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Р
оссийская промыш-
ленность за прошед-
шие 10—15 лет потра-
тила сотни тысяч, мил-
лионы долларов на 
техническое перевоо-
ружение, в том числе 
на внедрение совре-

менных информационных тех-
нологий, в частности систем ав-
томатизированного проектиро-
вания. Многие программы по со-
зданию новых образцов техники 
уже выполняются с использова-
нием внедренного, часто зару-
бежного, инженерного програм-
много обеспечения (ПО). А что 
значит внедрить? Это — закупить 
ПО, обучить персонал, отстро-
ить процессы. Очевидно, до тех 
пор, пока есть возможность ис-
пользовать закупленное и вне-
дренное ПО, ни одно промыш-
ленное предприятие не согла-
сится на внедрение нового ис-
ключительно ради замены ста-
рого. И не важно, будет это ПО 
отечественное или импортное. В 
конце концов, целью является 
выпуск современной 
продукции. При 
этом существует 
множество задач, 
которые не решают-
ся эффективно на су-
ществующем сегод-
ня рынке ПО. Это ка-
сается новых произ-
водственных техно-
логий, компьютер-
ного проектирова-
ния материалов, 
многодисциплинар-
ной оптимизации, 
аддитивных техно-
логий. Промышлен-
ность заинтересова-
на в том, чтобы мы, 
возможно, вместе с 
зарубежными про-
изводителями ПО, 
научились эти зада-
чи решать, разрабо-
тав новые программные продук-
ты. Вот на этом нам и нужно сос-
редоточиться.

Сегодня есть такие сегменты 
рынка, которые еще не заполне-
ны. У зарубежных вендоров — 
разработчиков ПО — пока еще нет 
эффективных решений. Вот в та-
ких незаполненных нишах у нас 
могут быть и есть решения совре-
менного уровня, с которыми уже 
можно и нужно выходить на ми-
ровой рынок. Есть сферы, где мы 
сильны: анализ данных, много-
дисциплинарная оптимизация, 
моделирование быстропротека-
ющих процессов, вычислитель-
ная гидро- и аэродинамика, 
компьютерное проектирование 
материалов. Пришло время выво-
дить наши, российские, разра-
ботки в этих областях из научной 
среды в «продуктовую». Особен-
но это касается компьютерного 
моделирования материалов и од-
новременного проектирования 
материала, конструкции и техно-
логии ее производства. Есть ко-
манды разработчиков из Сколте-
ха, Курчатовского института, 
ряда компаний, у кого это уже по-
лучается.

Современный тренд — импор-
тоопережение. Необходимо сде-
лать ставку на растущие рынки, 
на создание конкурентоспособ-
ного на международном рынке 
программного продукта, на им-
портозамещение через развитие 
экспорта. Очень важно работать 
с зарубежными компаниями, 
так как это позволяет оставаться 
на переднем крае, быть в курсе 
наиболее актуальных задач. Ведь 
только решая такие задачи, мож-
но создать действительно конку-
рентоспособный продукт. Неко-
торые российские компании мо-
гут выступить в роли «пилотно-
го заказчика». Но, к сожалению, 
в большинстве случаев отечест-
венную промышленность нужно 
стимулировать к внедрению но-
вых технологий, новых програм-
мных продуктов, в том числе 
развивая конкурентный рынок. 
Это важнейшая государственная 
задача. Современный програм-
мный продукт, чтобы оставаться 

конкурентоспособным, должен 
постоянно совершенствоваться. 
Государство не может и не долж-
но постоянно финансировать 
этот процесс. Государство долж-
но сосредоточиться на формиро-
вании рынка инженерного ПО. 
Необходимо стимулировать 
промышленность, внедрять но-
вые информационные техноло-
гии, например, вводя стандарты 
цифрового проектирования но-
вых изделий. Необходимо сни-
жать барьер для входа новых 
разработчиков на рынок, в том 
числе за счет стандартизации 
способов взаимодействия раз-
личных продуктов. И, наконец, 
необходимо сосредоточиться на 
подготовке кадров. Надо подни-

мать престиж про-
фессии инженера и 
начинать со школы, 
формировать отно-
шение к технике не 
только как потреби-
телей, но и как ее со-
здателей. А в вузах 
учить не старым ин-
струментам, а изу-
чать новые подходы 
в проектировании.

Российский ры-
нок инженерного 
ПО, по разным оцен-
кам, составляет все-
го 2—5% от мирового. 
Этого явно недоста-
точно, чтобы обеспе-
чить «кормовую 
базу» для устойчиво-
го развития компа-
нии и продукта. 
Именно поэтому не-

обходимо ориентироваться на 
международный рынок, на эк-
спорт, а не только на внутренний 
рынок.

