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ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ 

Настоящая стратегия разработана с учетом следующих документов: 

 указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долго-

срочной государственной экономической политике»; 

 концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

 проекта методических рекомендаций по подготовке стратегий социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, разработанных Министерст-

вом регионального развития Российской Федерации. 

Несмотря на сохранившийся в настоящее время достаточно высокий уровень техно-

логий в оборонном комплексе, вес высокотехнологичного сектора российской промыш-

ленности сократился с 12% до 6%, а по уровню развития высоких технологий Россия от-

катилась назад на 10...25 лет. В целом, особую озабоченность вызывает положение в об-

рабатывающей промышленности РФ, где величина производительности труда не выше, а 

ниже средней по народному хозяйству. 

Технологическое отставание, которое явилось следствием бессистемной приватиза-

ции и сопровождалось в последние 20 лет недофинансированием в обновлении производ-

ственных фондов и НИОКР в РФ (независимо от формы собственности предприятий) 

серьёзно усугубило общую ситуацию в сфере высокотехнологичных отраслей промыш-

ленности. Помимо капиталовложений российского и иностранного бизнеса для становле-

ния инновационной экономики в сфере высокотехнологичных отраслей машиностроения 

крайне важна инвестиционная активность государства, имеющая четко выраженную целе-

вую направленность. 

Чрезвычайно заметным явлением последних лет являются серьёзные структурные 

изменения в сфере высокотехнологичных отраслей машиностроения РФ и организации 

наукоёмких производств, что связано, в первую очередь, с созданием госкорпораций и 

крупных консолидированных компаний: «Росатом», Объединенная двигателестроитель-

ная корпорация, «Ростехнологии» и др. Консолидированы мощности в вертолётостроении. 

Создаются холдинги, и активно ведется работа по подготовке к созданию крупной корпо-

рации в электронной и радиопромышленности. Анализируются возможности консолида-

ции научно-технического и производственного потенциала в станкостроении и ряде дру-

гих направлений. Серьёзные структурные изменения, инициируемые государством, ожи-

дают и космическую индустрию России. Без консолидации научно-технического потен-

циала практически невозможно обеспечить глобальную конкурентоспособность россий-

ских компаний в сфере высокотехнологичных производств. 
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Причины, которые тормозят выстраивание эффективной системы развития высоко-

технологичных отраслей экономики в РФ, достаточно понятны. В первую очередь, это по-

следствия «политической», а не экономической приватизации 1990-х годов, а также не-

достатки модели экономики РФ в современных условиях, подкрепляемые массой других, 

финансовых, юридических и технологических особенностей отечественной хозяйственной 

практики. Вместе с тем, за последние 2-3 года наметились определённые позитивные тен-

денции, основанные на росте инвестиций из федерального бюджета на обновление обору-

дования, обнуления таможенных пошлин при импорте оборудования, не выпускающегося 

в России. Модернизация проводится в основном на базе зарубежных технологий. При 

этом важно понимать, рассматривая обрабатывающие отрасли, что модернизация охваты-

вает два направления: новые продукты и новые технологии. Как правило, новый россий-

ский продукт представляет собой сложное переплетение российских и зарубежных разра-

боток и технологий, к которым можно отнести, например, новый российский региональ-

ный самолёт Sukhoi Superjet 100.  

Новых отечественных технологий за последние годы реализовано крайне мало по 

причине низкого уровня организации бизнеса в промышленности, недостатка проектных и 

инжиниринговых компетенций, несовершенства современной системы подготовки и пе-

реподготовки персонала. Приобретение импортных высокопроизводительных станков или 

линий при использовании их для производства или ремонта морально и технически уста-

ревающей техники (что является достаточно частым явлением в российской хозяйствен-

ной практике) не может являться условием успешной модернизации промышленности, и 

практически, не создаёт условий и предпосылок формирования инновационно-

ориентированой производственной структуры в отрыве от генерации новых инновацион-

ных продуктов, процессов и решений. 

Перечисленные выше тенденции, имеющие место в отрасли высокотехнологичного 

машиностроения России, характерны и для Ярославской области. Несмотря на успехи по-

следних лет в области изготовления авиационных двигателей, газовых турбин, дизельных 

двигателей, производства электротехники, предприятия высокотехнологичного машино-

строения области являются недостаточно конкурентоспособными на мировом рынке, эф-

фективность функционирования большинства предприятий можно и нужно повышать. В 

этой связи актуальным является разработка стратегии развития отрасли высокотехноло-

гичного машиностроения промышленного комплекса Ярославской области до 2020 года 

(далее – Стратегия), которая позволит сформировать эффективную долгосрочную полити-

ку, направленную на инновационное развитие и повышение конкурентоспособности 

предприятий высокотехнологичного машиностроения Ярославской области. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей Стратегии используются следующие базовые понятия и определения. 

Базовый сценарий (вариант)  – вариант развития региона, наиболее адекватно 

способствующий выполнению миссии.  

Внешние факторы развития  – не зависящие от действий региональных властей 

и бизнеса условия, оказывающие существенное влияние на развитие региона.  

Внутренние факторы развития  – ресурсы и потенциал, на базе которых реги-

он строит свою стратегию и реагирует на различные изменения внешних факторов.  

Высокотехнологичная продукция  – товары (работы, услуги), производимые 

(выполняемые, оказываемые) на основе использования высокотехнологичных произ-

водств. 

Инвестиционная привлекательность (инвестиционный климат) р е-

гиона  – качественная оценка уровня благоприятности условий инвестирования в данном 

регионе.  

Инвестиционный потенциал региона  – совокупность сфер, отраслей, пред-

приятий и мест инвестирования в данном регионе.  

Инновация – введенные в гражданский оборот или используемые для собственных 

нужд новая или усовершенствованная продукция, новая или усовершенствованная техно-

логия, новая услуга, новое организационно-техническое решение производственного, ад-

министративного, коммерческого или иного характера. 

Инновационная деятельность  – деятельность по преобразованию новшества в 

инновацию. 

Инновационная продукция  – товар или услуга, являющиеся новыми или суще-

ственно улучшенными по своим характеристикам либо предполагаемому использованию, 

что включает значимые улучшения в технических спецификациях, компонентах и мате-

риалах, программных продуктах или других функциональных характеристиках. 

Интеграторы 1 -го  уровня в авиационной промышленности  – компании, 

занимающиеся разработкой и производством основных комплексов для воздушных судов, 

включая авиационные двигатели. Производимую продукцию интеграторы 1-го уровня по-

ставляют финальным интеграторам.  

Интеграторы 2–4-го уровня в авиационной промышленности  – компа-

нии, занимающиеся разработкой и производством основных систем воздушных судов, а 

также их компонентов. Производимую продукцию интеграторы 2–4-го уровня поставляют 

интеграторам 1-го уровня. 
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Кластер  – сконцентрированная на определенной территории группа взаимосвязан-

ных и взаимодополняющих друг друга хозяйствующих субъектов (предприятий, постав-

щиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервис-

ных услуг), научно-исследовательских и образовательных организаций, которые находят-

ся в отношениях функциональной зависимости в процессе производства и реализации то-

варов и услуг в определённой сфере.  

Комфортные условия жизнедеятельности населения  – условия жизне-

деятельности, отвечающие высоким стандартам и запросам большинства населения.  

Логистика – планирование, управление, контроль и регулирование движения ма-

териальных и информационных потоков в пространстве и во времени от их первичного 

источника до конечного потребителя.  

Меры государственной поддержки субъектов промышленной де я-

тельности  – действия органов государственной власти Ярославской области правового 

и экономического характера, направленные на стимулирование развития и роста эффек-

тивного промышленного производства товаров и услуг. 

Приоритетные направления развития региона  – направления развития ре-

гиона, на реализации которых должны быть сфокусированы основные усилия админист-

рации и ресурсы региона.  

Промышленная политика  – система правовых и экономических мер и действий 

субъектов промышленной политики, исходящих из приоритетного обеспечения конкурен-

тоспособности экономики, стабильного и инновационного социально-экономического 

развития Ярославской области. 

Регион  – конституционный субъект Российской Федерации.  

Риски  – факторы, которые могут вызвать существенное ухудшение социально-

экономической ситуации в регионе.  

Среда жизнедеятельности населения  – совокупность условий жизни, вклю-

чающая уровень благосостояния (уровень жизни), экологическую обстановку, социокуль-

турную среду повседневного обитания, разнообразие возможностей выбора мест обучения 

и работы.  

Стратегические ресурсы  – важнейшие виды материальных и нематериальных 

активов, от наличия и запасов (объемов) которых зависит возможность достижения стра-

тегических целей.  

Стратегический анализ  – процесс, посредством которого вырабатывается стра-

тегия.  
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Стратегическое позиционирование региона  – формулировка современной и 

будущей роли региона в стране и среди других регионов.  

Стратегическое управление регионом  – способ организации деятельности 

органов управления субъектом РФ таким образом, чтобы максимально увеличить шансы 

на выполнение задач, определенных стратегией.  

Стратегия региона  – документ или набор концепций, формирующий для орга-

нов управления субъектом РФ план на будущее.  

Субъекты промышленной политики  – органы государственной власти Яро-

славской области, юридические лица, индивидуальные предприниматели, некоммерческие 

организации, выражающие интересы субъектов промышленной деятельности. 

Сценарии  – различные варианты развития региона, которые зависят от сочетания 

внешних факторов, действующих на регион, и внутренних возможностей региона.  

Технологический уклад  – совокупность технологий, характерных для опреде-

ленного уровня развития производства. В результате научно-технического прогресса про-

исходит переход от более низких укладов к более высоким, прогрессивным. Критерием 

отнесения производства к определенному технологическому укладу является использова-

ние в данном производстве технологий, присущих этому укладу, либо технологий, обес-

печивающих выпуск продукции, которая по своим техническим либо физико-химическим 

характеристикам может соответствовать продукции данного уклада. 

Экономичность развития производства  – влияние (вклад) интенсивного и 

экстенсивного использования ресурсов на динамику объёмных и качественных показате-

лей предприятий, отраслей и всего территориального промышленного комплекса.  
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ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИИ 

Логика, заложенная в концепцию долгосрочного развития России до 2020 года, пре-

дусматривает отсутствие каких-либо жестких ограничений или рамок для регионов и го-

родов, скорее наоборот, федеральное правительство планирует опираться на инициативы с 

мест как на ключевой ресурс для экономического развития; при этом ответственность за 

экономическое развитие также возлагается на руководство регионов и городов. Такая же 

логика заложена и в разработанную Стратегию социально-экономического развития Цен-

трального федерального округа на период до 2020 года от 6 сентября 2011 г. N 1540-р.  

При этом федеральная власть концентрируется на реализации ключевых стратегиче-

ских проектов развития, задает общие рамочные условия для развития территорий и уде-

ляет особое внимание развитию приоритетных регионов и округов. Прочие же регионы 

должны сами проявлять инициативу, привлекать инвесторов, реализовывать инновацион-

ные проекты, и в случае достижения «первых побед» в этих начинаниях федеральный 

центр может поддержать инициативы регионов для развития успеха и получения устойчи-

вых долгосрочных результатов. Таким образом, федеральная политика не только оставля-

ет для регионов «свободу маневра» при выборе и реализации стратегии и тактики разви-

тия, но и поощряет инициативу на региональном уровне. Именно с учетом этой логики и 

разрабатывалась настоящая Стратегия. 

Создание Стратегии базировалось на следующих основных принципах. 

1. Единство направления. Предприятия высокотехнологичного машиностроения 

Ярославской области должны обладать единством целей, интересов и принципов управ-

ления. 

2. Научность. Применение достижений современной науки для разработки меро-

приятий по повышению конкурентоспособности предприятий высокотехнологичного ма-

шиностроения Ярославской области. Определение на базе научного анализа лучших спо-

собов решения поставленных задач. 

3. Выделение доминанты развития. Определение перспективы, которая открывается 

перед предприятиями высокотехнологичного машиностроения с точки зрения роста при-

были, стабильности и технологии. 

4. Экономичность и эффективность. Разработка и реализация настоящей Стратегии 

строится исходя из имеющихся ресурсов и нацелена на превышение результатов над за-

тратами в плановом периоде. 
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1 ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В РФ 

1.1 Современное состояние и тенденции развития мирового рынка 

отрасли высокотехнологичного машиностроения 

1.1.1 Мировой рынок гражданской авиации 

Перспективы роста рынка гражданской авиации сильно зависят от роста цен на 

авиационное топливо и среднегодовые темпы роста мировой экономики и торговли. При 

среднегодовом темпе роста мировой экономике в 2013...2020 гг. на уровне 3,1% в год 

среднегодовой рост объемов авиационных пассажироперевозок за этот же период соста-

вит 4,9%, а грузоперевозок – 6,1%. Тогда по прогнозным оценкам фирмы «Боинг» объем 

рынка новых гражданских самолетов в 2013...2020 гг. составит порядка 2,6...2,8 трлн. 

долл. В период до 2020 г. авиакомпаниям потребуется около 28 600 новых пассажирских и 

грузовых самолетов. Мировой парк гражданских самолетов увеличится более чем в два 

раза. В основном это будут узкофюзеляжные (100...240 пассажиров) и широкофюзеляж-

ные (200...400 пассажиров) самолеты. 9 580 новых лайнеров заменят менее экономичные 

машины, выводимые из состава авиапарков компаний. Большая их часть будет списана, 

однако 2 220 пассажирских лайнеров будут переоборудованы в грузовые самолеты. Кроме 

того, авиакомпании получат 770 новых грузовых самолетов.  

Самолеты, относящиеся к этому сегменту, такие как Boeing-787 и Boeing-777, позво-

лят авиакомпаниям успешно развиваться за счет выполнения большего числа рейсов в 

большее количество аэропортов, что соответствует потребностям пассажиров. Самолеты 

класса Boeing-747 и большей вместимости будут активно эксплуатироваться на маршру-

тах, соединяющих страны Азии с другими регионами, а также на трансатлантических 

маршрутах. По прогнозам, на рынке будет существовать устойчивый спрос на грузовые 

самолеты большой вместимости, что связано с их высокой экономичностью, надежно-

стью, дальностью полета и прекрасными показателями коэффициента загрузки. 

Количество эксплуатируемых в мире самолетов на 30...60 мест к 2015 г. немногим 

превысит 2000 единиц, а к 2020 г. составит 2 500 ед. В то же время число машин на 61...90 

пассажироместа возрастет до 1 700 в 2015 г. и 3 300 – в 2020 г. Наиболее быстрыми тем-

пами будет расширяться спрос на машины вместимостью от 91 до 120 пассажиров: к 

2015 г. парк таких машин увеличится до 2 500, а к 2020 г. – до 3 800 ед. Всего до 2020 г. в 
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мире будет продано 7 950 самолетов вместимостью 30...120 пассажиров на сумму порядка 

180 млрд. долл. 

Рынок самолетов бизнес-класса стремительно развивается, и тенденция к расшире-

нию продаж на нем в течение среднесрочной перспективы сохранится. Основными заказ-

чиками выступят североамериканские компании (61% заказов), которые должны обновить 

свой парк самолетов бизнес-класса на 23%. Устойчивый спрос ожидается со стороны ев-

ропейских стран, причем он будет расширятся в результате роста доходов населения Рос-

сии и государств Восточной Европы. К 2018 гг. прогнозируется скачок (до 50% по срав-

нению с современным уровнем) заказов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока.  

В общей сложности в период с 2012 по 2020 г. в мире будет произведено около 

24000 самолетов бизнес-класса. Согласно прогнозу фирмы «Боинг», до 2020 г. авиакомпа-

нии приобретут: 3 700 региональных самолетов (вместимостью менее 90 пассажиров); 

17 650 узкофюзеляжных самолетов (90...240 пассажиров при двухклассной компоновке); 

6 290 широкофюзеляжных самолетов (200...400 пассажиров при трехклассной компонов-

ке); 960 самолетов класса Boeing-747 и большей вместимости (более 400 пассажиров при 

трехклассной компоновке). 

Мировой рынок гражданской авиатехники на сегодняшний момент обеспечивается 

преимущественно продукцией четырех компаний: рынок магистральных самолетов явля-

ется сферой интересов компаний Boeing (США) и Airbus (ЕС), а подавляющее большинст-

во поставок региональных самолетов обеспечивается компаниями Bombardier (Канада), 

Embraer (Бразилия) и ATR (Италия). Позиции на указанном рынке прочих авиастроитель-

ных предприятий мира, в том числе и российских, на сегодняшний момент можно охарак-

теризовать как стартовые. 

Крупнейшим рынком в период 2012 – 2020 гг. станут страны Азиатско-

Тихоокеанского региона – 36% от общей суммы в 2,8 трлн. долл., что обусловлено значи-

тельным спросом на широкофюзеляжные лайнеры в регионе. На долю авиакомпаний из 

стран Северной Америки придется 28% закупок, Европы – 24%. Оставшиеся 12% прихо-

дятся на заказчиков из стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. 

Дополнительным эксплуатационным фактором для азиатского рынка по сравнению с 

американским и западноевропейским является наличие больших пассажиропотоков при 

малой протяженности воздушных линий. При большом объеме рынка данная особенность 

может привести к появлению модификаций либо типов воздушных судов (ВС), спроекти-

рованных специально для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Ожидается расширение числа стран – производителей авиационной техники. Тради-

ционные игроки рынка магистральных ВС, авиапромышленность Европы американская 
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корпорация «Боинг», столкнутся с конкуренцией со стороны российских, азиатских про-

изводителей (AVIC-I, Mitsubishi HI), а также проектов магистральных самолетов, создан-

ных компаниями – традиционными представителями рынков региональной и деловой 

авиации (компаниями Bombardier и Embraer). Рынок реактивных региональных ВС также 

обретет многополярность предложения благодаря попаданию в сферу интересов авиапро-

мышленности развивающихся стран. Помимо традиционных игроков в лице Embraer и 

Bombardier, в настоящее время практически паритетно разделяющих рынок, в ближайшей 

перспективе возможен выход на рынок российского SSJ-100 и китайского ARJ-21. 

Основные тенденции технологического развития гражданского авиастроения на пе-

риод до 2020 года включают в себя следующие направления: 

 разработка экологичных силовых установок (обеспечение запаса на уровне 15 

EPNdB по шуму, а также 20%-ного сокращения эмиссии вредных веществ); 

 совершенствование расходных характеристик самолетов гражданской авиации 

(в среднем на 20%);  

 совершенствование аэродинамики планера (поиск альтернативных компоновок, 

реализация концепции несущего фюзеляжа); 

 реализация концепции полностью электрического самолета (разработка двигате-

лей с интегрированным электрогенератором, электрических систем управления аэродина-

мическими поверхностями, автономной системы кондиционирования воздуха, электроме-

ханизмов уборки и выпуска шасси, рестандартизация бортовой электросиситемы);  

 «черный самолет» – конструктивное и технологическое решение задач изготов-

ления конструкции самолета из легких композиционных материалов (например, с угле-

родным армированием);  

 использование нанотехнологий для управления пограничным слоем, решения 

задач повышения прочности конструкций (наноматериалы), интерактивной диагностики и 

снятия показаний давления, температуры, деформаций и т.п., (нанодатчики);  

 глобальное внедрение цифровых пилотажно-навигационных средств с использо-

ванием спутниковых систем навигации. 

Анализ показывает, что в прогнозный период и в дальнейшей перспективе возможно 

появление на рынке принципиально новых типов гражданских самолетов. Речь идет, пре-

жде всего, о сверхзвуковых пассажирских самолетах нового поколения. Несмотря на пре-

кращение эксплуатации Ту-144 и «Конкорда», перевозки такими воздушными судами, об-

ладающими в два раза большей скоростью по сравнению с существующими самолетами с 

ТРДД, имеют перспективу спроса в своей нише. При этом внимание уделяется, прежде 

всего, сверхзвуковому деловому самолету.  



 

 13 

Особое место в прогнозный период могут занять самолеты, оснащенные новым ти-

пом двигателя – с «открытым ротором». Они будут обладать значительной большей топ-

ливной эффективность (и, следовательно, экологичностью по выбросам) по сравнению с 

самолетами, оснащенными ТРДД (порядка 20%), однако будут уступать им по скорости 

полета. При этом их крейсерская скорость будет выше, чем скорость традиционных само-

летов с ТВД.  

За пределами прогнозного периода возможно появление гиперзвуковых пассажир-

ских летательных аппаратов, способных летать со скорость, в шесть раз превышающую 

скорость звука. В январе 2012 года в Брюсселе прошла встреча представителей России, 

Европы, Японии и Австралии, на которой обсуждалась возможность совместных работ по 

созданию такого гиперзвукового пассажирского самолета.  

Крупнейшим мировым производителем гражданских магистральных и региональных 

самолетов является американская компания Boeing. Всего в мире в эксплуатации находят-

ся около 12 100 самолетов компании (учитывая самолеты McDonnell Douglas, поглощен-

ной Boeing в 1997 году), что составляет приблизительно 75 процентов мирового парка.  

Согласно прогнозу фирмы Боинг в период с 2013 по 2020 годы для удовлетворения 

растущих перевозок на рынок будет поставлено 33 500 новых самолетов (с ТРДД) общей 

стоимостью порядка 4 трлн. долларов. При этом более 90% продаж придется на широко-

фюзеляжные двухпроходные и узкофюзеляжные однопроходные самолеты. 

По данным другого крупнейшего производителя, европейской компании Airbus, в 

период до 2020 года для удовлетворения потребностей мировому рынку потребуется 

31 868 пассажирских самолетов. Бразильская компания Embraer оценивает потребности 

мирового рынка до 2030 года в 31 435 самолетов. 

Ведущим производителем деловых самолетов является канадская компания 

Bombardier. Согласно прогнозу этой компании, в мире с 2013 по 2030 будет поставлено 

примерно 24 000 бизнес-джетов на сумму $626 млрд. 

1.1.2 Мировой рынок авиационных двигателей и газотурбинных установок 

Мировой рынок авиационных двигателей и газотурбинных установок, которые про-

изводятся на их основе, неуклонно растет. По расчетам компании AeroStrategy 

Management Consulting, к 2020 году рынок двигателей для летательных аппаратов разного 

назначения составит около 450 млрд. долларов, а если учесть еще и промышленные газо-

турбинные установки, то эта цифра вырастет до 850 млрд. долларов. Сейчас этой техники 

выпускается лишь на 100 млрд. долларов. Один из ведущих игроков на мировом рынке 

компания Rolls-Royce считает, что с 2013-го по 2020 год поставки авиационных двигате-
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лей для пассажирских самолетов вместимостью более 30 человек могут составить при-

мерно 66 тыс. штук, причем до 50% придется на двигатели тягой 10...20 тонн для магист-

ральных самолетов. Для вертолетов различного назначения будет необходимо до 27 тыс. 

штук турбовальных двигателей. Российский рынок не отстает от мирового. С 2013-го по 

2020 год выручка от продаж газотурбинных двигателей (ГТД) и установок (ГТУ) в России 

может составить около 2 трлн. рублей, а с учетом послепродажного обслуживания — 

примерно 3,5. трлн. рублей.  

В настоящее время мировой рынок энергетического машиностроения оценивается в 

$70 млрд. в год, в перспективе до 2020 года его годовой объем может достигнуть $100-

110 млрд. (в текущих ценах). Крупнейшими игроками на рынке являются корпорации 

Siemens, Alstom, General Electric, Mitsubishi Heavy Industries и другие. 

Наибольшую долю на рынке имеет американская корпорация General Electric (GE), 

покрывающая всю производственную линейку продукции энергетического машинострое-

ния и контролирующая около 24% мирового рынка, доля корпорации Alstom – 16% миро-

вого рынка, Siemens – 10%. Для сравнения: доля всех российских компаний на мировом 

рынке составляет лишь 2% . 

В последние годы иностранные производители стали проявлять активность на рос-

сийском рынке, а также на традиционных для России рынках энергетического машино-

строения – в странах СНГ и Азиатского региона. При этом они используют все возможные 

методы, чтобы вытеснить российских производителей, в частности, демпинговые цены и 

кредитование потребителей на выгодных для них условиях. Государства, резидентами ко-

торых являются лидеры мирового машиностроения, активно поддерживают экспансию 

своих крупнейших налогоплательщиков. 

В последнее время в отрасли особенно отчетливо стала проявляться тенденция к 

консолидации активов: среди крупных энергомашиностроительных корпораций проходят 

процессы слияний и поглощений, результатом которых должно стать более эффективное 

финансирование НИОКР и появление компаний, способных поставлять всю линейку про-

дукции. В результате двух таких слияний, например, Alstom с ABB и Siemens с 

Westinghouse, появились отраслевые конгломераты.  

Эти тенденции создают новые угрозы для отечественного энергетического машино-

строения. Если до слияний российские компании принимали участие в международных 

консорциумах по поставке оборудования, выполняя в них часть работ, то в настоящий 

момент зарубежным производителям нет необходимости в подключении к этим проектам 

российских машиностроителей. Во многом это обусловлено разобщенностью российских 

компаний, из-за чего они ограничиваются поставкой на рынок отдельных агрегатов и 
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функциональных узлов электростанций. В сегодняшнем положении для поставки на ры-

нок комплексного продукта – электростанции современного уровня «под ключ» отдельное 

российское предприятие не располагает всем необходимым продуктовым рядом. 

1.1.3  Мировой рынок ракетно-космической техники и систем 

Различные сегменты рынка имеют существенно разные тенденции развития. Так, 

сегменты приобретения космических аппаратов (КА) и услуг по выведению полезной на-

грузки (ПН) только в 2006 – 2007 гг. начали медленно выходить из кризиса, начавшегося 

еще в 2001 г. Дело в том, что предложение на запуски ПН намного превышает спрос: из-

быточность услуг запусков на геостационарные услуги – трех-четырехкратная по отноше-

нию к тому, что требует рынок, запусков на низкие орбиты – четырех-пятикратная. В 

свою очередь, рынок ракет космического назначения (РКН) тормозит производство КА. 

Новые разработки РКН и КА идут в США, европейским концернами ЕАДС (EADC) и 

«Арианспейс» (Arianespace), а также в КНР, Японии и Индии. Россия в 1990-е гг. настой-

чиво боролась за увеличение своей доли в квотах на запуски, но когда она этого добилась, 

оказалось, что очередь на запуски исчезла.  

В 2013 – 2014 гг. произойдет снижение темпов производства коммерческих КА из-за 

перенасыщения рынка тяжелыми спутниками с большим сроком активного существова-

ния (12-15 лет). Общий объем продаж коммерческих РКН не превысит 10...10,5 млрд. 

долл.  

В отличие от медленно растущих рынков КА и РКН объемы рынков продаж назем-

ного оборудования космических станций (КС) и рынка услуг, предоставляемых фирмами-

операторами, будут стабильно расти, и их оборот в краткосрочной перспективе превысит 

122...129 млрд. долл. и 280...296 млрд. долл. соответственно. Наибольший объем оказы-

ваемых услуг придется на страны Северной Америки. Однако доля Канады и США в об-

щем объеме космических услуг несколько снизится примерно с 36% до 34%. Наибольшие 

темпы роста по услугам космических фирм операторов прогнозируются в странах Азиат-

ско-Тихоокеанского региона (АТР). Предполагается, что доля стран АТР на рынке косми-

ческих услуг возрастет к 2014 г. до 32%.  

Развитие рынка услуг (которые будет «тянуть» за собой продажи наземного обору-

дования) в ближайшей перспективе будет обусловлено: 

 ростом спроса на канальные емкости спутников ежегодно в среднем на 5%;  

 ростом спроса на службы передачи данных благодаря распространению частных 

сетевых услуг с мультисервисными приложениями и новыми клиентами. 
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Общий оборот рынков продаж наземного оборудования КС и рынка услуг, предос-

тавляемых фирмами-операторами, к 2015 гг. составит порядка 930...970 млрд. долл. 

Рынки приобретения КА и РКН будет продолжать расти достаточно медленно: за 

прогнозный период примерно в 2 раза. Общий уровень продаж коммерческой РКТ за 

2013...2020 гг. прогнозируется в 415...460 млрд. долл. Общий уровень продаж аэрокосми-

ческой техники за 2013...2020 гг. прогнозируется в 3,3...4,3 трлн. долл.  

На рынке пусковых услуг лидерами останутся Россия (около 38%) (с РКН «Протон» 

и «Союз») и «Арианспейс» (Франция) с «Ариан-5ECA» (около 36%). На третьем месте, 

останутся США с РКН Дельта-2/3 и Атлас-3 (порядка 23%).  

В период до 2015 гг. будет запущено порядка 1210...1280 КА всех типов. Из этого 

числа около 50% КА придется на долю США, 21...22% – на долю европейских стран, 14% 

– стран АТР, около 10% – на долю России. 

1.1.4 Мировой рынок дизелестроения 

В настоящее время основными игроками на мировом рынке автомобильного дизеле-

строения являются следующие. 

V o lv o  ( Шв еци я ) .  Volvo – ведущий мировой производитель легковых и грузовых 

автомобилей, одним из направлений работы которого является разработка и выпуск высо-

конадежных дизельных двигателей для современных автономных источников энерго-

снабжения. Компания Volvo делает ставку на разработке и оперативном внедрении самых 

современных технологий в области двигателестроения, что позволяет бренду предлагать 

на мировом рынке действительно высоконадежные решения, отвечающие самым совре-

менным требованиям. 

C umm in s  ( СШ А ).  В течение более 80 лет компания Cummins является лидером 

среди производителей дизельных двигателей в США. За это время в концерне было созда-

но собственное профильное инженерное подразделение, являющееся одним из наиболее 

известных и компетентных в мире, а также налажено высокотехнологичное производство 

моторов, устанавливаемых не только на дизельные электростанции бренда, но и на боль-

шегрузный транспорт, морские суда и другую технику. Дизельные двигатели Cummins от-

вечают самым современным требованиям в области технической, эксплуатационной и 

экологической безопасности. Помимо этого технические разработки компании являются 

своеобразной «точкой отсчета» для моторостроительных компаний всего мира, выставляя 

новую «планку» в области разработки и производства современных моторов. 

M its ub i s h i  ( Япония ) .  Дизельные двигатели Mitsubishi, одного из мировых авто-

мобильных лидеров, на протяжении десятков лет подтверждают свою надежность, ис-
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пользуясь в качестве моторов на автомобилях бренда, участвуя в сложных спортивных 

соревнованиях, работая как силовые агрегаты на самой разнообразной технике. Инженер-

ное подразделение японского концерна Mitsubishi считается одним из лучших в мире. 

Именно специалисты компании стоят в основе многих инновационных разработок в об-

ласти моторостроения, значительно опережающих свое время. Самые современные техно-

логии, передовой опыт мирового уровня, безупречное качество изготовления и сборки, 

комплексное тестирование каждого выпускаемого агрегата, являются основой моторов 

японского производителя, надежности и долговечности работы любого оборудования, по-

строенного на основе дизельных агрегатов Mitsubishi.  

Iv eco  ( И т али я) .  Бренд Iveco, входящий в настоящее время в состав автомобиль-

ной корпорации Fiat, специализируется на производстве грузовых автомобилей и высоко-

технологических дизельных двигателей, на основе которых строятся, в том числе и луч-

шие автономные системы электроснабжения. Инженерное подразделение компании раз-

рабатывает дизельные двигатели с учетом эксплуатации в самых экстремальных режимах, 

поэтому любой мотор Iveco – это: современные технологии и материалы, увеличенный 

моторесурс, адаптация к российским горюче-смазочным материалам, инновационные ре-

шения, соответствие мировым экологическим нормам, экономичность и низкий уровень 

шума. 

Следует отметить, что за последние десять – двадцать лет произошло ускоренное 

развитие дизельных двигателей как для легковых, так и для грузовых автомобилей. Значи-

тельно увеличились мощности, резко снизилась токсичность отработавших газов, главным 

образом за счет сокращения выбросов NOx и сажи. Было достигнуто значительное сниже-

ние шума, расхода топлива, улучшилась надежность, увеличились интервалы техническо-

го обслуживания, особенно для двигателей грузовиков. В результате всего этого дизели 

стали незаменимыми для всех типов транспортных средств и заняли значительную долю 

рынка силовых агрегатов (в Европе более 50%). 

На сегодняшний день дизель обладает самой обширной областью применения и са-

мым большим спектром мощностей среди всех существующих моторов вообще, поэтому 

заменить его невозможно. В дополнение следует заметить, что КПД дизельных двигате-

лей достигает более 40% для малых агрегатов и более 50% у самых больших судовых и 

стационарных двигателей, что не может быть достигнуто никаким другим типом ДВС.  

За последние 20 лет произошло удвоение удельной мощности и удельного крутяще-

го момента дизелей легковых автомобилей. У дизелей для грузовых автомобилей удельная 

мощность с 1970 г. увеличилась почти втрое, несмотря на то, что за последние пятнадцать 

лет токсичность выхлопных газов намного уменьшилась. Параллельно этому развитию 
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происходит постоянное увеличение максимального давления в камере сгорания с 90 Бар 

до 220 Бар. Подобная тенденция наблюдается и в секторе дизелей для легковых автомоби-

лей, где в недалеком будущем ожидаются максимальные давления в диапазоне от 180 до 

200 Бар. 

Из всего множества различных требований, предъявляемых к дизелям легковых ав-

томобилей, стоит особенно обратить внимание на следующие четыре: расход топлива, 

токсичность, комфорт при вождении автомобиля (например, тяговые качества, ездовые 

характеристики, акустика) и стоимость двигателя. Благодаря пониженному расходу топ-

лива и хорошим тяговым характеристикам, возникающим при высоком крутящем моменте 

на низких частотах вращения коленчатого вала, дизель с непосредственным впрыском то-

плива занял большую долю рынка в Европе. Но уже сейчас, и особенно в перспективе, 

выполнение будущих законодательств по токсичности, а также относительно высокая се-

бестоимость являются препятствием, преодоление которого будет являться основным на-

правлением дальнейшей работы. 

Учитывая обозначенные выше проблемы дизелей для легковых автомобилей, необ-

ходимы особые стратегии развития, нужны новые технические решения и подходы. Су-

ществует три возможных пути дальнейшего выполнения требований законодательства по 

токсичности: 

1) очистка отработанных газов; 

2) доводка рабочего процесса и очистка отработанных газов; 

3) доводка рабочего процесса и фильтр частиц. 

Во всех трех вариантах необходим фильтр частиц для достижения очень жестких ог-

раничений по выбросам. Для уменьшения выбросов NOx возможно использование: 

1) системы DeNOx, обладающей очень высокими показателями конвертирования; 

2) особой организации рабочего процесса (улучшенный обычный рабочий процесс 

или альтернативный); 

3) комбинации вышеуказанных двух вариантов. 

В ближайшем будущем основным направлением разработок для дизелей грузовых 

автомобилей будет компенсация ожидаемых ухудшений, которые возникнут вследствие 

введения ограничений по токсичности. Это означает, что необходимо искать решения, 

противодействующие: увеличению расхода топлива, ухудшению надежности и долговеч-

ности и увеличению стоимости продукта. В этом сегменте потребитель никогда не пойдет 

ни на какие компромиссы, особенно касающиеся расхода топлива и долговечности. Ста-

новится очевидным, что должны быть достигнуты выбросы сажи около 0,08 г/кВтч и NOx 

– 1,5 г/кВтч. Это актуально и для Японии, хотя предельно допустимый выброс NOx там 
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менее строг, чем в США и в Европе (0,7 г/кВтч). Причиной этого является специфика ра-

боты транспортных средств в Японии, которая редко допускает достижение необходимой 

температуры отработавших газов для обеспечения работоспособности системы их нейтра-

лизации. Эффективность системы очистки отработанных газов, достигающая в Японии 

65...70%, намного ниже, чем в США и Европе, что в конечном итоге требует соблюдения 

адекватного уровня «сырой» эмиссии. 

1.1.5 Мировой рынок кабельной продукции 

Если анализировать рынок всех типов металлических кабелей, то очевидно, что в на-

стоящее время рост рынка кабелей энергетического назначения замедлился. На производ-

ство кабелей энергетического назначения в 2012 г. использовано около 10 млн т меди и 

алюминия. За последние 10 лет средний темп роста выпуска этих кабелей составлял 3,5 % 

(в 2012 г. около 4 %). В группе силовых кабелей в 2012 г. наблюдается преимущественный 

рост использования силовых кабелей с алюминиевой жилой (7,5 %) по сравнению с кабе-

лями с медной жилой (~ 3 %). По темпам роста силовые кабели с алюминиевой жилой ус-

тупают только оптическим кабелям. Если принять весь рынок за 100 %, то доля кабелей 

низкого напряжения составляет 59 % по объему и 52 % по стоимости. Соответственно до-

ли кабелей среднего напряжения (СН) 36 % и 38 %, высокого напряжения (ВН) –5 % и 9 

%. Крупнейшими производителями силовых кабелей являются такие известные фирмы, 

как Prysmian (8,7% рынка по итогам 2012 года), Nexans (7,3%), General Cable (4,7%) и др.  

