова программа тура? На ка-
кие объекты космодрома будут до-
пущены туристы?

– Разрабатываются несколько 

программ на:

1. Период пусков;

2. Период между пусками.

Кстати, хочу заметить, что про-

граммы на период между пусками 

будут разнообразнее и насыщенней.
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Сергей РЯБОВ 13 октября руководство ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Ан-

тей» собрало в технопарке «Москва» большую пресс-
конференцию с участием российских и иностранных 
журналистов. Она была посвящена итогам двух натур-
ных экспериментов, которые категорически опровергли 
версию Международной комиссии по расследованию 
авиакатастрофы рейса MH17.

М
еждународная комиссия 

утверждает, что мала-

зийский самолет был 

сбит над Донецкой областью раке-

той 9М38М1, выпущенной из района 

села Снежное. Напомним, что Снеж-

ное контролируется ополченцами 

Донецкой народной республики. И 

мировой общественности со дня ги-

бели MH17 навязывается мнение о 

том, что именно ополченцы – убийцы 

пассажиров и членов экипажа граж-

данского авиалайнера. А концерн 

ПВО «Алмаз-Антей» был внесен в 

списки соучастников преступления, 

так как якобы поставил ДНР зенит-

но-ракетный комплекс «Бук», унич-

тоживший малазийский «Боинг».

Чтобы найти истину и отмести об-

винения, руководство Концерна про-

вело два натурных эксперимента. Об 

их результатах рассказал на пресс-

конференции советник генерального 

конструктора ПВО «Алмаз-Антей» 

Михаил Малышевский, буквально на 

пальцах объяснивший присутствую-

щим все нюансы.

Первый этап натурных испыта-

ний состоялся 31 июля. В качестве 

мишени использовался макет но-

совой части самолета Boeing-777, 

составленный из металлических 

щитов. Цель подрывалась при по-

мощи боевой части 9Н314М в кор-

пусе второго отсека ракеты 9М38М1. 

Выстрел производился таким обра-

зом, как если бы ракета направлялась 

к самолету из района Зарощенское, 

контролируемого в день трагедии 

подразделениями Вооруженных сил 

Украины. Полученное в ходе экс-

перимента поле осколков програм-

мным путем было наложено на 

компьютерную модель Boeing-777. 



11ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Актуально!

4 (16), октябрь, 2015

В результате специалистами были 

зафиксированы повреждения, ана-

логичные тем, что были обнаружены 

на малазийском лайнере в реаль-

ности. Таким образом, полностью 

подтвердились расчеты экспертов 

концерна «Алмаз-Антей» – рейс 

MH-17 был сбит из района южнее 

села Зарощенского.

В результате испытаний на поли-

гоне подтвердились основные выво-

ды экспертов концерна относительно 

того, что выстрел по гражданскому 

самолету производился со стороны 

населенного пункта Зарощенское. 

Также был уточнен тип ракеты, на-

несшей удар по лайнеру – с высокой 

вероятностью это был боеприпас ус-

таревшей модификации 9М38.

7 октября ОАО «Концерн ПВО 

«Алмаз-Антей» провел второй уни-

кальный натурный эксперимент. Для 

его проведения был приобретен спи-

санный самолет Ил-86, аналогичный 

по конструкции и основным парамет-

рам фюзеляжа лайнеру Boeing-777. 

Также из наличия Минобороны Рос-

сии была получена ракета 9М38М1. 

Подрыв ракеты у фюзеляжа само-

лета осуществлялся в стационар-

ном положении на испытательном 

полигоне Государственного научно-

исследовательского института ма-

шиностроения имени В.В. Бахирева в 

Нижегородской области.

Целью испытаний была проверка 

версии, озвученной в предваритель-

ном докладе Международной комис-

сии по расследованию авиакатастро-

фы о том, что выстрел по самолету 

производился из района Снежное 

при помощи ракеты 9М38М1. Супер-

компьютер обработал более 14 мил-

лионов возможных вариантов, чтобы 

определить параметры компенсации 

динамического и статического поло-

жения объектов – ракеты и самолета.

Углы подлета соответствовали си-

туации, как если бы ракета направля-

лась к цели из района Снежное. В ито-

ге характер повреждений самолета 

при таких условиях оказался совсем 

иным, нежели то, что было зафик-

сировано на Boeing-777 в реальнос-

ти. Напомним, основное воздействие 

поражающих элементов пришлось на 

левую часть малазийского самолета 

– кабину пилота, левое крыло, левый 

двигатель и левую часть хвостового 

оперения. В ходе эксперимента Кон-

церна «Алмаз-Антей» Ил-86 не полу-

чил повреждений левого двигателя. 

Основная концентрация поражающих 

элементов – так называемый «скаль-

пель» – прошла насквозь через каби-

ну, что исключает сохранение правой 

ее части в целостности.

Ракета 9М38М1 была выбрана 

для эксперимента, поскольку Меж-

дународная комиссия настаивала 

на том, что малазийский Boeing-777 

был сбит именно боеприпасом такой 

модификации. Эта ракета имеет в 

своем составе тяжелые поражающие 

элементы – двутавры. На корпусе 

Ил-86 преобладали повреждения 

в форме «бабочек», какие обычно 

оставляют ракеты 9М38М1 с двутав-

рами. Однако известно, что на мала-

зийском самолете были обнаружены 

входные отверстия в виде «паралле-

лепипедов», а не «бабочек». Подоб-

ные повреждения оставляет ракета 

более старой модификации – 9М38, 

двутаврами не оснащенная.

На пресс-конференции было от-

мечено, что производство таких ра-

кет было прекращено еще в Совет-

ском Союзе в 1986 году. А так срок 

годности 9М38 составляет 25 лет, 

то последняя из них была списана с 

вооружения Российской Армии еще 

в 2011 году.

Между тем, Вооруженные силы 

Украины не спешат избавляться от 

устаревших боеприпасов и до сих 

пор держат на вооружении ракеты 

9М38.

«Результаты эксперимента пол-

ностью опровергли выводы голланд-

ской комиссии о типе ракеты и месте 

запуска. Сегодня мы можем одно-

значно сказать, что, если Boeing-777 

«Малазийских авиалиний» был сбит 

ЗРК «Бук», то поразила его ракета 

9М38 со стороны населенного пунк-

та Зарощенское», – заявил генераль-

ный директор ОАО «Концерн ПВО 

«Алмаз-Антей» Ян Новиков.
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Сергей СТАРШИНОВ

Вот уже третий год Министерство обороны России проводит цикл международных 
выставочных мероприятий «Дни инноваций МО РФ». И, как отметил глава военного 
ведомства России Сергей Шойгу, «Дни инноваций» проводятся для ускорения внед-
рения прорывных технологий военного и двойного назначения, инновационных раз-
работок и технологий, а также обеспечения прямого диалога предприятий оборон-
но-промышленного комплекса, Министерства обороны РФ, органов власти, науки и 
представителей деловых кругов.

В 
этом году мероприятие 

приобрело поистине все-

российский масштаб, объ-

единив Международную выставку 

«День инноваций Министерства обо-

роны Российской Федерации – 2015» 

и «Дни инноваций» в четырех воен-

ных округах в единое комплексное 

мероприятие для профессиональной 

аудитории. Впервые «Дни инноваций 

военных округов» принимали своих 

участников одновременно в Кубин-

ке, Владивостоке, Екатеринбурге, 

Ростове-на-Дону. И это дало воз-

можность инноваторам и представи-

телям региональных научных школ 

принять участие в обсуждении акту-

альных вопросов развития тех или 

иных направлений развития науки и 

технологий.

Международную выставку «День 

инноваций Министерства обороны 
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Российской Федерации – 2015» на 

базе Конгрессно-выставочного цент-

ра МО РФ открыл 5 октября министр 

обороны России Сергей Шойгу. Об-

ращаясь к участникам и гостям вы-

ставки, генерал армии подчеркнул, 

что проведение подобных меропри-

ятий приобретает особое значение.

«Сегодня мы открываем третий 

«День инноваций» Минобороны. За 

этот период времени более 300 раз-

работок, представленных на таких 

мероприятиях, внедрены и приоб-

ретены Министерством обороны», – 

заявил Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что Минобороны 

видит большую перспективу в про-

ведении «Дней инноваций» не толь-

ко для ведомства, но и для молодых 

ученых и начинающих предприни-

мателей, так как для них это – «хо-

рошая возможность представить и 

показать свои разработки».

Глава военного ведомства отме-

тил, что «научные разработки, кото-

рые представлены на выставке, нуж-

даются в поддержке тех, кто хотел 

бы видеть российскую армию силь-

ной, хорошо вооруженной и совре-

менной».

В закрытых павильонах и на от-

крытых площадках общей площа-

дью более 25 тыс. кв. метров было 

представлено 1785 экспонатов и 

разработок военных институтов, 

научно-исследовательских учреж-

дений, военных учебных заведений, 

предприятий отечественного ВПК, 

зарубежных компаний в различных 

областях науки и техники.

Из более чем 1000 учреждений, 

изъявивших желание принять учас-

тие в Международной выставке, спе-

циальной комиссией были отобраны 

300 военно-научных организаций 

Министерства обороны и предпри-

ятий ВПК.

В состав их экспозиций были 

включены последние достижения по 

21 направлению в области робото-

техники, радиоэлектронной, инфор-

мационной и телекоммуникацион-

ной технологии, кибербезопасности, 

оптики, обеспечения безопасности 

военных объектов, комплексные ла-

боратории, тренажеры, симуляторы, 

другие научные разработки и практи-

ческие образцы.

Открыв выставку, генерал армии 

Сергей Шойгу провел видеоконфе-

ренцию с командующими всеми во-

енными округами, ознакомившись 

с ходом проведения «Дней иннова-

ций» в регионах. Живой интерес у 

министра и присутствующих вызвал 

доклад командующего войсками 

Восточного военного округа гене-

рал-полковника Сергея Суровики-

на. В частности, командующий со-

общил, что в выставке на Дальнем 

Востоке принимают участие более 

30 представителей военно-промыш-

ленного комплекса, научно-иссле-

довательских и образовательных 

учреждений из различных регионов 

РФ. Здесь представлено более 60 

образцов вооружений, военной и 

специальной техники, находящейся 

на вооружении округа, и более 100 

инновационных разработок, образ-

цов продукции военного назначения. 

Особый интерес вызвали подводные 

робототехнические комплексы, но-

вейший противодиверсионный катер 

типа «Грачонок», катер «Дюгонь», 
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самолеты Су-30СМ, Су-27, вертолет 

Ка-52, представленные на статичес-

ких площадках выставки.

Делая обход стендов военно-про-

мышленных предприятий выставки, 

генерал армии Сергей Шойгу дал 

поручение о поставке в 2016 году в 

Российскую Армию испытанно-

го в Арктике комплекса «Стре-

лец».

– Эта система, – пояснил ис-

полнительный директор ком-

пании «АргусСпектр» Михаил 

Левчук, – создана для контроля 

несения службы. Комплекс со-

стоит из браслета, напоминаю-

щего часы, и пульта командира. 

Устройство надевается на руку и 

контролирует местоположение 

бойца, его физическое состояние. 

В случае нештатной ситуации вся ин-

формация оперативно поступает к 

командиру, в том числе факт снятия 

браслета или неподвижность бойца в 

течение 45 секунд.

Стоит отметить, что на 

«Дне инноваций МО РФ» 

Сергей Шойгу осмотрел об-

разцы быстровозводимых 

малоэтажных домов с авто-

номными системами жизне-

обеспечения и выбрал наибо-

лее подходящий вариант по 

соотношению «цена-качест-

во».

«Давайте сделаем эти 

дома на аэродроме «Степь» для на-

ших летчиков. Попробуйте это сде-

лать в этом году», – поручил ответс-

твенным министр обороны России. 

Не преминул Сергей Кужугетович и 

отметить, что это будет «большая 

проверочная работа» для произво-

дителя. И если эксперимент пройдет 

удачно, то оборонное ведомство мо-

жет заказать подобные быстровоз-

водимые городки и для других своих 

объектов и структур.

Тем временем, в Ростове-на-Дону 

в рамках проведения спе-

циализированной выставки 

«День инноваций Южного во-

енного округа» впервые была 

представлена новейшая раз-

работка – бронеавтомобиль 

КамАЗ-53949 «Тайфуненок». 

Машина является младшим 

собратом бронеавтомобилей 

семейства «Тайфун», стоя-

щих на вооружении подраз-

делений специального назначения 

ЮВО. На броневике установлена 

комбинированная защита из керами-

ческой брони, под которой находится 

броневая сталь. КамАЗ-53949 с ко-

лесной формулой 4х4 и полной мас-

сой более 15 тонн способен развить 

скорость 105 км/ч. «Тайфуненок» 

можно использовать для охраны и 

сопровождения колонн, санитарной 

перевозки, ведения инженерной, 

радиационной, химической и биоло-

гической разведки. Кроме того, его 

можно применять как разведыва-

тельную и командно-штабную маши-

ну, машину огневой поддержки.

6 октября, подводя итоги «Дня 

инноваций Министерства обороны 

РФ – 2015», заместитель на-

чальника Главного управления 

по работе с личным составом 

Вооруженных Сил РФ генерал-

майор Алексей Цыганков со-

общил, что выставочные пло-

щадки по всей России посетили 

более 70 тысяч специалистов и 

любителей оборонной темати-

ки. Было продемонстрировано 

более 3 тысяч образцов инно-

вационной техники. В рамках 

научно-деловой части прошло более 

30 конференций, «круглых столов» и 

брифингов.

В конгрессно-выставочном цент-

ре парка «Патриот» в подмосковной 

Кубинке в ходе церемонии закрытия 

«Дня инноваций» за лучшие разра-

ботки были награждены представи-

тели Фонда перспективных иссле-

дований, «Завода имени Дегтярева», 

холдинга «Вертолеты России», науч-

ных рот Минобороны России.

Публикация подготовлена по материалам, 
предоставленным пресс-службой 

Международной выставки «День инноваций 
Министерства обороны Российской 

Федерации – 2015».
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Ирина АНАСЬЕВА
V Международный конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС», который 
состоялся 1 октября в Москве, собрал более 700 ве-
дущих участников рынка применения навигационно-
информационных технологий на транспорте из России, 
стран ЕАЭС, БРИКС и Европейского союза. Организа-
тором мероприятия выступило Некоммерческое парт-
нерство «ГЛОНАСС», федеральный сетевой оператор в 
сфере навигационной деятельности, единственный ис-
полнитель работ по созданию и внедрению государс-
твенной автоматизированной системы экстренного ре-
агирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».