Какой же продукт может стать 
тем самым «глобально конкурен-
тоспособным программным про-
дуктом»? Один из вариантов  — 
основанная на открытых стан-
дартах облачная интеграционная 
программная платформа. Во-пер-
вых, она должна позволить орга-
низовать и автоматизировать 
взаимодействие различных ин-
струментов проектирования и 
инженерного анализа, многие из 
которых уже внедрены на пред-
приятиях. Во-вторых, она должна 
предоставить инструментарий 
для одновременного проектиро-
вания материала, оптимальной 
конструкции и технологии ее из-
готовления. Кроме этого, плат-
форма должна иметь элементы 
торговой площадки инженерных 
услуг. Все это чрезвычайно важно 
в эпоху глобальной кооперации и 
будет важно в зарождающуюся 
эпоху кастомизированного про-
изводства. Платформа «по опре-
делению» должна предоставлять 
как отечественным, так и зару-
бежным разработчикам ПО ин-
струментарий для разработки, 
встраивания и подключения сво-
их продуктов к платформе. Это 
позволит существенно снизить 
«порог вхождения» в мир инже-
нерного ПО.

Проще говоря, заказчик при-
шел, разместил в системе заказ 
на производство того или иного 
продукта. Конструкторское бюро 
или их кооперация, или даже ин-
дивидуальные проектанты спро-
ектировали продукт. Все это в 
единой среде! Все модели и доку-
ментация сохранились в системе. 
Далее продукт изготовили на без-
людной фабрике, используя тех-
нологию аддитивного производ-
ства. И, наконец, продукт доста-
вили заказчику. Открытая облач-
ная интеграционная програм-
мная платформа видится важней-
шим и центральным элементом 
такой единой среды проектиро-
вания. Работы в этом направле-
нии уже ведутся.

Экспорт  
на опережение
Предприятиям пора 
сделать ставку  
на растущие рынки

РазвИтИе
Леонид Григорьев

Г
рамотная реализация 
концепции кластерного 
развития экономики ре-
гиона способна даже в 
непростой экономиче-
ской ситуации добавить 
к региональному вало-
вому продукту до 25% 

ежегодного прироста. Однако, 
как высказались участники сам-
мита «Сильная Россия», такие 
результаты могут появиться 
лишь при наличии прямой под-
держки государства — финансо-
вой, инфраструктурной и нор-
мативной.

Это, во-первых, создает у биз-
неса реальный интерес к уча-
стию в кластерных проектах, 
дает ему уверенность, что они 
имеют долгосрочную перспек-
тиву. Во-вторых, облегчает кон-
вертацию идей в реальные пере-
довые производства, которые 
спустя некоторое время компен-
сируют государству его «перво-
начальный взнос». Такова миро-
вая практика реализации успеш-
ных кластерных проектов. То же 
самое, правда, пока в небольших 
масштабах, можно видеть и у нас 
в регионах, где у властей хватает 
желания, воли и компетенций 
для внедрения передовых техно-
логий.

Вице-президент НП «Кам-
ский инновационный террито-
риально-производственный кла-
стер» (ИННОКАМ) Лейсан Абза-
лилова отметила, что в Страте-
гии развития Республики Татар-
стан до 2020 года предусмотрено 
создание 7 новых крупных инно-
вационных производственных 
комплексов, которые вольются в 
ИННОКАМ. Объем производст-
ва в нем к этому сроку по срав-
нению с нынешним планируется 
утроить и довести до 2,2 трлн 
руб. В нынешнем году ведется 
разработка современной систе-
мы эстафетных междугородних 
перевозок на базе автотехники, 
выпускаемой в кластере, созда-
ние инжинирингового центра 
для предприятий машинострое-
ния.

При этом необходимое для 
развития инфраструктуры кла-
стера инвестирование требует 
участия федерального бюджета. 
Это касается реконструкции фе-
деральной трассы М7 на участке 
Набережные Челны — Казань со 
строительством примыкающей 
к кластеру ветки, модернизации 
социальной и энергетической 
инфраструктуры, создания ин-
жиниринговых центров. «Общая 
стоимость инфраструктурных 

проектов, включая социальные, 
превышает 400 млрд руб., — до-
бавила она, — и мы рассчитыва-
ем, что федеральный бюджет со-
чтет возможным принять учас-
тие в финансировании этих рас-
ходов».