Производство неизолированных проводов для воздушных линий электропередачи 

(ЛЭП) непрерывно возрастает, прежде всего, за счет Китая. Общий объем мирового про-

изводства проводов для ЛЭП в 2012 г. составил 4,3 млн. т. (для сравнения: на силовые ка-

бели в это же время использовалось 5,3 млн. т. металла). 

Можно констатировать следующие основные причины роста производства проводов 

и кабелей энергетического назначения в целом: 

• расширение строительства воздушных ЛЭП; 

• более быстрый рост подземных распределительных сетей, даже более быстрый по 

сравнению с ростом ЛЭП; 

• развитие возобновляемой энергетики и других источников генерации. 

Дополнительными факторами, влияющими на рост производства кабелей электро-

энергетического назначения, являются развитие электрического транспорта, разработка и 
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внедрение интеллектуальных электрических сетей, а также естественное старение сущест-

вующих электрических сетей, особенно в развивающихся странах. 

Среди новых направлений в мировой кабельной технике следует остановить внима-

ние на вопросах создания и производства кабельных изделий для высокоскоростного 

транспорта и новых типов легковых автомобилей. При этом производство кабелей и про-

водов для возобновляемых источников к этим направлениям не относится, т.к. оно уже 

стало традиционным. Для отечественной кабельной промышленности последнее направ-

ление будет новым, если задачи создания экологически чистых возобновляемых источни-

ков электроэнергии начнут когда-либо решаться.  

Рынок кабелей и проводов для железнодорожного транспорта достаточно велик. В 

то же время возрастает длина железнодорожных путей, и перспективы развития рынка в 

этой зоне выглядят привлекательно. Так, рост в Европе прогнозируется в 2 раза, в ряде 

других стран мира в 4-5 раз. Кабели, которые востребованы для железнодорожного транс-

порта, - это кабели с применением резин и со сшитой полимерной изоляцией повышенной 

пожаробезопасности, в том числе облученной, а также силовые кабели на напряжение до 6 

кВ и многожильные кабели различных типов. В железнодорожном транспорте будут ис-

пользовать LAN-кабели категории 5е Оптические кабели также найдут свое место, но их 

внедрение будет протекать медленно. Планируется применять пучки оконцованных кабе-

лей, прокладываемые, например, под полом на элементах конструкций, поддерживающих 

многотонный вес вагонов. 

Интерес к производству автопроводов повышается в связи с неуклонным ростом 

продаж легковых автомобилей. Несмотря на относительно слабый рост экономики США и 

Западной Европы, базой роста продаж легковых автомобилей являются такие страны, как 

Бразилия, Россия, Индия, Китай. Такой рост потребует усовершенствования конструкций 

автопроводов, а также другой кабельной продукции, традиционно входящий в группу 

OEM. Так, все эти кабельные изделия должны иметь высокую нагревостойкость, хорошие 

механические свойства, масло-и химосгойкосгь, а также обеспечивать пожаробезопас-

ность, включая нераспространение пламени, малое дымовыделе-ние, минимальное выде-

ление токсичных и кислотных газов. Кроме того, в составе конструкций кабелей и прово-

дов не должно быть свинца. Изоляционные материалы не должны образовывать при по-

жаре диоксины и не должны содержать галогенов. 

Производство и применение оптических кабелей в мире продолжает возрастать, 

причем Россия является крупнейшим рынком оптических кабелей в Европе (в 2011 г. – 
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почти 7 млн. волокно-км). Интенсивный рост мирового потребления оптических кабелей 

связан с развитием экономики в Бразилии, России, Индии, Китае, Южной. Африке). Если 

в этих странах в 2007 г. рынок оптических кабелей составлял 49 % от мирового, то в 2011 

г. он достиг 64 %. В рамках этого рынка рассматриваются такие крупные телекоммуника-

ционные проекты как Влади- восток-Джексонвилль (подводный кабель длиной 35 000 км), 

США-Бразилия (10 500 км), Европа-Азия через Мурманск (17 000 км), Ю. Африка-

Ангола-Бразилия (10 000 км) и ряд других, например, в России – Сахалин-Магадан-

Камчатка. 

1.1.6 Мировой рынок нанотехнологий 

Общепризнанно, что благодаря развитию нанотехнологий мировая экономика нахо-

дится на пороге новой технологической революции, которая неминуемо затронет в бли-

жайшие десятилетия практически все области деятельности человека – от медицины и 

машиностроения до энергетики и космических исследований. Накопление знаний о нано-

мире, опыта манипулирования нанообъектами и конструирования наноструктур ведут к 

формированию фактически нового типа технологии – универсальной технологии «полно-

го контроля над веществом». 

Овладение такой технологией позволит целенаправленно вмешиваться в процессы, 

идущие в живых организмах на клеточном и субклеточном уровнях (предупреждение и 

лечение болезней, управление воспроизводством и наследственностью, придание живым 

организмам новых свойств и возможностей, производство качественной и дешевой пище-

вой продукции), а также приведет к настоящей революции во всех сферах материального 

производства и потребления («поатомная» сборка материалов с нужными характеристи-

ками, дальнейшая миниатюризация сложнейших приборов и систем – вплоть до невиди-

мых невооруженным глазом размеров, новые виды компьютеров и систем связи, слож-

нейшие сетевые структуры, нанороботы). По многим прогнозам, именно развитие нано-

технологии определит облик XXI века и направления дальнейшего развития цивилизации 

на Земле. 

В целом в мире в 2007 году продажи в секторе нанотехнологий в составили 

50 миллиардов долларов США. По итогам 2013 года мировой рынок нанотехнологий дол-

жен достигнуть 1,6 трлн. долларов. Также эксперты ожидают, что, к 2015 году рынок на-

нотехнологий перешагнет порог в два триллиона долларов и в дальнейшем такая тенден-

ция сохранится. 
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В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста объема НИОКР в облас-

ти нанотехнологий, а также все более широкое применение нанотехнологий и нанопро-

дукции в различных областях науки и техники. Расходы на НИОКР по нанотехнологии в 

мире возрастают ежегодно на 10...15%. 

До 2007 года практически весь мировой объем инвестиций в НИОКР в области на-

нотехнологии (90%) был сконцентрирован в 14 странах: США, Японии, Великобритании, 

Австралии, Германии, Израиле, Индии, Китае, Канаде, Южной Корее, Франции, Финлян-

дии, Сингапуре, Тайване. С момента принятия Россией в 2007 г. нанотехнологической 

инициативы картина принципиально изменилась: как в области организации НИР и 

НИОКР в области нано, в области внедрения их результатов, поддержки наноиндустрии, 

так и в области финансирования этих направлений становления наноиндустрии в России 

как национальной наносети.  

В настоящее время Россия по большинству позиций в области нанотехнологий имеет 

близкие стартовые позиции с ведущими странами мира и уже самым активным образом 

включилась в процесс освоения новых технологий. Так, по прогнозу к 2015 году россий-

ский рынок нанопродукции должен достичь 900 млрд. руб. 

При этом, только две страны в мире – Россия и США – ведут исследования и разра-

ботки по всем направлениям нанотехнологий, так, в этих работах в Российской Федерации 

участвуют более 500 научно-исследовательских институтов и организаций, объединяю-

щих свыше 30 тысяч исследователей.  

По мнению международных экспертов к 2015 году ожидается, что нанотехнологии 

позволят обеспечить более 2 млн. рабочих мест, а включая обеспечивающие индустрии – 

нанотехнологии  потенциально обеспечат рабочими местами более 7 млн. человек. И, ко-

нечно, к этому времени на мировом рынке наверняка появится первое поколение нанст-

руктурированных материалов, полимеров и керамики.  

Формирование наноиндустрии – это не только развитие соответствующих нанотех-

нологий, но их активное применение. Нанотехнологии значительно повышают эффектив-

ность традиционной промышленности и привносят в нее новые технологические процес-

сы. Десять основных потенциальных направления развития до 2020 года могут выглядеть 

следующим образом: 

1. При разработке новых материалов и производственных процессов как минимум в 

половине случаев ключевые компоненты новых систем будут построены на основе кон-

тролируемого воздействия на наномасштабном уровне. Будут созданы альтернативные 
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технологии хранения информации с заменой носителей на основе электрического заряда 

носителями на основе спина электронов, фазы, поляризации квантовой и/или дипольной 

ориентации. Будут разработаны технологии управляемой самосборки нерегулярных ие-

рархических структур и устройств, и созданы функциональные наномасштабные строи-

тельные блоки. Легкие композитные наноматериалы, более эффективные и менее загряз-

няющие виды топлива, инкорпорированные наночастицами, автоматические наноэлек-

тронные системы получат широкое распространение в автомобильной, авиационной и аэ-

рокосмической промышленности. Ожидается интеграция типа производства «сверху-

вниз» с молекулярной самосборкой систем по типу «снизу-вверх». Разработанные на на-

ноуровне катализаторы смогут осуществлять «точную» химическую сборку молекуляр-

ных ансамблей с минимумом отходов. Ожидается, что методы измерения в инженерии и 

биологии достигнут пространственного разрешения порядка размеров атомов, а времен-

ного разрешения, сопоставимого со скоростью течения химических реакций. Появится 

возможность визуализации и построения трехмерных моделей с нанометровым разреше-

нием.  

2. Значительный прогресс будет достигнут в лечении хронических заболеваний. 

Ожидается, что будет реализована возможность надежно обнаруживать наличие раковых 

опухолей и лечить их уже на первом году их развития. Это может существенно снизить 

заболеваемость и смертность от онкологических заболеваний. Синтез фармацевтических 

препаратов, процессы их доставки в половине случаев используют нанотехнологии, как 

один из ключевых компонентов. С помощью передовых наномасштабных методов изме-

рения появилась возможность моделировать работу мозга на уровне межнейронных взаи-

модействий.  

3. Конвергенция науки и инженерии в области наномасштабов создаст уникальный 

фундамент для интеграции нанотехнологий с таким областями, как биология, электрони-

ка, медицина, образование и рядом других областей. К этому направлению можно отнести 

гибридное производство, нейроморфическую инженерию (нейроморфические системы это 

реализация в кремнии систем, архитектура которых базируется на нейробиологии (дисци-

плина, изучающая физиологию, строение, развитие мозга и нервной системы)), создание 

искусственных органов, увеличение продолжительности жизни людей, улучшение орга-

нов восприятия человека и повышение его способности к обучению. Наука и инженерия 

нанобиосистем займет прочное место в системе здравоохранения и в биотехнологиях. 
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Ожидается, что улучшение методов оценки деятельности мозга и нервной системы могут 

привести к созданию когнитивной инженерии.  

4. При разработке новых продуктов, будет учитываться их  безопасность в эксплуа-

тации и биосовместимость. Развитие нанотехнологий приведет к созданию правил безо-

пасности, которые снижают нежелательное воздействие наноструктур на окружающую 

среду и здоровье людей. Будет осуществляться повсеместный контроль  содержания на-

ночастиц в воздухе, воде и в почвах. Будут заключены международные соглашения о но-

менклатуре, стандартах и безопасности нанотехнологий.  

5. Развитие системы знаний и образования будет смещаться с микрошкалы в сторону 

наномасштабов. Новая парадигма системы образования базируется не на изучении от-

дельных дисциплин, а на понимании единства природы как целого. Изменение научной и 

образовательной парадигмы приведет к таким же фундаментальным изменениям, какие 

произошли в науке и образовании при «переходе науки и техники к микромасштабам» в 

начале 1950-х годов, когда гонка космических исследований и цифровая революция сти-

мулировали развитие микроанализа и научного анализа. Новый «переход науки и техники 

к наномасштабам» непременно приведет к смене аналитического фундамента и языка об-

разования. Началом нового «перехода» можно считать начало третьего тысячелетия.  

6. Организация нанотехнологического бизнеса будет реструктурироваться в сторону 

интеграции с другими  технологиями, новому распределению продукции, и формирова-

нию взаимодополняющих видов деятельности. В этот процесс будут вовлечены как вновь 

возникающие, так и традиционные технологии. Значительным шагом в развитии станет 

создание нанотехнологических научно-технологических комплексов, которые будут одно-

временно решать как исследовательские задачи, так и вопросы производства.  

7. Способности нанотехнологий по контролю и производству продукции на уровне 

наномасштабов можно разделить на четыре поколения, в зависимости от характера произ-

водимых нанотехнологических продуктов  Появление каждого нового поколения продук-

тов характеризуется созданием первого коммерческого прототипа, произведенного с по-

мощью использования характерных явлений и производственных процессов: 

8. Преобразование энергии – является одним из приоритетных направлений развития 

нанотехнологий и исследовательских проектов в таких областях как фотоэлектрическая 

энергетика и прямая конверсия тепла в электроэнергию. 
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9. Очистка и опреснение воды – использование нанотехнологий в этой области мо-

жет дать многообещающие результаты, хотя до настоящего времени в этом направлении 

не предпринималось серьезных усилий.  

10. Нано-информатика – будут разработаны специальные базы данных и способы их 

использования по материалам и процессам мира наномасштабов. Эти базы данных будут 

иметь множество пересечений с уже существующими базами данных, такими как био-

информационные базы данных по геному человека и геномам ряда растений. 

Технологическое развитие по перечисленным выше направлениям – основа форми-

рования новых рынков, как наносырьевых, так и конечной продукции. 

1.2 Современное состояние и прогнозные параметры развития отрасли 

высокотехнологичного машиностроения России 

1.2.1 Глобальные тенденции и вызовы России 

Долгосрочное прогнозирование научно-технического развития требует учета основ-

ных глобальных тенденций и вызовов мировому развитию, определяющих внешние импе-

ративы для каждой страны. Для будущего России важнейшими представляются следую-

щие.  

Во-первых, современный этап глобализации общественного и экономического раз-

вития обостряет целый ряд проблем, с которыми действующие международные институ-

ты  справляются пока неудовлетворительно. Неравномерность роста, демографические 

дисбалансы, старение населения развитой части мира порождают мощные миграционные 

потоки, создают и обостряют серьезные межцивилизационные противоречия. Остро стоят 

проблемы обеспечения международной безопасности, предотвращения и урегулирования 

региональных конфликтов, создания средств для борьбы с международным терроризмом, 

преодоления кризиса нераспространения ядерного оружия. К этому следует добавить гло-

бальные экологические проблемы, потепление климата, рост числа природных катастроф.  

Во-вторых, возрастает неопределенность мирового развития. Возросшее число игро-

ков, определяющих  формирование мировой экономической динамики, принципиально 

отличает ситуацию первых десятилетий ХХI века. К сложившимся в середине ХХ века 

центрам силы уже добавились такие крупные игроки, как Китай, Индия, Бразилия, Иран. 

Новые центры силы оказывают растущее воздействие на все мирохозяйственные тренды, 

меняют конфигурацию мировой торговли, валютной сферы, потоков капитала и трудовых 

ресурсов. Обострение конкуренции в этих направлениях чревато рецидивами экономиче-
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ского национализма, протекционизма, а также изменением ряда принципов мирохозяйст-

венного регулирования.  

В-третьих, нарастает скорость изменения ряда ключевых мирохозяйственных тен-

денций, обусловленная активизацией инновационной деятельности. В условиях глобали-

зации тиражирование инноваций, их освоение в сфере производства идет настолько стре-

мительно, что зачастую происходящие перемены трудно зафиксировать. Это обстоятель-

ство связано и с тем, что центральным направлением инновационной активности стано-

вится сфера услуг – информационных, финансовых, инженерно-конструкторских меди-

цинских и социальных. «Виртуальный» характер многих услуг принципиально саму воз-

можность их анализа, оценки и прогноза.  

Под воздействием всех этих факторов формируется новая архитектура мировой эко-

номики и международных отношений, начинается возврат к политике баланса сил на ос-

нове использования как научно-технического и экономического потенциала, так и  эле-

ментов военной силы. Скорость и многовекторность мирового развития, повышение  рис-

ков реализации крупных долгосрочных проектов во всех областях социально-

экономического развития усложняют задачу долгосрочного прогнозирования. Анализ 

сценариев будущего требует нестандартных подходов, привлечения специалистов самого 

разного профиля.  

В соответствии с прогнозом развития мировой экономики, разработанным в 

ИМЭМО, ожидаемые темпы экономического роста, сдвиги в производительности труда и 

отраслевой структуре хозяйства существенно изменят экономическую картину мира. Про-

цессы глобализации на основе НТП и ускорения инновационных процессов в большинст-

ве регионов мира, особенно в крупных развивающихся странах,  приведут к увеличению 

их доли в мировом валовом продукте, усилят их значение в глобальном технологическом 

развитии. Россия не должна оказаться на обочине этих процессов,  что возможно только 

при реализации инновационного сценария экономического роста.  

Улучшение показателей мирового экономического роста в прогнозный период (по-

вышение темпов производительности труда и общей эффективности хозяйства) будет во 

многом достигнуто благодаря усиливающемуся эффекту глобализации: использованию 

все большим числом стран достижений в сфере инноваций, передовых технических стан-

дартов и методов корпоративного и государственного управления. Усилится глобальная 

конкуренция, улучшится использование вовлекаемых в мировой производственный про-

цесс ресурсов – труда, капитала, знаний.  

Перспективы развития мировой экономики прямо зависят от темпов разработки 

новшеств и  скорости диффузии новых технологий, формирования новых отраслей, 
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встраивания предприятий традиционных отраслей в структуру «новой экономики». Все 

эти тенденции создают объективную основу расширения сферы НИОКР, увеличения по-

требности в высококвалифицированных научно-инженерных кадрах, в финансировании 

научных исследований и разработок темпами, превышающими показатели экономическо-

го роста, что приведет к дальнейшему росту наукоемкости ВВП всех стран мира.  

Возможные последствия реализации глобальных вызовов и тенденций для России: 

1. Усиление глобальной конкуренции, возрастающая региональная дифференциация 

и специализация,  в условиях распространяющейся  глобализации. 

Действие этого вызова проявляется в появлении новых центров силы и влияния в 

мировой экономике, таких,  например, как Китай и Индия, уже опережающих Россию по 

уровню конкурентоспособности не только в производстве дешевой, простой продукции, 

но и во многих наукоемких секторах. 

Прогнозируемый период будет характеризоваться структурной перестройкой миро-

вого хозяйства, связанной с изменением баланса между ее экономическими центрами, 

возрастанием роли региональных экономических союзов. Дальнейшее развитие мировой 

экономики будет определяться балансом между сложившейся тенденцией поступательной 

глобализации мировой экономики и тенденциями регионализации, как реакцией на рост 

напряженности между мировыми центрами силы и накопление диспропорций в мировой 

торговле и финансовой системе. При этом дальнейшее накопление диспропорций в миро-

вой финансовой системе уже привело к финансовому кризису в США и стран ЕС, что 

многократно повышает риск начала глубокого  финансового кризиса и резкого замедления 

темпов роста мировой экономики. 

Для российской экономики такая перестройка, с одной стороны, создает новые воз-

можности в развитии внешнеэкономической интеграции, укреплении и расширении пози-

ций на мировых рынках, с другой – создает угрозу вытеснения России на периферию ми-

ровой  экономики, что в сочетании со слабостью наших экспортных и экономических по-

зиций на рынках средне и высокотехнологичной продукции может резко ухудшить наши 

позиции на долгосрочную перспективу. 

Ответ на этот вызов обуславливает необходимость повышения конкурентоспособно-

сти экономики России, способности к инновационному обновлению и привлечению инве-

стиций. 

Кроме того, необходимо учитывать, что в условиях складывающейся глобальной 

инновационной системы мировые лидеры, побеждающие в конкурентной борьбе, форми-

руют стандарты и правила, которые становятся обязательными для всех участников гло-

бальных цепочек производства и продаж, т.е. барьеры для выхода на рынки. 
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2. Быстрое формирование новейшей технологической базы у основных игроков ми-

рового рынка. 

Результаты анализа мировых научно-технологических трендов и предварительная 

оценка технологического развития российской экономики позволяют утверждать, что 

серьёзным вызовом, способным помешать реализации инновационного сценария развития 

России является формирование не только в наиболее развитых странах, но и у новых гло-

бальных игроков, (например, Китая и Индии) воспроизводственного ядра экономики ос-

нованного на новейшей технологической базе. 

По всем имеющимся оценкам это произойдет не позднее второй половины следую-

щего десятилетия. Стратегическая значимость этого события объясняется тем фактом, что 

страны, претендующие на заметную роль в глобальных процессах технологического раз-

вития и при этом не успевшие сформировать воспроизводственную систему, базирую-

щуюся на технологиях нового уклада, в достаточно короткие сроки столкнутся с реальной 

опасностью превратятся в технологических аутсайдеров, обреченных идти по пути техно-

логических заимствований. 

Ключевыми направлениями становления новейшего технологического уклада явля-

ются биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной биологии и генной ин-

женерии, нанотехнологии и наноматериалы, системы искусственного интеллекта и гло-

бальные информационные сети. В основе формирования ядра нового уклада лежит разви-

тие междисциплинарных и конвергентных технологий на базе перекрестного использова-

ния в различных сочетаниях достижений в области нанотехнологий, новейших био- и ин-

фо-технологий, а также достижений в отдельных других областях науки и техники, не от-

носящихся в рамках нового уклада к числу системообразующих.  

Эти междисциплинарные или конвергентные технологии, являющиеся двигателем 

нового технологического рывка, обеспечат как появление принципиально новых товаров и 

услуг, так и производство традиционных товаров и услуг, обладающих свойствами и па-

раметрами, недостижимыми в рамках предыдущих укладов. Именно поэтому все создан-

ное ранее сразу станет навсегда морально устаревшим и для продуктов, производств и по-

требностей, порожденных предыдущими укладами, останутся только нишевые рынки.  

Переход к новому технологическому укладу будет совершаться через очередную 

технологическую революцию, кардинально повышающую эффективность основных на-

правлений развития экономики. В странах, успешно завершивших формирование воспро-

изводственной структуры на базе технологий пятого и шестого уклада, будет завершаться 

переход к модели  экономики, основанной на знаниях.  
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В практической плоскости это выдвигает на первый план реализацию в экономике 

инновационного процесса, обеспечивающего непрерывное превращение нового знания в 

продуктовые или технологические нововведения. Такая модель развития уже взята на 

вооружение ведущими индустриально развитыми странами, в рамках которой 75...90% 

прироста ВВП достигается за счет научно-технологической сферы и интеллектуализации 

основных факторов производства. Достаточно сказать, что развитые страны концентри-

руют у себя более 90% мирового научного потенциала и контролируют 80% глобального 

рынка высоких технологий, объем которого сегодня превышает 1 трлн. долл.  

В новых экономических условиях, порожденных переходом к воспроизводственной 

системе, основанной на технологиях нового уклада, страны, успевшие завершить этот 

процесс, получают возможность извлекать со всего мира десятки миллиардов долларов 

своеобразной «технологической ренты». Эта возможность вытекает из прав собственности 

на соответствующие ключевые технологии и бренды, а также контроля над глобальными 

товаропроводящими сетями, обеспечивающими сбыт, послепродажное обслуживание и 

т.д. продукции, произведенной на основе использования этих ключевых технологий. При 

этом, в отличие от ситуации с предыдущими укладами, в принципе не особенно важно в 

какой именно стране осуществляется собственно производство – в своей собственной или 

где-то еще.  

В процессе становления нового технологического уклада можно ожидать возникно-

вения, как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной перспективе новых секто-

ров экономики, таких как наноиндустрия. Кроме того, произойдет появление новых про-

изводств на базе освоения принципиально новых технологий и продуктов в рамках суще-

ствующих отраслей. В совокупности эти новые сектора и производства в перспективе и 

образуют воспроизводственную систему шестого технологического уклада.  

По опыту распространения предыдущего уклада, в ближайшие пять, максимум де-

сять лет можно ожидать стремительное развитие нового технологического уклада по трем 

основным направлениям, причем не исключено, что эти процессы будут носить лавинооб-

разный характер. Во-первых, начнется массовый запуск в производство принципиально 

новой продукции в отраслях, образующих ядро нового уклада – ИКТ, наноиндустрии, 

биоиндустрии и фармацевтике, сопровождающееся бурным ростом соответствующих 

рынков и их закреплением за конкретными компаниями различных стран.  

Во-вторых, начнется быстрое развитие принципиально новых конвергентных техно-

логий, предназначенных для производства продукции и услуг в различных отраслях эко-

номики.  
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В-третьих, начнется гонка за быстрейшее внедрение этих новых технологий практи-

чески во всех отраслях, на базе чего начнется быстрое наращивание объемов производства 

продукции и услуг, обладающих качествами и свойствами, недостижимыми в рамках пре-

дыдущих укладов. В результате этих процессов на новом глобальном рынке высокотехно-

логичной продукции перспективный технологический уклад займет доминирующее по-

ложение.  

Таким образом, главной стратегической угрозой с точки зрения реализации социаль-

но-ориентированного сценария инновационного развития России, является возможный 

проигрыш в конкурентной гонке за формирование воспроизводственного ядра нового 

технологического уклада. В свою очередь, своевременное формирование такого воспроиз-

водственного ядра является необходимым условием перехода нашей страны на инноваци-

онный путь развития. 

3. Новые требования к качеству человеческого потенциала. 

Усиление конкуренции на глобальном и внутреннем рынках уже в среднесрочной 

перспективе приведут к тому, что  на национальном, региональном и местном уровне, в 

каждой компании, придется развивать и  уметь использовать знание и навыки персонала 

различными способами. 

Междисциплинарные знания и навыки все более и более станут ключевыми компе-

тенциями для любой отрасли экономики. Общественные образовательные и учебные уч-

реждения будут вынуждены приспосабливаться к новым требованиям. 

Будет нарастать вызов, связанный с необходимостью введения новых инновацион-

ных форм обучения, которые обеспечивают более широкий доступ к знаниям для каждого 

работника и всего населения в целом.  

От традиционной подготовки специалистов «на все времена» потребуется переходят 

к «концепции непрерывного образования» (в течение всей жизни). 

Для России ответ на этот вызов предполагает преодоление сложившихся негативных 

тенденций: 

 сокращением численности российского населения и занятых в экономике на фо-

не растущего демографического дисбаланса с азиатскими соседями России; 

 растущей конкуренцией за квалифицированные образованные кадры с европей-

скими и азиатскими рынками; 

 не готовностью системы образования на местах и главное самого населения к 

восприятию новых тенденций. 
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4. Экологический вызов. 

Этот вызов является глобальным и связан с истощением природной среды под влия-

нием индустриализации. Одним из самых ярких его проявлений является изменение кли-

мата, которое может привести в ряде случаев к катастрофическим последствиям. Для Рос-

сии острота этого вызова имеет ярко выраженный региональный характер. 

При этом, действие этого глобального вызова приведет к усилению ограничений 

роста, связанных с экологическими факторами, дефицитом пресной воды и изменением 

климата, что создает как дополнительные возможности, так и дополнительные трудности 

для развития экономики России. 

1.2.2 Общая характеристика состояния и перспективы развития 

авиационной промышленности 

В современных условиях для развития российской авиационной промышленности 

емкости национального рынка недостаточно, и единственно возможным путём развития 

отрасли в России является выход на мировой рынок, где придется конкурировать с веду-

щими мировыми компаниями отрасли авиастроения. В то же время преодолению сущест-

вующих барьеров и выходу российских авиастроительных компаний на мировой рынок 

мешает отсутствие у них таких ключевых рыночных преимуществ, как надёжность поста-

вок, конкурентоспособный продукт, благоприятные для покупателей цена и финансовые 

условия поставки, унификация в рамках семейств самолетов и вертолетов, а также высо-

кая эксплуатационная надёжность. Также зачастую отсутствует модель долгосрочного 

развития той или иной компании отрасли авиастроения. 

Занятию российскими компаниями высоких позиций на рынке препятствуют значи-

тельное технологическое отставание, отсутствие современных сертифицированных систем 

управления и контроля качества, несоответствие структуры отрасли современной мировой 

практике, наличие устаревших и неэффективных производств, отсутствие важнейших 

ключевых компетенций в областях управления проектами, глобальными цепочками по-

ставок и системной интеграции, а также нехватка квалифицированных кадров. 

Одной из основных проблем является ограниченный объём собственного инвести-

ционного ресурса, что, наряду с указанными выше проблемами, не позволяет компаниям 

отрасли сформировать и реализовать прорывные проекты в соответствующих сегментах 

авиастроения. 

Появление у российских компаний необходимых ключевых рыночных преимуществ 

затрудняет сложившаяся в отрасли негативная практика, которая проявляется в следую-

щем. 
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А.  Со стороны государства.  

1. Ограниченное финансирование критически важных направлений развития отрас-

ли. 

На протяжении последних десятилетий из-за недостатка бюджетных средств отрасль 

испытывала значительный дефицит средств. 

2. Оказание в прошлом давления на корпорации отрасли с целью обеспечения за-

купки ими комплектующих именно российского производства. 

Существующий подход подразумевал привязку к российской авиатехнике комплек-

тующих, произведённых в подавляющем большинстве на отечественных предприятиях, 

что приводило к застою в производстве комплектующих, в частности в связи со значи-

тельным сокращением выпуска отечественных воздушных судов. 

Однако практика привлечения иностранных производителей комплектующих и уча-

стия российских компаний в международной кооперации до последнего времени приме-

нялась редко и не всегда приводила к положительным результатам. 

3. Недоверие к руководству компаний отрасли и выполнение функций арбитра в 

спорах между предприятиями. 

Вследствие отсутствия единой политики в отрасли государство осуществляет не-

свойственные для него функции арбитра в спорах между предприятиями отрасли, а также 

между руководителями отдельных предприятий и высшим руководством корпораций, в 

которые они входят. 

4. Наложение ограничений на возможность формирования компаниями отрасли соб-

ственных инвестиционных ресурсов в достаточном объёме в результате применения осо-

бой системы ценообразования в рамках Гособоронзаказа (ГОЗ). 

В рамках ГОЗ применяется специфическая система ценообразования (так называе-

мая система «20% + 1%»), согласно которой прибыль на себестоимость произведенной 

продукции начисляется в размере 20%, а на закупаемые комплектующие и материалы в 

размере только 1%. Вследствие этого компании отрасли стремятся сконцентрировать в 

рамках вертикальной интеграции максимум операций, что противоречит современной 

тенденции по расширению доли работ, выполняемых на условиях аутсорсинга. Кроме то-

го, высокая доля стоимости покупных комплектующих изделий сокращает предельную 

рентабельность по ГОЗ (до 6,2-6,5% у компаний-финалистов). 

5. Высокая комиссия при реализации проектов в рамках программ военно-

технического сотрудничества с зарубежными странами (ВТС).  
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Принятая в отрасли комиссия, взимаемая при реализации проектов в рамках ВТС 

(25%), значительно превосходит уровень административных и представительских расхо-

дов иностранных компаний (в среднем 8-10%). 

6. Социальные и мобилизационные ограничения на проведение реструктуризации 

предприятий. 

Реструктуризация предприятий отрасли сопровождается увольнениями, что приво-

дит к высоким социальным рискам. Во избежание возникновения рисков, компании вы-

нуждены отказываться от проведения реструктуризации, что в свою очередь сдерживает 

их развитие. 

Б. Со стороны компаний отрасли.  

1. Размытая система принятия решений. 

Новая, недавно сформированная структура управления отраслью (во главе с управ-

ляющими компаниями в основных сегментах рынка) во многом дублируется старыми 

структурами управления отдельных предприятий и конструкторских бюро. Процесс рест-

руктуризации корпораций не завершен, в частности отдельные предприятия и КБ, струк-

турно входящие в ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») и 

ОАО «Вертолёты России», продолжают сохранять высокую степень самостоятельности. 

2. Вертикальная интеграция вниз по цепочке с целью увеличения рентабельности 

деятельности. 

Компании увеличивают уровень вертикальной интеграции с целью повышения при-

быльности контрактов в рамках ГОЗ в связи с использованием ценообразования по систе-

ме «20% + 1%», что идёт вразрез с общемировой тенденцией разделения ролей финальных 

интеграторов и интеграторов 1 -го уровня, а также поставщиков компонентов и материа-

лов, имеющей целью повышение эффективности компаний. 

3. Сохранение убыточных предприятий и неэффективных программ в портфеле. 

Наличие социальных и мобилизационных обременений заставляет компании сохра-

нять избыточные, неэффективные предприятия и мощности. Процесс реструктуризации 

корпораций не завершен, в частности отдельные предприятия и КБ, структурно входящие 

в ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») и ОАО «Вертолёты 

России», продолжают сохранять высокую степень самостоятельности. 

4. Отсутствие компетенций в сфере управления сложными программами. 

В связи с отсутствием новых проектов разработки современных ВС произошла де-

градация компетенций компаний отрасли в сфере управления сложными программами. 

5. Отсутствие современных производственных комплексов и технологий. Отсутст-

вие на протяжении долгого времени инвестиций в машины и оборудование, а также в сис-
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темы управления производством на российских авиационных предприятиях стало причи-

ной значительного отставания в уровне развития производственных систем. 

6. Монополизм поставщиков и потребителей. 

Предприятия отрасли во многом продолжают ориентироваться на старые производ-

ственные связи и кооперации. Процесс формирования глобальных цепочек поставок ещё 

не завершен, и не все российские производители включились в международные цепочки 

поставок. 

7. Ориентация на внутренний рынок и отсутствие диверсификации на смежные (не-

авиационные) рынки. 

Объёмы российского авиарынка, даже с учетом его роста, недостаточны для разви-

тия отрасли. Для достижения необходимого масштаба производства поставщикам ком-

плектующих 2-4-го уровней требуется выход на международные рынки. 

Отчасти недостаток масштаба может быть скомпенсирован диверсификацией на не-

авиационные рынки, однако этот процесс в настоящее время происходит не во всех сег-

ментах отрасли. 

8. Низкая инвестиционная привлекательность. 

Недостаточный объём собственных инвестиционных ресурсов и зависимость от го-

сударственной поддержки, а также высокий уровень задолженности снижает инвестици-

онную привлекательность компаний отрасли и ограничивает возможный приток новых 

средств в авиационную промышленность. 

Одним из основных направлений развития авиационной промышленности в мире за 

последние десятилетия стало разделение ролей финальных интеграторов, интеграторов 

(поставщиков) 1 -го уровня, и поставщиков 2-4-го уровней в рамках концепции «От про-

изводства к интеграции». К первым относят такие компании, как Boeing или Airbus, зани-

мающиеся разработкой, интеграцией и финальной сборкой ВС. Ко вторым относятся та-

кие компании как Hamilton, Rockwell Collins и Safran, занимающиеся разработкой и про-

изводством основных комплексов и систем воздушных судов. При этом интеграторы (по-

ставщики) 1 -го уровня играют всё большую роль, и во всё большей степени определяют 

развитие рынка авиастроения в целом. 

Финальные интеграторы формируют облик ВС в целом, определяют требования к 

системам, контролируют ключевые технологии и сборку. Также они выполняют конст-

рукторское сопровождение и являются держателями сертификата типа на ВС. 

Выделение интеграторов (поставщиков) 1 -го и 2-го уровней позволило финальным 

интеграторам разделить риски реализации проектов и привлечь дополнительные инвести-
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ции в свои программы, в проекты, что в итоге положительно сказалось на устойчивости 

развития финальных интеграторов. 

Интеграторы (поставщики) 1-го уровня отвечают за разработку и интеграцию круп-

ных систем, формируют собственную кооперацию и цепочки поставок. При этом лишь 

10% комплектующих, производимых поставщиками 2-4 уровней, поступают непосредст-

венно финальному интегратору. Если в программе Boeing 777 (1995 год) участвовало 200 

поставщиков, то в программе 787 (2005 год) участвует 40 партнеров - интеграторов 1-го 

уровня. Сами поставщики получили при этом возможность нарастить эффект масштаба в 

производстве, что в итоге положительно сказалось на себестоимости производства ком-

плектующих. 

В России такое разделение не завершено: конкурентоспособные интеграторы (по-

ставщики) 1 -го уровня не сформировались, а финальные интеграторы имеют высокую 

степень вертикальной интеграции. Помимо этого, за исключением последних моделей ВС 

(SSJ-100), российские производители используют преимущественно отечественные ком-

поненты, недостаточно эффективно используют методы электронного проектирования и 

не встроены в цепочки международной кооперации. 

Слабое использование международных цепочек поставок при создании отечествен-

ной авиационной техники и наличие, по сути, монопольных поставщиков комплектующих 

внутри страны приводят к росту цен, низкому качеству поставляемых систем и несоответ-

ствию их тактико-технических характеристик (ТТХ) зарубежным аналогам. 

Низкая конкурентоспособность российских авиапроизводителей обусловливается 

отсутствием у предприятий ключевых рыночных преимуществ, характерных для корпора-

ций мирового уровня, что проявляется в следующем. 

1. По отрасли в целом: 

 недостаток квалифицированных специалистов; 

 недостаточная актуализация нормативно-правовой базы авиационной промыш-

ленности; 

 слабое развитие международного сотрудничества. 