Р
аботу Международного 

конгресса «ЭРА-ГЛОНАСС» 

открыл заместитель Пред-

седателя Правительства Российской 

Федерации Дмитрий Рогозин. Он от-

метил, что «ЭРА-ГЛОНАСС» – это пер-

вый в мире государственный проект, 

в котором спутниковая навигация и 

возможности других современных 

технологий: микроэлектроники, со-

товой связи и информационных 

сервисов используются в интересах 

безопасности людей на автомобиль-

ном транспорте. Следующим шагом 

развития и внедрения навигацион-

ных технологий в России должен 

стать поэтапный переход к рынку 

беспилотных автомобилей».

Отдельно Дмитрий Рогозин от-

метил важность импортозамеще-

ния и использования отечественных 

продуктов и услуг в навигационной 

сфере: «Задача перехода россий-

ской промышленности на отечест-

венную компонентную базу, в том 

числе микроэлектронную, являет-

ся одной из приоритетных. В этот 

вторник Президент России провел 

совещание по микроэлектронике и 

поручил Правительству Российской 

Федерации до конца года сформи-

ровать план действий и интегри-
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рованный государственный заказ 

на производство микро- и радио-

электроники на территории страны. 

«ЭРА-ГЛОНАСС» – один из двенадца-

ти проектов, которые были выделе-

ны как приоритетные для развития 

применения российской микроэлек-

троники», – добавил он.

Вице-премьер вручил двум рос-

сийским компаниям ОАО «АВТОВАЗ» 

и ООО «Форт-Телеком» первые сер-

тификаты соответствия требованиям 

Технического регламента Таможен-

ного союза «О безопасности колес-

ных транспортных средств». Система 

«ЭРА-ГЛОНАСС», устанавливаемая 

серийно в автомобили Lada Vesta, и 

устройство вызова экстренных опе-

ративных служб от «Форт-Телеком» 

первыми успешно прошли все необ-

ходимые испытания.

Помощник Президента России 

Игорь Левитин в своем выступле-

нии подчеркнул, что за последние 

несколько лет российский автопарк 

качественно изменился, улучшились 

автодороги, но количество аварий и 

их тяжесть при этом не снизились. 

Использование технологических воз-

можностей «ЭРА-ГЛОНАСС» и раз-

витие этого инновационного 

направления будет способс-

твовать профилактике ава-

рийности, повышению уровня 

безопасности на транспорте, 

в первую очередь, перево-

зок детей и пассажирских 

перевозок.

Также Игорь Левитин ска-

зал, что в целом расширение 

использования навигаци-

онных, информационных и 

телекоммуникационных тех-

нологий на автомобильном 

транспорте, развитие техно-

логий беспилотных транс-

портных средств ведет к 

революционным измене-

ниям всего транспортного 

комплекса. «Это потребует 

от государства серьезного 

совершенствования законо-

дательства и технического 

регулирования, разработки 

и внедрения новых стандар-

тов строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог и всей транс-

портной инфраструктуры. Мы долж-

ны быть к этому готовы, должны и 

здесь быть первыми в мире, как и в 

создании таких высокотехнологич-

ных систем, как «ЭРА-ГЛОНАСС» – 

сказал он.

Заместитель Министра транспор-

та Российской Федерации Алексей 

Цыденов отметил, что спектр серви-

сов, которые могут быть реализова-

ны с использованием инфраструк-

туры «ЭРА-ГЛОНАСС», очень широк. 

«С учетом многомиллионного числа 

автомобилей, которые уже в бли-

жайшие 2-3 года будут оснащены ус-

тройствами «ЭРА-ГЛОНАСС», бизне-

су следует уже сейчас выстраивать 

отношения с оператором системы – 

АО «ГЛОНАСС».

В рамках пленарной сессии перед 

делегатами Конгресса выступили ди-

ректор департамента информацион-

ных технологий и связи Министерс-

тва здравоохранения Российской 

Федерации Елена Бойко, начальник 
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«В сфере наших интересов: сер-

висы для водителей, пассажиров, 

поддержка сервис- и контент-про-

вайдеров, дизайн-центры оборудо-

управления информационных тех-

нологий и связи МЧС России Сергей 

Власов, генеральный директор АО 

«ГЛОНАСС» Андрей Недосеков, пре-

зидент Некоммерческого партнерс-

тва «ГЛОНАСС» Александр Гурко.

Александр Гурко, президент НП 

«ГЛОНАСС», отметил: «Мы видим 

новую миссию Партнёрства – стать 

эффективной площадкой для раз-

вития и внедрения навигационно-

информационных технологий на 

транспорте за счет объединения 

усилий и ресурсов российских учас-

тников рынка и государства. Основ-

ные направления нашей работы: 

формирование нормативной базы и 

технической политики на националь-

ном и межгосударственном уровне, 

взаимодействие с институтами раз-

вития, организация пилотных проек-

тов, поддержка экспорта технологий 

ГЛОНАСС».

Наша справка

Основная цель создания системы «ЭРА-ГЛОНАСС» – сокращение 
время доставки информации о времени и месте аварии до экстрен-
ных оперативных служб, что обеспечит сохранение жизни и здоро-
вья водителей и пассажиров автотранспортных средств, попавших 
в ДТП или иную нештатную ситуацию на дороге.

По оценкам экспертов система «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит еже-
годно спасать около 4 тысяч человек за счет уменьшения времени 
реагирования на аварии до 30%.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» запущена в промышленную эксплуа-
тацию с 1 января 2015 года. Инфраструктура системы охватывает 
83 субъекта Российской Федерации.

Единая распределенная инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС» вклю-
чает в себя навигационно-информационную платформу, сеть 
передачи данных и сеть связи (по принципу full MVNO). Для обеспе-
чения надежности функционала системы «ЭРА-ГЛОНАСС» предус-
мотрено резервирование работы всех элементов системы. Услуга 
вызова экстренных оперативных служб посредством терминала 
«ЭРА-ГЛОНАСС», установленного в автомобиле, является бесплат-
ной в течение всего времени эксплуатации автомобиля.

вания, развитие в России техноло-

гий V2X и беспилотного транспорта. 

В этих целях отраслевое предста-

вительство в Партнерстве будет 

расширяться. К операторам связи и 

навигационным компаниям добавят-

ся автопроизводители, российские 

компании, развивающие технологии 

беспилотного транспорта, навига-

ционные компании из стран ЕАЭС 

и БРИКС», – добавил Александр 

Гурко.

В рамках Конгресса обсужда-

лись направления развития систе-

мы «ЭРА-ГЛОНАСС» и возможности 

использования ее инфраструктуры 

в интересах операторов навигаци-

онно-информационных систем, сер-

вис-провайдеров, автопроизводи-

телей и страховых компаний. Среди 

важных вопросов – международное 

сотрудничество и кооперация в сфе-

ре создания и внедрения навига-

ционно-информационных систем, 

перспективы использования навига-

ционных, информационных и теле-

коммуникационных технологий на 

автомобильном транспорте.
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проведения X Юбилейная международная выставка во-
оружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms 
Expo 2015 прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. 
Организаторами мероприятия выступили Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации и 
Правительство Свердловской области, генеральным 
устроителем АО «НПК «Уралвагонзавод», устроителем 
выставки – ООО «Бизнес Диалог». В числе 10 официаль-
ных информационных партнеров Выставки – журнал 
«Инженер и промышленник сегодня»

RAE 2015 побила рекорды как по 

формату проведения демонстраци-

онных показов в сочетании с насы-

щенной деловой программой, так и 

по количеству участников и посети-

телей. В качестве экспонентов высту-

пило более 200 российских предпри-

ятий оборонной промышленности. 

Смотр военной техники в Нижнем Та-

гиле посетило более 50 иностранных 

делегаций из разных стран мира. 

А количество посетителей выставки 

превысило 46 тысяч человек.

10 сентября выставку Russia 

Arms Expo 2015 посетили первые 

лица России. Так, в рамках офици-

ального визита премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев, вице-премьер 

РФ Дмитрий Рогозин, полномоч-

ный представитель Президента РФ 

в УрФО Игорь Холманских и министр 

промышленности и торговли РФ Де-

нис Мантуров осмотрели продукцию 

военного назначения российских и 

зарубежных производителей. В свою 

очередь, глава правительства Рос-

сии встретился с конструкторами и 

разработчиками вооружения и воен-

ной техники.

«Выставка RAE – важнейшая пло-

щадка, которая помогает продвигать 
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продукцию отечественного ОПК на 

внутренний и внешний рынки. Это 

генератор очень серьезных конт-

рактов, которые помогают России 

занимать высочайшие позиции на 

рынке вооружений. Россия сегодня 

занимает второе место в мире по 

объемам экспорта вооружений и де-

монстрация нашей мощи на подоб-

ных выставках очень важна», – под-

черкнул Дмитрий Медведев.

Расширенная деловая программа 

Russia Arms Expo охватила ключевые 

вопросы развития оборонно-про-

мышленного комплекса, конъюнк-

туры рынка вооружений, импорто-

замещения, разработки новых видов 

вооружения и многое другое. Особое 

внимание было уделено роли воен-

но-промышленного комплекса в но-

вой парадигме санкционных мер. За 

два дня деловой программы Russia 

Arms Expo состоялось 19 форматов, 

в том числе круглые столы, семина-

ры, дискуссии и пленарные сессии.

По словам председателя Комите-

та по безопасности и противодейс-

твию коррупции Государственной 

Думы РФ Ирины Яровой, «достиже-

ния в области ОПК позволяют нам 

сейчас абстрагироваться от внешней 

агрессии и строить успешную стра-

тегию развития в непростых услови-

ях. Важной характеристикой качес-

твенного ОПК является экономика. 

Отмечу, что было принято единс-

твенно верное решение – вложение 

23 триллионов в развитие ОПК Рос-

сии. Поэтому сейчас качественный 

российский военно-промышленный 

комплекс стоит на позиции глобаль-

ной безопасности России».

В рамках деловой программы 

RAE 2015 прошла II Военно-про-

мышленная конференция на тему: 

«Новый закон о государственном 

оборонном заказе: межведомствен-

ная система контроля, целевое ис-

пользование средств и банковское 

сопровождение». По поручению 

Президента РФ Владимира Путина 

выполняются все меры по форми-

рованию рынка сбыта отечествен-

ной продукции: «Указом Президента 

нами взят курс на постепенное им-

портозамещение. Как известно, его 

главная цель – создание конструк-

ционных отечественных изделий на 

современной технологической базе. 

Основные работы планируется за-

кончить к 2018 году», – подчеркнул, 

открывая военно-промышленную 

конференцию, заместитель Предсе-

дателя Правительства Российской 

Федерации Дмитрий Рогозин.

За время проведения Russia Arms 

Expo был подписан ряд важных для 

военно-промышленной отрасли со-

глашений. Так, АО «НПК «Уралва-

гонзавод», Федеральное агентство 

по туризму, Администрация Ниж-

него Тагила и национальный турис-

тический союз договорились о сов-

местном развитии туристического 

кластера. А ПАО «Ростелеком» и АО 
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«НПК «Уралвагонзавод» подписали 

меморандум о стратегическом парт-

нерстве и совместной деятельности.

Также был подписан контракт с 

Индией на поставку запасных за-

пчастей для танков Т-72, с Белорус-

сией – контракт на поставку партии 

БТР-82А в Вооруженные силы Бело-

руссии.

Генеральный директор корпора-

ции УВЗ Олег Сиенко обратил вни-

мание участников Выставки на то, 

что ОПК сегодня – это серьезный 

научный потенциал, сливки инже-

нерной мысли, предприятия, способ-

ные решать любые сложные задачи. 

И RAE 2015 – это наглядное пособие 

и наглядное подтверждение этому.

Второй раз в рамках RAE проходи-

ло заседание Межгосударственной 

комиссии по военно-экономичес-

кому сотрудничеству Организации 

Договора о коллективной безопас-

ности. Ее участниками стали пред-

ставили Армении, Белоруссии, Кыр-

гызстана, России и Таджикистана. 

Впервые заседание МКВЭС ОДКБ 

прошло под руководством вице-пре-

мьера РФ Дмитрия Рогозина.

«На встрече мы приняли реше-

ние о межгосударственной эконо-

мической миссии. Также рассмот-

рели целый комплекс документов, 

связанных с военно-экономическим 

взаимодействием между нашими 

странами. Сейчас наша организация 

переформатирована. Ее члены в сво-

их странах отвечают за военно-про-

мышленный комплекс. Это позволит 

оперативно решать все вопросы. 

Та работа, что была проведена ко-

миссией на RAE 2015, даст очень се-

рьезный импульс к созданию даль-

нейших рабочих групп», – отметил 

генеральный секретарь ОДКБ Нико-

лай Бордюжа.

Традиционно внимание посе-

тителей Выставки было завоевано 

демонстрационными показами во-

енной техники российского про-

изводства. Благодаря уникальным 

технологическим и инфраструктур-

ным возможностям на Russia Arms 

Expo был показан полный спектр 

боевых и эксплуатационных характе-

ристик отечественной продукции. В 

демонстрационной программе при-

няли участие 62 образца наземной 

и воздушной техники: танки Т-90С 

и Т-72 различных модификаций, 

САУ МСТА-С, БМПТ «Терминатор», 

БМП-3, БМД-4М, ЗСУ «Шилка-М4» 

и «Тунгуска М1», самолёты СУ-24М 

и Су-27, вертолёты МИ-8 различных 

модификаций и др.
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В этом году реализован принци-

пиально иной сценарий демонстра-

ционного показа: «В течение 45 ми-

нут на полигоне проходит имитация 

настоящей боевой операции: сначала 

свои возможности демонстрирует 

техника, которая предназначена для 

защиты рубежей, а затем развора-

чивается ответная контроперация по 

вытеснению противника», – заметил 

статс-секретарь-заместитель гене-

рального директора научно-произ-

водственной корпорации «Уралва-

гонзавод» Алексей Жарич.