Руководитель Центра кла-
стерного развития Корпорации 
развития Московской области 
(КРМО) Александр Комаров со-
гласился, что господдержка про-
ектов создания региональных 
кластеров имеет принципиаль-
ное значение для их успешной 
реализации. КРМО, как государ-
ственный институт по развитию 
инфраструктуры индустриаль-
ных парков, является агентом по 

привлечению инвестиций в про-
мышленный сектор экономики 
региона. «Содействие развитию 
инновационного потенциала 
Московской области заключает-
ся в создании зон технико-вне-
дренческого типа, привлечении 
инновационных компаний-рези-
дентов, обеспечении кластеров 
инженерной инфраструктурой. 
Также в сфере нашей ответствен-
ности — содействие резидентам в 
привлечении квалифицирован-
ных кадров, обучении персонала 
и в получении разрешительной 
документации», — подчеркнул 
он.

Чтобы страна или регион до-
стиг конкурентоспособной про-
мышленной структуры, нужно 
создать сбалансированную про-
мышленную пирамиду, считает 
советник по Японии и странам 
АТР Ассоциации индустриаль-
ных парков Ивао Охаси. На ее 
вершине — сборочные заводы, 
несколько десятков крупных 
предприятий, с общим количе-
ством работников до 200 тыс. 
Посередине — поставщики пер-
вого уровня, также крупные 
предприятия. Их оптимальное 
количество — несколько сотен, с 
общим штатом в 200—250 тыс. 
сотрудников. В основании — по-
ставщики третьего уровня, ма-
лый и средний бизнес. Их может 
быть уже несколько тысяч, об-
щий штат же примерно такой 
же, как и на двух вышестоящих 
уровнях. «Разработка и реализа-
ция ясной стратегии комплек-
сного развития пространства 

может стать позитивным сигна-
лом потенциальным инвесто-
рам, в том числе иностранным», 
— подчеркнул он.

Министр экономического 
развития Пермского края Лео-
нид Морозов отметил, что рос-
сийские кластеры появляются и 
развиваются примерно по одно-
му сценарию. Он подразумевает 
наличие государственной или 
некоммерческой организации, 
ответственной за развитие кла-
стера на территории, числен-
ный состав в 80—100 организа-
ций, активное привлечение 
МСБ. При этом проблемы, кото-
рые кластеры испытывают, 
тоже типичны. «Это ассиме-
тричность социального и эконо-
мического развития террито-
рий, сверхмонополизм базовых 
отраслей российской экономи-
ки, разрыв между интеллекту-
альным трудом и его востребо-
ванностью обществом, — отме-
тил он. — Разработки и исследо-
вания отечественных ученых 
часто не находят отражения в 
экономической политике госу-
дарства, для системы управле-
ния типична инертность. Если 
эти проблемы не будут преодо-
лены, достижение результатов, 
сопоставимых с теми, что де-
монстрируют зарубежные кла-
стеры, скажем, та же Силиконо-
вая долина, кажется весьма за-
труднительным».

Сорняки в долине грез
Промышленным кластерам необходима поддержка

кЛастеРНая МодеЛь 
РазвИтИя обЛеГчает 
коНвеРтацИю Идей  
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Российские  
РазРаботки 
из научной 
сРеды 
в «пРодуктовую»

сергей Морозов:  Надо стимулировать 
промышленность внедрять инновации.

Вагоны тормозят
СпроС на инноВационный 
подВижной СоСтаВ падает

субсИдИИ
Леонид Григорьев

Р
оссийские вагоностроители готовы предоста-
вить железнодорожникам принципиально но-
вые, инновационные модели вагонов в таких 
объемах, которые могут полностью обеспечить 
планы  операторских компаний по обновлению 
своих парков. Однако сами операторы не спе-
шат с заказами. По их мнению, государство 
пока не предлагает достаточно эффективных 

стимулирующих мер для покупателей новой техники, из-
за чего ее закупка чревата для компаний убытками. 

Старший аналитик  Объединенной вагонной компа-
нии (НПК ОВК) Лейсана Коробейникова отмечает, что 
концепция инновационного вагона подразумевает уве-
личенную погрузку, снижение эксплуатационных затрат 
на всем жизненном цикле и сокращение расходов на 
поддержание железнодорожной инфраструктуры. Сово-
купность этих параметров в конечном итоге ведет к сни-
жению транспортных издержек клиентов железных до-
рог. «Снижение затрат возможно благодаря внедрению 
перспективных технологий и материалов. Это примене-
ние элементов с повышенной износостойкостью, ис-
пользование композитов. В итоге увеличивается межре-
монтный интервал, существенно сокращается стои-
мость жизненного цикла вагона», — подчеркнула она.