2. В области финальной интеграции: 

 отсутствие стратегического подхода к позиционированию компаний на рынке; 

 недостаточный уровень компетенций в сфере проектирования и интеграции; 

 недостаточный уровень компетенций в сфере проектного управления; 

 несоответствие мировым стандартам в сфере послепродажного обслуживания; 

 отсутствие положительной репутации на рынке и узнаваемого бренда. 

3. В области производства комплексов, систем и компонентов: 
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 отсутствие компетенции интегратора 1-го уровня; 

 несоответствие требованиям иностранных интеграторов; 

 недостаточный уровень компетенций в сфере проектирования; 

 недостаточный уровень компетенций в сфере проектного управления; 

 несоответствие мировым стандартам в сфере послепродажного обслуживания; 

 отсутствие репутации надёжного поставщика; 

 отсутствие эффекта масштаба производства и слабая диверсификация; 

 отставание от мировых лидеров в сфере технологий; 

 отсутствие чётко сформулированных стратегий развития соответствующих сег-

ментов и программ по их реализации; 

 отсутствие сбалансированного продуктового портфеля. 

В настоящее время разработана Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие авиационной промышленности» на 2013–2025 годы. Реализация мер, преду-

смотренных этой Государственной программой, позволит достичь следующих преиму-

ществ. 

1. Сформировать в ключевых сегментах авиастроения прибыльные корпорации ми-

рового уровня, предлагающие продукты, конкурентоспособные на мировом рынке. По-

требности Российской Федерации в воздушных судах в значительной степени будут удов-

летворяться отечественными производителями авиационной техники. 

2. Отрасль авиастроения в полной мере будет обеспечивать потребности Вооружен-

ных сил в современных авиационных видах вооружений и военной техники. 

3. Авиационная промышленность обеспечит создание высококвалифицированных 

рабочих мест. 

4. Авиастроение продолжит вносить значительный вклад в ВВП и станет локомоти-

вом в переходе экономики Российской Федерации на инновационные рельсы развития. 

5. Компании отрасли осуществят успешный выход на мировой рынок во всех его 

ключевых сегментах и на всех уровнях - в качестве финального интегратора, интегратора 

1-го уровня и поставщиков комплектующих 2-4-го уровней. 

6. Российские компании обеспечат надёжные поставки конкурентоспособных ВС, 

авиационных двигателей, агрегатов, систем и приборов. На мировом рынке ими будет на-

работана устойчивая положительная репутация. 

7. Растущая инвестиционная привлекательность российских авиастроительных ком-

паний будет привлекать иностранный капитал в Российскую Федерацию. 



 

 37 

8. Российская авиационная наука создаст научно-технический задел, позволяющий 

обеспечить отечественных производителей авиатехники и комплектующих прорывными 

технологиями. 

Долгосрочный характер прогнозирования в рамках Государственной программы 

обусловлен длительными циклами разработки, производства и жизни изделий в отрасли. 

Целевые значения показателей указываются по отдельным годам. Однако в период с 2020 

по 2025 года показатели указаны индикативно. 

Результатом реализации Программы станет достижение следующих показателей  к 

2025 году:  

 увеличение выручки отрасли авиастроения (включая авиационную и неавиацион-

ную) до 1 775 млрд. рублей (в 2011 году 504 млрд. рублей);  

 достижение 3,6% и 11,9% доли мирового рынка в денежном выражении в граж-

данском и военном сегменте авиастроения соответственно (в 2011 году 1,1% и 12,5% со-

ответственно);  

 достижение производительности труда промышленных предприятий отрасли 

авиастроения в размере 14 496 тыс. рублей на человека в год (в 2011 году 1 542 тыс. руб-

лей на человека в год);  

 увеличение рентабельности продаж по чистой прибыли промышленных предпри-

ятий отрасли авиастроения до уровня 8,5% (в 2011 году 3,7%);  

 увеличение рентабельности активов промышленных предприятий отрасли авиа-

строения до уровня 7,5% (в 2011 году 5,9%);  

 сокращение численности занятых в отрасли авиастроения до уровня в 122,5 тыс. 

человек (в 2011 году 326,9 тыс. человек);  

 к 2025 году объем мирового рынка двигателестроения вырастет в 1,7 раза, что со-

ставит 100,8 млрд. долл. США, при этом около 76% указанной суммы придется на граж-

данские двигатели;  

 доля российских производителей двигателей в денежном выражении к 2025 году 

составит 1,4% и 12,9% в гражданском и военном двигателестроении соответственно; 

 производительность труда на предприятиях отрасли двигателестроения к 2025 го-

ду достигнет значения 16 000 тыс. рублей на человека в год; 

 к 2025 году объем мирового рынка авиационных агрегатов и систем вырастет в 

1,3 раза, что составит 59,1 млрд. долл. США; 

 доля российских производителей авиационных агрегатов и систем в денежном 

выражении к 2025 году составит 4,4% и 5,4% в гражданском и военном сегменте соответ-

ственно; 
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 производительность труда на предприятиях отрасли агрегатостроения к 2025 году 

достигнет значения 10 000 тыс. рублей на человека в год; 

 к 2025 году объем мирового рынка авиационного приборостроения вырастет в 1,2 

раз, что составит 24,7 млрд. долл. США, при этом около 39% указанной суммы придется 

на гражданский сегмент;  

 доля российских производителей авиационных приборов в денежном выражении 

к 2025 году составит 10,9% и 21,0% в гражданском и военном приборостроении соответ-

ственно;  

 производительность труда на предприятиях отрасли авиационного приборострое-

ния к 2025 году достигнет значения 9 000 тыс. рублей на человека в год. 

1.2.3 Анализ отрасли авиационного двигателестроения 

Рынок авиационного двигателестроения представлен следующими сегментами: дви-

гатели для самолётов; двигатели для вертолётов. Также существует два смежных сегмента 

двигателестроения: ракетные двигатели; промышленные газотурбинные установки. 

Объём мирового рынка авиационного двигателестроения по итогам 2011 года соста-

вил примерно 60,1 млрд долл. США. При этом около 75% указанной суммы приходится 

на гражданские двигатели. 

К 2025 году объём мирового рынка двигателестроения вырастет в 1,7 раза, что со-

ставит 100,8 млрд долл. США. При этом около 76% указанной суммы придется на граж-

данские двигатели.  

Доля Российской Федерации на рынке по итогам 2011 года составила примерно 2,0% 

- около 1,2 млрд долл. США. Россия заметно представлена на рынке двигателей для воен-

ных самолётов, где её доля составляет примерно 6,7%. Доли Российской Федерации на 

рынке двигателей для вертолётов - 5,5%, а двигателей для гражданских самолётов - менее 

1%. 

Объём рынка в сегменте двигателей для самолётов по итогам 2011 года достиг при-

мерно 55,8 млрд. долл. США (около 93% совокупного объёма мирового рынка авиацион-

ных двигателей). К 2025 году объём этого сегмента рынка двигателестроения вырастет в 

1,7 раза, что составит 93,7 млрд. долл. США. При этом в гражданском пассажирском, 

транспортном и военно-транспортном подсегментах он составил примерно 43,8 млрд 

долл. США. (78% совокупного объёма рынка авиадвигателей для самолетов). К 2025 году 

объём этого сегмента рынка двигателестроения вырастет в 1,8 раза, что составит 76,6 

млрд. долл. США. 
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Указанные подсегменты формируют как альянсы производителей, так и компании - 

участники альянсов, оперирующие на рынке самостоятельно. При этом рынок в секторе 

двигателей для гражданской пассажирской, транспортной и военно-транспортной авиации 

в 2011 году был поделён следующим образом: General Electric Aviation - 35%; Rolls-Royce 

- 20%; Pratt&Whitney - 13%; Safran - 13%. Остальные 19% данного сегмента пришлись на 

более мелкие компании, выступающие, главным образом, поставщиками 2-4-го уровней. 

Доля российских компаний в этом сегменте составила около 0,4% рынка (0,2 млрд долл. 

США). 

Российские компании, производящие двигатели в данном сегменте, замкнуты ис-

ключительно на внутренний рынок: продукция отечественной отрасли двигателестроения, 

ориентированная на рынок пассажирских, транспортных и военно-транспортных самоле-

тов, в настоящее время используется только на самолетах производства ОАО «ОАК». 

В продуктовой линейке российских двигателестроителей два семейства.  

1. Семейство двигателей ПС-90А - двухконтурные турбореактивные авиационные 

двигатели тягой 14500 - 17400 кгс. Разработано конструкторским бюро ОАО «Авиадвига-

тель». Серийное производство авиадвигателей освоено на ОАО «Пермский моторный за-

вод». Устанавливается на пассажирские и транспортные самолёты семейства Ил- 96 (Ил-

96-300, Ил-96-400Т), Ту-204 (Ту-204-100, Ту-204С, Ту-204-300, Ту- 214), и семейство са-

молётов Ил-76 (Ил-76МД-90А, Ил-76ТД-90ВД, Ил- 76МФ, Ил-78, А-50ЭИ). 

Авиадвигатель ПС-90 сертифицирован в 1992 и с тех пор находится в эксплуатации. 

Двигатель эксплуатируется по техническому состоянию в пределах назначенных ресурсов 

(циклов) основных деталей. Авиадвигатель ПС-90А имеет сертификат о соответствии 

нормам ИКАО 2008 года по эмиссии и обеспечивает всем самолетам, на которые устанав-

ливается соответствие нормам ИКАО на шум самолетов. 

2. Семейство двигателей SaM-146 – двухконтурные турбореактивные авиационные 

двигатели тягой 6985 - 7940 кгс. Разработано и производится компаний SNECMA (Фран-

ция) и НПО «Сатурн» (РФ). Двигатель предназначен для рынка регионально-

магистральных самолетов вместимостью 61-120 пасс. Семейство самолетов Sukhoi 

Superjet-100 является первым применением силовой установки SaM146. Авиадвигатель 

SaM-146 сертифицирован по российским и международным нормам (АР МАК, EASA). 

Программа производства двигателей SaM-146 является для предприятия убыточной. Реа-

лизация каждого двигателя SaM-146 генерирует убыток около 40 млн. рублей. 

Объем рынка двигателей для боевой авиации в 2011 году составил 12,0 млрд. долл. 

США (22% совокупного объема рынка авиадвигателей для самолетов). К 2025 году объем 

этого сегмента рынка двигателестроения вырастет в 1,4 раза, что составит 16,9 млрд. долл. 
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США. Этот подсегмент представлен следующими компаниями: Pratt&Whitney – 33%; 

General Electric Aviation – 30%; Rolls-Royce – 10%; EUROJET (Германия) – 9%; Snecma – 

4%.  

Примерно 7% рынка (0,8 млрд долл. США) данного подсегмента приходится на рос-

сийских производителей. Российские компании, производящие двигатели в данном сег-

менте, активно поставляют свою продукцию как на внутренний, так и на внешний рынки. 

Объём рынка в сегменте двигателей для вертолетов по итогам 2011 года достиг при-

мерно 4,2 млрд. долл. США (около 7% мирового рынка авиационного двигателестроения). 

К 2025 году объём этого сегмента рынка двигателестроения вырастет в 1,7 раза, что соста-

вит 7,1 млрд. долл. США. При этом доли рынка в 2011 году распределились следующим 

образом: General Electric Aviation - 22%; Rolls-Royce - 20%; Honeywell - 14%; 

Pratt&Whitney - 13%; Snecma - 12%; Мотор Сич - 10%. Примерно 5,5% рынка (0,2 млрд 

долл. США) приходится на российских производителей. Российские компании, произво-

дящие двигатели для вертолетов, поставляют свою продукцию на внутренний рынок. 

Предприятия отрасли авиационного двигателестроения также участвуют в сегменте 

ракетных двигателей. Объем рынка по итогам 2011 года оценивается в 0,4 млрд. долл. 

США. Выручка входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию ОАО 

«Кузнецов» на рынке ракетных двигателей в 2011 году составила 1,9 млрд. руб., что со-

ставляет 16% мирового рынка. Основу направления «Ракетные двигатели» составляют се-

рийно производимые ОАО «Кузнецов» жидкостные ракетные двигатели 11Д511/512 и 

14Д21/22, поставляемые в интересах выполнения пилотируемой программы России. 

Развитию двигателестроения в Российской Федерации и увеличению доли россий-

ских двигателестроительных компаний на рынке препятствует ряд факторов: 

1) отсутствие на мировом рынке устойчивой положительной репутации двигателей 

российского производства; 

2) отставание российских двигателей от западных аналогов по эксплуатационной 

надёжности, в том числе вследствие отсутствия эффективно функционирующей глобаль-

ной сети сервисного обслуживания; 

3) отсутствие современного конкурентоспособного продукта и привязка сущест-

вующих и перспективных разработок исключительно к российским воздушным судам 

(например, двигатель ПД-14 разрабатывается для самолёта МС-21, а двигатель SaM-146 

пока производится исключительно для самолёта SSJ-100); 

4) отсутствие опыта широкого участия в международных проектах (имеющийся 

опыт ограничен совместной работой НПО «Сатурн» с компанией Snecma над двигателем 
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для самолётов SSJ-100 и ОАО «Пермский моторный завод» с компанией Pratt&Whitney 

над двигателями, предназначенными, в первую очередь, для российского рынка); 

5) приводящий к постоянному удорожанию комплектующих монополизм постав-

щиков комплектующих, используемых в процессе создания двигателей; 

6) устаревшая производственная база и проблемы с качеством производственного 

персонала. 

Ориентация на отечественные воздушные суда (практически отсутствующие в граж-

данском сегменте), технологическое отставание, накопленное за годы недостаточного фи-

нансирования отрасли, минимальное количество международных проектов на 2-4-м уров-

не, а также отсутствие альянсов с зарубежными двигателестроителями не позволили обес-

печить необходимый масштаб производства и, как следствие, привели к недостатку собст-

венных инвестиционных средств у ведущих предприятий отрасли. Недостаток средств не 

позволяет внедрять современные технологии и наработать необходимые компетенции для 

создания конкурентоспособного продукта, что, в свою очередь, ведёт к отсутствию про-

даж и средств для дальнейшего развития. 

Недостаток средств на развитие усугубляется действиями государства, характерны-

ми для всех компаний авиастроительного комплекса, а именно. 

1. Неэффективная политика ценообразования в рамках Государственного оборон-

ного заказа (ГОЗ) и бюджетного финансирования в рамках федеральных целевых про-

грамм. В рамках ГОЗ применяется специфическая система ценообразования (так называе-

мая система «20% + 1%»), согласно которой прибыль на себестоимость произведенной 

продукции начисляется в размере 20%, а на закупаемые комплектующие и материалы в 

размере только 1%. Вследствие этого компании отрасли стремятся сконцентрировать в 

рамках вертикальной интеграции максимум операций, что противоречит современной 

тенденции по расширению доли работ, выполняемых на условиях аутсорсинга. Кроме то-

го, высокая доля стоимости покупных комплектующих изделий сокращает предельную 

рентабельность по ГОЗ (до 6,2...6,5% у компаний-финалистов). 

2. Высокий уровень комиссий, устанавливаемый ОАО «Рособоронэкспорт» при за-

ключении контрактов в рамках программ ВТС, а также финансовая политика Министер-

ства обороны России при формировании заказов на производство авиатехники. Кроме то-

го, при формировании заказов на производство авиатехники Минобороны России отказы-

вается от учёта, в частности, таких затрат, как затраты на сервис, доставку комплектую-

щих авиатранспортом и т.п. 

3. Неэффективное распределение инвестиций (их дублирование и «размывание») 

и, как следствие, недофинансирование важных проектов. 
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4. Социальные ограничения на закрытие нерентабельных предприятий в рамках 

проведения реструктуризации отрасли, что требует осуществления неэффективных затрат 

на их поддержание, не позволяя увеличивать конкурентоспособность продукции Корпо-

рации. 

5. Высокая процентная ставка при заёмном финансировании проектов. 

Недостаток средств приводит к следующим негативным последствиям для компаний 

отрасли двигателестроения: 

1) размытая система принятия решений; 

2) интеграция вниз по цепочке с целью увеличения рентабельности бизнеса; 

3) финансовая несостоятельность и высокая долговая нагрузка (и как следствие, за-

висимость от государственного финансирования текущих операций). 

Однако одной из самых серьезных проблем является отставание компаний отрасли 

двигателестроения от зарубежных лидеров в технологической сфере и сфере ключевых 

компетенций: 

 отсутствие компетенций по управлению программами; 

 отсутствие современных производственных систем (современного оборудования, 

оптимизированных бизнес-процессов, систем управления производством и т.п.); 

 отсутствие интеграции в мировой рынок разделения труда. 

Все это в результате приводит к отсутствию у компаний отрасли двигателестроения 

конкурентоспособного продукта и, как следствие, – продаж и прибыли. 

К 2025 году планируется выход авиационного двигателестроения на следующие по-

казатели: 

 увеличение выручки отрасли двигателестроения до 312,2 млрд. рублей (в 2011 го-

ду 97,4 млрд. рублей); 

 достижение 1,4% и 12,9% доли мирового рынка в денежном выражении в граж-

данском и военном двигателестроении соответственно (в 2011 году 0,4% и 6,7% соответ-

ственно); 

 достижение производительности труда промышленных предприятий отрасли дви-

гателестроения в размере 16 000 тыс. рублей на человека в год (в 2011 году 1 529 тыс. 

рублей на человека в год); 

 увеличение рентабельности продаж по чистой прибыли промышленных предпри-

ятий отрасли двигателестроения до уровня 1,9% (в 2011 году рентабельности продаж по 

чистой прибыли отрицательная); 

 увеличение рентабельности активов промышленных предприятий отрасли двига-

телестроения до уровня 8,2% (в 2011 году 2,3%); 
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 сокращение численности отрасли двигателестроения до уровня в 19,5 тыс. чело-

век (в 2011 году 63,7 тыс. человек). 

1.2.4 Анализ отрасли энергетического машиностроения 

Крупное энергетическое машиностроение было одним из драйверов роста всего ма-

шиностроительного комплекса в 2010 – 2011 гг., а также в 1 квартале 2012 г. Однако во  

2 квартале 2012 г. ситуация в данном секторе машиностроения частично ухудшилась. Во 

всяком случае, по некоторым видам выпускаемой продукции наблюдалась отрицательная 

динамика производства. Одним из признаков ухудшения динамики производства в данной 

подотрасли машиностроения можно считать падение производства паровых и газовых 

турбин. Суммарное производство турбин (без учета гидравлических) сократилось в 1 по-

лугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на 40% до минимального 

объема за последние 6 лет. Причем еще по итогам 1 квартала наблюдался рост в 3,6 раза.  

Объем российского рынка турбин в целом за 2012 году показал снижение относи-

тельно 2011 года на 37%. Основной причиной стала пауза в программе договоров о пре-

доставлении мощности, в результате чего, прекратилось или ограничилось финансирова-

ние сверхмощных турбин для АЭС и ГЭС. Газовый сегмент рынка турбин растет согласно 

рыночной конъюнктуре, а также стимулируется государством в рамках поддержки внут-

реннего газового рынка. Ожидается, что в среднесрочной перспективе рост продолжится 

умеренными темпами на уровне 104% в год. Спрос поддерживается процессами устарева-

ния действующих мощностей на электростанциях, а новые возможности на рынке связаны 

с оживлением спроса вокруг газовых турбин. В 2012 году 33% всего производства газовых 

турбин приходилось на Ярославскую область. Годом ранее лидером по производству был 

Пермский край.  

Институт проблем естественных монополий составил модель долгосрочного разви-

тия энергетического машиностроения России, основанную на сценарных условиях соци-

ально-экономического развития, разработанных Минэкономразвития России. 

Значимая часть вводов в ближайшей перспективе – это ПГУ, в основе которых 2 

ГТУ большой мощности (около 300 МВт), которые в России не выпускаются. Сущест-

вующие планы лицензионного освоения установок такого типа предусматривают начало 

выпуска 2015-2016 гг. Также у российских производителей нет возможности полностью 

закрыть широчайший ассортимент котлов-утилизаторов и оборудования для современных 

угольных электростанций, генераторов и тихоходных турбин для АЭС. 

Однако в перспективе на территории России планируется выпуск практически всего 

недостающего ассортимента оборудования, в большинстве случаев в рамках совместных 
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предприятий с ведущими иностранными производителями. Если все инвестиционные 

планы будут реализованы, то к 2020 году на территории России будет производиться весь 

необходимый российской электроэнергетике ассортимент энергооборудования. 

Однако одной из главных проблем российского энергомашиностроения, из-за кото-

рой внутренний рынок постепенно переходит к иностранным производителям, являются 

не ограниченные производственные возможности российских компаний, а отсутствие 

комплексного клиентоориентированного подхода к позиционированию своей продукции. 

Любой иностранный игрок, участвуя в тендере, предлагает целостный продукт – электро-

станцию, гарантирует ее комплексное оснащение и работоспособность всех узлов. Рос-

сийские производители, даже совместно участвующие в тендере, отвечают только каждый 

за свой продукт: за турбину, генератор, котел, систему управления и т.д. Поэтому даже 

при более высокой цене контракта и дальнейшего обслуживания, заказчику выгоднее и 

надежнее реализовать импортный проект, который минимизирует риски срыва сроков 

строительства и дальнейшего отказа в работе оборудования, что при текущей модели оп-

тового рынка является гарантией отсутствия недополученной выгоды. Тем не менее, по 

прогнозу Минпромторга к 2020 году 80% рынка будет за российскими производителями. 

Сейчас на российском рынке существуют некоторые риски развития энергетическо-

го машиностроения. В первую очередь это потеря рынка. Частный собственник зачастую 

заинтересован в том, чтобы строить энергомощности на базе не отечественного оборудо-

вания, а зарубежного. Основная потеря рынка происходит по сегменту газовых турбин. А 

локализация производства, создание совместных производств идут недостаточно высоки-

ми темпами.  

Энергетическое машиностроение — одна из немногих отраслей, где не потеряна 

конкурентоспособность. Но, к сожалению, в последние годы и здесь происходит потеря 

рынка. Во времена РАО ЕЭС существовала единая концепция научно-технической поли-

тики, совместно с предприятиями энергомашиностроения внедрялись новые технологии, 

был совершенно понятный заказ. Сегодня нет единой политики, нет долгосрочного заказа 

и зачастую удобно работать с зарубежными производителями, потому что они предлагают 

уже готовые решения под ключ, у них есть собственные инжиниринговые компании. По-

этому государству нужно создавать собственную инжиниринговую компанию, которая 

будет предлагать решения на отечественном оборудовании.  

Основными задачами развития энергомашиностроения являются следующие. 

1. Создание конкурентоспособной новой техники и технологий для решения страте-

гических задач развития энергетического машиностроения, обеспечивающих надежную 

работу ЕЭС России. 
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2. Преодоление технологического отставания российского энергетического машино-

строения от ведущих мировых производителей на основе освоения инновационных разра-

боток высокотехнологичного энергоэффективного оборудования и модернизации пред-

приятий энергетического машиностроения. 

3. Создание и развитие сети инжиниринговых центров энергетического машино-

строения для обеспечения комплексного подхода в процессе создания и внедрения высо-

котехнологичного оборудования для электроэнергетики в рамках инвестиционных проек-

тов. 

4. Максимальная локализация на отечественных предприятиях производства обору-

дования энергетического машиностроения, выпускаемого по лицензиям иностранных 

производителей или в рамках совместных предприятий с иностранным участием. 

5. Создание оборудования для новых высокоэффективных экологически чистых тех-

нологий для производства электрической и тепловой энергии. 

6. Создание и внедрение современных систем диагностики и мониторинга техноло-

гического оборудования на объектах электроэнергетики. 

7. Внедрение системы подготовки и повышения квалификации кадров для предпри-

ятий энергетического машиностроения. 

8. Реализация приоритетных направлений научно-технического прогресса в энерге-

тическом машиностроении, определенных в Энергетической стратегии Российской Феде-

рации на период до 2030 года и Генеральной схеме размещения объектов электроэнерге-

тики до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года. 

9. Совершенствование законодательства, нормативной правовой базы в области 

энергетического машиностроения. 

1.2.5 Анализ состояния ракетно-космического комплекса 

Нынешнюю ситуацию в области ракетно-космической техники с большой долей ве-

роятности можно характеризовать как предкризисную.  

Следует отметить, что первоначальные конкурентные преимущества российских но-

сителей на рынке запусков во многом уже нивелированы и имеют устойчивый тренд к 

дальнейшему снижению, который обусловлен причинами как внутриотраслевыми – ста-

рением производственных фондов, снижением технологической дисциплины, ухудшени-

ем кадрового потенциала и т.д., так и внешними по отношению к отрасли – укреплением 

курса рубля, переходом к рыночным методам формирования цен на энергоносители и т.д. 

В этой ситуации продолжение первоначальной стратегии рыночного предложения рос-

сийских носителей, основанной на «лидерстве по издержкам», более невозможно.  
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Ситуация с растущими издержками внутрироссийского космического производства 

в среднесрочной перспективе частично могла бы быть выправлена путем использования 

мер государственной поддержки производителей экспортно-ориентированной наукоемкой 

продукции. В противном случае неизбежно снижение рыночной доли российских носите-

лей на рынке запусков.  

В настоящее время российские предприятия значительно отстают во всех ключевых 

технологиях создания спутников связи, и именно это объясняет практическое отсутствие 

российской доли в данном сегменте рынка. Российское производство спутников практи-

чески не представлено ни на рынке готовых изделий, ни на рынке отдельных комплек-

тующих (более того современные российские спутники связи почти до 80% состоят из 

иностранных компонентов). 

В этой связи, в соответствии с целью государственной политики в ракетно-

космической сфере предусматривается формирование экономически устойчивой, конку-

рентоспособной, диверсифицированной ракетно-космической промышленности, обеспе-

чение гарантированного доступа и необходимого присутствия России в космическом про-

странстве. Цель технологического развития ракетно-космической промышленности за-

ключается в достижении технологического лидерства на избранных сегментах рынка, что 

является одним из национальных приоритетов научно-технологического развития России. 

Целевыми индикаторами при этом являются следующие: 

1) объем промышленной продукции РКП (по сравнению с 2012 годом) к 2015 году 

должна увеличиться в 1,3 раза, а к 2020 году – в 1,8 раза; 

2) доля присутствия продукции РКП на сегментах мирового космического рынка 

возрастет с 8 до 15 процентов. 

При этом финансовые средства федеральных целевых программ ГПВ-2015, 

ГЛОНАСС направлены на закупку изделий для государственных нужд, разработку образ-

цов ракетно-космической техники и лишь частично на поддержание необходимых техно-

логий. 

Капитальные вложения на реконструкцию и техническое перевооружение преду-

сматривают: 

 адресную инвестиционную поддержку внедрения специального технологическо-

го оборудования, обеспечивающего реализацию базовых технологий производства изде-

лий РКТ, предусмотренных ФКПР 2015 и ФЦП «Развитие ОПК-2015»; 

 повышение общего технического уровня предприятий, производящих РКТ за 

счёт автоматизации технологических процессов обеспечивающих снижение трудоёмко-

сти, повышение качества и надёжности изделий РКТ; 
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 создание технологических условий для широкого внедрения информационных 

технологических процессов (ИПИ-технологий). 

Основная доля этих инвестиций формируется в рамках ФКПР-2015 и ФЦП «Разви-

тие ОПК-2015». 

Приоритетными направлениями государственной политики в этой области являются 

следующие. 

1. Создание космических комплексов и систем нового поколения с техническими ха-

рактеристиками, обеспечивающими их высокую конкурентоспособность на мировом рын-

ке:  

 развитие современных средств выведения (модернизация действующих ракет-

носителей и разработка новых ракет-носителей и разгонных блоков, создание ракеты-

носителя среднего класса для выведения пилотируемого космического корабля нового по-

коления), космических спутников с увеличенным сроком активного существования; 

 подготовка к реализации прорывных проектов в области космических техноло-

гий и исследований космического пространства. 

2. Развитие системы ГЛОНАСС:  

 развертывание спутниковой группировки на базе аппаратов нового поколения с 

длительным сроком активного существования (не менее 12 лет) и повышенными техниче-

скими характеристиками; 

 создание наземного комплекса управления и создание оборудования для конеч-

ных пользователей, его продвижение на мировой рынок, обеспечение сопряженности ап-

паратуры ГЛОНАСС и GPS. 

3. Развитие спутниковой группировки, в том числе создание группировки спутников 

связи, обеспечивающих рост использования всех видов связи – фиксированной, подвиж-

ной, персональной (на всей территории Российской Федерации); создание группировки 

метеорологических спутников, способных передавать информацию в реальном масштабе 

времени. 

В долгосрочной перспективе интересы поддержания высокой конкурентоспособно-

сти на рынке передачи информации потребуют качественного скачка в повышения интер-

вала «конкурентного существования» спутников связи. Это может быть достигнуто толь-

ко путем создания технологий производства «многоразовых» спутников связи, т.е. таких, 

которые будут изначально проектироваться и создаваться с возможностью их обслужива-

ния, заправки ракетным топливом, ремонта и модернизации непосредственно на орбите. 

Итогом такого технологического развития может стать появление к 2025 году массивных 

орбитальных платформ, на которых будет размещаться различная целевая аппаратура и 
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другое оборудование, в т.ч. энергетическое, допускающее обслуживание или замену. В 

этом случае рынок спутникового производства претерпит существенные структурные и 

количественные изменения. 

При этом, не взирая на то, что в настоящее время российское производство спутни-

ков практически не представлено ни на рынке готовых изделий, ни на рынке отдельных 

комплектующих, России необходимо продолжать усилия по выходу в данный сегмент 

рынка. При этом целью этих усилий может быть не только завоевание некоторой рыноч-

ной доли, но интересы технологического развития, а также национальной безопасности.  

4. Расширение присутствия России на мировом космическом рынке: 

 удержание лидирующих позиций на традиционных рынках космических услуг 

(коммерческие пуски – до 30%); 

 расширение присутствия на рынке производства коммерческих космических ап-

паратов, расширение продвижения на внешние рынки отдельных компонент ракетно-

космической техники и соответствующих технологий; 

 выход на высокотехнологические сектора мирового рынка (производство назем-

ной аппаратуры спутниковой связи и навигации, дистанционное зондирование земли); 

 создание и модернизация системы российского сегмента международной косми-

ческой станции (МКС). 

Для всех сегментов рынка по производству носителей в настоящее время характерно 

превышение предложения над спросом и, соответственно, высокий уровень внутренней 

конкуренции – в условиях стагнации на рынке производства спутников в начале 2000 гг. 

это уже привело к значительному падению цен на рынке запусков. В частности, только 

Россия (как и США) предлагает сразу несколько, зачастую близких рыночных предложе-

ний в каждом сегменте, например:  

 в сегменте запуска «тяжелых» и «средних» спутников связи – носитель «Про-

тон-М» и носитель «Зенит-3SL» по программе «Морской старт», в среднесрочной пер-

спективе к ним добавится носитель «Ангара 5». 

 в сегменте запуска «малых» спутников связи – носитель «Союз-2» и носитель 

«Зенит-3SLБ» по программе «Наземный старт», с 2009 года – носитель «Союз-ST» с кос-

модрома Куру. 

 в сегменте запуска спутников ДЗЗ – «легкие» носители «Союз», «Днепр», «Ро-

кот», «Космос», «Старт»,  в среднесрочной перспективе легкие варианты носителя «Анга-

ра». 

В среднесрочной перспективе в условиях незначительного роста количества произ-

водимых спутников уровень рыночной конкуренции во всех сегментах возрастет еще бо-
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лее, когда на рынок выйдут «тяжелые» и «легкие» носители таких стран, как Япония, Ки-

тай, Индия.   

В долгосрочной перспективе объемы и структура рынка носителей будет напрямую 

зависеть от ситуации на «ведущих» по отношению к нему рынках: информационных и 

производства спутников, в частности: 

 на рынке «тяжелых» и «средних» носителей от перехода к «многоразовым» 

спутникам связи, развития рынков космического производства и космического туризма, 

 на рынке «легких» носителей от возможности перехода информации ДЗЗ в раз-

ряд «сетевых товаров». 

Стратегической целью России на рынке запусков может стать удержание своей ры-

ночной доли, но не «любой ценой», поскольку в условиях ограниченных ресурсов это, с 

одной стороны, может привести к превращению России в «космического извозчика», а с 

другой – забвению других сегментов космической деятельности. 

5. Проведение организационных преобразований в ракетно-космической промыш-

ленности. 

К 2020 году крупные российские ракетно-космические корпорации выйдут на само-

стоятельное развитие, и будут полностью обеспечивать выпуск ракетно-космической тех-

ники для решения экономических задач, задач обороноспособности и безопасности стра-

ны, эффективную деятельность России на международных рынках. 

6. Модернизация наземной космической инфраструктуры и технологического уровня 

ракетно-космической промышленности: 

 техническое и технологическое перевооружение предприятий отрасли, внедре-

ние новых технологий, оптимизация технологической структуры отрасли; 

 развитие системы космодромов, оснащение новым оборудованием наземных 

средств управления, систем связи, экспериментальной и производственной базы ракетно-

космической промышленности. 

При инерционном варианте развития производство продукции ракетно-космической 

промышленности к 2020 году вырастет на 55...60% к уровню 2007 года. 

Рост производства по данному варианту будет обеспечен: 

 частичным техническим и технологическим перевооружением отрасли; 

 реализацией межведомственных и ведомственных целевых программ; 

 обеспечением безусловного удовлетворения государственных нужд в космиче-

ских средствах и услугах для обороны, социально-экономической и научной сфер, реали-

зацией ФЦП «ГЛОНАСС» и созданием конкурентоспособной космической транспортной 

системы с ракетой-носителем среднего класса повышенной грузоподъемности. 
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При инновационном варианте развития производство продукции ракетно-

космической промышленности вырастет к 2020 году – в 2,6 раза к уровню 2007 года. 

Рост производства по данному варианту будет обеспечен: 

 интенсивным техническим и технологическим перевооружением; 

 реализацией полного перечня федеральных и ведомственных целевых программ, 

обеспечивающих развитие ракетно-космической промышленности и возможность созда-

ния ракетно-космической техники нового поколения; 

 обеспечением безусловного удовлетворения государственных нужд в космиче-

ских средствах и услугах для обороны, социально-экономической и научной сфер, допол-

нительно к инерционному сценарию реализацией проекта перспективной пилотируемой 

транспортной системы; 

 завершением организационно-структурных преобразований предприятий отрасли 

и созданием системообразующих интегрированных структур, связанных единой направ-

ленностью деятельности и отношениями собственности; 

 выполнением в полном объеме долгосрочной  программы научно-прикладных ис-

следований и экспериментов по различным научным направлениям с созданием опере-

жающего аппаратурного задела для ракетно-космической промышленности; 

 строительством космодрома «Восточный» в целях обеспечения Российской Феде-

рации независимого доступа в космос во всем спектре решаемых задач; 

 широким внедрением ИПИ технологий; 

 решением кадровых проблем отрасли. 

Дополнительный прирост производства продукции ракетно-космической промыш-

ленности по инновационному варианту по отношению к инерционному составит в 2020 – 

115...117 млрд. рублей. Указанный прирост может быть достигнут за счет: 

 реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих повышение эффективно-

сти использования ресурсов космической деятельности в интересах социально-

экономического развития Российской Федерации; 

 проведения структурных преобразований, направленных на повышение эффек-

тивности деятельности предприятий, включая закупку современных технологий и обору-

дования;  

 интенсивного технического, технологического переоснащения предприятий по 

всем направлениям создания ракетно-космической техники; 

 создания и использования космических аппаратов нового поколения в интересах 

развития связи, метеонаблюдения, дистанционного зондирования земли, фундаменталь-

ных космических исследований и космических технологий; 
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 сохранения традиционных ниш на международном космическом рынке и обеспе-

чения выхода с коммерческими продуктами на новые его сектора после 2015 года, а также 

усиления координации деятельности предприятий отрасли с предприятиями других ве-

домств, обеспечивающих продажу услуг в области космической деятельности;  

 создания стимулов для значительного привлечения высококвалифицированных 

кадров. 

Основные направления совершенствования технологического потенциала в отрасли, 

затрагивающие существенную часть предприятий отрасли и оказывающие влияние на эф-

фективность функционирования отрасли в целом заключаются в следующем: 

 снижение длительности производственного цикла и себестоимости изготовления 

изделия ракетно-космической техники; 

 обеспечение качества и требуемой надёжности отечественной ракетно-

космической техники с целью обеспечения её конкурентоспособности на мировом рынке 

космической техники и услуг. 