В начале ноября АО «НПК «Урал-

вагонзавод» планирует провести в 

одном из центральных кинотеатров 

Москвы закрытый показ фильма 

«Разгром» с элементами демонстра-

ционного показа RAE 2015.

Примечательно, что демонстра-

ционную программу можно было 

увидеть в режиме online. «Для транс-

ляции шоу были договоренности 

с компанией «Mail.ru» и социаль-

ной сетью «Одноклассники». Так-

же трансляция велась на платфор-

ме ТК Russia Today. За событиями 

RAE-2015 одновременно могли на-

блюдать 40–50 млн зрителей», – 

подчеркнул генеральный директор 

ООО «Бизнес Диалог» Анатолий Ки-

цура.

Юбилейную Выставку RAE 2015 

по достоинству оценили и между-

народные специалисты. Так, эксперт 

в области бронетанковой техники 

и вооружениям сухопутных войск, 

обозреватель журнала Jane’s Defense 

Weekly Кристофер Фосс особо под-

черкнул тенденцию России в раз-

работке и создании принципиально 

новых военных машин: «Бумеранг», 

«Курганец», «Армата» – это рево-

люция в танковом проектировании! 

Интересно будет наблюдать за раз-

витием этих платформ. Безуслов-

но, сейчас на Россию оказывается 

давление санкциями. Но я считаю, 

что здесь есть все возможности раз-

рабатывать военную технику само-

стоятельно, в пределах РФ. RAE это 

доказывает!».

Сегодня уже началась подготовка 

к XI Международной выставке во-

оружений, военной техники и бое-

припасов Russia Arms Expo, которая 

пройдет в Нижнем Тагиле с 6 по 

9 сентября 2017 года.

Публикация подготовлена по материалам, 

предоставленным пресс-службой 

X Юбилейной Международной выставки 

вооружений, военной техники и боеприпасов 

Russia Arms Expo 2015.
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ОАО «Конструкторское 
бюро «Дисплей» давно 
известно на рынке как 
производитель видео-
мониторов и ЭВМ для 
жестких условий экс-
плуатации, авиацион-
ных дисплеев.

НСИ-06 ВМЦ-45ЖК

Масса

0,3 кг 12 кг

Потребляемая мощность

0,7 Вт 40 Вт

Время готовности на пониженной рабочей температуре минус 40 °С

0,1 сек 5 минут

Работа на прямом солнечном свете

Обеспечивается читаемость информации Требуется увеличение яркости до 1000кд/м2

Демаскирующий фактор

Отсутствует Сильно демаскирует

Свобода передвижений

Руки военнослужащего свободны для выполнения 
боевых задач

Свобода перемещений военнослужащего

Возможно применение в составе носимых 
устройств

Сковывает движения

Отсутствие свободы перемещения

Затруднено применение в составе носимых 
устройств

Н
овое направление в ОАО 

«Конструкторское бюро 

«Дисплей» – 

м и к р о д и с п л е й н ы е 

системы индикации 

(далее МСИ). Разра-

ботка и освоение тех-

нологии производства 

миниатюрных конт-

роллеров управления 

OLED-микро дис-

плеями позволило соз-

дать перспективный продукт – 

МСИ – индивидуальное малогаба-

ритное средство отображения ин-

формации для использования в 

перспективных электрон-

но-оптических комп-

лексах специального 

назначения.

МСИ с диагональю 

экрана 0,6” эквива-

лентна 19” монитору 

наблюдаемому с рас-

стояния 1 м. Сравни-

тельные преимущества МСИ 

перед монитором представлены в 

таблице:
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 Повышение ситуационной ос-

ведомленности в боевых услови-

ях, для улучшения защищенности 

военнослужащих. Возможность 

вести наблюдение за оперативной 

обстановкой и боевые действия из-

за зданий и укрытий, из окопов и 

блиндажей.

 Использование в составе до-

смотровых комплектов для тамо-

женных, пограничных и спецслужб.

 Оперативное отображение на-

вигационной, картографической и 

другой информации, при работе в 

комплекте с планшетным компьюте-

ром ПК-17. При этом обеспечивается 

отсутствие демаскирующего факто-

ра в темноте.

 Малогабаритные средства 

отображения информации для ис-

пользования в прицельных устройс-

твах и комплексах, тренажерах и т. п.

 Встраиваемые микродисплей-

ные системы.

Основные направления применения:

Н а ш л е м н а я 
система инди-
кации НСИ-04 

предназначена 

для оперативного 

отображения 

прицельной, 

навигацион-

ной, картографической и другой ин-

формации в составе персонального 

электронно-оптического комплекса.

Компактная конструкция НСИ 

позволяет закреплять ее на шле-

ме для считывания информации. 

В конструкции оптической части 

предусмотрена подстройка ди-

оптрий под глаз в диапазоне ±4 

диоптрии.

НСИ-05 от 

НСИ-04 отлича-

ется применени-

ем просветной 

оптической 

с и с т е м ы 

(позволяет 

наблюдать изображение на фоне ок-

ружающей обстановки).

Конструкция НСИ-05 снабжена 

защитной шторкой, позволяющей 

использовать изделие в услови-

ях прямой солнечной засветки или 

для снижения демаскирующего 

фактора.

Бинокуляр-
ная система 
Н С И - 0 5 Б 

с н а б ж е н а 

механизмом для 

осуществления 

подстройки под 

м е ж ц е н т р о в о е 

расстояние глаз.

В систему также встроен мани-

пулятор графической информации 

(touchpad), подключаемый к вне-

шним устройствам по интерфейсу 

USB.

Модуль микродисплейный 
ММД-01 представляет собой комп-

лект электроники для использования 

в составе прицелов тепловизионных.

Модуль предназначен для работы 

с тепловизионной матрицей, имею-

щей выход композитного телевизи-

онного сигнала (CVBS) в стандарте 

PAL или NTSC.

Модуль обеспечивает:

 Формирование и наложение на 

телевизионный сигнал прицельной 

марки, а также служебной инфор-

мации (режим работы, состояние 

батареи).

 Возможность выбора графи-

ческого представления прицельной 

марки из 5 вариантов.

 Возможность сохранения в 

энергонезависимой памяти до 10 ва-

риантов выверки марки под конкрет-

ного пользователя.

 Отображение видеоинформа-

ции на OLED-микродисплее с диа-

гональю экрана 0,6
//

 и разрешением 

800х600 пикселей.

 Ретрансляцию видеоинформа-

ции на внешний разъем для обеспе-

чения подключения дополнительно-

го монитора.

НСИ-06.1
П р е д н а -

значена для 

встраивания 

в приборы в ка-

честве малогабаритного 

средства отображения информации, 

а также для имитации оптического 

прицельного канала в тренажерах.

МСИ сохраняют работоспособ-

ность в диапазоне температур от 

минус 40 до +55 °С. Обладают раз-

решением 800х600. Угол зрения (по 

диагонали), не менее 28°. При этом 

потребляемая мощность составляет 

не более 2 Вт.

Подробнее про некоторые разработки:

с
к

п

дл м

ос

под

Н
НСИ

ется

ем 



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ26

Железнодорожный транспорт

4 (16), октябрь, 2015

j%…23!/ 3“2%Lч,"%г% j%…23!/ 3“2%Lч,"%г% 
!%“2=!%“2=

Сергей СТАРШИНОВ

Со 2 по 5 сентября в Щербинке проходил V Юбилейный международный железно-
дорожный салон техники и технологий EXPO 1520. Этот единственный салон на про-
странстве «широкой» колеи проводится раз в два года на территории Эксперимен-
тального железнодорожного кольца ОАО «ВНИИЖТ». Салон охватывает новейшие 
образцы подвижного состава, железнодорожной техники и оборудования, произве-
денного в России, странах СНГ и Евросоюза. По количеству натурных экспонатов, 
представленных в Восточной Европе, EXPO 1520 занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Генеральный партнер EXPO 1520 – ОАО «Российские Железные Дороги». Организа-
тором выступает ООО «Бизнес Диалог». В числе информационных партнеров Салона – 
журнал «Инженер и промышленник сегодня».

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

В церемонии открытия V Юбилей-

ного международного железнодо-

рожного салона «EXPO 1520» при-

няли участие глава ОАО «РЖД» Олег 

Белозёров, заместитель министра 

транспорта РФ Алексей Цыденов, 

генеральный директор Европейской 

ассоциации производителей желез-

нодорожной техники (UNIFE) Фи-

липп Ситроен, заместитель минист-

ра промышленности и торговли РФ 

Александр Морозов.

Открывая церемонию, президент 

ОАО «РЖД» зачитал обращение 

председателя Правительства РФ 

Дмитрия Медведева к участникам 

салона. «Каждые два года «EXPO 

1520» собирает в столице России 

представителей ведущих компаний 

из стран, объединенных общим стан-

дартом широкой колеи и за 10 лет 

стал крупнейшей железнодорожной 

выставкой на территории Восточной 

Европы и СНГ. Основное место на 

экспозиции традиционно занима-

ют новейшие инженерные и конс-

трукторские разработки в области 
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подвижного состава и путевой тех-

ники, связи и управления перевозка-

ми, автоматики и телемеханики. За 

ними – будущее железнодорожного 

транспорта, который играет клю-

чевую роль в международной ин-

теграции, эффективном развитии 

регионов и стран, повышении мо-

бильности и уровня жизни людей», 

– говорится в обращении.

По словам Олега Белозёрова, 

«EXPO 1520» – это не только демонс-

трация достижений, но и обсуждение 

и возможность заключения контрак-

тов. «Я хотел бы пожелать всем хо-

роших, больших, ёмких контрактов», 

– добавил глава ОАО «РЖД».

Деловую программу первого 

дня конференции «Железнодорож-

ное машиностроение: перспективы, 

технологии, приоритеты» открыло 

расширенное заседание Рабочей 

группы Координационного совета 

Министерства промышленности и 

торговли РФ, темой которого ста-

ла систематизация планов развития 

городского рельсового транспорта 

и производства трамваев в РФ. Мо-

дератор дискуссии, генеральный 

директор Института проблем естес-

твенных монополий Юрий Саакян, 

обозначил главные проблемы отрас-

ли и отметил необходимость долго-

срочной политики в сфере городс-

кого транспорта. Участники круглого 

стола обсудили состояние норма-

тивно-правовой базы и поделились 

опытом развития городского рельсо-

вого транспорта на всей территории 

РФ. Генеральный директора ФГУП 

«Усть-Катавский вагоностроитель-

ный завод имени С.М. Кирова» Алек-

сандр Гнатюк, рассуждая о мерах 

по развитию рельсового транспорта 

в регионах, отметил: «Потенциал 

страны формируют ее крупнейшие 

города, а городам для развития нуж-

но сбалансированное транспортное 

решение».

Центральным событием первого 

дня конференции стало пленарное 

заседание «Железнодорожное ма-

шиностроение 1520: контуры устой-

чивого роста». Участники обсудили 

меры государственной поддержки 

и стратегию железнодорожного ма-

шиностроения на ближайшую пер-

спективу в условиях нестабильного 

экономического положения. Замес-

титель министра транспорта РФ 

Алексей Цыденов отметил важность 

развития инновационных продук-

тов с повышенными конкурентными 

преимуществами, так как именно 

такие продукты помогут развить же-

лезнодорожное машиностроение в 

будущем. Большое внимание было 

уделено будущим проектам отрас-

ли: «Сегодняшнее время – это время 

вызова, оно тяжелое, но уникальное, 

потому что только такие времена 

создают новые возможности» – от-

метил в ходе дискуссии генеральный 

директор ЗАО «Трансмашхолдинг» 

Кирилл Липа.

Состоялось вручение наград за 

лучшие инновационные разработки. 

Премии вручали на общем собрании 

членов ОПЖТ. В этом году в конкурсе 

участвовали 45 предприятий. Лучшие 

разработки выбирали в трёх номина-

циях. В номинации «Локомотивы и 

моторвагонный подвижной состав» 

первое место занял Коломенский за-

вод за проект «12ЛДГ500 – дизель 

нового поколения». В номинации 

«Вагоны и путевые машины» премию 

первой степени не получил никто.

В формате статической и дина-

мической экспозиций посетители 

ознакомились с новейшими дости-

жениями в области железнодорож-

ного оборудования, технологий, ин-

фраструктуры, подвижного состава 

и локомотивной тяги: НПК «Объеди-

ненная Вагонная Компания» пред-

ставила новые модели инновацион-

ных грузовых вагонов на тележке 

Барбер; а ЗАО «Трансмашхолдинг» 

предложил вниманию 12 образцов 

новейшей техники.

В динамической экспозиции 

участвовали: самый мощный в мире 
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(13120 кВт в часовом режиме) гру-

зовой электровоз переменного тока 

4ЭС5К; пассажирский электровоз 

ЭП20 – первый российский двух-

системный локомотив, способный 

водить пассажирские поезда на ско-

ростях до 200 км/ч; магистральный 

грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ; ТЭМ19 

– единственный в России маневро-

вый тепловоз, работающий на сжи-

женном газе.

Экспозицию Московского метро-

политена под открытым небом пред-

ставили два вагона самой первой 

серии «А», открывавшие движение 

по первой очереди московского мет-

ро. Вагоны 1934 года выпуска были 

бережно отреставрированы к 80-лет-

нему юбилею Московского метропо-

литена, который отмечался в этом 

году.

НЕОБХОДИМОСТЬ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ

Деловую программу второго дня 

V Юбилейного международного же-

лезнодорожного салона техники и 

технологий «EXPO 1520» открыл 

круглый стол, посвященный пробле-

мам экологии и энергоэффективнос-

ти. Его участники поделились опы-

том реализации крупных проектов по 

повышению энергетической эффек-

тивности и обсудили перспективы 

отечественных технологий в сфере 

энергосбережения. Старший совет-

ник отдела устойчивого развития 

энергии МСЖД и руководитель груп-

пы экспертов по вопросам энергии и 

выбросам СО2 Габриэль Камтанья-

рес-Эрнандес представил стратегию 

по защите климата, разработанную 

международным железнодорожным 

союзом, в который входят более 

200 представителей отрасли со всего 

мира. Проект направлен на сниже-

ние выбросов углерода более чем на 

50 %. «Снижение энергопотребле-

ния важно для эффективного фун-

кционирования железных дорог. Это 

посыл, который мы хотим сообщить 

международному сообществу», – 

отметил спикер.