Заместитель директора департамента внешних свя-
зей «Трансмашхолдинга» Екатерина Казакова сообщила 
«РБГ», что инновационными параметрами обладают 
двухэтажные пассажирские вагоны, появившиеся недав-
но на некоторых маршрутах. Их новаторство заключает-
ся не только в принципиально новой для отечественных 
магистралей двухэтажной компоновке. Во-первых, это 
повышенная комфортность, обеспечиваемая системами 
кондиционирования и отопления, электро- и водоснаб-
жения, экологически чистых санузлов. В СВ имеются ду-
шевые.  Еще одним отличием нового подвижного состава 
стало изменение линии «хорды» боковой стены и появ-
ление на ней, впервые в истории российского вагоно-
строения, радиусных окон. Это позволило значительно 

повысить аэродинамические ха-
рактеристики конструкции. А 
для обеспечения безопасности и 
удобства передвижения пасса-
жиров и проводников из вагона 
в вагон последние оснащены 
беззазорными сцепами жестко-
го типа. 

— Доля отечественных ком-
плектующих в этих вагонах пре-
вышает 90%. Повышенная вме-
стимость и применение в кон-
струкции малообслуживаемых 
узлов и агрегатов позволит су-
щественно снизить эксплуата-
ционные расходы перевозчика. 
А их централизованное энерго-
снабжение позволяет снизить 
энергозатраты на 35—40%, — до-
бавила Екатерина Казакова. 

Замгендиректора по желез-
нодорожной технике Научно-
производственной корпора-
ции «Уралвагонзавод» (НПК 
«УВЗ») Андрей Шленский уверен, что существующие 
мощности предприятия позволяют полностью перейти на 
выпуск только инновационных моделей вагонов. Еще в 
2008 году на УВЗ была изготовлена первая партия полува-
гонов нового поколения с осевой нагрузкой 25 тонн. Новая 
модель превосходила все существующие аналоги по грузо-
подъемности, межремонтному пробегу и сроку службы. К 
их серийному производству корпорация приступила с 
2012-го. За это время с конвейера сошло более 8 тыс. полу-
вагонов, которые эксплуатируются несколькими грузовы-
ми перевозчиками. И те подтверждают высокие техниче-
ские и эксплуатационные преимущества полувагонов но-
вого поколения. 

Спрос на новые вагоны поддерживает государство. Так, 
при их покупке транспортные компании получают субси-
дии для возмещения части затрат на обслуживание креди-
тов и лизинга. А при эксплуатации — скидку с тарифа. Эти 
меры обеспечили рост спроса на инновационный подвиж-
ной состав. По итогам 2014 года каждый четвертый изго-
товленный в России вагон был на тележках с осевой на-
грузкой 25 тонн. 

«Тем не менее, эти меры господдержки уже не оказыва-
ют стимулирующего воздействия, их «компенсирует» су-
ществующий на рынке перевозок профицит вагонов, — до-
бавил Андрей Шленский. — Пакет мер требует перезагруз-
ки, он должен носить комплексный характер, создавая од-
новременно стимулы как для внедрения инновационных 
моделей, так и для «вымывания» из парков морально и фи-
зически устаревших вагонов, снижающих эффективность 
рынка грузовых железнодорожных перевозок. 

Есть и еще одна проблема. По словам главного инженера 
Федеральной грузовой компании Сергея Порядина, сегодня 
стоимость инновационного вагона выше «традиционного» 
до полутора раз. В результате даже с учетом действующих 
механизмов поддержки расчетные показатели эффектив-
ности покупки инновационного подвижного состава выгля-
дят гораздо печальнее в сравнении с обычным. Поэтому ре-
шение вопроса о широком использовании инновационных 
вагонов невозможно без повышения доходности оператор-
ского бизнеса и создания благоприятной инвестиционной 
среды, в том числе за счет инструментов льготного заемно-
го финансирования. «Действующий механизм предоставле-
ния субсидий из бюджета при приобретении нового под-
вижного состава требует совершенствования, — подчеркнул 
Порядин. — Уровень единовременного субсидирования не-
обходимо увеличить соразмерно росту цен на продукцию 
вагоностроения. И пересмотреть порядок расчета размера 
субсидии при возмещении части затрат на уплату процен-
тов по кредитам в привязке к ключевой ставке ЦБ». 