Для совершенствования технологического потенциала отрасли планируется: 

 создание нового поколения специального технологического оборудования, обес-

печивающего сохранение и совершенствование используемых базовых технологий; 

 совершенствование структуры парка технологического оборудования за счёт за-

мены морально устаревшего и физически изношенного отечественного и импортного обо-

рудования на новое, в основном, с ПУ; 

 автоматизация мелкосерийного и единичного производства на основе широкого 

внедрения ИПИ-технологий, групповой технологии и много-функциональных станков с 

ПУ; 

 реконструкция и техническое переоснащение предприятий и объектов на космо-

дромах; 

 внедрение перспективных и прорывных технологий.  

Учитывая имеющиеся стартовые условия, а также внутренние и внешние факторы, 

следует оценить вероятность достижения заявленных целей по инновационному сценарию 

технологического развития отрасли как умеренно оптимистичные. Имеющийся научно-

технический задел по развитию российской системы средств выведения позволяет сделать 

вывод о достижимости прогнозируемой динамики изменения диапазона масс полезных 

грузов, выводимых российскими средствами выведения, и удельной стоимости выведения 

полезных грузов на орбиту ракетами-носителями среднего и тяжелого классов на период 

до 2025 года. 
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В свою очередь, реализацию стратегии «догоняющего» развития в области создания 

спутников различного назначения целесообразно строить путем кооперации (создания со-

вместных предприятий) как с лидерами спутникового рынка, в первую очередь, европей-

скими, так, и, возможно, лидерами в других высокотехнологичных направлениях, напри-

мер, из Южной Кореи или стран Юго-Восточной Азии. 

По своим техническим характеристикам отечественные образцы РКТ, создаваемые в 

рамках федеральных целевых программ, уже к 2015 году в целом должны выйти на миро-

вой уровень. Однако для достижения полного паритета по всем технико-экономическим 

показателям с образцами космической техники ведущих зарубежных стран и создания за-

дела для обеспечения превосходства перспективной РКТ отечественного производства 

необходима дополнительная ресурсная поддержка со стороны государства технологиче-

ских работ по целевым направлениям. 

Общим условием реализации благоприятного варианта технологического развития 

ракетно-космической отрасли является перевод всей российской экономики на инноваци-

онный путь развития и решение других задач, сформулированных в Стратегии развития 

России до 2020 года. В частности, необходимым условием является проведение государ-

ством глубокой реструктуризации оборонно-промышленного комплекса, обеспечение вы-

соких темпов развития отечественной науки и образования, смежных отраслей (прежде 

всего, радиоэлектронной). 

1.2.6 Анализ состояния дизелестроения 

Объем производства дизельных двигателей, за исключением автотракторных дизе-

лей, в России в настоящее время составляет около 20 млрд. рублей, а с учетом импорта 

рынок оценивается в 35...40 млрд. рублей в год. В натуральном выражении потребность 

российского рынка в дизельных двигателях составляет 2,5 – 3 тыс. штук. В связи с реали-

зацией программ развития судостроения и обновления подвижного состава на железнодо-

рожном транспорте, увеличением работ в области резервной энергетики, в том числе для 

атомных станций, к 2015 году ожидается увеличение объема рынка до 45 млрд. рублей в 

ценах соответствующих лет. 

К сожалению, следует отметить недостаточный уровень конкурентоспособности 

производимых в Российской Федерации дизельных двигателей, их компонентов и совре-

менных российских разработок в этой области.  

Основными составляющими этой проблемы являются: 
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 неполное удовлетворение потребности потребителей в мощных дизельных двига-

телях, а также их требований к конструкции дизельных двигателей, сдерживающее разви-

тие российского транспортного машиностроения и других отраслей промышленности; 

 неразвитая система качественного сервисного обслуживания; 

 ограничение перспективы возможного экспорта дизельных двигателей; 

 отсутствие потенциала в конструкциях и технологиях для соответствия междуна-

родным экологическим требованиям в ближайшей перспективе, которое создаст серьез-

ные проблемы в отношении возможности поставки на традиционные зарубежные рынки 

транспортных средств, оснащаемых дизельными силовыми установками российского про-

изводства; 

 сравнительно высокое соотношение «цена – качество», снижающее возможности 

выхода на зарубежные рынки, которое постепенно приведет к полному вытеснению про-

дукции российского производства с внутреннего рынка и зависимости от зарубежных 

производителей; 

 низкие ресурсные показатели дизельных установок, снижающие их привлека-

тельность для потенциальных потребителей. 

От решения указанной проблемы зависит эффективное обеспечение промышленной 

безопасности страны, укрепление ее обороноспособности, экономический подъем и по-

вышение конкурентоспособности российского двигателестроения, а также рост благосос-

тояния населения страны. 

Указанные факторы приводят к малому объему производства и продажи дизельных 

двигателей, что не позволяет тратить необходимые средства на научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы и подготовку производства. 

Основными факторами, сдерживающими развитие российского дизелестроения, яв-

ляются: 

 необновляемость продукта, недостаточные объемы научно-исследовательских ра-

бот и опытно-конструкторских работ; 

 сильная изношенность производственной базы (в настоящее время ограничена 

возможность исправления ситуации косметическими мерами путем текущей модерниза-

ции и локальных обновлений, помимо этого требуются новые разработки и значительные 

инвестиции); 

 существенно сократившиеся инвестиционные возможности предприятий, недос-

таточные для обновления и развития продукта, обновления производственной базы; 
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 срок окупаемости инвестиций в развитие дизелестроения, даже при хорошей за-

грузке производства составляющий около 10 лет, что делает такие инвестиции коммерче-

ски маловыгодными;  

 отставание в технологии изготовления базовых деталей дизельных двигателей, 

что снижает показатели их качества. 

Имевшее место в 1990-2000 годах конкурентное преимущество, обусловленное 

сравнительно низкими ценами на энергоносители, сырье и оплату труда, к настоящему 

времени практически исчерпано. 

Многочисленные попытки ряда дизелестроительных предприятий создать совмест-

ное производство с западными дизелестроительными компаниями пока малоэффективны. 

Не привели к намеченным результатам попытки освоить производство дизельных двига-

телей по лицензиям зарубежных фирм. Причина в том, что зарубежные компании согла-

шаются на передачу лицензионной документации на устаревшие типы двигателей без пе-

редачи документации и технологий изготовления компонентов двигателей, запрещая при 

этом экспорт этих двигателей за пределы России и их применение на специальной техни-

ке. Исключение составляет производство малооборотных главных судовых дизельных 

двигателей, где в силу специфики все производство в мире сосредоточено у лицензиатов 

трех мировых ведущих компаний - лицензиаров. 

Дальнейшее развитие сложившейся ситуации при инерционном сценарии развития 

российского дизелестроения приведет: 

 к вытеснению с мирового рынка дизелестроения, в том числе и с внутреннего 

рынка, российских производителей; 

 к переоснащению выпускаемой в России техники дизельными двигателями зару-

бежного производства; 

 к утрате научно-технического и технологического потенциала страны из-за край-

не низкого объема исследований на стратегически важных направлениях научно-

технического развития. 

Указанные изменения негативно повлияют на обороноспособность и промышлен-

ную безопасность страны, создадут угрозу технологической независимости страны в ряде 

критически важных секторов, потребляющих продукцию дизелестроения. Дизелестроение 

потеряет не менее 20 тыс. рабочих мест, смежные отрасли в силу мультипликативного 

эффекта - гораздо большее количество рабочих мест. 

Реализуемые на сегодняшний день программы поддержки и развития дизелестрое-

ния на КАМАЗе и Ярославском моторном заводе направлены на создание конкретных ви-

дов дизельных двигателей для автомобильного транспорта. 
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1.2.7 Анализ состояния кабельной промышленности 

На территории РФ работает более 100 предприятий по производству кабельно-

проводниковой продукции (КПП). Среди ключевых игроков на российском рынке кабелей 

можно выделить ООО «Группу компаний «Севкабель»» (5 заводов), ЗАО «УК-Ункомтех» 

(2 завода), НП «Концерн «Технокабель» (2 завода), Группу заводов УГМК (3 завода), а 

также ряд других производителей. 

Наиболее конкурентным сектором среди российских производителей являются си-

ловые провода для стационарной прокладки, а так же силовые провода и шнуры. Данные 

виды КПП производят 30 российских предприятий. 

Около 20 предприятий производят: 

 кабели провода и шнуры связи – 22 компании; 

 провода изолированные и неизолированные для воздушных линий электропере-

дач – 20 компаний; 

 кабели управления и контроля – 20 компаний; 

 провода и кабели монтажные, ленточные, радиочастотные – 18 компаний. 

Провода неизолированные гибкие и провода обмоточные с волокнистой и другими 

видами изоляции обмоточные провода производят 15 компаний. Наименьшее количество 

предприятий производят силовой кабель для нестандартной прокладки и волоконно-

оптический кабель. В России работает всего 16 таких производств. 

Наибольшим спросом в России пользуется силовой кабель, на который приходится 

81% всего потребления кабеля в стране. Это связано с активным развитием энергетиче-

ской отрасли, в частности: 

 энергетические компании активно используют силовой кабель с изоляцией из 

сшитого полиэтилена и самонесущие провода для воздушных линий электропередач; 

 в настоящее время идет расширение мощности при передаче электроэнергии, 

происходит замена существующих сетей; 

 рост темп строительства распределительных сетей и потребность в проводах для 

ЛЭП. 

Свыше 80% российского спроса на КПП обеспечивается внутренним производством. 

Важно отметить, что с 2008 года наблюдается тенденция к росту доли импорта на россий-

ском рынке КПП. Так, например, в 2011 году, по данным Research.Techart, доля импорта в 

Россию выросла почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. Основной причиной 

увеличения послужил рост импорта из Белоруссии. 

Таким образом, в кабельной промышленности Россия пусть и не «впереди планеты 

всей», но все-таки удерживает лидирующие позиции. По итогам 2012 года объём предло-
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жения на российском рынке кабельной продукции вырос на 5% по сравнению с 2011 го-

дом (по весу меди), объём производства вырос на 7%, импорт кабелей снизился на 5%, 

экспорт увеличился на 5%. Наибольшую долю на рынке (по весу меди) занимает отечест-

венная продукция, доля которой в 2012 году составила 84% от общего объёма предложе-

ния.  

По данным официальной статистики, в 2012 году объём производства кабельной 

продукции составил 4,6 млн. км., что на 12% выше уровня 2011 года. При этом стоит от-

метить, что данные официальной статистики не включают ряд производителей. Наиболь-

шую долю в структуре внутреннего производства (в км.) занимают кабели на напряжение 

до 1 кВ, доля которых по итогам 2012 года составила 80% от общего объёма производст-

ва. Далее следуют волоконно-оптические кабели (13% в 2012 году), доля кабелей на на-

пряжение свыше 1 кВ составила 5% в 2012 году, доля коаксиальных кабелей составила 

2%. 

Впрочем, эти цифры не отменяют того факта, что в последние годы иностранные 

компании, работающие в этой сфере, из Европы, Азии и даже США активно занимаются 

проникновением на отечественный рынок.  

Многие иностранные кабельные компании, такие, как Nexans, ABB, Prysmian, рабо-

тают в нашей стране вполне успешно. Причем есть разная стратегия проникновения 

в Россию. Кто-то работает через сеть представительств, как Prysmian, а кто-то, как Nexans, 

строит на территории Российской Федерации целые заводы по производству кабелей. 

Европейцы чаще берут тем, что продают в Россию ту продукцию, которая в России 

не производится. Западные корпорации имеют возможность продавать комплексные ка-

бельные системы, включающие в себя проектирование линий, оптимальный подбор кабе-

лей и оснащения, монтаж, измерение, техническое обслуживание и т. п., что, разумеется, 

устраивает покупателей. Кроме того, западные компании импортируют в Россию те виды 

кабеля и арматуры, которые не выпускаются в России. К сожалению, часто оказывается, 

что таковыми являются современные разработки в этой области. В первую очередь это 

высоковольтные и сверхвысоковольтные кабели (свыше 110 кВ), а также сверхпроводя-

щие кабельные системы. 

Впрочем, практически все отечественные крупные производители кабельной про-

дукции ведут работы хотя бы в одном из этих направлений, а большинство сразу в не-

скольких. Кроме того, как неоднократно заявляли многие из руководителей российских 

заводов, производящих кабели, уже сегодня в России можно выпускать практически лю-

бой кабель, но в большинстве случаев это будет узкоспециализированная продукция, вы-

пуск которой серийно в России нецелесообразен. Еще одним из аргументов, который ис-
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пользуют российские производители в споре с западными, является цена. Ценовая поли-

тика российских заводов более гибкая, чем у западных предприятий. И естественно, цены 

на отечественную продукцию дешевле. Однако этот аргумент не работает в случае борьбы 

с азиатскими производителями кабельной продукции.  

Одной из проблем, стоящих перед российскими производителями кабелей, кроме 

роста цен на медь, алюминий и кабельные пластикаты, является вступление России в 

ВТО. Согласно протоколу, импортные пошлины на ввозимую кабельную продукцию бу-

дут снижены в среднем с текущих 20% до 10...12% (в некоторых случаях до 5%) с 2015-

2016 гг. 

Доля импортной продукции в 2012 году, как уже было отмечено выше, составила 

16% (по весу меди) и 14% в стоимостном выражении. При этом в структуре импорта в на-

туральном выражении (по весу нетто, тонн), наибольшую долю по итогам 2012 года зани-

мают кабели на напряжение 80...1000 В, доля которых в 2012 году составила 59%. Далее 

следуют кабели с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм на напряже-

ние до 80 в (20%) и волоконно-оптические кабели (11%). В структуре импортных поста-

вок кабелей на территорию России с точки зрения страны-происхождения наибольшая до-

ля в 2012 году пришлась на Китай (37% в натуральном и 21% в стоимостном выражении). 

Далее следует Украина (9% в натуральном и 8% в стоимостном выражении), Турция (8% в 

натуральном и стоимостном выражении) и Германия (7% в натуральном и 11% в стоимо-

стном выражении). 

1.2.8 Анализ состояния наноиндустрии 

Сегодня Россия, несмотря на значительный прогресс, достигнутый за последние 5 – 

7 лет, все еще существенно отстает от мировых нанотехнологических лидеров (США, 

Японии, стран Евросоюза) по абсолютным показателям развития науки, технологий, сте-

пени промышленного освоения и коммерциализации разработок наноиндустрии. Россия 

более чем в 10 раз уступает США по числу нанотехнологических центров. Её доля в числе 

международных нанотехнологических патентов составляет менее 0,2%. Несмотря на то, 

что фундаментальные, поисковые исследования и разработку нанотехнологий, а также об-

разовательную деятельность в сфере наноиндустрии в настоящее время в России осущест-

вляют около 250 организаций и около 60 российских организаций производят и реализуют 

продукцию наноиндустрии, Россия все еще значительно уступает США по общему числу 

научных статей в области наноматериалов и нанотехнологий, числу международных па-

тентов в области нанотехнологий и умению инкорпорировать нанотехнологические про-



 

 58 

рывы в новое производственное оборудование и готовые продукты. В России сегодня нет 

постоянно действующих масштабных нанотехнологических форумов и конференций ми-

рового уровня, большинство российских специализированных конференций и выставок 

имеет локальный характер, мала доля российского представительства на крупных зару-

бежных конференциях и выставках. 

В России существуют значительный разрыв между высоким качеством проводимых 

исследований, созданных научно-технологических заделов и низким уровнем инфра-

структуры наноиндустрии в стране, а также недостаточная координация проводимых го-

сударством работ в этой области. Низкая восприимчивость промышленности к разработ-

кам в области нанотехнологий в условиях перехода экономики на инновационный путь 

развития является главным сдерживающим фактором. В результате потребность отечест-

венного рынка в нанотехнологической продукции во многих социально значимых сферах 

(медицина, энергетика, экология, ЖКХ и др.) значительно (в десятки раз) превышает объ-

емы ее реального производства. 

Ускорение решения задач по развитию в России работ в области нанотехнологий и 

наноматериалов и освоение достигнутых результатов промышленностью возможно только 

при наличии масштабной государственной поддержки в финансовой, организационной, 

кадровой, нормативно-правовой сферах. 

Формирование национальной наноиндустрии должно стать важнейшим приоритет-

ным стратегическим направлением, определяющим новые подходы к преобразованию 

отечественной промышленности. 

К настоящему времени в Российской Федерации реализуется ряд федеральных целе-

вых программ, Федеральная адресная инвестиционная программа, программы Российской 

академии наук и Российского фонда фундаментальных исследований, предусматриваю-

щие развитие специализированных направлений наноиндустрии. 

На реализацию государственной политики в области развития наноиндустрии наце-

лена государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», созданная в 

соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ. 

Программа направлена на концентрацию и координацию финансовых и организаци-

онных ресурсов для проведения междисциплинарных исследований и формирования в 

Российской Федерации интегрированного саморазвивающегося комплекса производст-

венных, научных, образовательных и финансовых организаций различных форм собст-

венности, осуществляющих деятельность по созданию конкурентоспособной интеллекту-
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альной и промышленной наукоемкой продукции с высоким уровнем добавленной стоимо-

сти и ранее недостижимыми технико-экономическими показателями. Программа, осно-

ванная на высоком научно-образовательном потенциале России, прогрессивных и меж-

дисциплинарных исследованиях, научно- и экономически обоснованном практическом 

использовании новых нетрадиционных свойств и функциональных возможностей мате-

риалов и систем различной физико-химической природы при переходе к наномасштабам, 

обеспечит создание и развитие эффективной системы коммерциализации научных знаний, 

формирование ожиданий и потребностей потребителей, новых рынков сбыта инновацион-

ной продукции, а также создание конкурентных преимуществ России на мировом рынке 

высоких технологий и формирование научно-технического потенциала России, адекватно-

го современным тенденциям мирового технологического развития. 

На современном этапе развития глобальной целью развития наноиндустрии в России 

является формирование институциональных условий для масштабного наращивания объ-

ема производства новых видов продукции наноиндустрии и выхода профильных россий-

ских компаний на мировой рынок высоких технологий. Для ее достижения должна быть 

решена задача совершенствования механизмов масштабной коммерциализации научных 

результатов исследований и разработок в области наноиндустрии, в том числе на основе 

государственно-частного партнерства. Также немаловажным является решение следую-

щих задач. 

1. Формирование современной инфраструктуры наноиндустрии на уровне эконо-

мически развитых стран, включая ее приборно-инструментальную, информационно-

аналитическую и методическую составляющие. 

2. Формирование условий устойчивого функционирования и развития системы 

подготовки, переподготовки и закрепления кадров для обеспечения эффективности иссле-

дований и разработок в области наноиндустрии. 

3. Опережающее развитие исследований и разработок, обеспечивающих создание 

новых конкурентоспособных нанотехнологий и видов нанотехнологической продукции, 

которые могут быть доведены до промышленного внедрения и производства в течение 

двух-трех лет. 

4. Создание системы содействия продвижению продукции наноиндустрии на 

внутренний и внешний рынки высокотехнологичной продукции, системы обеспечения 

единства измерений, стандартизации, оценки соответствия и безопасности в наноиндуст-

рии с целью кардинального увеличения объемов производства уже выпускаемой и востре-
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бованной продукции нанотехнологий, насыщения указанной продукцией нанотехнологий 

соответствующих рынков. 

Анализ проводимых в Российской Федерации и экономически развитых странах ра-

бот в области наноиндустрии дает основания определить приоритетные направления фор-

мирования и развития наноиндустрии с учетом:  

 опережающего развития фундаментальных исследований в направлениях, обеспе-

чивающих теоретический фундамент для перспективного развития нанотехнологий и на-

номатериалов, а также сохранение и упрочение интеллектуального лидерства в стратеги-

чески важных областях;  

 обеспечения конкурентоспособности, технологической независимости, обороно-

способности и безопасности государства;  

 повышения качества жизни населения и экономической эффективности;  

 потенциальных возможностей успешной коммерциализации и завоевания значи-

мых позиций на рынке продуктов наноиндустрии. 

В качестве таких направлений можно отметить следующие: 

1) создание в Российской Федерации современной инфраструктуры национальной 

нанотехнологической сети (ННС) с обеспечением ее организаций научно-

исследовательским, метрологическим и технологическим оборудованием мирового уров-

ня и доступа в установленном порядке всех участников ННС к её составляющим; 

2) сохранение и развитие кадрового потенциала наноиндустрии, в том числе созда-

ние условий для привлечения и закрепления в области наноиндустрии талантливой моло-

дежи; 

3) поддержка проектов, которые находятся на стадии подготовки промышленного 

производства продукции наноиндустрии, и перспективных проектов с высоким потенциа-

лом коммерциализации и международной конкурентоспособности в области создания на-

ноструктурированных и нанокомпозитных конструкционных и функциональных материа-

лов, наноэлектроники и нанофотоники, микро- наносистемной техники; 

4) увеличение объемов производства и продаж отечественной продукции наноинду-

стрии, востребованной рынком, в общем объеме продукции, произведенной и реализован-

ной в Российской Федерации и на внешних рынках; 

5) реализация перспективных научных тематических направлений деятельности ор-

ганизаций ННС для использования в ключевых областях науки и техники, ресурсо- и 

энергосбережении, промышленном производстве, здравоохранении и производстве про-
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дуктов питания, в том числе по оценке безопасности применяемых нанотехнологий, на-

номатериалов, и продукции полученной с использованием нанотехнологий, а также для 

поддержания необходимого уровня обеспечения обороноспособности и безопасности го-

сударства; 

6) поддержка развития рынков продукции наноиндустрии, совершенствование меха-

низма взаимодействия участников инновационного процесса в сфере наноиндустрии, 

включая организацию взаимодействия научных организаций и высших учебных заведений 

с промышленными организациями и организацию взаимодействия участников рынков ин-

новационной продукции в области нанотехнологий; 

7) активное участие Российской Федерации в международной научно-технической 

кооперации в сфере наноиндустрии, прежде всего через использование членства России в 

существующих международных научно-исследовательских организациях; обеспечение 

экономически значимого присутствия России на мировом рынке продукции наноиндуст-

рии, в том числе закрепление ключевых конкурентных позиций на рынках наноиндустрии 

государств-членов СНГ; 

8) совершенствование механизмов повышения эффективности внедрения нанотех-

нологий в реальном секторе экономики и оценки влияния нанотехнологий на социальные 

изменения в обществе и уровень обеспечения обороноспособности государства; 

9) развитие необходимой нормативно-правовой базы, включая вопросы регулирова-

ния безопасности разработки, производства и использования нанопродуктов, управления 

интеллектуальной собственностью, метрологии, стандартизации и подтверждения соот-

ветствия в области нанотехнологий. 

Среди наиболее важных отечественных разработок, имеющих ближайшую перспек-

тиву масштабного освоения можно отметить:  

 конструкционные материалы;  

 наноструктурированные покрытия;  

 наноструктурированные материалы для специальных применений (радиопогло-

щающие, магнитные материалы, использование наноматериалов как компонентов и мо-

дификаторов быстропротекающих процессов горения и взрыва энергетических конденси-

рованных сред);  

 нанотехнологии химической и физической модификации полимеров, эластомеры, 

новые типы герметиков, резин, клеев, огне- и теплозащитных материалов, лакокрасочных 

покрытий, смазочные композиции;  
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 наноматериалы для экологии и переработки сырья;  

 промышленные средства измерений в нанометровом диапазоне для позициониро-

вания инструмента;  

 наноматериалы и нанотехнологии для энергетики и энергосбережения;  

 наноматериалы и устройства наноэлектроники и нанофотоники;  

 средства метрологического обеспечения в нанометровом диапазоне. 

1.3 Анализ структуры и динамики производства отрасли 

высокотехнологичного машиностроения 

Важным критерием конкурентоспособности национальной промышленности являет-

ся реальный спрос на ее продукцию на внутренних и внешних рынках, где постоянно уси-

ливается активность зарубежных компаний разных стран мира. Он определяет параметры 

экспорта и географической специализации импорта-экспорта, сальдо торгового баланса. 

Доля экспорта российской высокотехнологичной продукции в ВВП значительно 

снизилась за последние несколько лет, составив по данным Министерства экономического 

развития всего 5% на конец 2012 года. 

По абсолютным объемам экспорта высокотехнологичной продукции Россия нахо-

дится на уровне таких стран, как Индия, Португалия и Словакия, уступая Корее в 14, а 

Китаю и США – в 42 раза.  

Незначительная доля высокотехнологичного экспорта в общем его объеме демонст-

рирует сырьевую ориентацию российской экономики и низкую конкурентоспособность 

отечественных предприятий на мировом рынке наукоемкой продукции.  

Наибольший вес в мировом экспорте у России в группах химических продуктов и 

материалов (1,9%) неэлектрических машин (0,9%) и аэрокосмической техники (0,6%). Са-

мое незначительное участие России в мировом экспорте высокотехнологичной продукции 

наблюдается по таким группам, как электроника и телекоммуникационное оборудование 

(0,1%), фармацевтические и лекарственные препараты (0,1%) и компьютерная и офисная 

техника (0,02%). 

Доля России невелика также в мировом импорте высокотехнологичных товаров. В 

2012 г. она вдвое уступала доле Мексики и примерно соответствовала доле Индии. Китай 

импортирует в десять раз больше высокотехнологичной продукции, а США – в 15 раз. Ес-

ли по экспорту товаров данной категории Россия занимает 33 место, то по импорту – 20 

место. Таким образом, в России, помимо слабо развитого экспортного направления высо-

котехнологичного производства, наблюдается также относительно невысокий спрос внут-
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ренней экономики на высокотехнологичную импортную продукцию. Внешнеторговый ба-

ланс России в сфере высокотехнологичной продукции имеет пассивный характер.  

В течение долгого периода истории советский промышленный комплекс поддержи-

вал военную специализацию, что не могло не сказаться на структуре производства высо-

котехнологичных товаров. Здесь с большим отрывом доминирует продукция химической 

промышленности и тяжелого машиностроения – неэлектрические машины (турбины, ре-

акторы) и авиатехника. Тонкие технологии – электроника, компьютеры, фармацевтика – 

ориентированные на массовое производство, в совокупности составляют лишь 11.8% вы-

сокотехнологичного экспорта.  

По специализации высокотехнологичной продукции Россия отличается от остальных 

стран, в которых в среднем наибольший вес имеют такие группы, как электрические ма-

шины (23,5%), химия и материалы (23,5%) электроника и телекоммуникационное обору-

дование (13,8%) и компьютерная и офисная техника (12,9%). В российском экспорте, как 

уже отмечалось, преобладают неэлектрические машины (27,2%), химия и материалы 

(26,9%). 

Индексы экспортной специализации (отношение веса товарной группы в националь-

ном экспорте к весу той же группы в мировом экспорте) позволяют оценить структуру 

экспорта высокотехнологичных товаров более точно. В последнее десятилетие в экспорте 

отечественной высокотехнологичной продукции  выделяются неэлектрические машины 

(преимущественно энергетические установки), индекс специализации которых превышает 

4 единицы. По экспорту фармацевтических и лекарственных препаратов (0,3), электрони-

ки и связной аппаратуры (0,6) и, особенно, компьютерной и офисной техники (0,1), рос-

сийские предприятия явно не выдерживают конкуренции на мировом рынке. Специализа-

ция в экспорте летательных аппаратов демонстрирует почти двукратное увеличение ин-

декса. Также увеличился индекс специализации по неэлектрическим машинам. 

Данные простые расчеты подтверждают в целом низкий уровень конкурентоспособ-

ности отечественных высокотехнологичных отраслей. Практически по всем перспектив-

ным направлениям (фармацевтика и биотехнологии, электроника, компьютерная и офис-

ная техника) российская продукция неконкурентоспособна по сравнению с китайской, 

американской, немецкой и японской.  

В результате перераспределения сил на мировых рынках сложилось несколько груп-

пировок лидерства по направлениям высокотехнологичного производства. Китай, Синга-

пур, Южная Корея и другие страны Юго-Восточной Азии заняли лидирующие позиции в 

экспорте массовой продукции, преимущественно в области электроники, компьютерной и 

телекоммуникационной техники. В области тяжелого машиностроения, вооружений и хи-



 

 64 

мии первенство принадлежит США, Франции, Германии. В экспорте продукции фарма-

цевтики и биотехнологий преуспели Бельгия, Швейцария, Германия и другие европейские 

страны. В итоге по высокотехнологичному экспорту Россия пока не только не может пре-

тендовать на лидерство, но и с трудом удерживает позиции в группе стран «второго эше-

лона» (за исключением, направления, связанного с летательными аппаратами). 

В области высокотехнологичной продукции массового спроса предприятия России 

не только не могут пробиться на зарубежные рынки, но и не способны полностью удовле-

творить спрос внутри страны. Исключение составляют такие направления, как неэлектри-

ческие машины, продукция тяжелого машиностроения, «авиакосмос», которые, тем не 

менее, не могут сравниться по масштабам рынков с секторами массового производства. 

Общая доля высокотехнологичной продукции в экспорте промышленных товаров граж-

данского назначения России составляет около 2%. 

Страны Юго-Восточной Азии, в экспорте которых вес высокотехнологичных това-

ров в десятки раз больше и, к тому же, стремительно растет, составляют серьезную конку-

ренцию не только России, но и многим крупным мировым экспортерам, в результате за-

мещая их высокотехнологичный экспорт низкотехнологичным, преимущественно, сырье-

вым. 

В условиях открытой экономики отечественные товары, неконкурентоспособные на 

внешних рынках, быстро теряют конкурентоспособность и на внутренних, вытесняясь 

импортом. В этих условиях целые отрасли начинают испытывать нехватку финансовых 

ресурсов, что рано или поздно приводит к их необратимой технологической деградации и 

полному исчезновению. 

К положительной тенденции можно отнести то, что за годы реформ Россия отошла 

от стратегии промышленной универсализации и находится в поиске собственных рынков 

сбыта. Об этом также свидетельствует сравнение российского и мирового индексов экс-

портной специализации. Вполне вероятно, перспективными для нашей страны  рынками  

могут стать тонкие химические технологии, наноматериалы, легкая гражданская авиация, 

ядерные реакторы на быстрых нейтронах, дешевые военные технологии и др. В настоящее 

время наиболее конкурентоспособным направлением экспорта высокотехнологичных то-

варов в России остаются неэлектрические машины и, в частности, оборудование для АЭС 

и ГЭС. Данная группа товаров характеризуется не только высокой долей российского экс-

порта в мировом, но, и самой высокой стабильностью этой доли и самым большим торго-

вым сальдо. К перспективным экспортным направлениям для России можно также отне-

сти химические продукты и материалы, а также  авиакосмическую технику.  
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Существующее положение России на мировом рынке продукции высокотехнологич-

ного машиностроения обусловливает ряд негативных факторов, к числу которых относят-

ся: 

1) деградация основных фондов машиностроения; 

2) технологическое отставание от передовых стран; 

3) низкое качество продукции, высокие производственные издержки, низкую рен-

табельность производства и. как следствие, недостаток оборотных и инвестиционных 

средств для развития; 

4) неэффективную кадровую политику, не способствующую привлечению квали-

фицированных специалистов в сферу промышленного производства, научно- технической 

и технологической деятельности; 

5) несовершенство федеральной законодательной базы по государственной про-

мышленной политике, техническому регулированию, ценообразованию на продукцию 

машиностроения и др., порождающее, в свою очередь: 

 уровень налогообложения, заметно сокращающий оборотные средства предпри-

ятий; 

 опережающий рост цен на продукцию и услуги естественных монополий (годовой 

индекс цен в электроэнергетике составляет около 128%. в топливных отраслях – более 

120%. в то время как в машиностроении ниже 110%); 

 недостаточная урегулированность вопроса о правах собственности на земли, на-

ходящиеся под промышленными объектами; 

6) малоэффективное взаимодействие финансово-кредитных организаций и реаль-

ного сектора экономики; 

7) отсутствие приведенных к международным требованиям стандартов выпускае-

мой продукции; 

8) ограниченную емкость внутреннего рынка вследствие недостаточно высоких 

темпов роста экономики страны; 

9) недостаточную структурированность ряда отраслей внутри самого машино-

строительного комплекса; 

10) низкую конкурентоспособность российской машиностроительной продукции на 

внутреннем и внешнем рынке и низкую инвестиционную привлекательность машино-

строения (как следствие изложенных выше факторов). 

Все это требует разработки обоснованной, базирующейся на достижениях науки и 

техники, единой государственной стратегии преобразования и опережающего развития 

отечественного машиностроения, направленной на определение и формирование эконо-
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мически обоснованных и динамично развивающихся приоритетных секторов машино-

строительного комплекса, отвечающих современным требованиям и ресурсным возмож-

ностям, а также на повышение эффективности их использования в целях развития маши-

ностроения в целом. 

1.4 Современное состояние отрасли высокотехнологичного 

машиностроения в Ярославской области 

По итогам 2012 года Ярославская область преодолела докризисный уровень. При-

рост ВРП зафиксирован на уровне 5,6%, по темпам роста промышленного производства 

(109,2%), область занимает 6-е место в ЦФО и 14-е в РФ. 

В обрабатывающих производствах особенно выделяются предприятия моторострое-

ния: ОАО «Автодизель», ОАО «ЯЗДА» («Группа ГАЗ»).  

ОАО «Ярославский моторный завод «Автодизель» (ОАО «ЯМЗ») одно из крупней-

ших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого на-

значения, сцеплений, коробок передач, запасных частей к ним, а также стационарных аг-

регатов на их базе. Ярославскими двигателями оснащаются более 300 моделей транспорт-

ных средств и изделий специального назначения, производимых предприятиями России, 

Белоруссии, Украины. Двигатели ЯМЗ устанавливаются на грузовые автомобили, магист-

ральные автопоезда, карьерные самосвалы, автобусы, тракторы и зерноуборочные ком-

байны, строительно-дорожную технику, а также на дизель-электрические станции. Яро-

славский моторный завод реализует ряд крупных инвестиционных проектов по производ-

ству продукции, соответствующей лучшим мировым стандартам. Ведущий среди этих 

проектов –производство средних рядных четырех- и шестицилиндровых дизельных двига-

телей семейства ЯМЗ-530 мощностью от 120 до 320 л.с. стандартов «Евро-4» с потенциа-

лом обеспечения «Евро-5» и «Евро-6». Это новое дизелестроительное предприятие, по-

строенное в России за последние 35 лет, по уровню технологической оснащенности и ав-

томатизации производства не уступающее лидерам мирового автопрома. 

Производственная площадка ЯМЗ-530, созданная при поддержке ведущих мировых 

инжиниринговых фирм и поставщиков оборудования, обеспечивает мировой технологи-

ческий уровень качества продукции. Проект соответствует политике государства в сфере 

экологической безопасности транспортных средств и признан Правительством РФ страте-

гическим для развития машиностроения в России. 
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Двигатели ЯМЗ-530 разработаны инженерно-конструкторским центром «Автодизе-

ля» при поддержке компании AVL List (Австрия) с учетом многолетнего успешного опы-

та применения двигателей ЯМЗ на различной технике в сложных условиях эксплуатации. 

В двигателях ЯМЗ-530 использованы передовые конструктивные решения по компоновке, 

управлению, работе основных систем, обеспечивающих их надежность и экономичность. 

Двигатели ЯМЗ-530 обладают преимуществами перед большинством зарубежных и оте-

чественных аналогов по таким показателям как мощность и крутящий момент при более 

низком расходе топлива. Невысокая стоимость двигателей при современной конструкции 

обеспечивает им высокий уровень конкурентоспособности как в России, так и за рубежом. 

Новые двигатели рассчитаны на применение на широком спектре техники, включая авто-

мобильную, тракторную и сельскохозяйственную, силовые установки для промышленно-

го применения, спецтехнику силовых структур и Министерства обороны РФ. 

В 2012 году предприятие запустило в серийное производство тяжелый рядный дви-

гатель ЯМЗ-650 с параметрами «Евро-4». Разработана конструкция и завершена подготов-

ка производства V-образных дизелей ЯМЗ-6565, ЯМЗ-6585 «Евро-4» под широкую гамму 

техники. ЯМЗ-651 – это дизельный двигатель стандарта «Евро-4», разработанный на ос-

нове базовой модели рядного семейства ЯМЗ-650 (технологическая лицензия Renault 

Trucks) совместно специалистами «Автодизеля» и компании Rikardo (Великобритания). В 

двигателе ЯМЗ-651 для достижения параметров «Евро-4» использованы такие конструк-

тивные решения как повышение энергии впрыска топлива, модернизация систем охлаж-

дения и наддува и др. Двигатели представлены двумя базовыми модификациями ЯМЗ-651 

(412 л.с.) и ЯМЗ-6511 (362 л.с.). 

В конце мая 2013 года Ярославский моторный завод «Автодизель» заключил согла-

шение с компанией Westport, ведущим международным производителем автомобильных 

газотопливных систем и компонентов, о разработке линейки газовых двигателей для ав-

томобильной, а также дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, работаю-

щей на сжатом природном газе. Линейка газовых двигателей экологических стандартов 

«Евро-4» и «Евро-5» создается на базе семейства моторов ЯМЗ-530. Новые газовые двига-

тели для коммерческого транспорта будут обладать техническими и потребительскими 

преимуществами базового семейства ЯМЗ-530 – высокой мощностью, экономичностью, 

надежностью, конкурентоспособной ценой. Объем инвестиций в проект составит около 

600 млн. руб., которые планируется направить на разработку газовых двигателей, а также 
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на создание научно-исследовательской и опытно-конструкторской базы «Автодизеля» для 

дальнейшего развития линейки газовых двигателей предприятия. 

ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры» (ОАО «ЯЗДА») специализируется 

на производстве топливных насосов высокого давления для дизельных двигателей грузо-

вых автомобилей, топливоподкачивающих насосов для двигателей грузовых автомобилей, 

прецизионных изделий для топливной аппаратуры (распылители, форсунки, плунжерные 

пары), гидроизделий, пружин, резьбовых вставок, пружинных колец, режущего инстру-

мента.  

Завод обеспечивает своей продукцией практически всех производителей  дизельных 

двигателей в России и СНГ: «Автодизель», «КАМАЗ», «Алтайдизель», Минский и Тута-

евский моторные заводы. Топливной аппаратурой ЯЗДА оснащаются двигатели грузовых 

автомобилей «Урал», МАЗ, КрАЗ, автобусов ЛиАЗ и ПАЗ. 

За время производства в Ярославле топливоподающих систем выпущено свыше 7,5 

млн. насосов для дизельных двигателей различных модификаций. Ярославские произво-

дители топливной аппаратуры наработали уникальный опыт производства прецизионных 

изделий, что обеспечивает им высокую конкурентоспособность на рынке. С декабря 2012 

года специалисты ЯЗДА приступили к серийному выпуску топливных насосов высокого 

давления Common Rail экологического класса «Евро-4» для двигателей ЯМЗ. 

ОАО «ЯМЗ» и ОАО «ЯЗДА» занимают устойчивые позиции в сегментах тяжелых 

дизельных двигателей (рыночная доля 30%) и дизельной топливной аппаратуры (рыноч-

ная доля 40%).  

ОАО «Тутаевский моторный завод (ОАО «ТМЗ») выпускает более 40 модификаций 

8-цилиндровых V-образных дизелей базовых моделей 8481 и 8424 мощностью 

300...600 л.с. с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, ко-

торые по своему техническому уровню являются одними из самых современных в России, 

имеют высокие энергетические показатели, надежность и экономичность. Подтверждени-

ем этому служат неоднократные победы в международных ралли-марафонах автомобилей 

«КАМАЗ-Мастер», оснащенных спортивными модификациями двигателя 8424. Кроме 

двигателей завод выпускает коробки передач с крутящим моментом 900...1300 Нм, узлы и 

детали к двигателям ЯМЗ, детали цилиндропоршневой группы, отливки из серого чугуна, 

горячие и холодные штамповки. 

Достоинства тутаевских моторов определяются их конструктивными особенностя-

ми. Это 4-клапанная индивидуальная головка цилиндра, возможность регулировки опти-
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мального надпоршневого зазора при сборке двигателя, поршни с охлаждением внутренней 

полости маслом, топливная аппаратура с высокой энергией впрыска, встроенный водо-

масляный радиатор, привод вентилятора через гидродинамическую или фрикционную 

муфту с автоматическим управлением, а также использование в составе двигателя деталей 

и узлов, разработанных с участием мировых лидеров «Мале», «Гетце», «Гулд», «ККК» и 

изготовленных на фирменном оборудовании. 

Вся продукция завода соответствует современным требованиям по экологии и безо-

пасности, при этом автомобильные двигатели сертифицированы на соответствие экологи-

ческому классу 3, а тракторные модификации удовлетворяют требованиям Правил ЕЭК 

ООН № 96. Предприятие имеет Свидетельство о признании Российским Речным Регист-

ром и с 2002 года производит судовые дизели мощностью 355 л.с. и 440 л.с. 

В ближайшей перспективе будет решена задача по созданию моторов мощностью до 

700 л.с. Расширение мощностного диапазона тутаевских двигателей позволит полностью 

раскрыть высокий потенциал базовой конструкции, обеспечит расширение их применяе-

мости и, как следствие, будут заняты новые ниши на рынке сбыта. В современных усло-

виях деятельность завода по расширению ряда модификаций и комплектаций серийных 

моделей, модернизации базовых конструкций и созданию перспективных образцов на-

правлена на максимальное удовлетворение запросов заказчиков, расширение круга потре-

бителей и повышение технического уровня продукции. 

В сегменте топливорегулирующей аппаратуры следует выделить ОАО «Гаврилов-

Ямский машиностроительный завода «АГАТ» (ОАО «ГМЗ «АГАТ»), основными видами 

деятельности которого являются: производство и ремонт топливорегулирующей аппара-

туры для авиационных двигателей, агрегатов и узлов самолетных систем, производство и 

ремонт гидравлической аппаратуры для грузоподъемной, дорожной и коммунальной тех-

ники, производство комплектующих узлов для автомобильных двигателей, производство 

товаров народного потребления. 

В номенклатуре серийного выпуска находится более 60 агрегатов: центробежные на-

сосы, ограничители скорости, распределители топлива, ограничители оборотов, дозаторы 

топлива и целый ряд других агрегатов топливорегулирующей аппаратуры. Агрегаты, про-

изводимые ОАО «ГМЗ «АГАТ», устанавливаются на двигатели военных и гражданских 

самолетов МИГ-29 (всех модификаций), СУ-27 (всех модификаций), МиГ-АТ, Ту-160ИЛ-

86, ТУ-154 и др., на морские газотурбинные двигатели М75РУ и М70ФРУ, газотурбинные 

установки ГТУ-29, ГТУ-89, на самолеты Як-130, МиГ-29, Су-27, Су-34, Су-35 и их моди-
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фикации. Потребителями производимой на ОАО «ГМЗ «АГАТ» продукции являются 

крупнейшие российские предприятия авиационной  промышленности России: ФГУП 

«НТЦ газотурбостроения «Салют» (г. Москва), ОАО «УМПО» (г. Уфа), ОАО «КМПО» (г. 

Казань), ММП «Завод им. Чернышева» (г. Москва), ОАО «НПО «Сатурн» (г. Рыбинск), 

ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова» (г. Новосибирск), ОАО «КнААПО» (г. Комсомольск-на-

Амуре) и ряд других. Другим важным направлением деятельности завода является произ-

водство и ремонт гидроаппаратуры для многих видов мобильной спец. техники: это раз-

личные гидрораспределители с ручным и электроуправлением, гидрозамки, а также тор-

мозные подпиточные предохранительные клапаны. Гидроаппаратура, производимая на 

машиностроительном заводе «АГАТ» успешно применяется отечественными производи-

телями автокранов, автогрейдеров, различных коммунальных машин и лесных манипуля-

торов. На заводе серийно выпускаются комплектующие узлы для автомобильных двигате-

лей: это различные модификации приводов вентиляторов, которые устанавливаются на 

двигателях ОАО «Автодизель». 

Одно из крупнейших предприятий области  – ОАО «НПО «Сатурн» (г. Рыбинск) – 

является ведущим российским разработчиком и производителем двигателей для граждан-

ской и военной авиации (в том числе для важнейшего российского проекта в области гра-

жданской авиации – двигателей SaM146 для самолетов «Сухой Суперджет 100»). На нем 

производятся установки различной мощности для производства электрической и тепловой 

энергии, газоперекачивающих и корабельных газотурбинных агрегатов. 

ОАО «НПО «Сатурн» – разрабатывает и производит следующую продукцию.  

1. Авиационные двигатели для пассажирских и транспортных самолетов и вертоле-

тов (SaM146, Д-30КУ/КП, РД-600В, ТВД-1500Б). Суммарная наработка в эксплуатации 

парка двигателей Д-30КУ/КП, самых массовых и надежных двигателей за всю историю 

российской / советской авиации, превышает 55 млн. час. 

2. Авиационные двигатели для военных самолетов и беспилотных летательных 

средств (117С, АЛ-55 и т.д.) Опыт ОАО «НПО «Сатурн» в данной области насчитывает 

более 60 лет и включает целый ряд успешных и перспективных программ авиадвигателей 

(с первого по пятое поколение). 

3. Промышленные газовые турбины для механического привода и энергетики (ГТД-

110, ГТД-4/6,3/10РМ, ГТД-6/8РМ и т.д.). ОАО «НПО «Сатурн» предлагает газотурбинное 

оборудование малой, средней и большой мощности для применения на теплоэлектростан-

http://npo-saturn.ru/?sat=104
http://npo-saturn.ru/?sat=105
http://npo-saturn.ru/?sat=64
http://npo-saturn.ru/?sat=68
http://npo-saturn.ru/?sat=70
http://npo-saturn.ru/?sat=70
http://npo-saturn.ru/?sat=79
http://npo-saturn.ru/?sat=74
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циях, в энергосистемах ЖКХ, на промышленных предприятиях, на нефтегазовых место-

рождениях. 

4. Промышленные газовые турбины для механического привода и энергетики (ПГУ-

165/325/495, ГТЭ-110, СГТГ-8 и др.). ОАО «НПО «Сатурн» (в кооперации с другими ком-

паниями) предлагает комплексные решения для транспортировки и хранения газа, тепло-

электрогенерации (в простом, когенерационном и парогазовом циклах) в широком диапа-

зоне мощности (от 2,5 до 495 МВт и выше). 

Технологические возможности ОАО «НПО «Сатурн» обеспечивают полный цикл 

изготовления лопаток ГТД (авиационные двигатели, промышленные газовые турбины, 

другие лопаточные машины) широкой номенклатуры из российских и западных материа-

лов в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов качества. 

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» (г. Рыбинск) –  компания интегратор и комплекс-

ный поставщик высокоэффективного наземного энергетического оборудования для нужд 

ОАО «Газпром», энергогенерирующих компаний, ЖКХ городов и поселков, нефтегазовых 

компаний (проектирование, производство, монтаж и пуско-наладка газотурбинных агрега-

тов, комплексное строительство электростанций, сервисное обслуживание энергообъек-

тов), изготовление оборудования для атомной и химической промышленности.  

Предприятие производит: газопоршневые энергоустановки (ГПУ), газотурбинные 

энергоустановки (ГТЭ), газотурбинные агрегаты (ГТА), газотурбинные электростанции 

(ГТЭС), парогазовые установки (ПГУ),  газоперекачивающие агрегаты (ГПА), оборудова-

ние для ТЭЦ, оборудование для Росатома, строительство энергообъектов «под ключ». 

В 2010 году в г. Рыбинске было запущено производство ЗАО «Новые инструмен-

тальные решения» (ЗАО «НИР»). Это первое российское производство современного ме-

таллорежущего твердосплавного инструмента с многослойным наноструктурированным 

покрытием, построенное по самым современным стандартам. Предприятие освоило и на-

копило опыт по производству твердосплавного инструмента с многослойным износостой-

ким покрытием и опыт по переточке, восстановлению и покрытию инструмента. Метал-

лорежущий инструмент ЗАО «НИР» не имеет аналогов в России, сферы его применения – 

высокотехнологичные отрасли отечественной промышленности (авиационное двигателе-

строение, ракетно-космическая отрасль, приборостроение и т.д.). Многослойное мульти-

компонентное наноструктурированное PVD покрытие увеличивает жизненный цикл инст-

румента в 2...2,5 раза, а стойкость между переточками и скорость резания возрастает в 

1,5...2 раза, возможна разработка новых видов покрытий для решения специальных задач. 

http://npo-saturn.ru/?sat=72
http://npo-saturn.ru/?sat=72
http://npo-saturn.ru/?sat=71
http://npo-saturn.ru/?sat=121
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В г. Угличе в 2008 году был открыт кабельный завод компании Nexans. В настоящее 

время завод выпускает: 

 кабели на среднее напряжение до 35 кВ со сшитой полиэтиленовой изоляцией; 

 кабели на низкое напряжение до 3 кВ пожаробезопасные, с низким дымо-

газовыделением; 

 самонесущие провода для воздушных линий электропередачи на напряжение до 

35 кВ. 

Prysmian Group в 2009 года приобретен ООО «Рыбинскэлектрокабель», где произво-

дились кабели для сферы энергетики. В 2013 году на базе ООО «Рыбинскэлектрокабель» 

открыто новое производство кабеля среднего и высокого напряжения. По итогам текуще-

го года объем продаж компании в России составит примерно 80 миллионов евро — в ос-

новном это низковольтные кабели.  

В целом, отрасль высокотехнологичного машиностроения Ярославской области 

включает в себя около 60 крупных и средних предприятий и организаций, относящихся к 

различным подотраслям. К ведущим среди них можно отнести производство газовых тур-

бин и авиадвигателей, производство дизельных двигателей.  

Большая часть продукции высокотехнологичного машиностроения (около 90%) при-

ходится на долю крупных и средних хозяйствующих субъектов, около 6% – на «малый» и 

«средний» бизнес, оставшаяся продукция отрасли выпускается промышленными предпри-

ятиями при непромышленных организациях (опытное производства).  

В развитых странах доля машиностроительной продукции составляет от 35 до 50% 

от общепромышленного выпуска, что обеспечивает им возможность обновлять техноло-

гическое оборудование в большинстве отраслей каждые 7 – 10 лет, совершая при этом 

очередной рывок в своем технологическом развитии. К сожалению, этот показатель в 

Ярославской области в 1,5...2 раза ниже.  

Рост производства не привел высокотехнологичное машиностроение Ярославской 

области к решению главной задачи – модернизации оборудования и технологий, прежде 

всего, из-за недостаточных инвестиций в основной капитал и низкой инновационной вос-

приимчивости предприятий. Можно отметить, что уровень инновационной активности на 

предприятиях после падения в кризисный период в несколько раз и сейчас остается низ-

ким, механизмы продвижения перспективных разработок в производство работают слабо.  
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Между тем, физический и моральный износ основных средств производства достиг 

критического уровня (от 45 до 75%). Выбытие основных фондов идет с темпом 1,5...2,5% 

в год, тогда как годовой темп обновления технологической базы не превышает 0,1...0,5%.  

Все это порождает замкнутый круг: изношенные фонды - низкое качество выпускае-

мой продукции - низкая конкурентоспособность - низкие объемы продаж - недостаточные 

обороты по финансам - нехватка денежных средств на обновление оборудования – острый 

дефицит квалифицированных кадров. И как следствие, снижение возможностей не только 

для инноваций, но и для сохранения темпов роста производства на достаточно высоком 

уровне.  

Нельзя не сказать и о недостатках в подготовке выпускников технических универси-

тетов – основного источника кадрового потенциала, ввиду их недостаточной практиче-

ской подготовки на современном оборудовании, незнания передовых технологий, которые 

в рамках технической базы университетов не могут быть даны надлежащим образом. 
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2 БАЗОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОТРАСЛИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Главными конкурентными преимуществами Ярославской области являются: накоп-

ленный промышленный потенциал, близость к Москве, благоприятный бизнес-климат и 

научно-образовательный потенциал области. При этом два последних относятся к конку-

рентным преимуществам высокого порядка, способным надолго обеспечить ведущую 

роль в соперничестве с регионами-конкурентами. Ярославская область относится к эск-

портоориентированным регионам: соотношение экспорт/импорт в Ярославской области 

лишь немного уступает среднероссийскому уровню и составляет 1,91. Доля экспорта 

предприятий, расположенных на территории Ярославской области почти в два раза выше, 

чем в среднем по России. 

На сегодняшний день на территории области работают предприятия, которые имеют 

потенциал или уже реализуют инвестиции, которые могут стать базой для появления стра-

тегических проектов, если они выступят в роли ядра формирования кластеров. Роль таких 

двигателей экономики могут выполнять проекты, нацеленные на внедрение современных 

технологий производства и создание новых продуктов: 

 открытое акционерное общество «НПО «Сатурн» (совместно с компанией Snecma 

(Франция, концерн Safran) разработан и запущен в серийное производство современный 

авиационный двигатель SaM146 для регионально-магистральных самолетов); 

 холдинг «Группа ГАЗ» (открытое акционерное общество «Автодизель») (разра-

ботка нового дизельного двигателя (стандарт Евро-3 и Евро-4, объем 11-12 л, мощностью 

311 – 412 л.с.) и запуск серийного производства на новой сборочной линии Comau (Фран-

ция), заключение лицензионного соглашения с Renault Trucks на производство двигателей 

dCi 11); 

 в сотрудничестве с государственной компанией «Российская корпорация нано-

технологий» в регионе реализуется несколько инновационных проектов в области нано-

технологий (проекты реализуют компании фармацевтическая компания «НТ-Фарма», от-

крытое акционерное общество «НПО «Сатурн», открытое акционерное общество «Рыбин-
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ский завод приборостроения»), а также планируется дальнейшее развитие инновационной 

инфраструктуры. 

На территории области присутствуют центры инжиниринга, исследований и разра-

боток предприятий, которые могут стать базой для появления новых стратегических про-

ектов: 

 открытое акционерное общество «НПО «Сатурн»: компания AD SMARTEC – ин-

жиниринговый центр по газотурбинным технологиям, выполнивший расчетные работы по 

узлам двигателя SaM146; совместное предприятие «Полуево-Инвест», ответственное за 

строительство и эксплуатацию открытого испытательного стенда, предназначенного для 

проведения сертификационных испытаний двигателей классом тяги до 23000 кгс;  

 закрытое акционерное общество «СатИЗ» – инструментальный центр компетен-

ций по технологической подготовке производства Объединенной двигателестроительной 

корпорации; 

 - в сотрудничестве с государственной компанией «Российская корпорация нано-

технологий» планируется создать не менее 10 объектов инновационной инфраструктуры, 

включая центр коммерциализации технологий, центр прототипирования и промышленно-

го дизайна, центр инновационного развития и учебно-технический центр по подготовке 

кадров, задействовать в развитии инноваций в Ярославской области центр коллективного 

пользования научным оборудованием «Диагностика микро- и наноструктур», входящий в 

национальную нанотехнологическую сеть, создать базу знаний по наноэлектронике и ин-

формационный портал для доступа к указанной базе. 

Конкурентоспособность Ярославской области следует оценивать как высокую. В 

свободном рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса в России», содержащем сравни-

тельный анализ норм регулирования предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации, Ярославская область по привлекательности для ведения бизнеса и степени его 

развития заняла 8-е место среди всех регионов России. Согласно семнадцатому инвести-

ционному рейтингу регионов Российской Федерации, подготовленному Национальным 

рейтинговым агентством «Эксперт РА», Ярославская область относится к регионам, где 

существенно снизилась инвестиционные риски: с 29-ого места в рейтинге 2010–2011 года 

область в 2012 году переместились на 16 место по уровню интегрального инвестиционно-

го риска. 

Главные преимущества Ярославской области обусловлены удобным географическим 

положением региона, находящегося в точке пересечения транзитных маршрутов в обход 
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Москвы. Как следствие, развитая транспортная логистика с высокоразвитыми грузовыми 

терминалами всех существующих видов транспорта, открывающая значительные возмож-

ности для инвесторов, планирующих размещение новых предприятий. Все это является 

серьезными преимуществами для размещения новых производств, развития бизнес-

аутсорсинга и логистики с привлечением в регион различных транспортных потоков. 

Традиционные для Ярославской области доходные отрасли (резинотехника, химия и 

нефтехимия, газотурбинное машиностроение и др.), несмотря на низкие темпы роста, 

представляют собой высокотехнологичные производственные сектора, создающие конеч-

ный продукт, потенциально способный конкурировать не только на российском, но и на 

международных рынках. Данные отрасли являются стратегически приоритетными для 

развития России в целом, и федеральное правительство планирует активно их поддержи-

вать. 

В Ярославской области, в отличие от многих других регионов, есть своя научная и 

образовательная база в отрасли высокотехнологичного машиностроения. Существует воз-

можность подготовки и переподготовки кадров на базе технических университетов в  

г. Ярославле и г. Рыбинске, использование научного потенциала академической и вузов-

ской науки. 

Формирование на основе традиционных отраслей и образовательной базы кластеров, 

ориентированных на высокотехнологичное машиностроение, в совокупности с развитием 

кадрового потенциала и комфорта жизни может стать катализатором опережающего раз-

вития всего региона. 

В рамках реализации программы развития Ярославской области по инициативе ОАО 

«НПО «Сатурн» создан инновационный территориальный кластер «Газотурбостроение и 

энергомашиностроение». Программа инновационного территориального кластера нацеле-

на на развитие научно-производственного потенциала предприятий–участников кластера 

и формирование в Ярославской области инфраструктуры, способствующей развитию вы-

сокотехнологичного, инновационного малого и среднего предпринимательства. 
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3 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приоритетными направлениями развития машиностроения Ярославской области яв-

ляются развитие авиационного моторостроения, развитие и создание новых газотурбин-

ных установок в г. Рыбинске, развитие дизельного двигателестроения, создание новых ко-

робок передач и тяжелых двигателей, разработка и организация производства новых элек-

тродвигателей, создание новых оптических, электронных и радиоприборов, развитие на-

ноиндустрии. 

В различных подотраслях высокотехнологичного машиностроения Ярославской об-

ласти приоритетными направлениями развития будут являться. 

А .  В  об л асти  ави ации  и  ави ад виг ат ел ест ро ени я .  

1. Создание турбовинтовентиляторных двигателей («открытый ротор») с биротатив-

ными винтовентиляторами. 

В настоящее время двигатели летательных аппаратов достигли высокого уровня со-

вершенства. На примере двигателей для магистральных и региональных самолетов граж-

данской авиации следует отметить, что уровень крейсерского удельного расхода топлива 

двигателей магистральных самолетов, в значительной степени определяющий топливную 

эффективность ЛА, составляет 0,52...0,63 кг/кгсч (в зависимости от размерности двигате-

ля) и улучшение этого показателя происходит с годами все медленнее. Традиционные 

способы снижения удельного расхода топлива путем повышения эффективности термо-

динамического цикла (суммарной степени повышения давления в цикле и температуры 

газа перед турбиной, коэффициентов полезного действия узлов и снижения потерь полно-

го давления во входных и выходных устройствах) и повышения степени двухконтурности 

могут обеспечить относительно небольшие улучшения экономичности, но приводят к 

увеличению диаметральных размеров, осложнению проблем обеспечения требуемых ре-

сурсов основных деталей, приемлемого теплового состояния деталей «горячей» части и 

т.д. В рамках традиционных подходов к повышению эффективности авиационных двига-

телей еще имеется некоторый резерв, связанный с совершенствованием основных узлов 

(газовая динамика, устойчивость, эффективность охлаждения), с расширением использо-

вания композиционных материалов в лопаточных машинах, камерах сгорании, элементах 

мотогондолы, что позволяет несколько снизить удельный вес и тем самым повысить топ-

ливную эффективность летательных аппаратов, а также с применением «электрифициро-
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ванных» двигателей, у которых отсутствует отбор воздуха на кондиционирование кабины. 

Однако следует констатировать, что дальнейшее улучшение авиационных двигателей в 

рамках традиционных компоновок связано с все возрастающими трудностями. 

При сохранении магистрального направления на разумное (с учетом проблем обес-

печения все возрастающих требований к ресурсам конструкций и эмиссии вредных ве-

ществ) повышение параметров цикла и степени двухконтурности необходимо уделить 

внимание к исследованиям силовых установок нетрадиционных конструктивно-

компоновочных схем, в том числе турбовинтовентиляторные двигатели («открытый ро-

тор») с биротативными винтовентиляторами. Благодаря более высокому КПД, двигатели, 

изготовленные по технологии «открытый ротор» будут иметь более низкий уровень вред-

ных выбросов в атмосферу, нежели обычные турбовентиляторные моторы и потреблять на 

30% меньше топлива. 

2. Создание двигателей сложных термодинамических циклов, в которых ключевую 

роль играют легкие компактные теплообменники охладители и рекуператоры (двигатели с 

промежуточным охлаждением воздуха при сжатии и регенерации тепла в процессе рас-

ширения газа в турбине, с детонационным горением). 

Направления совершенствования простого цикла ограничиваются технологическими 

возможностями, имеющимися в данный момент времени. Другим возможным направле-

нием улучшения характеристик ГТД является применение усложненных схем для реали-

зации так называемых сложных циклов. Использование сложных циклов позволяет повы-

сить кпд и удельную мощность газотурбинного двигателя без существенного увеличения 

температуры газа после камеры сгорания и тем самым использовать при создании ГТД со-

временные материалы и проверенные временем газотурбинные технологии. 

Сложный цикл ГТД содержит дополнительные термодинамические процессы, не 

входящие в простой цикл: промежуточный подогрев в процессе расширения, промежу-

точное охлаждение в процессе сжатия, утилизацию тепла выхлопных газов, увлажнение 

циклового воздуха и др. 

Утилизация отводимого из цикла тепла может быть реализована различными спосо-

бами: подогревом выхлопными газами циклового воздуха перед камерой сгорания (реге-

неративный цикл); производством перегретого пара высокого давления и впрыском его в 

камеру сгорания и турбину ГТД (цикл STIG) или срабатыванием пара в отдельной паро-

вой турбине (комбинированный парогазовый цикл); использованием тепла выхлопных га-

зов для повышения теплотворной способности топлива (химическая регенерация); утили-

зацией тепла выхлопных газов в дополнительном утилизационном цикле (воздушном или 

с использованием низкокипящей жидкости). 
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Для значительного улучшения характеристик ГТД перечисленные процессы и спо-

собы утилизации тепла могут применяться в различных сочетаниях. 

3. Создание распределенных силовых установок (привод нескольких вентиляторов-

движителей от одного генератора мощности), глубоко интегрированных с элементами 

планера и позволяющие повышать степень двухконтурности без увеличения диаметраль-

ных размеров силовой установки. 

Ужесточение требований к перспективным гражданским самолетам в части сниже-

ния расхода топлива и влияния на окружающую среду требует поиска новых технических 

решений. Одним из путей удовлетворения этих требований может стать использование 

новых нетрадционных схем летательных аппаратов и их силовых установок, позволяю-

щих повысить аэродинамическое совершенство летательного аппарата и реализовать бо-

лее высокую степень двухконтурности двигателя с целью снижения расхода топлива. 

4. Приведение производственных процессов в соответствие с требованиями между-

народных интеграторов 1-го уровня. 

Одним из магистральных направлений развития авиационной промышленностив 

мире за последние десятилетия стало разделение ролей финальных интеграторов, интегра-

торов 1-го уровня, и поставщиков 2–4-го уровней. К первым относят такие компании, как, 

например, Boeing или Airbus, занимающиеся разработкой и финальной сборкой ВС, а ко 

вторым такие, как, например, Hamilton, RockwellCollins и Safran, занимающиеся разработ-

кой и производством основных комплексов и систем воздушных судов. При этом интегра-

торы 1-го уровня играют всё большую роль и всё больше определяют развитие рынка 

авиастроения в целом. В России такое разделение не завершено: конкурентоспособные 

интеграторы 1-го уровня не сформировались, а финальные интеграторы имеют высокую 

степень вертикальной интеграции. Помимо этого, за исключением последних моделей 

воздушных судов (SSJ-100) российские производители используют исключительно отече-

ственные компоненты и не встроены в цепочки международной кооперации. Слабое ис-

пользование международных цепочек поставок при создании отечественной авиационной 

техники и наличие, по сути, монопольных поставщиков комплектующих внутри страны 

приводят к росту цен, низкому качеству поставляемых систем и несоответствию их такти-

ко-технических характеристик иностранным аналогам. 

5. Диверсификация портфеля клиентов. 

С целью достижения необходимого масштаба производства и налаживания отноше-

ний с зарубежными интеграторами 1-го уровня предполагается уйти от ориентации ис-

ключительно на российских производителях как при поставках комплектующих, так и при 



 

 80 

модификации имеющихся разработок и разработке семейств новых двигателей. Диверси-

фикация позволит снизить риск инвестиционного портфеля, не снижая доходность. 

Б .  В  о бл асти  г азо тур б о стр о ения .  

1. Усовершенствование газотурбинных установок (ГТУ) мощностью 65 – 270 – 350 

МВт и парогазовых установок (ПГУ) на природном газе с повышением их коэффициента 

полезного действия (КПД) до 60 %. 

Достичь повышения КПД до указанного уровня возможно форсированием парамет-

ров цикла; усложнением термодинамического цикла; впрыском воды, водяного пара в 

проточную часть ГТУ. 

Основными способами форсирования параметров цикла является повышение значе-

ний степени сжатия компрессора и степени подогрева. Рост температуры газа при фикси-

рованном значении степени сжатия сопровождается небольшим увеличением мощности и 

КПД, значительное повышение температуры газа перед турбиной должно сопровождаться 

увеличением степени сжатия. Однако реализация данного метода лимитируется свойства-

ми материала рабочих лопаток турбины, которому необходимо выдержать большой тем-

пературный напор в течение большого ресурса. 

Усложнение термодинамического цикла осуществимо с уменьшением температуры 

газов, покидающих ГТУ. Один из способов – повышение степени сжатия в компрессоре и 

степени расширения в турбине, с введением изменений конструкции базового ГТД, что 

требует дополнительных материальных затрат. 

Повышение КПД одноконтурных ГТУ, созданных на базе авиационных ГТД, воз-

можно за счет: уменьшения радиальных зазоров; предварительного подогрева топлива, 

поступающего в основную камеру сгорания, выхлопными газами; уменьшения расхода 

охлаждающего воздуха в газогенераторе за счет применения топливо - воздушных тепло-

обменников. 

2. Разработка и освоение модульных одновальных ПГУ-ТЭЦ мощностью 40 – 100 

– 170 МВт и удельной выработкой на тепловом потреблении 1200 – 1500кВтч/Гкал с ко-

эффициентом использования топлива 85...86%. 

Применение модульных одновальных ПГУ-ТЭЦ мощностью от 40 до 170 МВт и 

ГТУ-ТЭЦ позволит сократить количество котельных в крупных городах и муниципальных 

образованиях. Многовальные ПГУ, в которых каждая ГТУ и паровая турбина приводит 

собственный электрогенератор, стоят на 8...10% дороже, чем одновальные ПГУ, в кото-

рых ГТУ и паровая турбина связаны с одним генератором. 

3. Промышленное применение ПГУ с внутрицикловой газификацией угля и КПД 

на уровне 50%. 
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Среди новых угольных технологий производства электроэнергии и тепла, доступных 

для коммерческого применения в ближайшей перспективе, ПГУ с внутрицикловой гази-

фикацией угля обладают наиболее высоким экологическим и экономическим потенциа-

лом.  

В настоящее время парогазовые установки освоены и активно распространяются, в 

том числе в России, при использовании природного газа. Для эффективного использова-

ния их на угле требуется создание систем внутрицикловой газификации твердого топлива 

и очистки генераторного газа от механических примесей и вредных газовых компонентов, 

а так же реконструкция разной степени сложности газовых турбин, в первую очередь их 

камер горения. 

Развитие ПГУ с внутрицикловой газификацией угля сдерживается из-за высокой 

удельной стоимости оборудования вследствие применения затратного криогенного произ-

водства кислорода на газификацию. Этот недостаток можно преодолеть за счет освоения 

эффективной газификации угля на воздушом дутье и высокотемпературной очистки син-

тез-газа. 

В.  В  о бл асти  диз ел ест ро ени я .  

1. Завершение подготовки производства на проектные мощности легких дизелей 

ОМ-646 (контрактная сборка) 

2. Завершение подготовки производства с локализацией компонентов на проект-

ные мощности средних рядных дизелей ЯМЗ-534/536 пятого экологического класса и вы-

сокофорсированных специального применения. 

3. Завершение подготовки производства на проектные мощности дизелей ЯМЗ-

651/652/653 четвертого/пятого экологических классов с локализацией производства ком-

понентов. 

4. Создание производства на проектные мощности тяжелых высокофорсированных 

дизелей ЯМЗ-780/7801 пятого экологического класса. 

5. Подготовка производства V-образных дизелей пятого экологического класса 

размерностью 130/140 на проектные мощности. 

6. Подготовка производства V-образных дизелей размерностью 140/140 с элек-

тронно-управляемой системой топливоподачи на проектные мощности. 

7. Завершение подготовки производства коробок передач с входным крутящим 

моментом до 190 кГм, в т.ч. для выпуска совместно с ОАО «ТМЗ». 

8. Создание производства на ЯЗДА компонентов топливной аппаратуры CR для 

дизелей четвертого/пятого экологических классов. 
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9. Организация производства электрических установок мощностью свыше 325 кВт 

на базе тяжелых двигателей ТМЗ в кооперации с электротехническими предприятиями, 

поставляющими электрогенераторы и системы управления установками. 

10. Развитие производства тяжёлых дизельных двигателей нового типоразмерного 

ряда мощностью 500...2000 л.с., предусматривающее техническое перевооружение и рас-

ширение действующего производства для выпуска нового семейства тяжелых двигателей 

V8, V12 с современными техническими характеристиками. 

Г .  В  обл асти  к аб ел ьно го  пр оизв од ств а .  

1. Освоение производства: 

 кабелей на среднее напряжение и низкое напряжение с проволочной броней для 

нефтегазового сектора; 

 огнестойких кабелей; 

 проводов типа Aero Z; 

 кабелей со сшитой полиэтиленовой изоляцией на высокое напряжение до 330 кВ; 

2. Расширение производства волоконно-оптических кабелей для телекоммуника-

ций. 

3. Расширение ассортимента высоковольтных кабелей. 

Д .  В об л асти  н ов ых  м ат ери ало в  и  н ан от ех нол огий .  

1. Совершенствование технологии и оборудования нанесения многослойного 

мультикомпонентного наноструктурированного покрытия на режущий инструмент с це-

лью повышения стойкости последнего. 

2. Создание композиционных и керамических материалов нового поколения, раз-

работка которых базируется на исследовании процессов избирательной сорбции компо-

нентов связующих на поверхности волокон, механизмов структурно - и фазообразования 

на границе раздела и межволоконном пространстве, продвижения и распределения нано-

объектов в энергетически неравновесных зонах структуры, обеспечивающих залечивание 

дефектов на нано- и мезоуровнях, накопления повреждений, деградации и разрушения при 

различных видах воздействия и сред в процессе эксплуатации;  

3. Совершенствование технологии и установки для выращивания монокристаллов 

сапфира методом Киропулоса. 

4. Создание кристаллических материалов и материалов со специальными свойст-

вами, включая новые высокопрочные, сверхлегкие, ультратвердые и жаропрочные мате-

риалы (выращивание монокристаллов с заданными уникальными свойствами), а также 
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упрочняющие, защитные и теплозащитные покрытия, наноструктурированные металличе-

ские материалы с повышенными конструкционными и функциональными свойствами. 

5. Разработка аморфных материалов и покрытий, в т.ч. наноструктурированных, 

включая: метаматериалы, составы для защиты от электромагнитных излучений, ударных, 

вибрационных, тепловых, акустических и электрических воздействий, снижения заметно-

сти в оптическом и радиодиапазонах, многофункциональные клеящие, эластомерные, уп-

лотнительные и лакокрасочные системы, материалы остекления;  

6. Совершенствование системы легирования и технологии получения покрытий 

лопаток ГТД на основе лазерных технологий. 

7. Совершенствование теплозащитных покрытий лопаток турбин. 

8. Создание металломатричных композиционных материалов на основе легких 

сплавов с пониженной на 15% плотностью, повышенной на 30% удельной прочностью и 

рабочей температурой до 450 С применительно к конструкциям перспективных космиче-

ских аппаратов. 

9. Создание высокопрочных и высокомодульных конструкционных и функцио-

нальных композитов, в т.ч. гибридного типа на основе различных текстурных и мультиак-

сиальных текстильных форм с высокими физико-механическими характеристиками, со-

противлением к статическим, повторно-статическим, динамическим нагрузкам, климати-

ческим воздействиям и биоповреждению. 
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4 ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Одним из инструментов развития отрасли высокотехнологичного машиностроения 

является реализация системных подходов, эффективное использование интеллектуального 

потенциала с мобилизацией всех необходимых и возможных ресурсов государства, всего 

потенциала развития. Применение программно-целевого метода позволит избежать таких 

негативных последствий, как:  

 замедление темпов роста промышленного производства на некоторых предпри-

ятиях высокотехнологичного машиностроения;  

 дальнейшее уменьшение инновационной составляющей на предприятиях;  

 рост социальной напряженности на рынке труда, обусловленный недостаточной 

адаптацией выпускников учреждений высшего профессионального образования и специа-

листов предприятий к современным требованиям;  

  неэффективная загрузка производственных мощностей;  

 снижение показателей эффективности деятельности (конкурентоспособности 

продукции), производительности труда, выработки на одного работающего, фондоотдачи;  

 недостаточное внедрение современных информационных технологий для реше-

ния конструкторско-технологических и управленческих задач;  

 замедление развития и интеграции ряда предприятий Ярославской области в ми-

ровую экономику.  