Состоялась научно-истори-

ческая конференция, посвящен-

ная 170-летию отечественного 

транспортного машиностроения. 

Участники дискуссии вспомнили 

важнейшие рубежи развития оте-

чественного транспортного ма-

шиностроения, а также обсудили 

текущую ситуацию и перспективы 

развития грузового вагонострое-

ния. Представители ведущих оте-

чественных машиностроительных 

компаний рассказали о своих глав-

ных проектах, многие из которых 

уже презентованы президенту РФ 

Владимиру Путину и совсем ско-

ро будут представлены широкой 

общественности. Заместитель Ми-

нистра промышленности и торгов-

ли РФ Александр Морозов, отмечая 

важность подобных встреч, сказал: 

«EXPO 1520» – это площадка, кото-

рая позволяет объединить усилия 

для достижения общих положи-

тельных результатов».

На круглом столе, посвященном 

вопросам импортозамещения, гене-

ральный директор ОАО «ВНИИЖТ» 

Борис Лапидус отметил, что рос-

сийскому машиностроению пора не 

просто заменять импорт, но учить-

ся делать лучше: «Задача импор-

тозамещения должна трансформи-

роваться в задачу сделать лучше, 

чем на импортном рынке. Иначе мы 

так и будем смотреть на Запад и 

Восток».

Одной из центральных дискус-

сий стал бизнес-форум «Развитие 

партнерских отношений Россия – 

ЕС: совместные проекты вне поли-

тики». Открыло встречу выступле-

ние старшего вице-президента ОАО 

«РЖД» и президента НП «ОПЖТ» 

Валентина Гапановича, который 

рассказал о совместных проектах 

«РЖД» с компаниями Siemens, 

Vossloh, Bombardier, а также опре-

делил основные направления для 
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стратегического развития компа-

нии до 2025 года. Многие спи-

керы отмечали, что, несмотря на 

сложности последних лет, ни одна 

европейская компания не отказа-

лась работать с Россией, а многие, 

напротив, готовы к еще более тес-

ному сотрудничеству: «Мы будем 

укреплять локализацию в России, 

так как это то, что необходимо для 

эффективной работы», – отметил 

старший вице-президент по систе-

мам сигнализации Alstom Transport 

Паскаль Клерэ. Генеральный дирек-

тор Европейской ассоциации же-

лезнодорожной промышленности 

(UNIFE) Филипп Ситроен поблаго-

дарил ОАО «РЖД» за плодотворное 

сотрудничество и отметил: «Посто-

янное внедрение инноваций – это 

крайне важно. Сегодня переход к 

железнодорожному транспорту это 

цель, которую ставит перед собой 

Евросоюз».

В рамках салона «EXPO 1520» 

также состоялся семинар «Перспек-

тивы применения 3D печати в же-

лезнодорожном машиностроении», 

в ходе которого главный инженер 

департамента сервисной поддержки 

заказчиков компании Siemens AG 

Сергей Эман продемонстрировал 

возможности 3D принтера и расска-

зал о перспективах его применения в 

машиностроении.

О путях оптимизации стоимости 

жизненного цикла инновационного 

подвижного состава участники Са-

лона говорили на круглом столе, 

посвященном локомотивострое-

нию. В частности, президент «Си-

менс» в России, вице-президент 

«Сименс АГ» Дитрих Мёллер от-

метил: «Инвестиции сокращаются, 

но у нас остается необходимость 

реализации транспортных за-

дач».

ФАКТОРЫ УСПЕХА
Главным событием третьего 

дня работы Салона «EXPO 1520» 

стал IV-й Международный форум 

«Транспортная наука: инновацион-

ные решения для бизнеса», в центре 

внимания которого встали вопросы 

высокоскоростного железнодорож-

ного сообщения в России.

Участники пленарного заседания 

активно обсудили социальные и эко-

номические предпосылки создания 

данного сообщения, а также выслу-

шали доклады иностранных спике-

ров.

Обратившийся к участникам 

форума с приветственным словом 

старший вице-президент по иннова-

ционному развитию – главный инже-

нер ОАО «РЖД» Валентин Гапанович 

особое внимание уделил теме под-

готовки высококвалифицированных 

кадров: «Тема подготовки кадров – 

острая тема для Российской Феде-

рации и она должна стать предметом 

обсуждения на всех уровнях власти».

Генеральный директора ОАО 

«ВНИИЖТ» Борис Лапидус в ходе 

своего выступления отметил важ-

ность железнодорожной отрасли 

для государства и добавил: «Сегод-

няшняя Россия нуждается в инстру-

ментах долгосрочного социального 

развития». Именно такие инструмен-

ты, по мнению Бориса Лапидуса, по-

могут стране успешно решить эконо-

мические и социальные вопросы.

Директор по работе с ключевыми 

глобальными клиентами Департа-

мента «Мобильность» «Сименс» в 

России Рольф Эпштайн представил 

участникам форума разработку вы-

сокоскоростного грузового поезда 

и назвал основные факторы успеха 

высокоскоростных магистралей в 

Европе. «Сегодня поездка на высо-

коскоростном поезде по маршруту 

Париж-Франкфурт по времени почти 

совпадает с полетом на самолете по 

точно такому же маршруту», – доба-

вил Рольф Эпштайн. Иностранные 

спикеры поделились с российскими 

коллегами мировым опытом в стро-

ительстве ВСМ и заявили о готов-

ности вести с Россией совместные 

проекты.
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Валентин ГАПАНОВИЧ,
старший вице-президент – 
главный инженер 
ОАО «РЖД», 
президент НП «ОПЖТ»

170 лет назад Александровский главный механический завод в Санкт-Петербурге 
начал выпускать первую продукцию для нужд строившейся Петербурго-Московской 
железной дороги. Так было положено начало российскому транспортному машино-
строению.

В 
последнее десятилетие 

транспортное машино-

строение стало одной из 

наиболее динамично развивающих-

ся отраслей российской промыш-

ленности. Если объемы товарной 

продукции в машиностроительных 

отраслях к 2014 году увеличились в 

1,9 раза, то в железнодорожном 

машиностроении – почти в 3 раза. 
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В структуре транспортного машино-

строения доля железнодорожного 

машиностроения в 2013 году достиг-

ла 27%, а среднесписочная числен-

ность персонала увеличилась более, 

чем на 20% и достигла 240 тыс. чело-

век, в том числе 32 тысячи – в локо-

мотивостроении.

В целях удовлетворения пот-

ребностей ОАО «РЖД» в качест-

венно новом подвижном составе в 

2004 году совместно с заводами – 

производителями была разработа-

на Программа создания и освоения 

производства новых локомотивов. 

Результатом ее реализации стало со-

здание линейки локомотивов нового 

поколения.

Так, на Брянском ма-

шиностроительном заводе 

с участием ВНИКТИ был 

разработан и построен 

российский магистраль-

ный грузовой тепловоз 

с асинхронным тяговым 

приводом 2ТЭ25А «Ви-

тязь».

Совместно с ведущими 

зарубежными фирмами 

«Сименс» и «Альстом» 

были разработаны при-

нципиально новые локо-

мотивы и организовано их 

серийное производство на 

Новочеркасском электровозостро-

ительном заводе и ООО «Уральские 

локомотивы». Успешно осущест-

вляется локализация производства 

технически сложных, наукоёмких уз-

лов и систем локомотивов, уровень 

которой сегодня превышает 45%. 

В контрактах на поставку локомоти-

вов определено доведение уровня 

локализации до 80%.

Всего за последние десять лет 

компанией было приобретено более 

4,3 тыс. локомотивов, что позволило 

к 2014 году снизить на 10–25 % из-

нос парка по всем грузовым и пасса-

жирским локомотивам.

Прорывным направлением ло-

комотивостроения стало создание 

локомотивов, использующих аль-

тернативные виды топлива. Это 

газотурбовозы ГТ1h, не имеющие 

аналогов в мире, и маневровый га-

зотепловоз ТЭМ19 с газопоршневым 

двигателем, работающие на сжижен-

ном природном газе. По сравнению 

с грузовыми тепловозами на газо-

турбовозах достигнуто снижение на 

30 % расходов на перевозку 1 т гру-

за, на 35 % – текущих расходов на 

топливо, на 20 % – стоимость жиз-

ненного цикла.

Газотепловоз ТЭМ19 проходит 

окончательный этап сертификаци-

онных испытаний, определен объем 

производства установочной партии 

локомотива. Экономия по сравнению 

с использованием дизтоп-

лива составит до 20%.

На проведенном в мае 

этого года в г. Коломна 

научно-техническом сове-

те были определены пути 

дальнейшего развития ло-

комотивостроения. Целевые 

задачи, которые нам необ-

ходимо решать совместно с 

изготовителями, это:

 снижение затрат на 

электроэнергию и дизельное 

топливо в среднем на 10 %;

 повышение тяговых 

свойств на 10 – 15 %;
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 коэффициент готовности на 

уровне 0,96;

 существенное снижение затрат 

на техническое обслуживание и ре-

монт. Компания планирует и дальше 

обновлять по 500 – 700 локомотивов 

в год, что позволит обеспечить их 

средний срок службы к 2020 году на 

уровне 23 лет.

Для выполнения ремонта и те-

кущего содержания объектов ин-

фраструктуры эксплуатируется бо-

лее 10 тысяч единиц путевой тех-

ники и моторно-рельсового транс-

порта. Сейчас средний срок службы 

путевых машин составляет 17,5 лет. 

В России создано производство 

современных путевых машин по 

кооперации с мировыми лидерами 

путевого машиностроения. Ежегод-

но путевое хозяйство получает до 

100 современных путевых машин 

различного назначения.

Так, например машины на ком-

бинированном ходу для проведе-

ния различных работ по текущему 

ремонту пути позволяют увеличить 

производительность труда на раз-

личных операциях в 3-8 раз. Сейчас 

компания выдвигает производите-

лям путевой техники новые требова-

ния:

 повышение производительнос-

ти комплексов путевых машин на те-

кущем содержании и ремонте пути;

 обеспечение постановки пути 

в проектное положение с примене-

нием высокоточных координатных 

методов;

 обеспечение круглогодичного 

режима работы техники, в том числе 

в условиях отрицательных темпера-

тур;

 локализация производства пу-

тевых машин и комплектующих и 

ряд других требований.

Проводимая структурная ре-

форма железнодорожного транс-

порта создала условия для дина-

мичного развития вагоностроения. 

В 2007-2014 гг. прошли сертифи-

кацию и полный цикл постановки 

на производство 14 моделей гру-

зовых вагонов с повышенной осе-

вой нагрузкой 25 тс и одна модель 

полувагона с осевой нагрузкой 

27 тс. Ряд из них представлен на вы-

ставке.

В период с 2008 по 2014 год на сеть 

поступило более 470 тысяч новых ва-

гонов, в том числе почти 22 тыс. ваго-

нов с осевой нагрузкой 25 тс. Средний 

возраст вагонов составляет 15 лет, а 

по парку полувагонов – 11,4 года, что 

практически вдвое меньше норматив-

ного срока. Кроме того, в 2015 году 

было утилизировано почти 68 тыс. 

вагонов с истекшим сроком службы. 

Действенным стимулом к их списа-

нию явилось введение в текущем году 

взимание платы за сверхнормативное 

нахождение подвижного состава на 

путях общего пользования.

ОАО «РЖД» разработаны крите-

рии инновационного грузового вагона 

и утверждены на заседании научно-

технического совета, которые были 

направлены в Минтранс России, про-

изводителям и операторам. Введены в 

действие новые межгосударственные 

стандарты, определяющие повышен-

ные требования к литым деталям теле-

жек. В стадии разработки стандарты, 

определяющие методы их ресурсных 

испытаний.

В целях поддержки вагоностро-

ительной отрасли сегодня реали-
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зуются две схемы стимулирования 

закупок инновационных грузовых 

вагонов: тарифная и нетарифная. 

В этом году Минпромторг планирует 

выделить из бюджета более 2 млрд. 

рублей на поддержку закупок инно-

вационных грузовых вагонов.

Следует отметить, что в текущих 

рыночных условиях меры государс-

твенной поддержки должны обеспе-

чивать доступность новых техноло-

гических и капиталоемких решений 

для профессиональных участников 

рынка – операторов, непосредствен-

но формирующих спрос на подвиж-

ной состав. Также антикризисные 

меры должны быть предусмотрены 

и в новой целевой модели рынка гру-

зовых перевозок.

Качественные изменения про-

изошли в пассажирском вагоност-

роении. С 2003 года поставлено бо-

лее 6,5 тыс. новых вагонов. Средний 

срок службы 21,5 тысячи пассажир-

ских вагонов АО «ФПК» составляет 

19 лет. Учитывая мировые тенденции 

в пассажирском сообщении, созда-

ны двухэтажные вагоны и вагоны 

габарита RIC («РИЦ»). На сеть уже 

поступило 115 двухэтажных ваго-

нов, которые эксплу атируются на 

загруженных пассажирских направ-

лениях. Для двухсот вагонов «РИЦ» 

оформлено разрешение на курсиро-

вание в 15 европейских странах.

Прорывом в производстве под-

вижного состава принципиально 

нового качества для пригородных и 

межобластных пассажирских пере-

возок стал электропоезд «Ласточ-

ка». Сейчас в России он курсирует 

на 8 межобластных и 5 пригород-

ных маршрутах. В этом году для 

ОАО «РЖД» должно быть поставле-

но 23 электропоезда.

Примером творческого подхо-

да может служить комплекс уни-

кальных работ по восстановлению 

транспортера сочлененного типа 

грузоподъемностью 500 тонн про-

изводства фирмы «КРУПП», про-

веденных в вагонном ремонтном 

депо Лиски «ВРК-2». Изготовлено и 

заменено более 500 наименований 

деталей, в том числе снятых с произ-

водства.

В целях импортозамещения из-

готовлены литые детали тележек, 

аналогичные произведенным кор-

порацией «SUMITOMO», заменены: 

тормозное оборудование, гидравли-

ческая система управления, подъема 

и перемещения груза, кабина меха-

ника и сам узел управления, еще ряд 

узлов. В России вновь появилась 

возможность перевозить по желез-

ной дороге ответственные неразбор-

ные конструкции крупногабаритного 

оборудования.