 
пеРедовые 
технолоГии 
и матеРиалы 
увеличивают 
межРемонтный 
интеРвал 
и снижают 
стоимость жиз-
ненноГо цикла
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Право на доступ
к 2020 году скоростным интернетом обеспечат  
все населенные пункты страны

связь
алексей стригин,  
санкт-петербург 

в 
этом году будет лик-
видировано цифро-
вое неравенство в 
11 регионах нашей 
страны — в Астра-
ханской, Магадан-
ской областях, Ев-
рейском и Ненецком 

автономных округах, в Адыгее, 
Ингушетии, Калмыкии, Каре-
лии, Северной Осетии—Алании, 
Тыве, ЯНАО.

План выполнения амбициоз-
ного проекта по ликвидации в 
России цифрового неравенства 
был представлен еще в июле 
прошлого года. Соответствую-
щий контракт оператор заклю-
чил с Федеральным агентством 
связи (Россвязь). Оператор (Ро-
стелеком) взял на себя обяза-
тельство провести магистраль-
ные интернет-каналы со скоро-
стью доступа не менее 10 мега-
бит в секунду во все населен-
ные пункты с числом жителей 
от 250 до 500 человек. Таких в 
нашей стране 13,8 тыс. Работы 
должны быть завершены до на-
чала 2020 года.

Однако, несмотря на обшир-
ные планы, эксперты называют 
ряд аспектов, которые не по-
зволяют решить проблему не-
равномерного доступа к совре-
менным информационным тех-
нологиям, созданием одних 
только точек доступа. Сегодня, 
согласно данным различных 
источников, половина жителей 
нашей страны вообще не инте-
ресуются возможностями Ин-
тернета. Так, ВЦИОМ в 2014 
году зафиксировал их число на 
уровне 66%, а минкомсвязи — 
на уровне 62%. Среди них не 
только те, кто не имеет эконо-
мической или физической воз-
можности подключиться к Ин-
тернету, но и те, кто просто не 
интересуется новыми техноло-
гиями.

Первым  шагом в направле-
нии всеобщего компьютерного 
просвещения в нашей стране 
стало проведение проекта 
«Компьютерный всеобуч», ко-
торый реализовывался Фондом 
развития социальных инициа-
тив «Новые Перспективы» (при 
поддержке минкомсвязи) с 
1998-го по 2008 год. За время 
проведения проекта более 30 
тыс. людей в возрасте от 12 до 
84 лет в различных регионах 
России обучены азам компью-
терной грамотности, созданы 

около 50 обучающих площадок. 
В ходе проекта проведено семь 
всероссийских конкурсов, ко-
торые были направлены на со-
здание электронных работ, вы-
полненных с применением но-
вых информационных техноло-
гий.

Второй аспект, который ме-
шает устранению цифрового 
неравенства, — это стоимость 

доступа. Цена Интернета в от-
даленных районах страны по-
вышается в разы. Согласно ста-
тистике, жители Дальнего Вос-
тока в среднем платят за доступ 
примерно в 14 раз больше, чем 
москвичи. Чтобы снизить цены, 
необходимо формирование ры-
ночных условий на региональ-
ных рынках, обеспечение выхо-
да на рынок альтернативных 
операторов. Стоит отметить по-
явление в регионах большого 
числа Wi-Fi точек доступа, ини-
циатива которых исходит от ре-
гионов. Например, в Удмуртии 
общественные пункты подклю-
чения создаются на базе почто-
вых отделений, в Ханты-Ман-
сийском автономном округе — 
на базе общедоступных библи-
отек. Так, власти Вологодской 
области планируют к 2017 году 
обеспечить точками бесплатно-
го доступа к Wi-Fi 156 населен-
ных пунктов с численностью 
жителей от 250 до 500 человек, 
сообщил губернатор региона 
Олег Кувшинников. Сеть точек 
общественного доступа расши-
рят в Ростове-на-Дону, Пскове и 
других городах. Однако ска-
зать, что проблема цифрового 
неравенства решена, можно бу-
дет только в случае принятия 
всего комплекса мер, считают 
эксперты.

соГЛасНо 
статИстИке, жИтеЛИ 
даЛьНеГо востока 
в сРедНеМ пЛатят 
за доступ к ИНтеРНе-
ту пРИМеРНо в 14 Раз 
боЛьше, чеМ жИтеЛИ 
цеНтРаЛьНоГо 
РеГИоНа стРаНы

Новые вагоны обеспечивают 
безопасность и экономич-
ность перевозок.

по мнению экспертов, бюджетная под-
держка развитию транспортной инфра-
структуры кластерам не помешает.