4.1 Модернизация высокотехнологичного машиностроения и 

обеспечение на этой основе ускоренного инновационного развития отрасли 

Правительством Российской Федерации одобрена стратегия инновационного разви-

тия России до 2020 года общей стоимостью 15,6 трлн. руб. Она предполагает увеличение 

доли инновационно активных предприятий с 3% в 2011 году до 40...50% в 2020 году. В 

эти же сроки Россия должна будет увеличить присутствие своей высокотехнологичной 

продукции на мировом рынке с 0,3% до 2%.  

Кроме того, планируется увеличить до 3 тыс. количество патентов, регистрируемых 

российскими компаниями в ЕС, США и Японии. По предложению Минэкономразвития 

инновационная трансформация экономики Российской Федерации разделена на два этапа. 

На первом этапе, в 2011 – 2013 годах, решается «задача повышения восприимчивости 

бизнеса и экономики к инновациям в целом». Собственно «масштабное перевооружение и 
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модернизация промышленности, формирование работоспособной национальной иннова-

ционной системы» запланированы на втором этапе – в 2014 – 2020 годах.  

Одним из важнейших направлений инновационного прорыва должно стать сотруд-

ничество с федеральными институтами развития. 

Параллельно должна проводиться и работа по созданию собственной инновацион-

ной системы. Ярославская область должна усиливать свои конкурентные преимущества и 

инвестиционную привлекательность развитием имеющихся и созданием новых подготов-

ленных площадок с инфраструктурой, необходимой для быстрого старта и интеграции в 

экономику региона. Эта работа должна осуществляться на основе концепции социально-

экономического развития Ярославской области до 2025 года, определяющей долгосроч-

ные приоритеты, цели и задачи инновационной политики области. 

С учетом накопленного в области опыта и анализа достижений отрасли высокотех-

нологичного машиностроения ведущих зарубежных стран, необходимо дальнейшее раз-

витие сети технопарков и бизнес – инкубаторов. 

4.2 Разработка и реализация методологии кластерного развития 

отрасли высокотехнологичного машиностроения 

Современные условия развития экономики характеризуются ускорением глобализа-

ции и обострением конкурентной борьбы не только между компаниями и странами, но и 

между регионами. Территории конкурируют между собой за рынки сбыта, инвестиции, 

кадровый и интеллектуальный потенциал и другие ресурсы. Эта ситуация требует приме-

нения новых инструментов поддержания и повышения конкурентоспособности регионов. 

Конкурентоспособность Российской Федерации на международном уровне склады-

вается из конкурентоспособности ее регионов, которая основана на эффективности хозяй-

ствующих субъектов, действующих на их территориях. Износ основных фондов сущест-

вующих промышленных предприятий Ярославской области, нехватка у них оборотных 

средств и ограниченная возможность привлечения инвестиций в модернизацию дейст-

вующего оборудования и внедрение новой инновационной продукции создают угрозу для 

сохранения и повышения конкурентоспособности региональной экономики. 

Развивающаяся в современном мире модель инновационной экономики, основанной 

на доминирующем значении нематериальных факторов производства – знаний и интел-

лектуальных ресурсов, снижает действенность традиционной отраслевой модели про-

мышленной политики по оказанию точечной государственной поддержки действующих 

промышленных предприятий и хозяйствующих субъектов. 
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На первое место выходит кластерный подход – поддержка и развитие кластеров в 

приоритетных сферах региональной экономики как групп географически соседствующих 

и взаимосвязанных предприятий и связанных с ними организаций, которые характеризу-

ются общностью деятельности и взаимодополняют друг друга. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года определяет одним из основных направлений развития эконо-

мики формирование новых центров социально-экономического развития за счет создания 

сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенци-

ал территорий. На федеральном уровне Министерство экономического развития Россий-

ской Федерации выступает координатором реализации кластерной политики в регионах. 

Региональный кластер – система взаимосвязанных технологической и территориаль-

ной общностью предприятий, организаций, инфраструктурных объектов, финансовых ин-

ститутов, научно-исследовательских, внедренческих и инвестиционных фирм, обеспечи-

вающая оптимальное функционирование всех структурных элементов на основе иннова-

ционных продуктов и технологий. Организация промышленности по кластерному типу 

доказала свою высокую эффективность в течение двадцати лет в ряде высокоэффектив-

ных и быстро развивающихся экономик. 

Участниками кластера могут являться: 

 предприятия  и организации, специализирующиеся на профильных видах дея-

тельности; 

 предприятия и организации, поставляющие продукцию или оказывающие услуги 

для специализированных предприятий; 

 предприятия и организации, обслуживающие отрасли общего пользования, вклю-

чая транспортную, энергетическую, инженерную, природоохранную и информационно-

телекоммуникационную инфраструктуру; 

 организации рыночной инфраструктуры (аудиторские, консалтинговые, кредит-

ные и финансовые, страховые и лизинговые услуги, логистика, торговля, операции с не-

движимостью); 

 научно-исследовательские и образовательные организации; 

 некоммерческие и общественные организации, объединения предпринимателей, 

торгово-промышленные палаты; 

 организации инновационной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства: бизнес-инкубаторы, технопарки, ин-

дустриальные (промышленные) парки, венчурные фонды, центры трансфера технологий, 

центры развития дизайна, центры энергосбережения, центры поддержки субподряда (суб-
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контрактации); центры и агентства регионального и муниципального развития, привлече-

ния инвестиций, агентства по поддержке экспорта товаров, государственные и муници-

пальные фонды поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, фонды со-

действия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные инве-

стиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвести-

ции для субъектов малого и среднего предпринимательства и др. 

Развитие кластеров на базе исторически сложившихся отраслей экономики опреде-

лено как стратегическое направление развития региональной экономики в проекте Страте-

гии социально-экономического развития Ярославской области до 2020 года и на перспек-

тиву до 2030 года. 

Активная кластерная политика органов государственной власти на уровне региона 

позволяет развить взаимовыгодное сотрудничество между властью, бизнесом, учебными 

заведениями, научными организациями и общественностью для развития экономики тер-

ритории и приводит к масштабному мультипликативному эффекту. 

Реализация кластерной политики Правительства Ярославской области позволит 

расширить доступ хозяйствующих субъектов – участников кластеров к инвестициям, ин-

новациям и новым технологиям. Создание и развитие кластеров позволит также обеспе-

чить оптимизацию положения хозяйствующих субъектов Ярославской области в произ-

водственных цепочках создания стоимости, содействуя повышению степени переработки 

сырья, импортозамещению и росту локализации сборочных и финишных производств, а 

также повышению уровня конкурентоспособности товаров и услуг на российском и меж-

дународном рынке.  

Преимущество кластера состоит в первую очередь в очень тесных внутрифирменных 

связях. В связи с территориальной концентрацией в кластере динамично развивается 

межфирменное сотрудничество, сильны неформальные личностные коммуникации между 

участниками. Поэтому распространение наиболее успешного опыта применения новых 

технологий и методов управления в кластере происходит предельно быстро. Тем не менее 

внутри кластера всегда существует конкуренция, что обеспечивает динамику его разви-

тия. Как правило, входящие в кластер предприятия ведут конкурентную борьбу на нацио-

нальном и международном рынках. 

Другое преимущество кластера заключается в «эффекте масштаба». Несколько 

крупных хозяйствующих субъектов, составляющих «ядро кластера», создают территори-

ально сконцентрированный спрос на однообразные комплектующие, рабочую силу соот-

ветствующей квалификации, сервисы и услуги определенной направленности, которые 

также стремятся территориально локализоваться вокруг «ядра кластера». В результате 
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субподрядчики получают возможность удовлетворения большого спроса со стороны «яд-

ра кластера», экономии на сбытовых и транспортных издержках. Базовые же предприятия 

и организации выигрывают за счет конкурентной среды, которая в результате складывает-

ся между обслуживающим сектором. 

Существующие конкурентные преимущества Ярославской области являются благо-

приятной основой для создания и развития кластеров в регионе. 

4.3 Повышение интеллектуального потенциала отрасли 

высокотехнологичного машиностроения. Внедрение на предприятиях 

отрасли современных технологий управления производством и 

компьютерного интегрированного производства 

В целях повышения интеллектуального потенциала машиностроительной отрасли 

проводится системная работа по интеграции усилий предприятий высокотехнологичного 

машиностроения, отраслевых научно-исследовательских институтов, академической нау-

ки и технических университетов.  

Наиболее активно взаимодействуют с промышленными предприятиями Ярославской 

области в плане внедрения научных разработок в производство ведущие ВУЗы области: 

Ярославский государственный технический университет, Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова, Рыбинский государственный авиационный технический 

университет имени П. А. Соловьева. На базе этих ВУЗов создано более 40 малых иннова-

ционных предприятий. 

Внедрение на предприятиях отрасли эффективной системы организации и оператив-

ного управления производством при активном участии российских и зарубежных ИТ-

компаний даст возможность улучшить технико-экономические показатели производства 

за счет:  

 обеспечения оперативности получения и достоверности данных по движению ма-

териальных потоков, срокам, наличным запасам и расходам на всех этапах изготовления 

конечной продукции;  

 сокращения времени выполнения заказов за счет рациональной загрузки оборудо-

вания, снижения объемов непроизводительного труда, уменьшения простоев и времени 

хранения подлежащих обработке материалов;  

 совершенствования системы учета и отчетности, упрощения и упорядочения до-

кументооборота;  
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 создания с помощью сквозного контроля условий для обеспечения гарантирован-

ного качества продукции. 

При этом должны обеспечиваться:  

 ориентация на промышленные предприятия с различными типами производств 

(серийное, единичное, опытно-экспериментальное) и сегментированным или распреде-

ленным характером производства;  

 гибкая настройка на любую производственную структуру с возможностью быстро 

адаптироваться к изменениям в организации или характере производства и свободно ин-

тегрироваться с другими системами;  

 поштучное и пооперационное планирование, сопровождение и учет производства 

с отслеживанием жизненного цикла изделий и предоставлением полной информации об 

истории выполнения производственных заданий;  

 поэтапность внедрения с получением существенного эффекта при внедрении даже 

в одном производственном подразделении.  

Подход должен состоять в первоочередной автоматизации работы производствен-

ных подразделений, от оперативности поступления, полноты и достоверности данных ко-

торых критическим образом зависит эффективность функционирования всей системы 

управления предприятием. 

В рамках взаимодействия предприятий отрасли с учреждениями образования и нау-

ки Российской Федерации и Ярославской области с участием Центра компетенций и в 

рамках других проектов необходима разработка и внедрение комплексной распределен-

ной саморегулирующейся динамической системы управления процессами в рамках интег-

рированной инфокоммуникационной среды кластера, группы предприятий или предпри-

ятия.  

При этом за счет внедрения сквозной системы управления продуктовыми проектами, 

планированием, проектированием, испытаниями, производством и продажами продукта, 

проектированием производственных процессов, проведением технологической и органи-

зационной подготовки производства, обучением и управлением персонала обеспечивают-

ся существенные выгоды за счет:  

 целенаправленного стимулирования инновационной активности персонала;  

 сокращения временных и материальных затрат на проектирование и постановку 

на производство нового продукта благодаря организации распределенного и интегриро-

ванного проектирования и выполнения работ;  

 сохранения и сокращения существующих сроков постановки на производство мо-

дернизированной продукции при кардинальном улучшении качества разработки;  
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 обеспечения коммуникаций персонала, занятого маркетингом, производством, 

обучением и финансами, со специалистами в области НИОКР;  

 повышения оперативности и достоверности получаемой информации, соответст-

венно уменьшения неопределенности при принятии управленческих решений;  

 однозначного описания методов и подходов к принятию управленческих реше-

ний;  

 организации системы профессиональной переподготовки специалистов и управ-

ления персоналом с учетом постоянно растущих требований к их компетенциям;  

 повышение производительности и снижение затрат на выпуск единицы продук-

ции;  

 ускорения циклов выполнения заказов, более быстрого реагирования на запросы 

клиентов или предупреждение возвратов продукции;  

 организация сервиса продукции в рамках корпоративных систем интегрированной 

логистики;  

 автоматизации принятия решений различного уровня в рамках саморегулирую-

щейся системы управления. 

Для быстрого наращивания доли инновационной продукции в производстве необхо-

димо найти пути интеграции распределенной деятельности конструкторов, технологов, 

производственников и экономистов. Для этого требуются радикальное перепроектирова-

ние сквозных бизнес-процессов, оценка стоимости и трудоемкости каждого этапа с после-

довательным уточнением и перепланированием с учетом динамики преодоления узких 

мест и пересчета необходимых и предельно допустимых буферных запасов (объемов ра-

бот), прогнозные оценки связанных затрат и себестоимости изделий в ходе проектирова-

ния, уточняемые по мере реализации бизнес-процесса.  

Планирование создания инновационной техники на начальных этапах не может быть 

жестким по определению. На сегодня неизвестны готовые системы гибкого адаптивного 

сквозного многономенклатурного планирования процессов, характеризующегося высокой 

неопределённостью.  

В рамках данной системы возможна реализация следующих основных задач:  

 управление жизненным циклом изделия;  

 управление проектами и портфелем проектов;  

 управление заказами;  

 планирование и учет затрат по проектам и по заказам;  

 учет ресурсов и учет трудоемкости работ, определение загруженности ресурсов;  
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 организация системы профессиональной переподготовки специалистов и управ-

ления персоналом с учетом постоянно растущих требований к их компетенциям;  

 внедрение интеллектуальных методов индивидуального профессионального обу-

чения и переподготовки;  

 краткосрочное и среднесрочное прогнозирование основных производственно-

технологических параметров группы предприятий на основе современных методов моде-

лирования и бизнес-прогнозирования в рамках интегрированной инфокоммуникационной 

среды.  

На современных предприятиях, как правило, стремятся к тому, чтобы техника ис-

пользовалась более эффективно, производительность труда возрастала, количество отхо-

дов и запасов уменьшалось, а ассортимент продукции и удовлетворенность покупателей 

увеличивались.  

Сотрудникам при этом требуется приобретение, закрепление и развитие новых на-

выков. Квалификация и специализация персонала должна быть существенно шире, а обу-

чение – осуществляться значительно чаще. Очевидно, что при подготовке работников 

больше внимания должно уделяться интеллектуальной компоненте их развития.  

Интегрированная логистическая среда компаний, использующих современные ин-

фокоммуникационные технологии, определяется постоянно изменяющимися требования-

ми покупателей их продукции и услуг. Эти требования удовлетворяются благодаря новым 

технологиям и тесным связям с относительно небольшим количеством поставщиков 

(контрагентов), продающих компании высококачественное производственное и техноло-

гическое оборудование, сырье и комплектующие, а также готовящих высококвалифици-

рованных специалистов в соответствии с требованиями предприятия, что, в итоге, позво-

ляет компании стать более конкурентоспособной. 

4.4 Обеспечение отрасли высококвалифицированными научными, 

управленческими, инженерно-техническими и рабочими кадрами 

Повышение профессионализма и квалификации работников, занятых в высокотех-

нологичном машиностроении, должно обеспечиваться в рамках следующих приоритетных 

направлений и мероприятий. 

1. Развитие внутрикорпоративного обучения: разработка программ обучения по но-

вым направлениям деятельности предприятий, развитие действующих программ обуче-

ния; регулярное обновление учебно-производственной базы структурных подразделений, 

занятых обучением персонала; развитие системы внутрифирменного наставничества и 

консультирования. 
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2. Развитие региональной системы подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации кадров, в том числе организация системы дополнительного профессионального 

образования; включение работников предприятий высокотехнологичного машинострое-

ния в госзаказ по подготовке, переподготовке и стажировке кадров Ярославской области в 

российских и зарубежных образовательных и научных центрах по приоритетным направ-

лениям социально-экономического развития области. 

3. Развитие непрерывного индивидуализированного профессионального образования 

работников высокотехнологичного машиностроения Ярославской области. 

В рамках этого направления должны быть предусмотрены: расширение использова-

ния различных гибких форм непрерывного обучения (модульное, дистанционное обуче-

ние, курсы, тренинги, короткие программы; организация зарубежных образовательных 

поездок (обучение, стажировки) и др.; реализация программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и специалистов на базе учреждений начального и среднего про-

фессионального образования; участие кадровых служб предприятий в формировании ин-

дивидуальных образовательных планов работников, отвечающих текущим и перспектив-

ным потребностям предприятий. 

4. Меры по стимулированию развития систем дополнительного непрерывного про-

фессионального образования: стимулирование профессионального образования и самооб-

разования работников, в том числе путем возмещения всех или части затрат на обучение 

за счет средств предприятий и иных источников: учреждение предприятиями именных 

стипендий, научных и образовательных грантов; проведение конкурса профессионального 

мастерства на звание «Лучший по профессии» среди молодых рабочих предприятий; сти-

мулирование внутрифирменного образования через налоговые льготы, включая отнесение 

расходов на внутрифирменное обучение на себестоимость. 

Повышение конкурентоспособности профессионального образования и его соответ-

ствие требованиям предприятий комплекса предполагает выработку и практическую реа-

лизацию комплексных решений в следующих направлениях:  

− обеспечение уровня и качества подготовки квалифицированных рабочих и специа-

листов, соответствующего потребностям работодателей;  

− усиление связей обучения с производством, привлечение дополнительных источ-

ников финансирования для обновления материально-технической базы и укрепления кад-

рового потенциала образовательных учреждений путем объединения совместных ресур-

сов и усилий;  

− создание необходимых условий для комплектования квалифицированными кадра-

ми предприятий комплекса и повышения престижа рабочих профессий; 
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− содействие внедрению современных методов и технологий обучения в учреждени-

ях профессионального образования на основе новых информационных технологий.  

Наиболее эффективным инструментом решения этой актуальной задачи на совре-

менном этапе регионального развития представляются технологии сетевого взаимодейст-

вия образовательных учреждений с бизнесом, государственными органами власти, обще-

ственными институтами и др., то есть в реализации кластерной политики в системе про-

фессионального образования. 

Необходимость ориентации профессиональной подготовки кадров на требования ра-

ботодателя выставляет требование развития инновационной составляющей образователь-

ного процесса. Требуются при этом и организационно-структурные преобразования в сис-

теме подготовки специалистов на всех уровнях – начального, среднего и высшего профес-

сионального образования.  

Наиболее эффективной формой интеграции образовательных учреждений начально-

го профессионального образования, среднего профессионального образования, высшего 

профессионального образования и предприятий-работодателей является создание про-

мышленно-образовательных кластеров. 

4.5 Улучшение инвестиционной привлекательности предприятий 

отрасли, в том числе для иностранных инвестиций 

Основными условиями формирования инвестиционной привлекательности являются 

высокое качество управления территорией, благоприятная инвестиционная  законодатель-

ная база, высокий инфраструктурный и инновационный потенциал. Областная инвестици-

онная политика как система действий по привлечению инвестиций в экономику региона 

на практике реализуется через последовательное решение конкретных задач как стратеги-

ческого, так и тактического характера. 

Улучшению инвестиционной привлекательности предприятий области способствует 

проводимая областными органами государственного управления политика, направленная 

на создание нового конкурентоспособного облика высокотехнологичного машинострое-

ния на основе оптимизации производственных мощностей, модернизации и технического 

перевооружения. Важным элементом этой работы является создание нового структурного 

ядра инвестиционного машиностроения, интегрированного со сферой НИОКР.  

Основной целью участия региона в международном сотрудничестве является повы-

шение уровня конкурентоспособности, включая входящие в него муниципальные образо-

вания, укрепление позиций области на межрегиональном и международном уровне путём 

использования существующих потенциалов взаимодействия и партнёрства с другими ре-
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гионами и зарубежными странами, организациями, предприятиями и частными инвесто-

рами.  

Решение этой задачи возможно путём реализации следующих основных мероприя-

тий: 

 создание системы индустриальных парков в Ярославской области с целью разви-

тия и освоения новых территорий, обеспечения инженерной и транспортной инфраструк-

турой инвестиционных площадок, подключения создаваемых новых производств к объек-

там инженерной инфраструктуры и обеспечения строительства транспортных коммуника-

ций; 

 создание государственного информационного ресурса единый реестр инвестици-

онных площадок, расположенных на территории Ярославской области, для обеспечения 

потенциальных инвесторов информацией о свободных земельных участках для размеще-

ния объектов инвестиционной деятельности; 

 создание государственного информационного ресурса «комплексная база данных 

инвестиционных проектов Ярославской области» для обеспечения мониторинга плани-

руемых, осуществляемых и произведённых капитальных вложений на территории облас-

ти; 

 обеспечение сопровождения инвестиционных проектов с привлечением организа-

ций, уполномоченных на выполнение негосударственных функций в сфере инвестицион-

ной деятельности, обеспечивающих процесс взаимодействия с инвесторами и связанных с 

обеспечением инвестиционной площадки объектами инженерной и транспортной инфра-

структуры; 

 обеспечение разработки межрегиональных, межмуниципальных и муниципаль-

ных инвестиционных проектов с целью выравнивания и обеспечения сбалансированного 

развития муниципальных образований области путём привлечения инвестиций в приори-

тетные сферы экономики; 

 оказание содействия в осуществлении инвестиционной деятельности на террито-

рии муниципальных образований Ярославской области, совершенствование и разработка 

нормативно-правовой базы в сфере регулирования инвестиционной деятельности; 

 организация проведения исследований (комплексной диагностики) промышлен-

ного, научного, образовательного и экономического и инновационного потенциала Яро-

славской области для создания научно-производственных кластеров. 
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5 РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТРАСЛИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

5.1 Развитие системы подготовки кадров для предприятий отрасли 

Увеличение объемов выпуска конкурентоспособной продукции может быть реали-

зовано только при наличии квалифицированных кадров. Создание новых, в том числе ин-

новационных рабочих мест, обеспечение занятости экономически активного населения, 

развитие трудовой мобильности высвобождаемых работников отрасли высокотехноло-

гичного машиностроения Ярославской области, улучшение условий труда и повышение 

социального обеспечения работающих повысят привлекательность отрасли и обеспечат 

приток молодых специалистов.  

Развитию интеллектуального потенциала отрасли высокотехнологичного машино-

строения будут способствовать целенаправленные группы мер, которые необходимо реа-

лизовать, в том числе:  

 организация, совместно с соответствующими структурами, системы переобучения 

и переподготовки кадров, составляющих реально невостребованную часть специалистов 

научно-инновационной сферы, с целью наиболее рационального его использования в дру-

гих сферах деятельности;  

 создание благоприятных условий жизнеобеспечения для ученых и специалистов 

необходимого территории профиля;  

 создание системы (через серию организационных проектов) выявления, отбора и 

развития талантов разных возрастных категорий, используя инструменты именных муни-

ципальных стипендий, инициирования и политической поддержки получения грантов, 

публичного поощрения;  

 стимулирование создания общественных организаций, научных обществ, интел-

лектуальных клубов, постоянно действующих рубрик, проектов и программ в средствах 

массовой информации, способствующих повышению престижа науки, возбуждению ин-

тереса к фундаментальным знаниям, личностям выдающихся ученых, научному поиску и 

техническим открытиям;  

 содействие установлению партнерских связей между учебными заведениями и 

работодателями в целях обеспечения притока молодых специалистов как непосредственно 

в научно-инновационную сферу, так и в другие отрасли и виды деятельности, находящие-

ся в числе приоритетов Правительства Ярославской области;  
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 определение учебной базы по городам и предприятиям;  

 использование передовых форм обучения, расширение связей с учебными цен-

трами ведущих мировых и отечественных компаний. 

Превращение научно-технических разработок в инновационный товар могут обеспе-

чить профессионально подготовленные специалисты в области менеджмента инноваций, 

владеющие компетенциями коммерциализации разработок, трансфера технологий, теории 

и практики правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, 

проектного финансирования и управления инновационными проектами.  

В структуру вузов наряду с образовательными и научными подразделениями долж-

ны входить инновационные и бизнес-структуры. Интеграция научной, образовательной, 

инновационной и производственной деятельности, естественно-научной и гуманитарной 

подготовки позволит разрабатывать и реализовывать в учебном процессе инновационные 

образовательные программы многоуровневой подготовки специалистов.  

Развитие научно-учебно-производственной инфраструктуры (студенческие конст-

рукторские бюро, технопарки, лаборатории и т.д.) обеспечит переход от передачи узко-

специализированных знаний к формированию междисциплинарных, комплексных компе-

тенций, что повлечет реструктуризацию образовательной сферы в целях подготовки спе-

циалистов с необходимыми в инновационной экономике отраслевыми компетенциями и 

менеджеров по инновациям в соответствующих отраслях.  

Особую значимость для активизации инновационной деятельности имеет кадровое 

обеспечение предпринимательского сектора, ведущим звеном которого является подго-

товка специалистов для малых высокотехнологических предприятий и объектов инфра-

структуры инновационной системы (руководителей, менеджеров инновационных проек-

тов, консультантов и экспертов). Подготовка этих специалистов в Ярославской области 

должна обеспечиваться формированием многоуровневой системы формирования кадров 

для инновационной системы, включающей три взаимосвязанные подсистемы: подготовку 

специалистов, переподготовку и повышение квалификации специалистов, сертификацию 

персонала.  

Исходя из существующих тенденций, приоритетными инновационными направле-

ниями подготовки кадров в системе высшего профессионального образования должны 

стать:  

 инфокоммуникационные технологии и электроника (информатика и вычисли-

тельная техника, автоматизированные системы управления, информационная безопас-

ность, телекоммуникационные системы);  
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 новые материалы и технологии (наноматериалы и нанотехнологии, фармакологи-

ческие средства и другие), высокие производственные, критические, ресурсо- и энерго-

сберегающие технологии;  

 комплекс инженерных специализаций (приборостроение, технологические маши-

ны и оборудование, радиоэлектронная аппаратура и другое);  

 инновационный менеджмент, инновационное предпринимательство 

и другое.  

Особое внимание должно уделяться междисциплинарным направлениям и подготов-

ке специалистов для работы в сфере высоких технологий. Важно активно включать в ин-

новационную деятельность молодежь, вводить в учебные программы вузов дисциплины, 

формирующие компетенции в сфере превращения результатов научных исследований и 

разработок в товар. Целесообразно включить в учебный процесс тренинги специалистов 

по практическому использованию полученных знаний и навыков, что способствует как 

повышению их конкурентоспособности на рынке труда, так и обеспечению благосостоя-

ния вследствие эффективной реализации накопленного человеческого капитала.  

5.2 Научно-техническое обеспечение 

Научно-техническое обеспечение реализации Стратегии предусматривает проведе-

ние научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по развитию отрасли вы-

сокотехнологичного машиностроения, выполнение экспериментальных пилотных проек-

тов, обеспечивающих отработку методик, механизмов нормативно-правового, техниче-

ского, технологического и информационного обеспечения научных работ, а также выпол-

нение работ по научному сопровождению внедренных результатов. 

Программа инновационного территориального кластера «Газотурбостроение и энер-

гомашиностроение» нацелена на развитие научно-производственного потенциала пред-

приятий–участников кластера и формирование в Ярославской области инфраструктуры, 

способствующей развитию высокотехнологичного производства.  

ОАО «НПО «Сатурн» является организацией-координатором данного инновацион-

ного кластера, а РГАТУ имени П. А. Соловьева — базовым вузом. В инновационный тер-

риториальный кластер «Газотурбостроение и энергомашиностроение» также входят про-

изводственные, научные и образовательные организации авиастроительной отрасли: ОАО 

«Сатурн — Газовые турбины» (г. Рыбинск), ЗАО «Волгаэро» (г. Рыбинск), Snecma (Фран-

ция), ЗАО «РеМО», ОАО «НПО «Сатурн», «Станкоимпорт» (г. Рыбинск), Sored Zlin (Че-

хия), ЗАО «ТурбоРУС» (со стороны России — ОАО «НПО «Сатурн», НПО «Аврора», 
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ООО «Турбокон», со стороны Украины — ГП НПКГ «Зоря — Машпроект»), ФГУП 

ЦИАМ им. П.И. Баранова (Мос-ква), ВИАМ (Москва), МАИ (Москва) и др. 

Основные направления реализуемых технологий и выпускаемой продукции (специа-

лизация кластера) — полный цикл создания новых газотурбинных двигателей и энергети-

ческих установок от проектирования и проведения инженерных расчетов до изготовления 

опытных образцов и испытаний; комплексные информационные технологии на всех эта-

пах жизненного цикла изделия; развитие испытательной базы, обеспечивающей полный 

спектр инженерных и сертификационных испытаний по стандартам АрМАК и EASA. 

К перспективам развития научной деятельности в рамках данного кластера относят-

ся: повышение эффективности фундаментальных и прикладных исследований, создание 

системы генерации знаний и синтеза инноваций, обеспечивающих конкурентоспособность 

разработок.  

С целью развития отрасли высокотехнологичного машиностроения в период до 2020 

года необходимы комплексные научно-технические исследования по следующим направ-

лениям. 

А.  Авиадвигателестроение .  

1. Расчетно-экспериментальные исследования и разработки технологий в обеспече-

ние высокой экономичности и адаптивности к условиям эксплуатация промышленных 

ГТУ на базе авиационных двигателей, их экологических характеристик, удовлетворяющих 

перспективным требованиям международных стандартов. 

2. Расчетно-экспериментальные исследования и разработка технологий в обеспече-

ние создания ТРДД с большой степенью двухконтурности (K > 10) для магистральных са-

молетов 2020-х годов, интегрирующего элементы «электрического» и «интеллектуально-

го» двигателя. 

3. Разработка и исследования технологий снижения шума узлов и. экологически 

чистого сжигания топлива в силовых установках различного назначения в обеспечение их 

соответствия перспективным международным требованиям. 

4. Расчетно-экспериментальные исследования и разработки технологий в обеспече-

ние создания малоразмерных ГТД и вспомогательных силовых установок нового поколе-

ния и авиационных поршневых двигателей для перспективных винтокрылых летательных 

аппаратов, скоростных вертолетов и самолетов местных воздушных линий. 

5. Расчетно-экспериментальные исследования и разработки технологий в обеспече-

ние создания конкурентоспособных двигателей, в том числе комбинированных и сложных 

схем для магистральных и региональных самолетов 2020-х годов. 
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6. Разработка технологии предотвращения разрушения, критических по последстви-

ям отказа деталей двигателей летательных аппаратов и обеспечения конкурентоспособных 

надежности и ресурса этих деталей. 

7. Разработка и исследование технологий применения композиционных материалов 

в перспективных авиационных двигателях. Технологии математического моделирования, 

проектирования, изготовления, испытаний неметаллических конструкций авиационных 

двигателей. 

8. Разработка, технологий и нормативно-технической документации в обеспечение 

управления жизненным циклом двигателя на основе анализа экономической эффективно-

сти и экономических рисков. 

9. Разработка и исследования технологий проведения эксперимен¬тальных работ 

при создании авиационных двигателей, включал разработку методологии эксперимента, 

методов и средств измерений, способов расширения технологических возможностей базы, 

использования аппаратно-программных средств информационно-измерительных и управ-

ляющих систем и проведение метрологических исследований. 

10. Разработка среды многодисциплинарного анализа и проектирования узлов авиа-

ционного ГТД и двигателя в целом на основе интеграции ИПИ-технологий и сквозного 

математического моделирования. 

11. Разработка архитектур и программных комплексов для исследования рабочих 

процессов в узлах и системах авиационных двигателей с применением суперкомпьютер-

ных технологий. 

Б.  Газот урбостроение .  

1. Разработка научно-технических и научно-технологических решений, которые 

станут основой создания высокоэффективной тепловой энергетики нового поколения, ха-

рактеризующейся высокими значениями коэффициентов полезного действия, использова-

нием различных видов топлива в оптимальных комбинациях с минимизацией ущерба для 

окружающей среды. 

2. Исследования в области новых процессов, технологий и классов материалов для 

производства новых энергоустановок и устройств, как для генерации электроэнергии, так 

и для её транспортировки, позволяющие к 2020 осуществить создание энергетических 

систем нового поколения. 
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3. Развитие когенерации на основе газотурбинных технологий как ключевого на-

правления повышения энергоэффективности в сфере переработки первичных энергоре-

сурсов. 

4. Создание и совершенствование индустриальных газотурбинных установок с 

КПД не менее 40% (в комбинированном цикле – не менее 60%) и экологическими харак-

теристиками, удовлетворяющими перспективным нормам для теплоэнергетики, ЖКХ, 

нефтегазового сектора и транспортной инфраструктуры, судостроения, железнодорожного 

и автомобильного транспорта. 

5. Разработка и исследование нанослойных и нанокомпозитных защитных покры-

тий для элементов энергетического оборудования, в том числе разработка и исследование 

нанослойных и нанокомпозитных защитных, жаростойких и термобарьерных покрытий 

для лопаточного аппарата газовых турбин; разработка и исследование нанослойных и на-

нокомпозитных защитных антикоррозионных покрытий с низким коэффициентом трения; 

разработка технологий формирования нанокомпозитных многофункциональных покрытий 

для защиты поверхностей наиболее ответственных элементов оборудования паровых тур-

бин от комплексного воздействия различных видов износа; исследования условий форми-

рования и свойств пленок из мономолекулярных слоев поверхностно-активных веществ 

на поверхностях конструкционных материалов. 

6. Разработка и внедрение высокоэкономичных и экологически безопасных техно-

логий сжигания органических топлив. 

7. Разработка и исследование паротурбинных установок нового поколения на 

сверхсуперкритические параметры пара. 

8. Разработка методов расчета и исследование парогазовых установок утилизаци-

онного типа. 

9. Аэродинамическое совершенствование элементов проточной части турбомаши-

ны: лопаточных аппаратов, систем парораспределения, входных, выходных и переходных 

патрубков и уплотнений паровых и газовых турбин самого различного назначения. 

10. Продление ресурса и повышение надежности паровых турбин. 

11. Экспериментальное исследование и оптимизация выхлопных патрубков паро-

турбинных и газотурбинных установок. 

12. Проведение научных исследований и разработка технических решений по по-

вышению экономичности и надежности элементов проточных частей мощных паровых 

турбин. 
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13. Разработка математических моделей и программной поддержки оценки, обосно-

вания и принятия технических решений при проектировании паровых котлов. 

14. Комплекс НИР по обоснованию и экспертизе основных технических и проект-

ных решений применительно к реализациям сбросной схемы сопряжения с ГТУ. 

 

В.  Дизелестроение.  

1. Проведение поисковых и фундаментальных исследований по разработке техно-

логий оптимизации топливоподачи и рабочих процессов двигателей для создаваемых се-

мейств средне- и высокооборотных дизельных двигателей мощностью более 400 кВт. 

Результатом работ должны явиться: 

 инновационные методики оптимизации формы камеры сгорания, процесса топли-

воподачи, смесеобразования и сгорания; 

 рекомендации по созданию камер сгорания и регулировочным параметрам топ-

ливной аппаратуры. 

2. Проведение поисковых и экспериментальных исследований по совершенствова-

нию конструкций агрегатов наддува, отработке проточных частей компрессора и турбины 

для модернизации базовых образцов средне- и высокооборотных дизельных двигателей и 

создания перспективных дизельных двигателей. 

В качестве ожидаемых результатов работ по этому направлению исследований мож-

но отметить следующие: 

 экспериментальные образцы регулируемых систем турбонаддува, в том числе ин-

верторного привода турбокомпрессора для реализации режима работы силовой турбины;  

 инновационные методики расчета и проектирования. 

3. Проведение поисковых и экспериментальных исследований по оценке термоме-

ханической выносливости поршней, втулок цилиндра и крышек цилиндра дизелей для 

модернизации базовых образцов средне- и высокооборотных дизельных двигателей и соз-

дания перспективных дизельных двигателей 

В результате выполнения данных работ следует ожидать: 

 экспериментальные образцы поршней и крышек цилиндров дизельных двигате-

лей;  

 методики выбора критериев прочности, модели повреждаемости материала и 

оценки циклической прочности;  
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 рекомендации по конструированию поршней, втулок и крышек цилиндров дизе-

лей с повышенной термомеханической выносливостью. 

4. Проведение поисковых и экспериментальных исследований по разработке сис-

тем подачи и воспламенения газовых (на природном газе) и газодизельных моделей для 

модернизации базовых образцов средне- и высокооборотных дизельных двигателей и соз-

дания перспективных дизельных двигателей. 

В результате будут получены: 

 экспериментальные образцы систем топливоподачи;  

 инновационные методики расчета и проектирования систем подачи и воспламе-

нения газовых (на природном газе) и газодизельных моделей;  

 рекомендации по созданию системтопливоподачи. 

5. Проведение поисковых и экспериментальных исследований по оптимизации 

профиля элементов цилиндропоршневой группы, конструкции комплекта поршневых ко-

лец, применению новых материалов и покрытий поршня, колец, гильзы цилиндров с це-

лью снижения потерь на трение в цилиндропоршневой группе, снижению расхода масла 

на угар и эмиссии твердых частиц для модернизации базовых образцов средне- и высоко-

оборотных дизельных двигателей и создания перспективных дизельных двигателей. 