В рамках реализации федераль-

ной подпрограммы создания и ор-

ганизация производства в России 

дизельных двигателей нового поко-

ления, Коломенский завод разрабо-

тал двигатели двух типоразмерных 

рядов Д300 и Д500, охватывающих 
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диапазоны мощностей от 1000 до 

7500 кВт.

Конструкции дизелей позволя-

ют обеспечить рабочий процесс и 

достичь параметров лучших зару-

бежных моделей, в том числе эко-

логических в соответствии с меж-

дународными нормами по эмиссии 

выхлопа (Stage III B).

Для обеспечения технических 

регламентов Таможенного союза в 

области железнодорожного транс-

порта необходимо разработать 

306 стандартов и сводов правил. Из 

них ОАО «РЖД» обеспечило разра-

ботку почти 60% всех нормативных 

документов, на что затрачено более 

600 млн. руб.

Особо хочу обратить внимание на 

то, что впервые разработаны пред-

стандарты, устанавливающие осо-

бый порядок разработки и допуска 

на пути общего пользования инно-

вационного подвижного состава и 

технических средств инфраструк-

туры для проведения подконтроль-

ной эксплуатации, а также стандарт, 

устанавливающий требования для 

исключения возможности использо-

вания фальсифицированной и конт-

рафактной продукции в комплекта-

ции подвижного состава.

Слайд.14 При координации ОАО 

«РЖД». продолжается активное 

внедрение требований стандарта 

IRIS на территории России и СНГ. На 

предприятиях поведено обучение бо-

лее 30 тысяч специалистов. В 2013 г. 

состоялось признание русского язы-

ка в системе IRIS, и теперь стандарт 

и сертификат можно получить на 

русском языке.

С 1 июля 2015 года в стандарт 

IRIS введена новая область сертифи-

кации «Инфраструктура». Следует 

отметить, что именно ОАО «РЖД» 

инициировало включение этого до-

полнения.

До конца 2015 года планируется 

сертифицировать более 100 пред-

приятий, выпускающих продукцию 

железнодорожного назначения. Мы 

на практических примерах убеди-

лись в том, что IRIS действительно 

значительно способствует улучше-

нию качества продукции. Поэтому 

приступили к сертификации своих 

подразделений в области техничес-

кого обслуживания электропоездов 

и ремонта грузовых вагонов.

Сегодня в цепочке поставки про-

дукции для компании участвуют 

более 8,5 тысяч предприятий раз-

личных форм собственности. Доля 

закупок инновационной и высоко-

технологической продукции достиг-

ла 9%. В компании реализуется ком-

плекс мер, стимулирующих участие в 

закупках новых поставщиков, вклю-

чая малые и средние предприятия.

Наряду с увеличением доли за-

купок высокотехнологичной продук-

ции, в соответствии с директивами 

правительства России, в компании 

сформирована и утверждена собс-

твенная программа импортозаме-

щения, которая реализуется за счет 

совместных проектов с регионами 

и предприятиями промышленности. 

Проводится апробация типовой ме-

тодики определения уровня локали-

зации, которая станет основой еже-

годного подтверждения достижения 

целевых параметров, заданных в 

программе импортозамещения.

Уже в этом году мы провели ряд 

мероприятий с участием глав реги-
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онов, руководителей предприятий 

и научных организаций машино-

строения, НП ОПЖТ, «Союза маши-

ностроителей России». Определен 

комплекс мер по развитию в стране 

рынка ключевых высокотехнологич-

ных комплектующих и компонентов, 

в том числе за счет стимулирования 

локализации лучших мировых об-

разцов, что предусматривается в но-

вой стратегии научно-технического 

развития компании.

Одним из ярких примеров ло-

кализации высокотехнологичной 

продукции является производство 

электропоезда «Ласточка», где уже 

достигнут уровень 49 %. Контракт 

предусматривает доведение уровня 

локализации к концу 2017 г. до 80%. 

В кооперационных связях при про-

изводстве электропоездов участвует 

более 150 российских компаний.

Реализация программы импор-

тозамещения к 2020 году должна 

обеспечить двухкратное снижение 

закупок импортной продукции по от-

ношению к 2015 году, создание бо-

лее 10 тысяч высокотехнологичных 

рабочих мест.

В заключение хочу отметить, что 

в 2015 году нам предстоит сущест-

венно перестраивать деятельность 

в связи с кризисными явлениями 

в экономике. Рост цен на металлы, 

энергоносители, стоимость кре-

дитов – все это ложится тяжелым 

бременем на плечи производителей. 

Необходимо обеспечить снижение 

энергозатрат и издержек, повыше-

ние производительности труда, улуч-

шение качества и конкурентоспо-

собности производимой продукции. 

Уверен, что совместно мы преодоле-

ем трудности и отрасль железнодо-

рожного машиностроения упрочит 

свои позиции на российском и меж-

дународном рынках.
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В сентябре 2015 года в Щербинке состоялся 
V Международный железнодорожный салон 
«EXPO 1520» Одним из значимых событий 
в его программе стала Научно-историчес-
кая конференция, посвященная 170-летию 
отечественного транспортного машинострое-
ния, на которой были подведены итоги конкур-
са ОАО «РЖД» на оригинальную разработку 
подвижного состава и сложных технических 
систем.

Леонид ШАЛИМОВ, 
генеральный директор 
АО «НПОА имени 
академика 
Н.А. Семихатова»
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АО «Научно-производственное 

объединение автоматики имени 

академика Н.А. Семихатова» г. Ека-

теринбурга представило модульную 

кабину электровоза постоянного 

тока 2ЭС10 «Гранит».

В номинации «Компоненты для 

подвижного состава и инфраструк-

туры» первое место заняла именно 

эта разработка нашего предприятия, 

получившая заслуженное признание 

и конкурентной комиссии, и – глав-

ное – специалистов ОАО «РЖД».

Перспективы в области железно-

дорожного машиностроения обоз-

начились в начале XXI века, когда 

стало ясно, что локомотивный парк 

Российских железных дорог нуж-

дается в обновлении. Созданный в 

Верхней Пышме завод «Уральские 

локомотивы» привлек в коопера-

цию приборостроителей НПО авто-

матики. В ходе работ определилась 

идея – новому электровозу необ-

ходима кабина модульного типа 

с современной системой управ-

ления.

Надо отметить непосредствен-

ных участников разработки: глав-

ный конструктор – начальник отдела 

С.А. Ситников, начальник сектора 

А.М. Мерцалов, начальник группы 

М.А. Карпов, ведущий инженер-

конструктор М.В. Попов, ведущий 

разработчик Д.А. Ярушин.

Производство кабин развернуто 

на площадке в городе Невьянске, от-

туда они поступают в готовом виде 

на сборку.

Экспертная комиссия отметила 

высокий уровень инновационных ре-

шений, использованных при созда-

нии кабины, такие как каркасно-мо-

дульное построение, сдача ее «под 

ключ», полнота автономной провер-

ки, возможность крупносборочного 

производства. Высокую оценку по-

лучили эксплуатационные свойства 

изделия. При этом, прежде всего, 

учитывалось мнение специалистов 

ОАО «РЖД», особо отметивших на-

дежность и ремонтопригодность ка-

бины. Эксплуатирующие организа-

ции подтвердили также заявленные 

производителем показатели стои-

мости жизненного цикла продукции.

Особое внимание при производс-

тве мы уделяем качеству кабины и ее 

компонентов. В ходе конкурса рас-

сматривалась стратегия предприятия 

в области обеспечения качества и ее 

соответствие политике ОАО «РЖД» в 

этой сфере, особенно в части управ-

ления качеством. Особо учитывалось 

соответствие производителя требо-

ваниям международного стандарта 

железнодорожной техники IRIS.

Победой в конкурсе НПО автома-

тики подтвердило высокий уровень 

производимой продукции, а 

также надежность и качест-

во изделий с маркой нашего 

предприятия.

Железнодорожная тематика 

занимает достаточно объемный 

сегмент продукции гражданс-

кого назначения, выпускаемой 

нашим объединением.

На магистралях страны ус-

пешно используются электро-

возы 2ЭС6 с электрооборудо-

ванием, созданным в НПОА. 

С 2007 года ОАО «РЖД» эксплуа-

тирует 2ЭС10. Сегодня мы успешно 

сотрудничаем с компанией «Синара – 

транспортные машины», тепловозос-

троительными предприятиями в раз-

ных городах отрасли. Заказчикам мы 

поставляем модульные кабины для 

тепловозов ТЭМ-31 (г. Ярославль), 

ТЭМ-2М, ТГМ-4 (г. Шадринск).

Перспективное направление – ка-

бины и различное оборудование для 

скоростного электропоезда «Ласточ-

ка». ОАО «РЖД» объявило программу 

их выпуска до 2020 года, она оцени-

вается в 2 миллиарда рублей. Это хо-

роший стимул для участия в проекте.

Создавая кабины, наши специа-

листы исходят из новейших дости-

жений эргономики и дизайна. Для 

машиниста и его помощника созда-

ны комфортные условия труда, пре-

дусмотрена система кондициониро-

вания, микроволновая печь, удобные 

кресла, вся необходимая информа-

ция выводится на дисплей.

Подводя некоторые итоги, можно 

сказать: заказчику отправлено 260 

комплектов кабин 2ЭС10. Программа 

на следующий год – 76 комплектов.

Работа с предприятиями транс-

портного машиностроения будет 

продолжаться. Наши специалисты 

ведут новые разработки для желез-

нодорожного комплекса России.
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Новочеркасский электровозос-

троительный завод (НЭВЗ, входит 

в состав ЗАО «Трансмашхолдинг»), 

отправил опытный образец моди-

фицированного электровоза 3ЭС5К 

«Ермак» с поосным регулированием 

силы тяги в депо Чита Забайкаль-

ской железной дороги на испытания. 

Здесь он будет проходить эксплуа-

тационный пробег протяжённостью 

5000 км, являющийся важнейшей 

частью испытаний новых локомоти-

вов. Об этом сообщили в департа-

менте по связям с общественностью 

холдинга.

Модифицированный 3ЭС5К – сов-

местная разработка специалистов 

НЭВЗа, ВЭлНИИ и ОАО «Российские 

железные дороги». Его отличитель-

ной особенностью является поосное 

регулирование силы тяги, позволя-

ющее реализовать максимальный 

nC/2…/L C!%Kег .ле*2!%"%ƒ= 3}q5j
коэффициент тяги электровоза. Зна-

чение силы тяги в зоне сцепления у 

нового локомотива по сравнению с 

серийными электровозами 2ЭС5К и 

3ЭС5К выше на 10%.

Главные преимущества нового 

электровоза – способность рабо-

тать на участках со сложным рель-

ефом, повышение весовой нормы 

грузовых поездов и, как следствие, 

увеличение производительности 

локомотива. Система независимо-

го возбуждения тяговых двигате-

лей в режиме тяги, реализуемая 

в диапазоне скоростей 0-50 км/ч, 

обеспечивает устойчивость к буксо-

ванию. В наиболее тяжелых режи-

мах – при трогании с места, разгоне 

и работе на участках с подъемами, 

осуществляется работа по схеме с 

независимым возбуждением, а на 

равнинных участках при высоких 

скоростях – при последовательном 

возбуждении.

Увеличение нагрузки на ось до 

24,5 т (3ЭС5К в обычном исполне-

нии – 24 т) позволяет повысить рас-

четную силу тяги электровозов; при 

этом не приводит к увеличению из-

носа рельсов и снижению надежнос-

ти механической части локомотивов.

Электровоз оборудован микро-

процессорной системой управления, 

которая передает диагностическую 

информацию на серверы ремонтных 

депо компании «ТМХ-Сервис» и за-

вода-изготовителя для оперативно-

го устранения неисправностей. Это 

позволяет обеспечить надёжность и 

электровозов и повысить коэффи-

циент технической готовности парка. 

По окончании опытного пробега ло-

комотив будет передан в эксплуата-

цию.
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Александр САЛТАЕВ,
генеральный директор ООО «Уральские локомотивы»

Когда в 2011 году ОАО 
«РЖД» была поставле-
на задача по организации 
производства и налажива-
нию выпуска российских 
скоростных электропоез-
дов, не уступающих по ка-
честву европейским, завод 
«Уральские локомотивы» 
был выбран площадкой для 
реализации данного про-
екта. Качественно решить 
эту задачу в поставленные 
заказчиком сжатые сроки 
было бы невозможно без 
трансфера европейских 
технологий.

С
егодня ООО «Уральские 

локомотивы» выпустило 

уже 14 электропоездов 

«Ласточка» серии ЭС2Г. Коллективу 

предприятия удалось создать быст-

рый, комфортный и безопасный по-

езд, перемещаться в котором удоб-

нее, чем на хорошем автомобиле. 

Эргономичные кресла, система кон-

диционирования, широкие прохо-

ды, удобные поручни, специальное 

оборудование для людей с ограни-

ченными возможностями – все это 

есть в нашей «Ласточке». По словам 

поездных бригад, новый российский 

электропоезд удобен как в управ-

лении, так и в обслуживании. По-

езд более экономичен – он требует 

меньшего времени на техническое 

обслуживание – всего 10 дней в году 

вместо 28 дней у используемых ра-

нее электричек.

Уже на данном этапе этот поезд 

на 62,5% состоит из российских ком-

понентов, которые производятся на 

всей территории России. Многие из 

этих элементов являются сложными 

и высокотехнологичными – электро-

поезд уже сейчас оснащен российс-

кими системами активной и пассив-

ной безопасности, разработанными 

в Екатеринбурге (ООО «НПО САУТ»). 

На ОКБ «НПО Автоматики» (также 

расположенном в Екатеринбурге) 

производятся пульт машиниста, 

электрические шкафы, кабельные 

сборки.

В поезде применены российские 

сиденья для пассажиров (ООО «КФК», 

г. Новороссийск), окна и перегородки, 

двери межвагонных переходов (ЗАО 

«КМТ», г. Санкт-Петербург). Фирма 

«Урал-Полимер» из Челябинска про-

изводит для «Ласточки» фронталь-

ную маску, ранее поставляемую из 

Франции, со значительным снижени-

ем цены и сохранением высоких ка-

чественных характеристик.
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У себя на заводе в Верхней Пышме 

мы осуществляем весь комплекс ра-

бот по сборке и сварке кузова, монта-

жу, пуско-наладочным работам.