Выполнение работ позволит: 

 получить экспериментальные образцы деталей цилиндропоршневой группы;  

 разработать инновационные методики микро- и макропрофилирования поверхно-

стей поршней, поршневых колец, втулок цилиндров дизельных двигателей;  

 предложить рекомендации по конструированию узлов трения деталей. 

6. Проведение поисковых и экспериментальных исследований по разработке опе-

режающих технических решений и технологий мирового уровня для проектирования и 

оптимизации топливных систем с электронно-управляемым впрыскиванием топлива и 

давлениями до 300...400 МПа для модернизации базовых образцов средне- и высокообо-

ротных дизельных двигателей и создания перспективных дизельных двигателей 

В результате работ должны быть получены: 

 экспериментальный образец системы топливоподачи;  

 методики расчета и проектирования электронно-управляемого впрыскивания топ-

лива с повышенными давлениями впрыскивания. 

Г.  Кабельная  промышленность .  
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1. Исследования по вторичной переработке полимерных отходов кабельной про-

мышленности (разработка технологий по сепарации, модификации и переработке поли-

мерных отходов, их вторичного применения при создании композитов  и изделий на их 

основе). 

2. Исследования по применимости фоновой акустической регуляции физико-

химических процессов при модифицировании и переработке полимерных материалов и 

композитов  (исследуется возможность применения данного метода и его эффективность в 

оптимизации типовых процессов переработки пластмасс). 

3. Модифицирование полимерных композиционных материалов и получение изде-

лий на их основе в специальных и комбинированных полях. 

4. Создание оболочек силовых кабелей, предназначенных для длительной эксплуа-

тации в среде нефти, природного газа и перегретой воды  при  температуре более 150 °С.  

5. Исследование и совершенствование технологии ремонта оболочек силовых неф-

тепогружных кабелей новых и выведенных из эксплуатации методом литья под давлени-

ем.  

6. Исследование возможностей, усовершенствование и разработка нового техноло-

гического оборудования для переработки полимеров и композитов. 

7. Фундаментальные исследования, разработка и усовершенствование конструк-

ций:  

 кабелей силовых в диапазонах напряжений от от 0,66 до 35 кВ с различными ви-

дами электрической изоляции и арматуры к ним;  

 контрольных кабелей и кабелей управления с пластмассовой изоляцией;  

 кабелей для атомной энергетики, в том числе специальных терморадиационно-

стойких;  

 пожаробезопасных кабелей для различных областей применения;  

 самонесущих изолированных проводов (СИП) различных модификаций. 

Д.  Наноинд устрия  

1. Синтез и исследование фрактальных наноразмерных пленок металлов и органо-

неорганических материалов методами конденсации из вакуума с применением магнетрон-

ного распыления, термического вакуумного напыления и золь-гель технологий. 

2. Синтез и исследование пористых наноразмерных фрактальных структур на стек-

лах и кварцоидах, определение и исследование технологических режимов, инициирующих 

рост фрактальных структур 
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3. Исследование процессов полимеризации, протекающих под воздействием раз-

личных технических и технологических факторов в кремнийорганических композициях и 

влияния всей совокупности факторов на зарождение и рост фрактальных структур. 

4. Исследование получаемых структур (тонкопленочных, пористых стекол и квар-

цоидов, полимерных композиций) методами растровой электронной микроскопии, скани-

рующей туннельной микроскопии и атомно-силовой микроскопии, рентгеновского микро-

анализа. 

5. Междисциплинарные исследования в области новых материалов, нано- и IT-

технологий, когнитивных и биотехнологий, направленные на изучение «устройства» и 

возможностей биологических объектов с целью их копирования в виде модельных техни-

ческих систем на базе новых материалов; соединение современных технологических воз-

можностей с достижениями в области познания живой природы (нано-биотехнологии); 

создание технологий атомно-молекулярного конструирования и самоорганизации на ос-

нове атомов и биоорганических молекул, а также разработку гибридных андроидных, ин-

теллектуальных материалов нового поколения, в т.ч. бионического и нейронного типов.  

6. Фундаментальные исследования нанообъектов и наносистем, направленные на 

получение новых, принципиально необходимых для разработки основ перспективных на-

нотехнологий, знаний о свойствах и поведении нанообъектов и наносистем.  

7. Исследование стабильности наносистем, в том числе, в условиях механических, 

термических и радиационных воздействий; теоретические модели, объясняющие процес-

сы формирования и прогнозирующие эволюцию нанообъектов и наносистем в условиях 

внешних воздействий. 

8. Изучение фундаментальных основ технологий получения нанокластеров метал-

лов с фрактальной поверхностью, изучение их физико-химических, в том числе, каталити-

ческих свойств. 

9. Разработка новых технологий создания и применения конструкционных и функ-

циональных наноматериалов, в том числе наночастиц, нанотрубок и нановолокон, нано-

дисперсий (коллоидов), нанокристаллов и нанокластеров, наноструктурных пленок и по-

крытий, а также изучение и прогнозирование их свойств. 
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5.3 Информационно-аналитическое обеспечение 

Наряду со стратегическим планированием и анализом, приоритетным элементом 

развития инфраструктуры высокотехнологичного машиностроения является организация 

ее информационно-аналитического обеспечения.  

Целесообразно создание специализированного аналитического центра мониторинга 

развития высокотехнологичного машиностроения области, основными функциями кото-

рого должны быть:  

а) методологическая (разработка системы анализа, прогнозирования и обоснования 

решений по управлению развитием высокотехнологичного машиностроения в регионе);  

б) информационно-аналитическая (создание базы верифицированных данных, обес-

печивающих информационную поддержку принятия управленческих решений); 

в) результативная (оценка реальной ситуации, анализ целесообразности ведения и 

размещения производств, оценка эффективности принимаемых мер); 

г) обоснование прогнозов развития;  

д) формирование моделей развития высокотехнологичного машиностроения облас-

ти;  

е) осуществление контроля за реализацией Стратегии развития, разработка рекомен-

даций.  

Развитие системы информационно-аналитического обеспечения развития инфра-

структуры высокотехнологичного машиностроения Ярославской области позволит ре-

шить следующие задачи:  

 организация мониторинга;  

 получение достоверной и объективно - своевременной информации о тенденциях 

развития отрасли;  

 выявление факторов и причин, вызывающих тот или иной характер развития от-

расли; 

 оценка уровня достижения запланированных целей и задач развития, достаточно-

сти ресурсов; 

 анализ уровня реализации мер, их корректировка;  

 средне - и долгосрочное прогнозирование показателей реализации Стратегии, 

разработка предложений по управлению реализацией Стратегии на основе анализа теку-

щих характеристик и прогнозных показателей развития отрасли.  
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Система информационно-аналитического обеспечения развития инфраструктуры 

высокотехнологичного машиностроения должна представлять собой специально органи-

зованную и постоянно действующую систему мониторинга, сбора информации, анализа, 

контроля и оценки результатов реализации Стратегии развития отрасли в целях обеспече-

ния реализации целей Стратегии.  

Система информационно-аналитического обеспечения развития инфраструктуры 

высокотехнологичного машиностроения должна обладать определенными числовыми по-

казателями. Ими должны быть объемы производства, объемы продаж, спрос, предложе-

ние, цены и др. Если известны значения этих показателей прошлых периодов и предпола-

гается, что какие-то тенденции будут сохранены в будущем, то возможно построить про-

гноз значения этих показателей на основе использования указанных информационных 

данных. Исходя из целей моделирования и прогнозирования развития высокотехнологич-

ного машиностроения, система информационно-аналитического обеспечения должна 

включать отдельные блоки мониторинга, прогнозирования и корректировки прогнозов, 

аппарат корреляционно-регрессионного анализа.  

Основными информационными источниками формирования системы информацион-

но-аналитического обеспечения должны служить данные органов власти и управления 

всех уровней, предприятий и организаций высокотехнологичного машиностроения Яро-

славской области, органов государственной и областной статистики, а также материалы 

обследований и экспертных оценок различных программ и проектов, результаты опросов.  

Необходимо обметить, что система информационно-аналитического обеспечения 

развития инфраструктуры высокотехнологичного машиностроения является одним из не-

обходимых элементов Стратегией развития отрасли, позволяющим в условиях нестабиль-

ной внешней среды через систему критериев и показателей отслеживать соответствие по-

ставленным задачам.  

 



 

 107 

6 ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ. ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И 

КОМПЛЕКС ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Для реализации целей и задач настоящей Стратегии предлагается следующий ком-

плекс мероприятий. 

1. Создание условий для развития инновационной деятельности предприятий вы-

сокотехнологичного машиностроения Ярославской области. 

1.1. Содействие техническому перевооружению производства: 

 мониторинг эффективности использования основных фондов и вложения средств 

в техническое и технологическое перевооружение; 

 содействие реализации мега-проектов; 

 предоставление субсидий предприятиям в Ярославской области на возмещение 

затрат субъектов инвестиционной деятельности на уплату ими процентов по кредитам, 

полученным для реализации инновационных проектов в области высокотехнологичного 

машиностроения; 

 подготовка и принятие нормативных актов, предусматривающих налоговое сти-

мулирование субъектов инновационной деятельности Ярославской области; 

 оказание консультативной и методической помощи по вопросам налогового и 

нормативно-правового стимулирования внедрения инновационных, ресурсосберегающих 

и энергосберегающих технологий в области высокотехнологичного машиностроения на 

территории Ярославской области; 

 консультативное содействие разработке программ стратегического развития 

предприятий отрасли высокотехнологичного машиностроения; 

 оказание содействия внедрению на предприятиях высокотехнологичного маши-

ностроения систем экологического менеджмента и их добровольная сертификация в соот-

ветствии с требованиями международного стандарта ISO 14001; 

 методическое содействие внедрению систем ресурсосбережения на производст-

вах. 

1.2. Внедрение инновационных технологий: 

 предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим деятельность в облас-

ти высокотехнологичного машиностроения на территории Ярославской области – победи-

телям различных областных конкурсов в целях возмещения понесенных затрат на прове-
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дение научных исследований, разработку и реализацию инновационных проектов, вне-

дрение инновационной продукции и технологий; 

 предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим деятельность в облас-

ти высокотехнологичного машиностроения на территории Ярославской области в целях 

возмещения понесенных ими затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-

сийских кредитных организациях на цели внедрения инновационных технологий; 

 оказание содействия созданию системы координации научной и производствен-

ной деятельности Ярославской области; 

 внесение предложений о введении налоговых льгот предприятиям отрасли высо-

котехнологичного машиностроения; 

 формирование перечня инвестиционных проектов отрасли, имеющих приоритет-

ное значение для социально-экономического развития Ярославской области; 

 подготовка предложений по государственной поддержке приоритетных инвести-

ционных проектов высокотехнологичного машиностроения, в том числе предложений по 

государственному финансированию крупных проектов в рамках частно-государственного 

партнерства при участии Инвестиционного фонда Российской федерации; 

 реализация на условиях частно-государственного партнерства комплексных ин-

новационных проектов в области высокотехнологичного машиностроения, обеспечиваю-

щих организацию полного инновационного цикла от научного исследования до серийного 

выпуска продукции. 

1.3. Содействие кадровому обеспечению высокотехнологичных секторов промыш-

ленности Ярославсок области: 

 содействие в работе существующих и создание новых специализированных учеб-

ных центров по подготовке кадров на базе предприятий высокотехнологичного машино-

строения Ярославской области; 

 организация и проведение курсов повышения квалификации и курсов переподго-

товки кадров предприятий высокотехнологичного машиностроения Ярославской области; 

 проведение областных конкурсов рабочего мастерства среди предприятий высо-

котехнологичного машиностроения по основным рабочим профессиям; 

 оказание содействия по участию предприятий высокотехнологичного машино-

строения в программе поддержки занятости населения с целью привлечения квалифици-

рованных кадров; 

 укрепление (воссоздание) на средних и крупных предприятиях высокотехноло-

гичного машиностроения материально-технической базы подготовки кадров на производ-
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стве на новой учебно-технологической и методической основах, развитие внутрифирмен-

ного обучения; 

 формирование системы и осуществление прогнозирования кадровой потребности 

в высокотехнологичном машиностроении; 

 развитие механизмов участия государства и бизнеса в формировании системы 

подготовки кадров для высокотехнологичного машиностроения Ярославской области; 

 разработка предложений по обеспечению соответствия структуры и качества под-

готовки специалистов в образовательных учреждениях среднего и высшего профессио-

нального образования существующей и перспективной структуре и требованиям к квали-

фикации работников предприятий высокотехнологичного машиностроения, в том числе 

совершенствование учебно-программной документации образовательных учреждений 

(учебные планы, программы, профессиональные стандарты) с целью обеспечения изуче-

ния новых перспективных технологий, оборудования, организаций, менеджмента, участие 

в образовательном процессе предпринимательского сектора экономики, разработка меха-

низмов привлечения и развития преемственности молодых специалистов в отрасли; 

 совершенствование социально-трудовых отношений на уровне предприятий на 

условиях социального партнерства при разработке норм, правил, условий и обязательств 

Отраслевого тарифного соглашения, коллективных договоров по определению минималь-

ных уровней затрат на оплату труда, на подготовку кадров, на удовлетворение социаль-

ных потребностей работников; 

 оказание содействия предприятиям высокотехнологичного машиностроения в ор-

ганизации взаимодействия с учебными заведениями региона в целях адаптации учебных 

программ в соответствии с требованиям к квалификации специалистов, привлечения ква-

лифицированных кадров в отрасль, повышения профессионального уровня менеджмента 

(подготовка и переподготовка кадров в сфере менеджмента, маркетинга, управления  пер-

соналом, а также формирование кадрового резерва высшего и среднего управленческого 

звена предприятий рассматриваемой отрасли); 

 разработка концепции по профессиональной подготовке кадров для предприятий 

высокотехнологичного машиностроения. 

2. Обеспечение инновационно-технологического развития высокотехнологичного 

машиностроения Ярославской области: 

 поддержка включения предприятий Ярославской области, работающих в области 

высокотехнологичного машиностроения, в федеральные технологические платформы; 

 поддержка комплексных проектов трансфера технологий; 

 формирование инновационных кластеров на территории Ярославской области; 
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 реализация межрегиональных инвестиционных и инфраструктурных проектов в 

области высокотехнологичного машиностроения. 

3. Содействие продвижению продукции высокотехнологичного машиностроения 

Ярославской области на российских и мировых рынках сбыта: 

 развитие информационных и коммуникационных ресурсов, обеспечивающих ин-

тенсификацию движения товаров и услуг; 

 оказание содействия совершенствованию рекламной и выставочной деятельности  

предприятий высокотехнологичного машиностроения, привлечение таких предприятий к 

участию в международных выставках, презентациях, формирование благоприятного 

имиджа предприятий Ярославской области на внешних рынках; 

 организация участия предприятий отрасли высокотехнологичного машинострое-

ния в выставочно-презентационных мероприятиях, проведение семинаров, форумов, на-

учно-практических конференций по инновационной тематике на территории области и за 

ее пределами; 

 развитие международного сотрудничества по приоритетным направлениям инно-

вационной деятельности; 

 создание телепроекта об отрасли высокотехнологичного машиностроения Яро-

славской области, способствующего повышению имиджа региона, продвижению продук-

ции предприятий; 

 оказание содействия по созданию условий повышения инвестиционной привлека-

тельности предприятий отрасли высокотехнологичного машиностроения; 

 организация работы по созданию благоприятных условий для доступа региональ-

ных товаров на внешний и внутренний рынки; 

 оказание содействия в организации оптимальных логистических систем для пред-

приятий высокотехнологичного машиностроения. 

4. Взаимодействие исполнительных органов государственной власти Ярославской 

области с предприятиями высокотехнологичного машиностроения при формировании 

промышленной политики Ярославской области: 

 оказание методической и консультативной помощи по вопросам внешнеэкономи-

ческой деятельности для повышения эффективности деятельности предприятий высоко-

технологичного машиностроения Ярославской области; 

 мониторинг реализации приоритетных инвестиционных проектов; 

 мониторинг состояния рынка Ярославской области. 

5. Информационная поддержка инновационно-технологического развития отрасли 

высокотехнологичного машиностроения Ярославской области: 
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 консультационная поддержка субъектов инвестиционной и инновационной дея-

тельности по вопросам применения мер государственной поддержки федерального и ре-

гионального уровня; 

 осуществление информационной деятельности в средствах массовой информации 

в целях формирования положительного общественного мнения в отношении производи-

мых на территории Ярославской области инноваций в области высокотехнологичного 

машиностроения. 

Достижение конкретных целей Стратегии предусматривает реализацию инвестици-

онных проектов. Важнейшими инвестиционными проектами Ярославской области, реали-

зуемыми в настоящее время в отрасли высокотехнологичного машиностроения, являются 

следующие. 

1. Строительство в Рыбинске корпорацией General Electric, госкорпорацией «Рос-

технологии» и группой «ИНТЕР РАО ЕЭС» завода по производству газотурбинных уста-

новок в рамках совместного предприятия ООО «Русские газовые турбины».  

Профиль данного проекта – производство и сервисное обслуживание газотурбинных 

установок 6FA мощностью 77 МВт с низким уровнем выбросов. Выход первой продукции 

ожидается к середине 2014 года. Первоначально объем производства составит 14 газотур-

бин в год. 

2. Проект «Хуадянь-Тенинская ПГУ-ТЭЦ 450 МВт», реализуемый в Ярославле.  

Это совместный проект российской «ТГК-2» и китайской корпорации «Хуадянь». 

Основным оборудованием станции будут: 2 газовые турбины ГТ-160 производства кон-

церна «Силовые машины», 2 турбогенератора производства «Siemens», 2 блочных транс-

форматора и 2 котла-утилизатора П-137 производства ИК «Зиомар». Основным видом то-

плива будет природный газ. Парогазовые технологии должны поднять КПД до 51,5 % 

против 40 % у электростанций аналогичной мощности. Предполагается, что также будут 

достигнуты 25 % экономия топлива, 30 % снижение объёмов выбросов в атмосферу, а за-

грязнённые стоки практически исчезнут. Ввод ТЭЦ в эксплуатацию планируется к концу 

2014 года. 

3. Проект SaM-146, реализуемый в г. Рыбинске, на ОАО «НПО «Сатурн». 

Цель проекта – создание серийного производства современного авиационного двига-

теля SaM–146 для семейства российских региональных самолетов, конкурентоспособного 

на мировом рынке по своим техническим и экологическим характеристикам. 
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SaM-146 – турбовентиляторный двигатель со смешением потоков. Двигатель пред-

назначен для региональных самолётов и в настоящее время устанавливается на семейство 

самолётов Сухой Суперджет-100. Двигатель производится компанией PowerJet, которое 

является совместным предприятием российского ОАО «НПО «Сатурн» и французской 

компании «Snecma». Компания «Snecma» отвечает за горячую часть двигателя — газоге-

нератор в составе компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого 

давления. Также компания «Snecma» отвечает за систему управления двигателя (FADEC), 

коробку приводов и мотогондолу. ОАО «НПО «Сатурн» отвечает за «холодную» часть 

двигателя — вентилятор и турбину низкого давления, а также за установку двигателя на 

планер Сухой Суперджет-100 и общую сборку. Кроме этого компании делят работы по 

испытанию двигателя. ОАО «НПО «Сатурн» выполняет наземные испытания, компания 

«Snecma» — летные испытания. 

4. Реализация промышленного производства износостойкого монолитного твердо-

сплавного инструмента с наноструктурированным покрытием на базе ЗАО «НИР», г. Ры-

бинск. 

Компания ЗАО «Новые инструментальные решения» – это первое российское произ-

водство современного металлорежущего твердосплавного инструмента с многослойным 

наноструктурированным покрытием, построенное по самым современным стандартам. 

В долгосрочной (до 2020 года) перспективе на территории Ярославской области 

возможна реализация следующих инвестиционных проектов. 

1. Создание унифицированного энергетического оборудования с ГТУ и ПГУ средней 

мощности (65 МВт) на природном газе. 

Создание ГТЭ-65 обеспечит замещение импорта ГТУ в диапазоне мощностей 

60...100 МВт при переводе на парогазовые технологии многочисленных ТЭЦ мощностью 

300...800 МВт (их общая мощность в Российской Федерации ~30000 МВт) со снижением 

удельного расхода топлива в конденсационном режиме на 30...35% и увеличением выра-

ботки электроэнергии на тепловом потреблении в 2 раза. 

2. Создание унифицированного энергетического оборудования с отечественной ГТУ 

предельной мощности (350...400МВт) и ПГУ на ее основе мощностью 550...600 МВт с 

КПД 60-62%. 

Создание ГТУ мощностью 350...400 МВт обеспечит замещение импорта таких ГТУ 

для использования в составе высокоэкономичных (с КПД 60...62%) парогазовых установ-
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ках при замене отечественного парка газомазутных энергоблоков мощностью 200 и более 

МВт на парогазовые.  

3. Разработка всережимной опытно-промышленной ПГУ мощностью 20...25 МВт 

для электротеплоснабжения небольших и средних городов и городских районов. 

Создание ПГУ расширит сферу экономически целесообразного применения комби-

нированного производства электроэнергии и тепла. Даже без тепловой нагрузки экономия 

топлива по сравнению с паровыми энергоблоками составит 15%, а по сравнению с раз-

дельной выработкой электроэнергии и тепла – 30%. Соответственно снизятся выбросы ок-

сидов азота и углекислого газа в окружающую среду. Приближение выработки к потреб-

лению существенно снизит затраты на транспорт электроэнергии и тепла и связанные с 

ними потери, а также повысит надежность энергоснабжения. 

4. Развитие производства тяжелых дизельных двигателей нового типоразмерного 

ряда мощностью 500-2000 л.с.. 

Проект предусматривает техническое перевооружение и расширение 

действующего производства для выпуска нового семейства тяжелых двигателей V8, V12 с 

современными техническими характеристиками. Тяжелые дизельные двигатели широкого 

назначения (автомобилестроение, транспортное машиностроение, РЖД, энергетические 

установки, сельскохозяйственное машиностроение, судостроение, ВПК) в диапазоне 

мощности 500...2000 л.с., газопоршневые двигатели для когенерационных и энергетиче-

ских установок. 

Двигатели нового семейства будут обладать низкими массово-габаритными 

характеристиками, литровой мощностью до 82 л.с., высокой экономичностью - 142 

г/л.с.ч., ресурсом не менее 12 000 моточасов, удовлетворять экологическим стандартам 

Tierl IV и выше. В настоящее время тяжелые двигатели с подобными удельными характе-

ристиками и экологическими стандартами в России не производятся. Разработка и освое-

ние в производстве двигателей нового семейства обеспечит базу для развития производст-

ва современных комплектующих изделий для моторостроения (турбокомпрессоры, топли-

воподающие системы, системы электронного управления и т.п.). Целевые группы потре-

бителей - заводы автомобилестроения России и Белоруссии, предприятия транспортного 

машиностроения, энергетические компании, предприятия судостроения, предприятия 

сельхозмашиностроения, РЖД, ВПК.  

5. Организация производства электростанций в мощностном диапазоне от 315 кВт и 

выше. 
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Данный проект предусматривает организацию производства дизельных и газопорш-

невых электрических установок мощностью свыше 325 кВт на базе тяжелых двигателей 

ТМВ в кооперации с электротехническими предприятиями, поставляющими электрогене-

раторы и системы управления установками. 

Целевые группы потребителей – предприятия нефтегазодобывающих отраслей, 

РЖД, предприятия связи, государственные и муниципальные объекты, МЧС и МО Рос-

сии, промышленное и гражданское строительство и др. 

6. Создание на ОАО «Автодизель» Центра компетенции мирового уровня по дизеле-

строению (высокооборотные дизели, дизель-генераторы, электростанции, средства авто-

матизации). С этой целью необходимо: 

 изменение структуры, усиление, повышение профессиональных компетенций 

кадрового состава конструкторских служб и экспериментального производства; измене-

ние системы стимулирования конструкторских работ;  

 приобретение программно-аппаратных комплексов для решения задач газодина-

мической и прочностной доводки дизелей; 

 создание стендовой базы для испытаний полноразмерных двигателей, работаю-

щих в газовом и газодизельном циклах; 

 создание станции подготовки газового топлива, «кондиционирования» топлива, 

воздуха, масла. 

 комплексная модернизация экспериментальной станции, включающая полную 

автоматизацию испытаний, замену устаревшего испытательного оборудования и прибор-

ной базы;  

 создание исследовательских одноцилиндровых отсеков с размерностями произ-

водимых и перспективных дизелей и стендов с отсеками. 

Для достижения стратегических целей и задач развития высокотехнологичного ма-

шиностроения Ярославской области необходимо проведение следующего комплекса 

обеспечивающих мероприятий. 

1. Разработка учебно-методического комплекса подготовки и переподготовки высо-

коквалифицированных кадров для высокотехнологичного машиностроения Ярославской 

области на основе концепции завод-ВУЗ. 

2. Отработка методики взаимодействия с предприятиями отрасли высокотехноло-

гичного машиностроения Ярославской области для построения динамических математи-

ческих моделей в целях решения прогнозных задач развития отрасли. 
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3.  Создание Центра компетенций по высокотехнологичному машиностроению 

Ярославской области, в том числе создание площадки Центра компетенций для проведе-

ния презентаций технологий, оборудования, изделий отечественного и иностранного про-

изводства; техническое обеспечение деятельности Центра компетенций. 

4. Интеграция программ и ресурсов производственных предприятий и высших 

учебных заведений Российской Федерации и Ярославской области по моделированию, 

конструированию, технологиям изготовления и испытаниям авиационных двигателей и 

газотурбинных установок.  

5. Разработка крупными и средними предприятиями высокотехнологичного маши-

ностроения долгосрочных программ развития, включая комплекс мероприятий по техни-

ческому перевооружению и модернизации производства, повышению конкурентоспособ-

ности выпускаемой продукции, энергоресурсосбережению, подготовке и переподготовке 

кадров для предприятий. 

6. Развитие кооперации предприятий высокотехнологичного машиностроения Яро-

славской области с крупными российскими и зарубежными компаниями.  

7. Внедрение на предприятиях отрасли современных технологий управления произ-

водством и компьютерного интегрированного производства.  

8. Развитие системы многоуровнего дистанционного обучения специалистов пред-

приятий области по вопросам технического регулирования, экологической безопасности, 

энергетического менеджмента и систем управления предприятием.  

9. Организация подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров 

для высокотехнологичного машиностроения Ярославской области. 
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7 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

Реализация настоящей стратегии позволит высокотехнологичному машиностроению 

Ярославской области в период до 2020 года при благоприятных условиях развития миро-

вой и российской экономики обеспечить: 

 увеличение объемов производства в отрасли в 1,5 раза (в сопоставимых ценах к 

уровню 2012 года); 

 создание материальной и организационно-экономический базы, позволяющей 

выйти на траекторию полного освоения постиндустриальных технологий путем поддер-

жания технологий четвертого уклада и распространения наиболее эффективных направ-

лений пятого и шестого технологических укладов 

 увеличение в 1,3 раза доли продукции высокотехнологичного машиностроения в 

валовом региональном продукте. 

В высокотехнологичном машиностроении Ярославской области должны быть ини-

циированы процессы обновления и подготовки кадров, модернизации производственного 

фонда. Указанные темпы роста производства в высокотехнологичном машиностроении 

при сохранении существующей конъюнктуры рынков и макроэкономических показателей 

позволят довести его долю в общем объеме промышленного производства до 15...20%.  

Стратегия нацелена на сохранение и рост конкурентоспособности высокотехноло-

гичного машиностроения как условия динамичного развития Ярославской области. Это 

предполагает реализацию и расширение конкурентных преимуществ в производстве газо-

вых турбин и авиадвигателей, производстве дизельных двигателей и компонентов, произ-

водстве электротехнике, а так же формирование институциональных условий и научно-

технических заделов, обеспечивающих системный перевод высокотехнологичного маши-

ностроения в режим инновационного развития.  

Будет продолжено формирование региональных и отраслевых условий для активи-

зации инновационной деятельности в отрасли высокотехнологичного машиностроения 

Ярославской области.  

Одним из важнейших результатов реализации Стратегии должно стать развитие вы-

сокотехнологичного машиностроения по инновационному типу. Это станет возможным, 

благодаря созданию и реализации следующих основных предпосылок:  

 создание базы генерирования инновационных продуктов в отрасли высокотехно-

логичного машиностроения (информационная, кадровая, образовательная, научная и вне-

дренческая);  
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 рост инновационного спроса на продукцию высокотехнологичного машинострое-

ния;  

 развитие инновационной инфраструктуры (специализированные предприятия и 

организации, обеспечивающие организационно-финансовые, информационные, патентно-

лицензионные, маркетинговые и иные условия осуществления инновационной деятельно-

сти предприятий высокотехнологичного машиностроения);  

 обеспечение необходимого объема финансирования;  

 осуществление системы мер приоритетной поддержки инновационной деятельно-

сти;  

 формирование инновационной среды функционирования хозяйствующих субъек-

тов.  

 прирост индекса конкурентоспособности высокотехнологичного машинострое-

ния;  

 увеличение среднемесячной заработной платы работников предприятий отрасли 

высокотехнологичного машиностроения в Ярославской области;  

 положительная динамика выработки на одного работающего в предприятиях вы-

сокотехнологичного машиностроения Ярославской области;  

 увеличение инновационной активности предприятий отрасли высокотехнологич-

ного машиностроения в Ярославской области.  

Результатом реализации Стратегии в области авиадвигателестроения будет являться 

повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет:  

 высокой экономичности, адаптивности и эксплуатационных характеристик двига-

телей (топливной экономичности, устойчивой работы во всем диапазоне эксплуатации, в 

том числе при тепловой неравномерности потока на входе, надежного земного и высотно-

го запуска, высоких динамических характеристик, обеспечения приемлемых характери-

стик двигателей в условиях обледенения и других климатических условиях, высокой 

адаптивности управления, освоения применения альтернативных топлив); 

 габаритно-массовых характеристик (снижения удельного веса, объема и габарит-

ных размеров авиационных двигателей, повышения эффективности интеграции силовой 

установки и планера); 

 экологических характеристик (уменьшения вредных выбросов в атмосферу путем 

повышения топливной экономичности, снижения шума в источнике путем выбора рацио-

нальных параметров и конструктивно-схемных решений двигателей). 
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8 РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

Стратегия является инструментом реализации опережающего развития отрасли вы-

сокотехнологического машиностроения, ее конкурентоспособности на внутреннем и 

внешнем рынке, повышения темпов роста и эффективности производства.  

Могут иметь место следующие риски развития отрасли высокотехнологического 

машиностроения: 

 отсутствие государственной программы реформирования предприятий реального 

сектора экономики;  

 нехватка высококвалифицированных инженерно-технических работников;  

 неудовлетворительная работа с финансово-кредитными организациям;  

 неудовлетворительное состояние активной части основных фондов, т.е. парка 

технологического оборудования, большая часть которого физически и морально устарела;  

 - значительные избыточные мощности.  

При использовании программно-целевого метода неизбежно могут возникнуть рис-

ки, связанные с:  

 развитием макроэкономической ситуации;  

 недостатками в управлении реализацией Стратегии;  

 недостаточной координацией стратегий и действий органов государственного 

управления в сфере энергетики, строительства, транспорта и дорожного хозяйства;  

 отсутствием заинтересованности предприятий в государственно-частном парт-

нерстве;  

 неверно выбранными приоритетами развития высокотехнологичного машино-

строения области.  

Риски, связанные с недостатками в управлении Стратегией, могут быть вызваны 

слабой координацией действий хозяйствующих субъектов в рамках Стратегии, что приве-

дет к возникновению диспропорций в ресурсной поддержке реализации намеченных ме-

роприятий и снижению эффективности использования средств. Недостаточный учет ре-

зультатов хода реализации Стратегии может существенно повлиять на эффективность 

принятия решений при планировании мероприятий в рамках реализации настоящей стра-

тегии, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации. Традиционно, ошиб-

ки при выборе механизмов управленческой коррекции мероприятий в условиях неполной 
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и некорректной информации могут привести к недостаточной координации деятельности 

предприятий, нецелевому и неэффективному использованию средств.  

Предпочтительным вариантом в условиях ресурсных ограничений представляется 

поддержка наиболее эффективных предприятий, а также кооперации предприятий с ве-

дущими техническими университетами и научными учреждениями.  

Реализация Стратегии подвержена различного рода внутренним и внешним рискам, 

приводящим к недостижению установленных целевых показателей и поставленных задач.  

При оценке внешних рисков, возникающих при решении поставленных задач, следу-

ет учитывать следующие обстоятельства:  

 уровень цен на большинство потребляемых материальных ресурсов (в первую 

очередь, сырье), вплотную приблизившийся к мировому уровню; цены на продукцию ос-

новных отраслей уже сопоставимы с мировыми ценами на продукцию аналогичного на-

значения;  

 существенный рост цен на товары российского производства жестко ограничен 

ценами конкурирующих импортных аналогов и возможен только при значительном улуч-

шении потребительских свойств и конкурентных преимуществ отечественных товаров;  

 уровень трудоемкости в промышленном комплексе Ярославской области превы-

шает аналогичные показатели для развитых стран 3,5-4 раза, что обусловлено технологи-

ческой отсталостью ее производственной базы.  

Наиболее существенное влияние на реализуемость Стратегии оказывают внутренние 

риски, непосредственно связанные с реализацией мероприятий, обеспечивающих дости-

жение целевых показателей, к числу которых относятся:  

 инновационный риск, который проявляется в неблагоприятном осуществлении 

процесса нововведения и получении отрицательного результата от его внедрения;  

 производственный риск – риск технического состояния производства, испыта-

тельного и опытного оборудования;  

 коммерческий риск – риски, связанные с падением и неустойчивостью спроса на 

конкретную продукцию и риски невыполнения обязательств по коммерческим сделкам;  

 маркетинговый риск – связанный с неполнотой и необъективностью собранной 

информации о конъюнктуре рынка, с просчетами в анализе рынка, а также с ошибками в 

выборе участников реализации Стратегии; 
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 социальный риск – риск, связанный с нехваткой рабочей силы, профессиональной 

непригодностью, вредностью производства, травматизмом, скрытой безработицей, низкой 

зарплатой и др.  

Основными мерами, позволяющими нейтрализовать последствия риска или снизить 

вероятность его наступления, являются:  

  развитие нормативно-правовой базы реализации Стратегии;  

 использование инструментария риск-менеджмента на региональном и микро-

уровнях;  

 организация мониторинга процесса реализации стратегии с целью выявления не-

гативных тенденций;  

 диверсификация направлений и инструментов поддержки развития высокотехно-

логичного машиностроения;  

 совершенствование системы мер таможенно-тарифного регулирования.  
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9 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ 

Международная практика управления реализацией задач и направлений стратегиче-

ского развития в области показывает, что их достижение во многом зависит от способно-

сти органов государственной власти выстроить эффективный механизм принятия и реали-

зации решений, направленных на достижение стратегических целей. 

Основными элементами такого механизма должны стать принципы: 

1. Совершенствование организационно-функциональной структуры управления об-

ластью, ориентированной на достижение стратегических целей. Особое место в механизме 

реализации Стратегии занимает применение программно-целевого метода управления, 

использование которого предполагает: 

 соответствие (корреспондирование) программ поставленным стратегическим целям 

и задачам; 

 ориентация, направленность действующих целевых программ на устойчивое разви-

тие области, выраженное в терминах конкурентоспособности региона, его инвестицион-

ной привлекательности по сравнению с другими регионами. 

2. Информационная и методическая поддержка подготовки и принятия управленче-

ских решений. 

Необходимыми действиями по реализации Стратегии являются ее всестороннее пуб-

личное обсуждение и информирование деловых кругов и общественности о: 

 целях, задачах и приоритетных направлениях стратегии и механизмах их достиже-

ния; 

 решениях и действиях, принимаемых субъектами экономической деятельности для 

реализации стратегии; 

 ходе и результатах реализации стратегии и степени эффективности принимаемых 

решений. 

3. Мониторинг целевых показателей Стратегии для оценки эффективности оценки 

деятельности исполнительной власти.  

Мониторинг позволит анализировать влияние различных факторов на реализацию 

Стратегии.  

4. Сочетание стратегического и оперативного планирования. 

Сочетание стратегического и оперативного планирования представляет собой пред-

варительное принятие решений, направленных на достижение требуемых результатов в 

перспективе, что позволит осуществить организацию и контроль за системой ключевых 

показателей, анализ получаемой информации и прогнозирование результатов. 
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5. Обеспечение возможности корректировки Стратегии.  

Возможность корректировки Стратегии в зависимости от изменений состояния 

внешней и внутренней среды посредством корректировки целевых программ области. 