Завод «Уральские локомотивы» 

не развивает рабочие места для Ев-

ропы. Мы готовим новые рабочие 

места в России. Этот поезд создан 

нашими, российскими специалиста-

ми. Конструкторы, технологи, спе-

циалисты по качеству, сварщики, 

стропальщики и еще целый ряд спе-

циалистов прошли обучение в Герма-

нии и Австрии и сегодня они на ра-

бочих местах обучают своих коллег.

Мы не просто осуществляем «от-

верточную» сборку, как это бывает 

принято на открываемых в Рос-

сии совместных предприятиях. Мы 

вкладываем ресурсы в реальные 

разработки и инжиниринг, осущест-

вляем трансфер технологий во всей 

линейке выпускаемой продукции 

(в том числе и на предприятиях-

смежниках), начиная от проектиро-

вания и разработки технологических 

процессов до получения качествен-

ного российского продукта.

Специалисты ООО «Уральские 

локомотивы» перенимают лучший 

европейский опыт и технологии в 

производстве поездов, переносят их 

на свою базу и «подтягивают» под их 

реализацию российских поставщи-

ков. Сегодня в наших проектах участ-

вует более 150 российских предпри-

ятий с числом занятых работников 

свыше 60 тысяч человек. Это целый 

производственный кластер из пред-

приятий всех отраслей промыш-

ленности: радиоэлектроники, обо-

ронно-промышленного комплекса, 

электротехники, металлопроката, 

машиностроения, отраслевой науки.

Разместив заказы на комплек-

тующие и системы для скоростно-

го электропоезда, мы дали нашим 

контрагентам время и возможность 

для освоения совершенно новых для 

российского транспортного маши-

ностроения направлений, внедрения 

новых производственных линий, вы-

пуска востребованного современным 

рынком продукта, сертифицирован-

ного по международным стандартам.

В рамках организации проекта по 

локализации производства тележек на 

ООО «Уральские локомотивы» была 

создана производственная линия, 

включающая более 50 единиц уни-

кального оборудования. Первая рама 

тележки для электропоезда ЭС2Г была 

сварена на заводе в апреле 2014 года. 

92% всех швов рам тележек поезда 

осуществляются с применением робо-

тов фирмы IGM, которые имеют 12 сте-

пеней свободы. Контроль качества 

компонентов осуществляется с приме-

нением технологий 3D-сканирования 

на машинах точностью до 1 микрона.

Первый комплект из 10 рам мы 

выпустили 30 августа 2014 года. 

А 30 декабря того же года тележки 

были сертифицированы РСФЖТ.

19 августа 2015 года на заводе 

«Уральские локомотивы» собрана 

первая колесная пара из российских 

Сборка первой колесной пары тележки для скоростного движения из российских 
комплектующих на заводе «Уральские локомотивы»

Запуск производства электропоезда ЭС2Г «Премиум» 9 июля 2015 года
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комплектующих для тележки скоро-

стного электропоезда ЭС2Г, которую 

вы можете увидеть в экспозиции вы-

ставки «EXPO 1520».

Тормозная система: диски и тор-

мозные механизмы для тележки 

ЭС2Г будет производиться на ОАО 

«Транспневматика» (г. Первомайск, 

Нижегородская область) и МТЗ 

ТРАНСМАШ (г. Москва). До этого в 

РФ тормозные системы не произ-

водилась. Вновь создаваемая тор-

мозная система в дальнейшем будет 

применяться не только на выпускае-

мые сейчас, но и на перспективные 

модели поездов, в том числе, ноч-

ные экспрессы.

Колеса произведены на Вык-

сунском металлургическом заводе 

(г. Выкса, Нижегородская область), 

который в 2014 году ввел в эксплу-

атацию первую в России линию по 

производству цельнокатаных желез-

нодорожных колес для скоростных 

и высокоскоростных поездов. «Лас-

точка» будет первым поездом, на ко-

торый эти колеса будут установлены.

Полые оси колесной пары теле-

жки ЭС2Г со сложной обработкой 

внутреннего диаметра производят 

на ПАО «Мотовилихинские заводы» 

с последующей обработкой на заво-

де «Уральские локомотивы». Эти оси 

разработаны для скоростного дви-

жения с применением технологий, 

используемых Мотовили-

хинскими заводами для 

изготовления элементов 

специальной техники.

В настоящее время эле-

менты колесной пары про-

ходят испытания в лабора-

ториях ОАО «ВНИКТИ».

Пружины для тележки 

поставляет «Промтехно-

центр» (г. Екатеринбург).

Другие важные узлы и 

системы российского производства, 

которые будут локализованы в со-

ставе «Ласточка-Премиум»:

– российская система автосцепки 

производства «Транспортная техни-

ка» заменит продукцию немецкой 

компании Фойт (Voith), что будет для 

нас в 2 раза дешевле;

– санитарный модуль изготов-

лен ООО «Вояж» (Владимирская об-

ласть);

– климатическая система от груп-

пы компаний «Остров» (г. Мытищи, 

Московская область);

– микропроцессорная система 

управления и диагностики про-

изводства разработана в сотруд-

ничестве с «НПО САУТ» на основе 

современной информационной 

шины Эзернет (Ethernet). Данная 

система будет обладать высоким 

уровнем защищённости и резерви-

рования и позволит предприятию 

производить поезда различной 

конфигурации, в том числе и ма-

лосоставные (2- и 3-х-вагонные). 

Применяемая сегодня система 

позволит комплектовать только пя-

тивагонные составы либо эксплуа-

тировать их в сдвоенном варианте. 

То, что эта система эффективнее 

и в 2 раза дешевле применяемой 

ранее, подтверждено протоколом 

экспертного совета по вопросам 

определения технико-экономи-

ческих параметров перспективных 

систем управления поездом между 

специалистами Siemens и «Ураль-

ских локомотивов» от 10 декабря 

2014 года.

Первый 
электропоезд 
«Ласточка» 
серии ЭС2Г

Электровоз 
«Гранит» 2ЭС10



43ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Лидеры отрасли

4 (16), октябрь, 2015

Мы рассчитываем, что к 2017 году 

общий уровень локализации «Лас-

точки-Премиум» составит 80,2%.

Однако все мы понимаем, что 

складывающаяся сегодня полити-

ческая и экономическая ситуация 

оказывает неизменное влияние на 

результаты нашей работы и, в за-

висимости от этого, мы вынуждены 

постоянно вносить коррективы в 

наши планы.

Сегодня рубль перестал работать 

на производство. В нашей экономике 

нет инвестиционных денег. Высокая 

стоимость кредитов де-

лает их малодоступны-

ми для промышленных 

предприятий, что практи-

чески останавливает всю 

дальнейшую программу 

по импортозамещению, 

требующую глобальной 

модернизации произ-

водственных мощнос-

тей. Возьмем, к примеру, 

ОАО «Транспневматика» 

(занимается разработкой первой 

в России тормозной системы). На 

модернизацию их производства под 

эту цель сегодня требуется порядка 

263 млн. рублей. Кредит на эту сум-

му под существующие сегодня про-

центные ставки будет неподъемным.

То же самое можно сказать о 

практически любом предприятии, 

задействованном в кооперации по 

проекту локализации электропоез-

да «Ласточка». Таких предприятий 

в проекте сегодня более 150. Для 

того, чтобы производить то, чего 

в России раньше не было, требу-

ются инвестиции – необходимо 

вкладывать деньги в производс-

тво, в модернизацию мощностей, в 

обучение персонала. Без этого мы 

не получим продукт, соответству-

ющий по качеству международным 

стандартам.

В этой ситуации промышлен-

ным предприятиям, создающим че-

рез импортозамещение российскую 

высокотехнологичную продукцию, 

а также участвующих в различных 

этапах этого процесса, остро требу-

ется поддержка на государственном 

уровне.

Другая важная проблема, которая 

на сегодняшний день существует, но 

мало кто о ней говорит – нежелание 

иностранных партнеров передавать 

свой продукт для импортозаме-

щения. Практически все они пред-

почитают работать с российскими 

компаниями на основании обычных 

договоров купли-продажи по курсу 

стремительно дешевеющего рубля. 

ООО «Уральские локомотивы» со 

своей стороны готово к сотрудничес-

тву. Но для нас важно, чтобы мы по-

лучали при этом технологии, опыт и 

знания для последующего создания 

российского продукта.

Реализация проектов по импор-

тозамещению на сегодняшний день 

уже дала нашему предприятию не-

оспоримые преимущества в части 

освоения уникальных технологий и 

получении опыта, ранее в российс-

ком транспортном машиностроении 

не применявшихся. Мы надеемся, 

что все реализуемые заводом ме-

роприятия станут толчком к разви-

тию промышленного производства и 

прикладной науки в целом, особен-

но в части, касающейся применения 

современных материалов и создания 

электронной элементной базы.

Первый в России 
магистральный 
электровоз 
переменного 
тока 2ЭС7
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Город Маркс Саратовской области, в прошлом – Екатериненштадт, в этом году от-
праздновал свое 250-летие. Основанный Указом российской императрицы Екатери-
ны II, город стал центром немецких колонистов Поволжья, их столицей.

Вячеслав ПОКРОВСКИЙ,
генеральный директор ОАО 
«Волгодизельаппарат»

В 
1880 году в этом городе 

была создана фабрика 

«Братья Шефер и К°» для 

производства сельскохозяйственно-

го инвентаря, в котором нуждались 

крестьяне окрестных сел и деревень. 

Уже в 1890 году фабрика насчитыва-

ла около 100 человек рабочих. По-

пасть на фабрику было сложно, хотя 

также сложно было и удержаться – 

уж очень строгий распорядок рабо-

ты. В это время фабрика производи-

ла арбы, плуги, косилки, крупорушки 

и другой сельскохозяйственный 

инвентарь. Продукция поставлялась 

как в Россию, так и за рубеж – в Гер-

манию, Польшу, США.

В марте 1918 года известный 

русский изобретатель первого в 

мире колесного трактора Я.В. Мамин 

встречается с В.И. Лениным и полу-

чает от него поддержку на создание 

трактора. Построены три типа трак-

торов: «Универсал -20 л.с.», «Пос-

редник-30 л.с.» и «Богатырь-60 л.с.». 

Затем появился трактор «Гном», ко-

торый считался лучшим в мире ко-

лесным трактором. Серийно начали 

выпускать трактор «Карлик». Этих 

тракторов было выпущено более 

120 шт. по 1924 год. В дальнейшем 

производство тракторов было пере-

дано в Челябинск на ЧТЗ.

Во время Великой Отечественной 

войны предприятие выпускает ору-

жие, запчасти к танкам. На верблю-

дах или по льду Волги отправляют 

их в Саратов, где их грузили в желез-

нодорожные вагоны и отправляли 

на фронт. Сохранилась телеграмма 

начальника ГКО И.В. Сталина, в кото-

рой выражается благодарность кол-

лективу предприятия за поддержку 

Сталинградского фронта.
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После войны на предприятии ос-

ваивается производство судовых ди-

зелей малой мощности с форкамер-

ным зажиганием.

С 1963 года предприятие, которое 

к этому времени называется завод 

«Коммунист», определено Совми-

ном РСФСР как специализирован-

ное предприятие по производству 

топливной аппаратуры к дизелям 

средней мощности для тепловозов, 

морских и речных судов и тяжелых 

карьерных самосвалов БелАЗ.

В то время завод получил 95 мил-

лионов рублей на техперевооруже-

ние. На эти средства были постро-

ены новые корпуса: современное 

термическое отделение, гальваника, 

автоматно-заготовительный участок, 

современная котельная, а также ме-

ханический корпус общей площадью 

30000 кв.м., бытовое здание. Тогда 

было закуплено 300 станков сем-

надцати инофирм для изготовления 

суперточных изделий с зазором в 

1 микрон.

Совместно с ЦНИДИ и ПТИМАШ 

было разработано и произведено бо-

лее 35 тысяч единиц оснастки.

Не забывалась и социальная 

сфера – в городе было построено 

много домов общей численностью 

2300 квартир, а также стадион. Всё 

это богатство сохранилось и пере-

шло в современность.

В 1992 году завод «Коммунист» 

стал Открытым Акционерным Об-

ществом «Волгодизельаппарат». 

Сохранив свое основное назначение 

поставщика топливных систем для 

ОАО «РЖД», «Пензадизельмаш», 

«Звезда», «УДМЗ», «Румо», «Даль-

дизель», Балаковского завода име-

ни Маминых, Коломенского завода, 

предприятие также осваивает спец-

продукцию для производства ЧТЗ 

моторов, поскольку сохранилась 
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приемка заказчика для спецтехни-

ки.

В рыночные времена освоена 

продукция сельскохозяйственного 

машиностроения: дисковые боро-

ны, комбинированные почвообраба-

тывающие машины, культиваторы, 

глубокорыхлители, плоскорезоще-

леватели, мелиоративная техника, 

вакуумные насосы для доильных ап-

паратов.

Также было освоено производс-

тво школьной мебели, налажено 

производство хорошего кирпича.

Продолжается и строительство 

жилья. С 1988 по 2010 год завод пос-

троил 5 пятиэтажных домов.

Непременно стоит отметить, что 

спорт и физкультура на предприятии 

были всегда в центре внимания. Дет-

ские футбольные команды стали 

чемпионами Саратовской области и 

Российской Федерации. Была созда-

на и баскетбольная команда «Дизе-

лист», которая играла даже в супер-

лиге Российского чемпионата.

Всё это стало возможным благо-

даря преемственности кадров, целе-

устремленности, ответственности и 

постоянному поиску.

Хочется сказать большое спасибо 

рабочим династий Абрамовых, Лосе-

вых, Жабоедовых, Абаимовых, Гусе-

вых и многим другим. Некоторые из 

них проработали на предприятии в 

общей сложности более 300 лет.

От всей души благодарю быв-

ших директоров предприятия: 

Ф.Ф. Шеффера, Я.В. Мамина, 

М.М. Матюхина, И.И. Лисина, 

И.Р. Нехотящего, Н.И. Колесниченко, 

В.Р. Сонина, В.Н. Сапунова, В.С. Ка-

щеева, Ю.Е. Крахмалева, Б.В. Галки-

на, П.В. Валова.

Отдельное спасибо хочу сказать 

И.П. Кузнецову – Герою Социалисти-

ческого Труда, руководителю Марк-

совского района в шестидесятые 

годы.