Для успешного сочетания обозначенных принципов необходимо сформировать сис-

тему нормативных правовых актов, имеющих логическую связь и соподчиненность и рег-

ламентирующих применение конкретных методов и инструментов государственного ре-

гулирования, складывающуюся из следующих составляющих: 

 разработка среднесрочных программ развития отрасли высокотехнологического ма-

шиностроения в области; 

 разработка областных целевых программ: областные целевые программы должны 

быть взаимоувязаны с целями и приоритетами развития высокотехнологичного машино-

строения в Ярославской области, определенными настоящей Стратегией; 

 разработка стратегий муниципальных образований области: реализация стратегии 

пространственного развития высокотехнологичного машиностроения реализация страте-

гии пространственного развития является основополагающим критерием реализации 

Стратегии, поскольку отражает пространственный аспект стратегии области, отраслевых 

федеральных целевых программ; 

 совершенствование индикативного планирования: совершенствование методов ин-

дикативного планирования необходимо для управления достижением целей Стратегии, 

обеспечения соответствия между краткосрочными и долговременными целями Стратегии 

развития высокотехнологичного машиностроения Ярославской области, а также возмож-

ности комплексной диагностики реализации данных целей развития; 

 совершенствование нормативных правовых актов. 

Одним из немаловажных аспектов при реализации Стратегии является ее корректи-

ровка. Необходимость корректировки стратегии связана  

1) с динамично меняющимся внешним контекстом развития области, к которому от-

носятся  

 изменение федеральной политики (в том числе принятием нормативно-правовых ак-

тов) по отношению к стратегически важным направлениям развития высокотехнологично-

го машиностроения Ярославской области,  

 изменение внешнеполитической ситуации РФ,  

 изменение конъюнктуры на рынках специализации РФ и Ярославской области (па-

дение/рост цент на мировых рынках, появление новых перспективных рынков, появление 

новых конкурентов в РФ или других странах и т.д.);  

2) с существенными изменениями внутренних факторов развития региона:  



 

 123 

 появление в регионе новых игроков, существенно влияющих на структуру регио-

нального рынка,  

 изменение доли рынка предприятий области в данном секторе в стране и мире (уве-

личение/снижение более 20% на страновом рынке),  

 появление новых природных и др. условий для развития рассматриваемой отрасли 

(открытие новых источников природных ископаемых, научные открытия мирового мас-

штаба и т.д.).  

Механизм внесения изменений в Стратегию должен быть следующий. 

1. Раз в полугодие специально созданная комиссия, координирующая реализацию 

стратегии, формирует доклад на основе мониторинга реализации стратегии «О результа-

тах реализации стратегии». 

2. В соответствии с докладом комиссия вносит на рассмотрение Администрации 

Ярославской области предложения о внесении изменений в Стратегию (в соответствии с 

указанными выше тенденциями). 

3. В случае положительного решения Администрация Ярославской области вносит 

изменения в Стратегию.  
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10  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последние годы сложилась тенденция к устойчивому развитию высокотехноло-

гичного машиностроения Ярославской области. Однако, следует признать, что сущест-

вующие к настоящему времени темпы роста являются недостаточными. Причины этого 

кроются в невысоком уровне организации бизнеса в отрасли, недостатке проектных и ин-

жиниринговых компетенций, несовершенстве современной системы подготовки и пере-

подготовки персонала. Несмотря на успехи последних лет в области изготовления авиаци-

онных двигателей, газовых турбин, дизельных двигателей, производства электротехники, 

предприятия высокотехнологичного машиностроения Ярославской области являются не-

достаточно конкурентоспособными на мировом рынке, эффективность функционирования 

большинства предприятий можно и нужно повышать. Настоящая Стратегия позволит 

сформировать эффективную долгосрочную политику, направленную на инновационное 

развитие и повышение конкурентоспособности предприятий высокотехнологичного ма-

шиностроения Ярославской области.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ПАСПОРТ СТРАТЕГИИ 

Наименование Страте-

гии 

Стратегия развития отрасли высокотехнологичного 

машиностроения машиностроительного комплекса Яро-

славской области до 2020 года 

Дата принятия решения 

о разработке Стратегии 

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. №596 «О долгосрочной государственной 

политике» 

Постановление Правительства Ярославской области 

от 16.12.2011 г. №1020-п «О перечне правовых актов в 

сфере стратегического управления социально-

экономическим развитием Ярославской области» 

Государственный заказ-

чик - координатор Стратегии  

Департамент промышленной политики Ярославской 

области 

Основной разработчик 

Стратегии  

Рыбинский государственный авиационный техниче-

ский университет имени П. А. Соловьева 

Исполнители Стратегии Департамент промышленной политики Ярославской 

области, предприятия и организации отрасли высокотех-

нологичного машиностроения Ярославской области 

Цели и задачи Стратегии  Цель стратегии: определение приоритетных направ-

лений и целей развития отрасли высокотехнологичного 

машиностроения промышленного комплекса Ярослав-

ской области до 2020 года. 

Задачи стратегии: 

 интенсивная модернизация высокотехнологич-

ного машиностроения и его техническое перевооружение, 

направленные на повышение конкурентоспособности 

предприятий;  

 подготовка и переподготовка кадрового потен-

циала с формированием нового инженерно - техническо-

го и управленческого поколения, способного обеспечить 

инновационное развитие высокотехнологичного машино-

строения;  

 создание условий для повышения инвестицион-
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ной привлекательности предприятий высокотехнологич-

ного машиностроения и обеспечения притока частных 

инвестиций в машиностроение.  

Сроки реализации Стра-

тегии 

2013 – 2020 годы 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации Стра-

тегии 

Реализация Стратегии позволит обеспечить: 

 увеличение объемов производства в отрасли в 

1,5 раза (в сопоставимых ценах к уровню 2012 года); 

 создание материальной и организационно-

экономический базы, позволяющей выйти на траекторию 

полного освоения постиндустриальных технологий путем 

поддержания технологий четвертого уклада и распро-

странения наиболее эффективных направлений пятого и 

шестого технологических укладов 

 увеличение в 1,3 раза доли продукции высоко-

технологичного машиностроения в валовом региональ-

ном продукте. 

В высокотехнологичном машиностроении Ярославской 

области будут инициированы процессы обновления и 

подготовки кадров, модернизации производственного 

фонда. Указанные темпы роста производства в высоко-

технологичном машиностроении при сохранении сущест-

вующей конъюнктуры рынков и макроэкономических 

показателей позволят довести его долю в общем объеме 

промышленного производства до 15...20%.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА, 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ ДО 2020 ГОДА 

Развитие высокотехнологичных рынков с 2003 г. приобрело устойчивую динамику: 

темпы прироста высокотехнологичной продукции в среднем в 2...2,5 раза превышают 

темпы прироста мировой обрабатывающей промышленности. Наиболее быстрорастущими 

являются рынки электроники и телекоммуникационного оборудования. Общий объем ми-

рового высокотехнологичного сектора  превышает 4,3 трлн. долл.  

Общий уровень продаж высокотехнологичной продукции за 2013-2020 гг. прогнози-

руется в 113,4...125,5 трлн. долл., или 6,3...7,0 трлн. долл. в год (в ценах 2012 г.). К 2020 

году прогнозируется увеличение доли России на мировых рынках высокотехнологичных 

товаров и услуг до 5...10 процентов в 5 – 7 и более секторах экономики. Прогнозируется 

увеличение доли экспорта российских  высокотехнологичных товаров в общем мировом 

объеме экспорта высокотехнологичных товаров до 2 процентов к 2020 году (в 2008 году - 

0,25 процента). 

В средне- и долгосрочной перспективе в высокотехнологичном секторе мировой 

торговли наибольшие перспективы роста имеют «интеллектуальные» услуги (высокотех-

нологичные финансовые и медицинские услуги) и товары 6-го технологического уклада 

(микро-, нано- и биотехнологии).  

Возможности для быстрого развития в долгосрочной перспективе «традиционных» 

высокотехнологичных производств, таких как аэрокосмическая индустрия, в долгосроч-

ной перспективе будут сдерживаться как спросовыми ограничениями, так и замедлением 

технологического перевооружения их производственной базы.  

Перспективы роста рынка гражданской авиации сильно зависят от роста цен на 

авиационное топливо и среднегодовые темпы роста мировой экономики и торговли. При 

среднегодовом темпе роста мировой экономике в 2013...2020 гг. на уровне 3,1% в год 

среднегодовой рост объемов авиационных пассажироперевозок за этот же период соста-

вит 4,9%, а грузоперевозок – 6,1%. Тогда по прогнозным оценкам фирмы "Боинг ко" объ-

ем рынка новых гражданских самолетов в 2013-2020 гг. составит порядка 2,6-2,8 трлн. 

долл. В период до 2025 г. авиакомпаниям потребуется около 28600 новых пассажирских и 

грузовых самолетов. 

Мировой рынок авиационных двигателей и газотурбинных установок, которые про-

изводятся на их основе, неуклонно растет. По расчетам компании AeroStrategy 
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Management Consulting, к 2020 году рынок двигателей для летательных аппаратов разного 

назначения составит около 450 млрд. долларов, а если учесть еще и промышленные газо-

турбинные установки, то эта цифра вырастет до 850 млрд. долларов. Сейчас этой техники 

выпускается лишь на 100 млрд. долларов. Один из ведущих игроков на мировом рынке 

компания Rolls-Royce считает, что с 2013-го по 2020 год поставки авиационных двигате-

лей для пассажирских самолетов вместимостью более 30 человек могут составить при-

мерно 66 тыс. штук, причем до 50% придется на двигатели тягой 10...20 тонн для магист-

ральных самолетов. Для вертолетов различного назначения будет необходимо до 27 тыс. 

штук турбовальных двигателей. Российский рынок не отстает от мирового. С 2013-го по 

2020 год выручка от продаж газотурбинных двигателей (ГТД) и установок (ГТУ) в России 

может составить около 2 трлн. рублей, а с учетом послепродажного обслуживания — 

примерно 3,5. трлн. рублей.  

В настоящее время мировой рынок энергетического машиностроения оценивается в 

$70 млрд. в год, в перспективе до 2020 года его годовой объем может достигнуть $100-

110 млрд. (в текущих ценах). 

В 2013 – 2014 гг. произойдет снижение темпов производства коммерческих КА из-за 

перенасыщения рынка тяжелыми спутниками с большим сроком активного существова-

ния (12-15 лет). Общий объем продаж коммерческих РКН не превысит 10...10,5 млрд. 

долл.  

В отличие от медленно растущих рынков КА и РКН объемы рынков продаж назем-

ного оборудования космических станций и рынка услуг, предоставляемых фирмами-

операторами, будут стабильно расти, и их оборот в краткосрочной перспективе превысит 

122...129 млрд. долл. и 280...296 млрд. долл. соответственно. Наибольший объем оказы-

ваемых услуг придется на страны Северной Америки. Однако доля Канады и США в об-

щем объеме космических услуг несколько снизится примерно с 36% до 34%. Наибольшие 

темпы роста по услугам космических фирм операторов прогнозируются в странах Азиат-

ско-Тихоокеанского региона (АТР). Предполагается, что доля стран АТР на рынке косми-

ческих услуг возрастет к 2014 г. до 32%.  

Общий оборот рынков продаж наземного оборудования КС и рынка услуг, предос-

тавляемых фирмами-операторами, к 2015 гг. составит порядка 930...970 млрд. долл. 

Рынки приобретения КА и РКН будет продолжать расти достаточно медленно: за 

прогнозный период примерно в 2 раза. Общий уровень продаж коммерческой РКТ за 

2013...2020 гг. прогнозируется в 415...460 млрд. долл. Общий уровень продаж аэрокосми-

ческой техники за 2013...2020 гг. прогнозируется в 3,3...4,3 трлн. долл.  
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В период до 2015 гг. будет запущено порядка 1210...1280 КА всех типов. Из этого 

числа около 50% КА придется на долю США, 21...22% – на долю европейских стран, 14% 

– стран АТР, около 10% – на долю России. 

В течение рассматриваемого периода ожидаются в целом невысокие темпы роста 

продаж дизельных двигателей. По мнению Power Systems Research, в период до 2020 г. 

наиболее высокие темпы роста спроса ожидаются на дизельные двигатели для различной 

внедорожной техники; можно также ожидать расширения использования дизельных дви-

гателей, использующих другие виды топлива, прежде всего природный газ. В то же время 

особенно низкими темпами,  будет расти спрос на судовые дизельные двигатели, что обу-

словлено наличием избыточных производственных мощностей, особенно в КНР. Прогно-

зируется сохранение в течение указанного периода тенденции к увеличению средней еди-

ничной мощности дизельных двигателей, особенно в странах БРИКС. Согласно расчетам 

Power Systems Research, в 2014 – 2020 гг. среднегодовой прирост мировых продаж дизель-

ных двигателей объемом 2 л и более составит 7%; максимальным (10%) данный показа-

тель будет на рынке легковых автомобилей, мини-вэнов и внедорожников, а также легких 

коммерческих машин (8%). Темпы прироста спроса на дизельные двигатели для средних и 

тяжелых грузовых машин в течение указанного периода составят 6%, а на прочие дизель-

ные двигатели 2...4%.  

Согласно обзору различных нанотехнологических направлений, приложений и рын-

ков, наиболее крупная рыночная доля в ближайшее время будет приходиться на продукты, 

порожденные нанотехнологиями. Сектор наноэлектроники к 2015 г. оценивается пример-

но в 300 млрд. долл. и включает полупроводники, сверхъемкие конденсаторы, нанотехно-

логические накопители информации и на носенсоры. Прогнозы по рынку наноматериалов 

можно разбить на несколько более или менее значительных сегментов, в числе которых 

наночастицы, нанопленки и объемные наноструктуры. К 2015 г. совокупный объем рынка 

наноматериалов превысит 340 млрд. евро. Ожидается, что в 2014 году нанотехнологии по-

лучат порядка 15% от мирового объема продукции обрабатывающих производств. В 2014 

г. доходы от нанотехнологий на рынке целевой доставки лекарственных средств достиг-

нут 5,8 млрд. долл., что соответствует 6% всего объема продаж. При сохранении подобно-

го тренда эта доля вырастет до 7% к 2015 г. и до 10% к 2020 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Исходя из современного состояния и тенденций развития высокотехнологичного 

машиностроения, прикладной и фундаментальной науки, на период до 2020 года являются 

целесообразными инвестиции в следующие основные проекты. 

1. Завершение НИОКР по двигателю ПД-14. 

Основные цели проекта ПД-14 заключаются в создании унифицированного газоге-

нератора для авиационных двигателей тягой от 9 до 18 тонн, разработке и освоении кри-

тических технологий для обеспечения возможностей изготовления двигателей нового по-

коления, создании семейства авиационных двигателей для перспективных пассажирских 

самолетов.  

Двигателями семейства ПД-14 планируется комплектовать ВС семейства МС-21, SSJ 

и перспективные транспортные самолеты, например МТС. Помимо этого, запланировано 

проведение ремоторизации существующего парка ВС (Ил-76, Ту-204, Ил-96-400) с ис-

пользованием двигателей ПД-18Р этой семейства. Также исследуется возможность созда-

ния промышленных газотурбинных установок на базе нового двигателя.  

Отличительная черта проекта – высокая степень унификации моделей двигателей 

семейства (75...95%) за счет использования газогенератора, что позволяет сократить за-

траты на разработку модельного ряда. Основываясь на данных прогнозов поставок само-

летов МС-21, МТА (МТС), SSJ-130NG был сформирован планируемый объем продаж 

авиационных двигателей семейства, который составит 2 578 штук. 

Главная цель проекта – осуществление выхода на мировой рынок и завоевание до 

2025 не менее 10% мирового рынка авиационных турбореактивных двухконтурных двига-

телей в классе тяги 9...18 тонн и 10% рынка промышленных ГТУ в классе мощности 6...30 

МВт при условии получения стабильной прибыли за счет поставок конкурентоспособной 

продукции и обеспечения приемлемых долгосрочных финансовых показателей. 

2. Продолжение проекта SaM-146. 

SaM-146 – двухконтурные турбореактивные авиационные двигатели тягой 

6985...7940 кгс. Разработано и производится компаний SNECMA (Франция) и ОАО «НПО 

«Сатурн» (РФ). Двигатель предназначен для рынка регионально-магистральных самолетов 
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вместимостью 61...120 пасс. Семейство самолетов Sukhoi Superjet-100 является первым 

применением силовой установки SaM146. Авиадвигатель SaM-146 сертифицирован по 

российским и международным нормам (АР МАК, EASA). 

3. Создание двигателя ПД-30. 

В классе тяги 30 тс отсутствуют отечественные ГТД. В перспективе двигатели будут 

применяться на новом тяжелом  дальнем транспортном самолете- модификации самолета 

Ан-124,  серийно производящегося на ЗАО « Авиастар-СП» (г. Ульяновск). 

ПД-30 должен получить современные характеристики, на уровне зарубежных анало-

гов – таких, как Rolls-Royce Trent, General Electric GEnx и CF6-80E1, GP7270, PW4460 и 

т.п. Двигатель ПД-30 будет иметь двухконтурную схему с редуктором и раздельным вы-

хлопом в контурах. Применение редуктора позволит иметь оптимальные обороты венти-

лятора и турбины низкого давления и обеспечить передачу мощности на вентилятор ва-

лом турбины низкого давления внутри вала турбины среднего давления. 

4. Создание унифицированного энергетического оборудования с ГТУ и ПГУ сред-

ней мощности (65 МВт) на природном газе. 

Создание ГТЭ-65 обеспечит замещение импорта ГТУ в диапазоне мощностей 

60...100 МВт при переводе на парогазовые технологии многочисленных ТЭЦ мощностью 

300...800 МВт (их общая мощность в Российской Федерации ~30000 МВт) со снижением 

удельного расхода топлива в конденсационном режиме на 30...35% и увеличением выра-

ботки электроэнергии на тепловом потреблении в 2 раза. 

5. Создание унифицированного энергетического оборудования с отечественной ГТУ 

предельной мощности (350...400МВт) и ПГУ на ее основе мощностью 550...600 МВт с 

КПД 60-62%. 

Создание ГТУ мощностью 350...400 МВт обеспечит замещение импорта таких ГТУ 

для использования в составе высокоэкономичных (с КПД 60...62%) парогазовых установ-

ках при замене отечественного парка газомазутных энергоблоков мощностью 200 и более 

МВт на парогазовые.  

6. Разработка всережимной опытно-промышленной ПГУ мощностью 20...25 МВт 

для электротеплоснабжения небольших и средних городов и городских районов. 

Создание ПГУ расширит сферу экономически целесообразного применения комби-

нированного производства электроэнергии и тепла. Даже без тепловой нагрузки экономия 

топлива по сравнению с паровыми энергоблоками составит 15%, а по сравнению с раз-

дельной выработкой электроэнергии и тепла – 30%. Соответственно снизятся выбросы ок-
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сидов азота и углекислого газа в окружающую среду. Приближение выработки к потреб-

лению существенно снизит затраты на транспорт электроэнергии и тепла и связанные с 

ними потери, а также повысит надежность энергоснабжения. 

7. Создание унифицированного энергооборудования для угольных энергоблоков 

мощностью 600...800 МВт нового поколения на суперсверхкритические параметры пара. 

Зарубежный опыт показал, что разработка и доводка одного типа блока и затем ти-

ражирование его на других вновь вводимых объектах позволяет снизить затраты на 40% 

за счет унификации проектов и основных узлов блоков. 

8. Создание унифицированного энергооборудования для энергоблоков с внутрицик-

ловой газификацией твердого топлива мощностью 200...300 МВт. 

Газификация угля под давлением создает возможность использования твердого топ-

лива в газовых турбинах и высокоэкономичных парогазовых циклах. На базе выпускае-

мых в России ГТУ мощностью 110 и 160 МВт могут быть созданы ПГУ с газификацией 

угля мощностью 200 и 300 МВт(эл) с высокими экономическими и экологическими пока-

зателями для использования на угольных ТЭЦ. Общая мощность пригодных для этого 

ТЭЦ составляет 16...20 МВт. При их техническом перевооружении по парогазовому циклу 

при неизменном отпуске тепла их электрическая мощность возрастает до более, чем 25 

МВт. 

9. Развитие производства тяжелых дизельных двигателей нового типоразмерного 

ряда мощностью 500...2000 л.с.. 

Проект предусматривает техническое перевооружение и расширение 

действующего производства для выпуска нового семейства тяжелых двигателей V8, V12 с 

современными техническими характеристиками. Тяжелые дизельные двигатели широкого 

назначения (автомобилестроение, транспортное машиностроение, РЖД, энергетические 

установки, сельскохозяйственное машиностроение, судостроение, ВПК) в диапазоне 

мощности 500...2000 л.с., газопоршневые двигатели для когенерационных и энергетиче-

ских установок. 

Двигатели нового семейства будут обладать низкими массово-габаритными характе-

ристиками, литровой мощностью до 82 л.с., высокой экономичностью – 142 г/л.с.ч., ре-

сурсом не менее 12 000 моточасов, удовлетворять экологическим стандартам Tierl IV и 

выше. В настоящее время тяжелые двигатели с подобными удельными характеристиками 

и экологическими стандартами в России не производятся. Разработка и освоение в произ-

водстве двигателей нового семейства обеспечит базу для развития производства совре-
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менных комплектующих изделий для моторостроения (турбокомпрессоры, топливопо-

дающие системы, системы электронного управления и т.п.). Целевые группы потребите-

лей - заводы автомобилестроения России и Белоруссии, предприятия транспортного ма-

шиностроения, энергетические компании, предприятия судостроения, предприятия сель-

хозмашиностроения, РЖД, ВПК.  

10. Организация производства электростанций в мощностном диапазоне от 315 кВт 

и выше. 

Данный проект предусматривает организацию производства дизельных и газопорш-

невых электрических установок мощностью свыше 325 кВт на базе тяжелых двигателей 

ОАО «ТМЗ» в кооперации с электротехническими предприятиями, поставляющими элек-

трогенераторы и системы управления установками. 

Целевые группы потребителей – предприятия нефтегазодобывающих отраслей, 

РЖД, предприятия связи, государственные и муниципальные объекты, МЧС и МО Рос-

сии, промышленное и гражданское строительство и др. 

11. Организация производства кабелей со сшитой полиэтиленовой изоляцией на вы-

сокое напряжение до 330 кВ. 

Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена имеют ряд эксплуатационных 

преимуществ: 

 не требуют систем подпитки масла; 

 позволяют осуществлять прокладку без ограничений разностей уровней на трассе; 

 экологически безопасны – невозможна утечка масла в грунт; 

 повышенная нагрузочная способность. 

12. Освоение принципиально новых технологий, не имеющих аналогов в отечест-

венной и зарубежной промышленности, включая специализированное уникальное обору-

дование для выплавки, литья и обработки давлением высокожаропрочных гетерофазных 

труднодеформируемых сплавов нового поколения (алюминиевых, титановых, интерме-

таллидных, ниобиевых и никелевых суперсплавов, включая интерметаллиды и естествен-

ные композиты). 

К таким технологиям могут быть отнесены: 

 изотермическая штамповка на воздухе в режиме сверхпластичности; 

 выплавка перспективных литейных и деформируемых сверхлегких и супержаро-

прочных сплавов с использованием нано- и микролегирования, рафинирующих шлаковых 

смесей при контролируемом окислительном потенциале расплава, в том числе с использо-
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ванием до 100% отходов, обеспечивающих снижение в 1,5...2 раза содержания вредных 

примесей, 

 нанесение теплозащитных покрытий с пониженной теплопроводностью керами-

ческого слоя, позволяющее в 50...100 раз сократить энергозатраты и до 50 раз снизить 

трудоемкость при нанесении керамических покрытий по сравнению с электроннолучевой 

технологией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ОСНОВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАЗРАБОТКИ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА  

К реализации в период до 2020 года рекомендуются следующие инновационные 

проекты и научно-исследовательские разработки. 

1. Разработка комплекса новых методов и технологии обеспечения «встроенной» 

безопасности летной эксплуатации воздушных судов (ВС) в сложных многофакторных 

условиях. 

2. Разработка перспективных систем управления, перекладывающей все большее 

число функций по управлению полетом на искусственный интеллект и оставляющих эки-

пажу только задачи целеуказания. 

3. Создание технологии проектирования аэродинамических поверхностей мало чув-

ствительных к обледенению, разработка комплексной системы вихревой безопасности; 

4. Развитие методов проектирования эффективной и безопасной конструкции, отве-

чающей требованиям статической и долговременной прочности, аэроупругости, а также 

требующим выработки crash-критериям обеспечения прочности в аварийных ситуациях; 

5. Создание технологий, направленные на использование хладоресурса жидководо-

родного топлива: охлаждение смачиваемых поверхностей с целью снижения аэродинами-

ческого сопротивления, использование в составе комбинированной силовой установки 

электродвигателей, построенных на эффекте сверхпроводимости; 

6. Формирование комплекса наземных испытаний по отработке технологий безо-

пасных конструкции с криогенным топливом. 

7. Разработка технологии экологически чистого сжигания топлив: создание мало-

эмиссионной камеры сгорания с распределенной многоточечной подачей топлива и др. 

8. Исследование нетрадиционных методов воздействия на горение и образование 

вредных веществ (электрический разряд, магнитное поле, активные радикалы и др.). 

9. Исследование новых схем организации и интенсификации горения в силовых ус-

тановках (СУ) для обеспечения малых выбросов вредных веществ. 

10. Разработка инновационных технологий проектирования и изготовления конст-

рукции ВС, нацеленных на снижение потребных ресурсов, затрат времени и стоимости 

производства. 
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11. Разработка бортового оборудования в полной мере отвечающего принципам 

интегральности, модульности, открытости архитектуры, стандартизации для сокращения 

стоимости по всем этапам жизненного цикла; 

12. Создание технологии снижения расхода топлива и взлетного веса ВС; 

13. Разработка технологий, направленных на устранение малоресурсных элементов 

технических систем, наделение конструкций способностью к самозалечиванию, внедрение 

систем мониторинга технического состояния, прогнозирования остаточного ресурса и т.д. 

14. Экспериментальные исследования моделей ступеней турбин совместно с расче-

тами натурных ступеней с применением современных методов с целью создания высоко-

экономичных ступеней для вновь проектируемых турбин и для модернизации сущест-

вующих. 

15. Отработка профилей сопловых и рабочих лопаток в широком диапазоне углов 

натекания потока, исследования течений в пограничных слоях и разработка способов 

управления этими течениями с целью минимизации потерь в решетках. 

16. Разработка и исследование нанослойных и нанокомпозитных защитных покры-

тий для элементов энергетического оборудования, в том числе разработка и исследование 

нанослойных и нанокомпозитных защитных, жаростойких и термобарьерных покрытий 

для лопаточного аппарата газовых турбин; разработка и исследование нанослойных и на-

нокомпозитных защитных антикоррозионных покрытий с низким коэффициентом трения; 

разработка технологий формирования нанокомпозитных многофункциональных покрытий 

для защиты поверхностей наиболее ответственных элементов оборудования паровых тур-

бин от комплексного воздействия различных видов износа; исследования условий форми-

рования и свойств пленок из мономолекулярных слоев поверхностно-активных веществ 

на поверхностях конструкционных материалов. 

17. Разработка и внедрение высокоэкономичных и экологически безопасных тех-

нологий сжигания органических топлив. 

18. Разработка и исследование паротурбинных установок нового поколения на 

сверхсуперкритические параметры пара. 

19. Разработка методов расчета и исследование парогазовых установок утилизаци-

онного типа. 

20. Аэродинамическое совершенствование элементов проточной части турбомаши-

ны: лопаточных аппаратов, систем парораспределения, входных, выходных и переходных 

патрубков и уплотнений паровых и газовых турбин самого различного назначения. 

21. Продление ресурса и повышение надежности паровых турбин. 
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22. Экспериментальное исследование и оптимизация выхлопных патрубков паро-

турбинных и газотурбинных установок. 

23. Проведение научных исследований и разработка технических решений по по-

вышению экономичности и надежности элементов проточных частей мощных паровых 

турбин. 

24. Проведение поисковых и фундаментальных исследований по разработке техно-

логий оптимизации топливоподачи и рабочих процессов двигателей для создаваемых се-

мейств средне- и высокооборотных дизельных двигателей мощностью более 400 кВт. 

25. Проведение поисковых и экспериментальных исследований по совершенство-

ванию конструкций агрегатов наддува, отработке проточных частей компрессора и турби-

ны для модернизации базовых образцов средне- и высокооборотных дизельных двигате-

лей и создания перспективных дизельных двигателей. 

26. Проведение поисковых и экспериментальных исследований по оптимизации 

профиля элементов цилиндропоршневой группы, конструкции комплекта поршневых ко-

лец, применению новых материалов и покрытий поршня, колец, гильзы цилиндров с це-

лью снижения потерь на трение в цилиндропоршневой группе, снижению расхода масла 

на угар и эмиссии твердых частиц для модернизации базовых образцов средне- и высоко-

оборотных дизельных двигателей и создания перспективных дизельных двигателей. 

27. Исследования по вторичной переработке полимерных отходов кабельной про-

мышленности (разработка технологий по сепарации, модификации и переработке поли-

мерных отходов, их вторичного применения при создании композитов  и изделий на их 

основе). 

28. Исследования по применимости фоновой акустической регуляции физико-

химических процессов при модифицировании и переработке полимерных материалов и 

композитов  (исследуется возможность применения данного метода и его эффективность в 

оптимизации типовых процессов переработки пластмасс). 

29. Модифицирование полимерных композиционных материалов и получение из-

делий на их основе в специальных и комбинированных полях. 

30. Создание оболочек силовых кабелей, предназначенных для длительной экс-

плуатации в среде нефти, природного газа и перегретой воды при температуре более 

150 °С.  

31. Фундаментальные исследования, разработка и усовершенствование конструк-

ций:  

 кабелей силовых в диапазонах напряжений от от 0,66 до 35 кВ с различными ви-

дами электрической изоляции и арматуры к ним;  



 

 139 

 контрольных кабелей и кабелей управления с пластмассовой изоляцией;  

 кабелей для атомной энергетики, в том числе специальных терморадиационно-

стойких;  

 пожаробезопасных кабелей для различных областей применения;  

 самонесущих изолированных проводов (СИП) различных модификаций. 

32. Синтез и исследование фрактальных наноразмерных пленок металлов и органо-

неорганических материалов методами конденсации из вакуума с применением магнетрон-

ного распыления, термического вакуумного напыления и золь-гель технологий. 

33. Синтез и исследование пористых наноразмерных фрактальных структур на 

стеклах и кварцоидах, определение и исследование технологических режимов, иниции-

рующих рост фрактальных структур 

34. Исследование процессов полимеризации, протекающих под воздействием раз-

личных технических и технологических факторов в кремнийорганических композициях и 

влияния всей совокупности факторов на зарождение и рост фрактальных структур. 

35. Изучение фундаментальных основ технологий получения нанокластеров метал-

лов с фрактальной поверхностью, изучение их физико-химических, в том числе, каталити-

ческих свойств. 

36. Разработка новых технологий создания и применения конструкционных и 

функциональных наноматериалов, в том числе наночастиц, нанотрубок и нановолокон, 

нанодисперсий (коллоидов), нанокристаллов и нанокластеров, наноструктурных пленок и 

покрытий, а также изучение и прогнозирование их свойств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТРАСЛИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА  

Двигатели летательных аппаратов уже достигли высокого уровня технического со-

вершенства. Крейсерский удельный расход топлива маршевых двигателей магистральных 

и региональных самолетов гражданской авиации, в значительной степени определяющий 

их топливную эффективность, составляет 0,52...0.63 кг/кгс.-ч (в зависимости от поколения 

и размерности двигателя). Повышение эффективности термодинамического цикла (сум-

марной степени повышения давления в цикле и температуры газа перед турбиной, коэф-

фициентов полезного действия узлов и снижения потерь полного давления во входных и 

выходных устройствах) и степени двухконтурности, может обеспечить относительно не-

большие улучшения в топливной экономичности двигателя. Однако, при этом увеличива-

ются диаметральные размеры двигателя, осложняются такие проблемы как обеспечение 

требуемых ресурсов основных деталей, приемлемое тепловое состояние деталей «горя-

чей» части. Некоторые резервы улучшения топливной экономичности связанны с совер-

шенствованием основных узлов (газовая динамика, устойчивость, эффективность охлаж-

дения), расширением использования композиционных материалов в лопаточных машинах, 

камерах сгорании, элементах мотогондолы, применением «электрифицированных» двига-

телей, у которых отсутствует отбор воздуха на кондиционирование кабины. Однако, сле-

дует констатировать, что дальнейшее улучшение авиационных двигателей в рамках тра-

диционных компоновок сопряжено с возрастающими трудностями, при относительно не-

высоком итоговом эффекте. 

В результате в период до 2020 года является перспективным освоение выпуска сило-

вых установок нетрадиционных конструктивно-компоновочных схем: 

 турбовинтовентиляторные двигатели («открытый ротор») с биротативными вин-

товентиляторами (ВВ); 

 двигатели сложных термодинамических циклов, в которых ключевую роль игра-

ют легкие компактные теплообменники охладители и рекуператоры (двигатели с проме-

жуточным охлаждением воздуха при сжатии и регенерации тепла в процессе расширения 

газа в турбине, с детонационным горением);  

 распределенные силовые установки (привод нескольких вентиляторов-

движителей от одного генератора мощности), глубоко интегрированные с элементами 
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планера и позволяющие повышать степень двухконтурности без увеличения диаметраль-

ных размеров СУ;  

 гибридные силовые установки, привод вентиляторов которых осуществляется 

одновременно от турбин и электродвигателей.  

Переход к таким силовым установкам может потенциально обеспечить заметное 

улучшение технико-экономических характеристик ЛА, но сопряжен с рисками в реализа-

ции новых технических решений. Таким образом, можно предполагать, что на пути разви-

тия силовых установок ключевая точка ветвления будет обусловлена выбором той или 

иной альтернативной конфигурации перспективной силовой установки. 

В развитии силовых установок относительно небольшой размерности (до 3...4 т 

взлетной тяги) перспективными будут являться схемы с осецентробежными и центробеж-

ными компрессорами. 

В области газотурбинных установок в период до 2020 года перспективным является 

освоение выпуска следующих видов продукции: 

 усовершенствованных ГТУ мощностью 65 –110 – 270 – 350 МВТ и ПГУ на при-

родном газе с повышением их коэффициента полезного действия (КПД) до 60 %; 

 модульных одновальных ПГУ-ТЭЦ мощностью 40 – 100 – 170 МВт и удельной 

выработкой на тепловом потреблении 1200...1500кВтч/Гкал с коэффициентом использо-

вания топлива 85...86%; 

 ПГУ с внутрицикловой газификацией угля и КПД нетто на уровне 50%.; 

 паросиловых угольных энергоблоков на параметры пара 30 МПа, 600...620°С; 

 гибридных установок малой мощности с ГТУ и высокотемпературными топлив-

ными элементами, с КПД при работе на природном газе 65...70 %. 

В области дизелестроения в период до 2020 года перспективным является освоение 

выпуска следующих видов продукции: 

 новых базовых модификаций и семейства дизелей высокой мощности ЯМЗ-

780/7801, не уступающих по техническим характеристикам зарубежным аналогам; 

 газовых двигателей (CNG) на базе ЯМЗ-534/536; 

 семейства тяжелых дизелей V8 и V12 мощностью 500...2 000 л.с. широкого на-

значения; 

 дизельных электростанций в мощностном диапазоне от 315 кВт и выше. 

В области кабельной промышленности перспективным в период до 2020 года явля-

ется освоение выпуска следующих видов продукции: 

 кабелей на среднее напряжение и низкое напряжение с проволочной броней для 

нефтегазового сектора; 
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 огнестойких кабелей; 

 проводов типа Aero Z; 

 кабелей со сшитой полиэтиленовой изоляцией на высокое напряжение до 330 кВ. 

В области новых материалов и нанотехнологий перспективным в период до 2020 го-

да является освоение выпуска следующих видов продукции: 

 композиционных и керамических материалов нового поколения,  

 кристаллических материалов и материалов со специальными свойствами, вклю-

чая новые высокопрочные, сверхлегкие, ультратвердые и жаропрочные материалы; 

 аморфных материалов и покрытий, в т.ч. наноструктурированных, включая: ме-

таматериалы, составы для защиты от электромагнитных излучений, ударных, вибрацион-

ных, тепловых, акустических и электрических воздействий, снижения заметности в опти-

ческом и радиодиапазонах, многофункциональные клеящие, эластомерные, уплотнитель-

ные и лакокрасочные системы, материалы остекления;  

 металломатричных композиционных материалов на основе легких сплавов с по-

ниженной на 15% плотностью, повышенной на 30% удельной прочностью и рабочей тем-

пературой до 450 С применительно к конструкциям перспективных космических аппара-

тов. 

 высокопрочных и высокомодульных конструкционных и функциональных ком-

позитов, в т.ч. гибридного типа. 

Реальность организации производства новых видов продукции высокотехнологично-

го машиностроения, изложенных выше, подтверждается планируемыми к выполнению 

инновационными разработками и научно-исследовательскими работами, указанными в 

приложении №4. 

 

 

 

 

 