Сегодня Открытое акционерное 

общество «Волгодизельаппарат» 

отмечает свое 135-летие. В это не-

простое время коллектив изыскива-

ет возможности увеличения выпус-

ка продукции, импортозамещения, 

появляются новые изделия, новые 

станки.

Недавно состоялась встреча ру-

ководства предприятия с министром 

промышленности и торговли РФ 

Д.В. Мантуровым. В ходе ее была на-

мечена программа дальнейшего раз-

вития ОАО «Волгодизельаппарат». 

И это позволяет смотреть в обозри-

мое будущее с оптимизмом!

Сердечно поздравляю всех машиностроителей 
с профессиональным праздником, а заводчан – с юбилеем! 

От всей души желаю новых свершений!
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Марина ШИНКАРЕВА

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ по праву 

считается одним из лидеров отечес-

твенного машиностроения. Даже в 

сложных условиях постперестроеч-

ного периода предприятию удалось 

сохранить не только производствен-

ную базу, но и кадровый, а также 

интеллектуальный потенциал, 

что подтверждается не только 

многочисленными дипломами и 

сертификатами, но и серьезным 

портфелем заказов.

В 2014 году, проверенные 

временем изделия ОАО МТЗ 

ТРАНСМАШ получили заслужен-

ное признание. Компания ста-

ла лауреатом почётной премии 

Правительства РФ за успехи в 

обеспечении высокого качест-

ва продукции. Диплом лауреата 

за разработку и производство тор-

мозного пневматического и элект-

ропневматического оборудования 

подвижного состава железных до-

рог и метрополитена генеральному 

директору ОАО МТЗ ТРАНСМАШ 

Николаю Егоренкову вручил Пред-

седатель Правительства РФ Дмит-

рий Медведев. Данный диплом дает 

предприятию право использовать 

эмблему этой награды при представ-

лении заказчикам производимого 

оборудования.

Успехи завода подтверждают 

надёжность и востребованность его 

продукции. В 2014 году здесь произ-

ведён новый образец модуля тормоз-

ного оборудования Е.315, последний 

в линейке Е.311 – Е.311КМ, Е.300Т, 

и Е.310. Уникальность этих изделий 

подчёркивается их компактностью, 

уменьшением веса, снижением стои-

мости, удобством установки на под-

вижной состав каждого нового об-

разца. Заказчиками по достоинству 

оценено это оборудование. Ведь до 

появления первых образцов модулей 

тормозное оборудование поставля-

лось в виде блоков электропневма-

тических приборов или отдельных 

тормозных приборов, которые затем 

монтировались на локомотиве. А это 

было очень неудобно и технологичес-

ки затратно. За эту разработку ОАО 

МТЗ ТРАНСМАШ стал лауреатом кон-

курса ОАО «РЖД» за лучшее качес-

тво подвижного состава и сложных 

технических систем в 2014 году в но-

минации «Компоненты подвижного 

состава и инфраструктуры».

Путь изделия от чертежа до про-

дукции растягивается на многие ме-

сяцы напряжённого труда. В 2011 

году перед специалистами ОАО 

МТЗ ТРАНСМАШ была поставлена 

задача создать систему, позволя-

ющую водить длинносоставные 

(1500 – 2000 м) тяжеловесные по-

езда. При этом динамика состава 

должна быть приближена к дина-

мике грузового поезда, оборудо-

ванного электропневматическим 

тормозом. Другое условие: сис-

тема должна иметь минимальную 

стоимость. На первый взгляд, та-

кая задача не имеет решения. Ведь 

достичь динамики многовагонного 

грузового состава, приближающейся к 

поезду, оборудованному ЭПТ, исполь-

зуя при этом ограниченные средства, 

практически невозможно. Однако, с 

поставленным заданием специалисты 

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ успешно спра-

вились. В 2013 году была завершена 

разработка конструкторской докумен-

тации, проведены предварительные 

заводские испытания и присвоена ли-

тера О1 системам распределённого уп-

равления тормозами поезда РУТП.230, 

Стратегия развития транспортной 
системы РФ предусматривает пос-
тоянный рост объемов железно-
дорожных перевозок. Эта задача 
предполагает совершенствование 
подвижного состава и, в частности, 
применяемых тормозных систем. 
Следуя современным требовани-
ям, ОАО МТЗ ТРАНСМАШ постоянно 
модернизирует процессы произ-
водства.



49ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Модернизация

4 (16), октябрь, 2015

РУТП.130 и РУТП.395 для локомо-

тивов, оснащенных кранами маши-

ниста любого типа, в том числе с 

дистанционным управлением 230Д и 

130, а также краном машиниста 395. 

В 2012 году были успешно прове-

дены поездные испытания системы 

РУТП.230 на электровозе ВЛ10-269, 

оборудованном краном машиниста 

230Д, из приписного парка депо Мос-

ковка Западно-Сибирской дороги. 

В 2013 г. систему РУТП.130 установи-

ли на электровозы 2ЭС6 и 2ЭС10, а за-

тем в октябре того же года на участке 

Иртышское – Балезино использовали 

с поездами массой 9 тыс. тонн Систе-

ма показала исключительно стабиль-

ную работоспособность.

Некоторое время назад перед 

специалистами завода была постав-

лена задача: по возможности, всё 

пневматическое оборудование, рас-

положенное в кабине машиниста, 

перенести в машинное отделение. 

Новая схема расположения уст-

ройств должна была значительно 

снизить уровень шумности в кабине 

локомотива, повысить условия ком-

фортности работы управляющего 

движением, исключить факторы, 

рассеивающие его внимание за до-

рогой. Выполнению этого поручения 

своим появлением обязана целая се-

рия уникальных изделий – кран вспо-

могательного тормоза локомотива с 

дистанционным управлением 224Д, 

клапан электропневматический ав-

тостопа с дистанционным управле-

нием 151Д и система распределён-

ного управления тормозами поезда 

для всех типов кранов машиниста.

У всех этих приборов есть одно 

важное достоинство – они совмести-

мы с разработанными ОАО «НИИАС» 

системами безопасности «Клуб-У», 

«Блок» и являются их исполнитель-

ной частью.

Перечень изделий, выполненных 

по заданиям ОАО «РЖД» в этом 

году продолжает Система контроля 

целостности тормозной магистра-

ли – СКЦТМ. Она состоит из двух 

универсальных, легко переносимых 

блоков – головного и хвостового. 

При полной надёжности проверки 

тормозной системы грузового соста-

ва, проводимой по радиоканалу, она 

значительно сокращает время работ 

подготовки поезда.

В список достойных внимания 

образцов продукции завода, появив-

шихся в этом году, вошла целая пле-

яда соединительной арматуры для 

пневматических систем без нарезки 

резьбы на трубах – кран трехходовой 

128 А-01, муфта СТ157-1, соедине-

ние с тройником СТ157-4 и другие – 

всего шесть наименований. Преиму-

щество этих изделий неоспоримо. 

Они значительно облегчают процесс 

монтажа и устраняют одно слабое 

место любого соединения – резьбу, 

увеличив ая степень свободы трубы в 

месте соединения.

Особое внимание на предприятии 

уделяется разработке и производству 

тормозных систем для метрополите-

на. Для подземных поездов предпри-

ятие изготавливает блоки управления 

фрикционным тормозом 076, тормоз-

ного оборудования 077 и клапан срыв-

ной для вагонов метрополитена 370. 

Ещё один блок тормозного оборудова-

ния 072 прошёл в ноябре приёмочную 

комиссию, уже получено разрешение 

на выпуск в количествах необходимых 

заказчикам в 2015-2016 годах.

Прочный задел научного потенциа-

ла завода на 2015 год составили около 

20 заявок на изобретения и полезные 

модели, а также патенты в количес-

тве более 10, полученные в 2014 го-

ду. В ближнесрочных планах ОАО 

МТЗ ТРАНСМАШ широкое внедрение 

всех систем РУТП – 395, 130 и 230. 

Начинаются большие работы с ком-

панией Talgo по созданию тормоз-

ной системы электропоезда. Будет 

продолжаться работа по созданию 

тормозной системы грузового ваго-

на по европейскому стандарту UIC. 

Впервые в России широко развернут-

ся работы по созданию технологии 

управления тормозными системами 

моторвагонного подвижного состава 

и скоростных поездов. Будут внед-

ряться модули тормозного оборудо-

вания Е.310, Е.311КМ и новейший их 

образец, уменьшенный по габаритам 

и весу почти в два раза – Е.315.

Сфера интересов ОАО МТЗ 

ТРАНСМАШ раскинулась на три кон-

тинента планеты – Евразию, Латинс-

кую Америку и Африку. Здесь знают 

и высоко ценят продукцию завода.
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Ольга СМОЛИНА, 
руководитель проектов 
Консалтинговой компании 
«А ДАН ДЗО»

Повышение эффективности работы предприятия 
начинается с пересмотра подходов к эксплуатационно-
му порядку с целью недопущения нештатных ситуаций, 
повышения безопасности труда и культуры эксплуата-
ции. Для повышения уровня производства необходимо 
максимально слаженная работа всех служб, правильная 
организация рабочего пространства, оптимизация 
производственных бизнес-процессов.

«Порядок» в атомном производ-

стве – это часть безопасного произ-

водства электроэнергии, что в свою 

очередь является приоритетом всех 

атомных станций.

Для достижения максимально-

го соответствия Смоленской АЭС 

лучшим мировым стандартам и 

практикам в поддержании эксплуа-

тационного порядка в июне 2014 го-

да стартовал проект «Хаускипинг» 

(«Порядок в доме»). Цель проекта – 

выйти на новый уровень поддержа-

ния эксплуатационного порядка, 

внедрить лучшие практики россий-

ских и зарубежных атомных стан-

ций. Возглавил проект Иван Сидо-

ров, первый заместитель главного 

инженера по эксплуатации, а ныне 

директор филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская атом-

ная станция».

Что же такое «Хаускипинг»? Под-

держание эксплуатационного поряд-

ка в помещениях, зданиях, соору-

жениях, объектах и на территории 

Смоленской АЭС включают в себя 

комплекс мероприятий по опреде-

лению текущего состояния эксплу-

атационного порядка, организации 
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приведения его в соответствие с тре-

бованиями действующих норматив-

ных и руководящих документов, по-

ложений, инструкций САЭС, лучшим 

практикам из опыта эксплуатации, 

а также поддержанию требу емого 

уровня квалификации персонала 

станции, оценке эффективности 

процесса и мотивации персонала в 

этой области деятельности. Выпол-

нение данного комплекса меропри-

ятий является необходимым усло-

вием эффективной эксплуатации 

оборудования, сохранения его рабо-

тоспособности, создания оптималь-

ных условий для работы персонала, 

а также способствует повышению 

уровня культуры безопасности.

Иван Иванович так комментирует 

основные этапы в реализации проек-

та «Хаускипинг»: «Первое, что требо-

валось сделать – установить новые, 

более высокие стандарты, критерии 

чистоты и порядка на объектах Смо-

ленской АЭС, а также находящегося 

в них оборудования, материалов, до-

кументации. Произвести обучение и 

соответствующие разъяснения пер-

соналу, инициировать процесс при-

ведения к этим стандартам и нормам. 

Затем осуществлять постоянное 

поддержание и совершенствование 

порядка. К проекту «Хаускипинг» мы 

привлекли консультантов компании 

«А ДАН ДЗО» с целью разработать 

комплексный подход для решения 

поставленной задачи».

Смолина Ольга, руководитель 

проекта от «А ДАН ДЗО»: «Следует 

отметить, что Смоленская АЭС явля-

ется образцовым ПСР*-предприяти-

ем (*ПСР – Производственная систе-

ма «Росатом»).

Применяемые здесь методики 

организации производства помог-

ли нам справиться с поставленной 

задачей. К примеру, благодаря 

внедрению на Смоленской АЭС 

системы 5S отлажена работа в 

офисных помещениях. Инстру-

ментом контроля и регулиро-

вания процесса поддержания 

эксплуатационного порядка 

была выбрана действующая 

информационная система под-

держки управления эксплуата-

цией (ИСПУЗ) «Десна-2». Дан-

ная информационная система 

предназначена для решения 

задач по техническому обслу-

живанию и ремонту, и пред-

ставляет собой огромную базу 

данных, в которой имеется ин-

формация об оборудовании и 

помещениях. Эта информация 

используется при регистрации 

замечаний по результатам обходов 

персонала, а также с её помощью 

контролируется устранения заме-

чаний в установленный срок.

Разработанный в ходе проекта 

комплексный подход включает в себя 

несколько составляющих:

– мотивация (разработка ключе-

вых показателей результативности 

процесса и мотивация сотрудников 

на достижения этих показателей);

– визуализация (наглядные ма-

териалы по эталонным помещениям 

станции, контрольные листы обхода 

различных типов помещения, агита-

ционные материалы);

– поддержка уровня знаний и 

формирования единого понимания 

стандартов и критериев порядка».

Конечно, на внедрение разра-

ботанного комплексного подхо-

да потребуется время, на данный 

момент ведется доработка ИСПУЭ 

«Десна-2».

Что ожидают руководители стан-

ции от внедрения решений по проек-

ту «Хаускипинг»? Ответ очевиден:

– эффективную и безопасную 

эксплуатацию помещений и обору-

дования, сохранение его работоспо-

собности.

– оптимальные условия для ра-

боты персонала, повышение уровня 

культуры безопасности.

– лидирующие позиции Смоленс-

кой АЭС в России и мире в области 

организации эксплуатации оборудо-

вания.
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27 мая 2015 года в Санкт-
Петербурге открылся вто-
рой вестибюль станции 
«Спортивная», благодаря 
которому у Васильевско-
го острова появился еще 
один вход в метрополитен. 
И сегодня транспортная 
ситуация в Василеостровс-
ком районе заметно изме-
нилась в лучшую сторону.

П
одготовка к строитель-

ству второго вестибюля 

станции «Спортивная» на-

чалась в 2010 году, когда на месте 

будущей стройплощадки стартовали 

работы по перекладке инженерных 

сетей. Контракт на производство 

работ между администрацией Санкт-

Петербурга и ОАО «Метрострой» 

стоимостью 6,7 млрд рублей был за-

ключен в конце 2012 года. В течение 

2013-2014 годов велось активное со-

оружение наклонного хода, тоннеля 

и вестибюля.

Второй выход станции метро 

«Спортивная» располагается в ис-

торической части города непосредс-

твенно под площадью, образующей 

перекресток набережной Макарова и 

Кадетской линии Васильевского ост-

рова с выездом на Тучков мост, в не-

посредственной близости от Малой 

Невы. Минимальное расстояние от 

сооружений метрополитена до реки 

составляет 5,8 метра, до историчес-

кой застройки – 5 метров. Вестибюль 

находится ниже уровня Малой Невы 

примерно на 10 метров. Площадь 

вестибюля и подземного перехода 

составляет 3700 кв. м. Длина пере-

ходного коридора, залегающего под 

Малой Невой, более 300 метров.

Наклонный ход эскалаторного 

тоннеля выполнен в монолитной 

обделке. Основные конструкции вес-

тибюля сооружены по технологии 
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«стена в грунте». Произведены рабо-

ты по усилению грунта. Подземный 

вестибюль развернут под всей тер-

риторией площади, оборудован че-

тырьмя лестничными спусками, два 

из которых оснащены поэтажными 

эскалаторами.

На объектах впервые в практике 

петербургского метрополитена уста-

новлено эскалаторное оборудование 

немецкого производства. В соот-

ветствии с современными норматив-

ными требованиями в эскалаторном 

тоннеле необходимо было устано-

вить 4 нитки эскалаторов, а не 3, 

как это было ранее. По результатам 

исследования рынка эскалаторного 

оборудования, был выбран концерн 

Thyssen Krupp Elevator. Также впер-

вые в петербургском метро появи-

лись так называемые траволаторы – 

горизонтальные пассажирские кон-

вейеры, которые применяются в со-

оружениях большой протяженности 

(аэропорты, торговые центры, мет-

рополитены и пр.). Так как переход-

ной тоннель, соединяющий станцию 

«Спортивная» со строящимся на 

Васильевском острове втором выхо-

дом, имеет длину более 300 метров, 

проектом была предусмотрена уста-

новка двух участков траволаторов по 

три нитки каждый.

Принципиальным условием за-

казчика было сохранение движения 

транспорта в период строительства. 

Чтобы соблюсти это требование, 

метростроители разделили террито-

рию на 5 участков, которые переме-

щались по мере ведения работ. 

Чтобы сохранить трамвайное 

движение, была возведена специ-

альная мостовая конструкция – под 

рельсовым полотном установлена 

железобетонная плита перекрытия 

пешеходного перехода. Параллельно 

с монтажом под плитой продолжа-
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лись работы по сооружению 

эскалаторного тоннеля и под-

земного вестибюля. Движение 

трамваев было остановлено 

всего на два месяца.

Одна из главных сложностей 

состояла в том, что с одной сто-

роны строительную площадку 

омывали воды Малой Невы, а с 

другой расположились здания, 

образующие неповторимый ар-

хитектурный ансамбль. Чтобы 

сохранить эти здания, был ор-

ганизован непрерывный мони-

торинг сооружений в зоне стро-

ительства. Помимо строителей, 

процесс контролировали про-

Наша справка

«Спортивная» – это уникальная двухъярусная односводчатая 
станция глубокого заложения, рассчитанная на прием одновремен-
но 4 составов поездов по 2 линиям. Подобная конструкция станции 
применена впервые в мире. Из одного яруса на другой выводят 
шесть малых эскалаторов, объединенных в две группы по три эска-
латора. Двухэтажное решение было обусловлено желанием объеди-
нить две станции в одной – в будущем на «Спортивной» предпола-
гается создать пересадочный узел между Фрунзенско-Приморской 
и перспективной Кольцевой линиями. Такая идея позволит сущест-
венно увеличить пропускную способность узла и сократить время 
на пересадку, в том числе и для пассажиров, следующих в обратном 
направлении.

В кассовом зале за эскалаторами расположено мозаичное панно, 
набранное из смальты. Авторы данной художественной композиции 
– это авторы самой станции «Спортивная» (народный художник, ака-
демик Российской Академии Художеств Быстров А.К. и заслуженный 
архитектор РФ Константинов А.С). Сюжет данного панно завершает 
единое по теме оформление всего комплекса. Художественная тема 
всей станции посвящена истории зарождения спорта и греческой 
культуре, давшей начало развитию спорта в современном мире.

К моменту открытия «Спортивной» в 1997-м году в качестве 
задела были построены небольшие отрезки четырёх тоннелей 
будущей Кольцевой линии: два в сторону «Петроградской» и два 
в сторону «Василеостровской». Архитекторы уникальной станции: 
А.С. Константинов, В.С. Волонсевич, О.А. Кузнецов.
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ектировщики и специа-

лизированная монито-

ринговая геодезическая 

компания. К чести мет-

ростроевцев, за все вре-

мя работ не произошло 

ни одной просадки.

Чтобы не допустить 

обводнения грунтов в 

зоне проведения работ 

и обеспечить сохран-

ность зданий по всему 

периметру будущего 

котлована, был выпол-

нен комплекс ограж-

дающих конструкций 

«стена в грунте». Же-

лезобетонная конструкция толщи-

ной 650 мм сооружалась на глубину 

23 метра.

В процессе работы выяснилось, 

что этот участок территории еще 

царские инженеры когда-то отвое-

вали у реки – в грунте обнаружилось 

большое количество деревянных 

свай диаметром 300-400 мм, остатки 

кирпичных стен, гранитные включе-

ния, которыми был укреплен невс-

кий берег. Несмотря на минувшие 

столетия, бревна хорошо сохрани-

лись, и это существенно осложняло 

разработку грунта.

К строительству были привле-

чены три подрядчика, входящие в 

структуру Метростроя: ЗАО «СМУ-11 

Метрострой», специалисты которо-

го занимались строительством не-

посредственно второго вестибюля и 

сооружением наклонного хода, ЗАО 

«СМУ-13 Метрострой», осуществляв-

шего прокладку тоннеля под Малой 

Невой и ЗАО «СМУ-9 Метрострой», в 

задачи которого входил монтаж сис-

тем сигнализации, вентиляции, элек-

троснабжения, всего эскалаторного 

оборудования, а также устройство 

водопровода и канализации.

Работы выполнены с опережени-

ем графика. Сдача объекта произве-

дена на полгода раньше срока, ука-

занного в контракте.
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Александр ЛИТВИНОВ,
член-корреспондент 
Международной академии 
психологических наук

Многие руководители предприятий согласятся, что 
уровень профессиональной подготовки молодых спе-
циалистов сегодня оставляет желать лучшего. А уж о 
«специалистах» получивших так называемое «дистан-
ционное» образование и говорить не приходится. Хотя 
чиновники Минобразования предлагают развивать 
именно такой тип профессионального образования. 
Обещают также сделать упор в образовании на раз-
витие эрудиции. А это значит, что в ближайшие годы 
реальное инновационное инженерное образование 
России не грозит. Вот интересно, а слышали ли они про 
развитие интеллекта и его составляющих: мышления, 
памяти, внимания и творческого воображения? Так сто-
ит ли, господа руководители, надеяться на «барина, ко-
торый приедет и все рассудит»? Может лучше надеять-
ся на свои силы, раз такая ситуация сложилась?

В
едущие мировые компании 

уделяют большое внимание 

повышению профессио-

нальной подготовки своих кадров 

на всех уровнях. Причем, в первую 

очередь, рассчитывают только на 

свои силы. «Из мелочей образуется 

совершенство, а совершенство – это 

не мелочь!», – утверждал великий 
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Микеланджело. И на такую подго-

товку денег не жалеют. Например, 

всемирно известная корпорация 

«Sony» расходует 25% прибыли на 

подготовку и повышение професси-

ональной подготовки своих сотруд-

ников. На развитых предприятиях 

цивилизованных стран доля таких 

затрат традиционно составляет от 

5 до 10%.

Несколько лет назад руководство 

фирмы «MOTOROLA» подсчитало, 

что каждый доллар, вложенный в 

образование своих почти 140 тысяч 

сотрудников, приносит 33 (!) долла-

ра прибыли. Чем не эффективное 

вложение капиталов, господа дирек-

тора?

И совсем из мира фантастики. 

В Великобритании руководством 

компании «FORD» была создана 

одна из самых известных схем обу-

чения персонала, получившая на-

звание «EDAP». Согласно этой схе-

ме, каждому наемному работнику 

выделяется определенная денежная 

сумма на обучение чему-либо, что не 

имеет непосредственного отноше-

ния к его основной работе, но сти-

мулирует желание познавать новое. 

Например, человек может посещать 

занятия по ландшафтному дизайну, 

курсы иностранных языков, брать 

уроки живописи и прочее. Главное 

– загружать свой мозг незнакомой 

работой, постоянно активизировать 

и развивать его логическое и твор-

ческое мышление. То есть речь идет 

не просто о поддержании интеллек-

туальной активности, а о развитии 

индивидуальных интеллектуальных 

способностей.

В современной России еще в 

начале века так и не был принят 

проект государственного закона, 

согласно которому каждое пред-

приятие было бы обязано выделять 

на подготовку и повышение про-

фессионального мастерства своих 

сотрудников не менее 2% прибыли, 

либо перечислять их в качестве на-

лога на трудовые ресурсы. Дешевле 

много говорить об особой русской 

инженерной самобытности. Можно 

просто прикрепить молодого спе-

циалиста к наставнику, имеюще-

му многолетний опыт работы. Вот 

только соответствует ли уровень 

профессиональной подготовки са-

мого наставника предъявляемым 

современным требованиям – это 

уже большой вопрос. Доказано, что 

каждые два года количество новой 

технической информации удваива-

ется. Считается, что для студентов, 

проходящих 5-летний курс обуче-

ния, половина информации устаре-

ет и будет неактуальной уже к концу 

третьего года обучения. Вот только 

знания, связанные со своей буду-

щей специальностью, они начинают 
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получать с третьего курса. А откуда 

черпать профессиональные знания 

наставнику? Времена настали та-

кие, что специалисту стало необ-

ходимо заниматься самообразова-

нием и повышением уровня своих 

знаний в течение всей жизни.

И что же мы для этого имеем, 

господа директора? Сегодня на 

предприятиях статья расходов на 

переподготовку и повышение ква-

лификации сотрудников включает, в 

основном, денежные суммы только 

на требуемую аттестацию сотрудни-

ков, связанную с теми или иными 

производственными задачами.

Нет отраслевых центров эффек-

тивного повышения квалификации 

научно-инженерных работников. Это 

касается даже и предприятий такого 

«монстра» как ОПК. В имеющихся 

центрах и корпоративных универ-

ситетах сегодня нет инновационных 

образовательных программ, нет спе-

циалистов по инновационному инже-

нерному образованию. Да и настрой 

самих сотрудников таких центров, 

действующих в строгих рамках ут-

вержденных сверху методик и форм 

отчетности, а иногда и по принципу 

«только нас не трогайте», не спо-

собствует реальному росту квали-

фикации слушателей.

«Создание новых технологий и 

оборудования – дело затратное и 

рискованное, да и инженерные зна-

ния для этого требуются. А руко-

водящие должности в технических 

отраслях занимают сегодня в основ-

ном экономисты и юристы. Напри-

мер, из 80 руководителей холдинга 

ОАО «Станкопром» только 4 чело-

века имеют высшее техническое об-

разование», – утверждает академик 

О.Л. Фиговский.

К сожалению, проблема подго-

товки кадров касается не только 

инженерно-технических работников, 

но и специалистов рабочих профес-

сий. Уже не один год сборная России 

является аутсайдером на междуна-

родных конкурсах рабочего мастерс-

тва. Цена такого непрофессионализ-

ма зачастую бывает очень высокой. 

Вспомним, например, перевернутый 

датчик на космической ракете, в 

результате чего потеря огромных 

денежных сумм и удар по престижу 

отечественной космической отрас-

ли. Почему-то не учитывается, что 

руками управляет тот же мозг! Лю-

бой физический труд, если он, ко-

нечно, не совершенно примитивный 

или каторжный, требует мозговой 

деятельности. А сегодня, в XXI веке, 

это актуально как никогда ранее. 
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Каждая поставленная задача перед 

инженером или рабочим для своего 

качественного исполнения требует 

предварительного осмысления. Как 

осмыслил, так и воплотил! Вот где 

необходим высокий уровень интел-

лекта. А уж о целенаправленном раз-

витии интуитивного мышления или 

инсайта работников можно только 

мечтать.

Сегодня, благодаря бурному 

развитию научных исследований за 

последние 15-20 лет, появились и 

доказали свою эффективность спе-

циальные программы направлен-

ные на развитие индивидуальных 

интеллектуальных способностей 

на физиологическом уровне. Ваши 

специалисты по подготовке кадров 

слышали о таких программах, гос-

пода руководители? Вы используете 

такие программы?

Сегодня, согласно исследова-

ниям, девяносто девять процентов 

предлагаемой к усвоению слуша-

телями информации на различных 

семинарах и тренингах работает 

только в стенах ау дитории. Нет 

никаких гарантий того, что навыки 

и умения, которые будут приоб-

ретены в ходе «игры», окажутся 

пригодными для чего-то помимо 

выполнения упражнений в рамках 

этих самых «игр». Но, ведь оста-

ется один процент, который реаль-

но работает! Шанс для реального 

преображения имеется! Причем, 

люди, которые сознательно выбра-

ли инженерную или рабочую про-

фессию, зачастую сами стремятся 

к профессиональному росту, пони-

мая необходимость высокой квали-

фикации. Нельзя не согласиться, 

что повысить кпд труда инженера 

или рабочего помогут развитый 

математический и лингвистический 

интеллект, способность запоминать 

и хранить большие объемы инфор-

мации, извлекать из глубин памя-

ти нужную информацию, умение 

концентрировать свое внимание, 

творческий подход к поставлен-

ной задаче и необходимый объем 

профессиональных знаний. Кроме 

того, такие программы обладают 

выраженным антистрессовым и об-

щеоздоровительным эффектом. К 

сожалению, внедренная в системе 

среднего образования и предпола-

гаемая к внедрению в вузах сис-

тема ЕГЭ, является диаметрально 

противоположной. Но, ведь не зря 

сегодня утверждается, что продол-

жая мыслить так же, как и прежде, 

мы будем получать и прежние ре-

зультаты!
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