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СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН
Город Протвино в очередной раз подтвердил высокий 

статус наукограда на предстоящие пять лет. 
1 августа 2014 года подписано Постановление Прави-

тельства  Российской  Федерации №  761  «О  сохранении 
статуса  наукограда  Российской  Федерации  за  город-
ским округом Протвино (Московская область)».

Постановлением  утверждены  следующие  приоритет-
ные для наукограда Протвино направления научной, науч-
но-технической и инновационной деятельности, экспери-
ментальных разработок, испытаний и подготовки кадров, 
являющиеся приоритетными для  городского округа Прот-
вино  (Московская  область)  как  наукограда  Российской 
Федерации и соответствующие приоритетным направле-
ниям развития науки,  технологий и  техники  в Российской 
Федерации:

Безопасность и противодействие терроризму.

Информационнотелекоммуникационные системы.

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники.

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.

Науки о жизни.

НАУКОГРАД 1[1]2014
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Подтверждение высо-
кого  статуса    –  это  без-
условная  заслуга  руко-
водства  администрации 
города  и  его  жителей, 
чей  созидательный  труд, 
достижения в науке, про-
изводстве,  образовании 
и других сферах деятель-
ности  с  каждым  годом 
открывают  новые  пер-
спективы  в развитии  нау-
кограда  Протвино,  вновь 
вошедшего  в  созвездие 
городов  России,  имею-
щих  особый  статус.  Это 
означает,  что  город Про-
твино  за минувшее  пяти-
летие  приобрел  устой-
чивые позиции как город, 
где наука и научные  тех-
нологии  занимают  веду-
щее положение.

НАУКОГРАДЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бийск, Дубна, Жуковский, 

Кольцово, Королев, 

Мичуринск, Обнинск, 

Протвино, Пущино, Реутов,

Троицк, Фрязино, 

Черноголовка
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРОТВИНО МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» КАК НАУКОГРАДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2014–2018 ГОДЫ
THE FUNDAMENTAL PARTS OF THE 2014–2018 PROGRAM FOR 
INTEGRATED SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 
MUNICIPAL ENTITY PROTVINO AS A SCIENCE CITY OF RUSSIAN 
FEDERATION

Ю. А. Романенко,
доктор технических наук, профессор, заместитель Главы администрации г. Протвино, на-
чальник управления образования и науки, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования 
Публикация посвящена перспективам г. Протвино как наукограда, представлены основные по-
ложения программы социально-экономического развития на 2014–2018 годы.
Ключевые слова: программа, наукоград, научно-производственный комплекс, наука, развитие.

Yu. A. Romanenko,
Doctor of Sciences, professor, the Deputy Head of Protvino Administration, The Head of Protvino De-
partment of Education and Science, Honored Scientist of Russia, laureate of the Russian Government 
in the field of education
Publication is devoted to the prospectives of Protvino as a Science City presenting the main stages of 
its social and economic development in 2014–2018.
Keywords: program, science city, research-and-production complex, science, development

В 2008 году городу Протвино был присвоен 
статус наукограда на 5-летний период, до 
2013 года. Для сохранения этого статуса 

и в дальнейшем был разработан комплект до-
кументов, включая Программу комплексного 
социально-экономического развития муници-
пального образования «Городской округ Прот-
вино Московской области» как наукограда Рос-
сийской Федерации на 2014–2018 годы, (далее – 
Программа.)

Программа была разработана Администра-
цией города Протвино совместно с членами 
рабочей группы, в состав которой вошли специ-
алисты предприятий научно-производственного 

комплекса города, в соответствии со следующи-
ми документами:

– Федеральный закон от 07.04.1999 № 70-
ФЗ «О статусе наукограда Российской Фе-
дерации»; 

– Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-
ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике»; 

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

– Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 20.12.2012 № 2433-р «Об 

УДК 332.1
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утверж дении Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие науки 
и технологий»; 

– Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.11.2004 № 681 «Об утверж-
дении Порядка рассмотрения предложений 
о присвоении муниципальному образова-
нию статуса наукограда Российской Феде-
рации и прекращения такого статуса»; 

– Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2007 № 917 «Об 
утверж дении Правил предоставления меж-
бюджетных трансфертов из федерального 
бюджета для осуществления мероприятий 
по развитию и поддержке социальной, ин-
женерной и инновационной инфраструкту-
ры наукоградов Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства Москов-
ской области от 04.06.2009 № 430/20 «О Си-
стеме показателей социально-экономиче-
ского развития Московской области»; 

– Постановление Правительства Российской 
Федерации от 18.08.2008 № 624 «О при-
своении статуса наукограда Российской 
Федерации муниципальному образова-
нию «Городской округ Протвино» (Москов-
ская область); 

– Методические рекомендации по подготов-
ке документов о присвоении муниципаль-
ному образованию статуса наукограда Рос-
сийской Федерации, утвержденные Ми-
нистром образования и науки Российской 
Федерации от 31.07.2006; 

– Решение Совета депутатов г. Протвино 
от 01.10.2012 № 348/55 «О дальнейшем 
развитии муниципального образования 
«Городской округ Протвино Московской 
области» как наукограда Российской Фе-
дерации».

В связи с тем, что Программа разрабатыва-
лась в 2012–2013 годах, статистические дан-
ные, представленные в Программе, приведены 
за три предшествующих года – 2010–2012. 

Программа содержит комплекс мероприя-
тий, сгруппированных в шести направлениях: 

1. Развитие научно-производственного и про-
мышленного комплекса.

2. Развитие научно-образовательного ком-
плекса.

3. Развитие транспортной инфраструктуры, 
телекоммуникаций и связи, градостроитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса 
и иных отраслей городского хозяйства.

4. Развитие системы поддержки предприни-
мательской деятельности и организаций 
потребительского рынка.

5. Создание условий для развития систем 
здравоохранения, образования, культуры, 
спорта и социальной защиты населения.

6. Обеспечение благоприятной среды прожи-
вания.

Ожидаемые результаты от реализации Про-
граммы:

– достижение устойчивого социально-эко-
номического развития городского округа 
Протвино Российской Федерации на осно-
ве эффективного использования научно-
технического, производственного, иннова-
ционного и образовательного потенциала;

– увеличение доли наукоемкой продукции 
в общем объеме производства и повыше-
ние ее конкурентоспособности;

– увеличение вклада городского округа 
Прот вино в валовый продукт Московской 
области;

– увеличение налоговых поступлений в бюд-
жетную систему страны с территории го-
родского округа Протвино;

– модернизация производства, создание но-
вых рабочих мест.

Научно-производственный комплекс
Исторически научная, научно-исследова-

тельская и производственная база Протвино 
развивалась для обеспечения деятельности по 
следующим направлениям:

– деятельность в области медицинской фи-
зики, создание пучков для использования 
в медицинских целях;

– разработка современных методов и средств 
неразрушающегося контроля, включая 
протонную и мюонную радиографию, циф-
ровые методы съема информации;

– деятельность в сфере формирования и ис-
пользования информационных ресурсов;

– разработка технологий и программного 
обеспечения распределенных высокопро-
изводительных вычислительных систем;

– деятельность в области радиационной фи-
зики, включая работы по радиационному 
контролю;

– научные и экспериментальные исследова-
ния по обработке технологий новых и воз-
обновляемых источников энергии.

В настоящее время в г. Протвино осущест-
вляют научную, научно-техническую и произ-
водственную деятельность следующие пред-
приятия и организации: ФГБУ ГНЦ ИФВЭ, 
ЗАО «ПРОТОМ», ООО «Новые технологии», 
ООО «ДНК-Технология», ЗАО «НПО «Турбо-
техника», ООО «Ньюфрост», ФТЦ ФИАН, ОАО 
«Протвинский опытный завод «Прогресс» (ОАО 
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«ПОЗ «Прогресс»), ОАО «ОТЗ», Протвинский 
филиал СГУП «НИИ НПО «Луч», ООО «Веда», 
Протвинский филиал ЗАО «Рентгенпром», ООО 
«Систел», ООО «КПП «Атомприбор», ООО «НПК 
«Приборист».

В состав научно-производственного комплек-
са (далее – НПК) г. Протвино входят шесть орга-
низаций, краткая информация о которых при-
ведена ниже.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Государственный научный центр 
Российской Федерации – Институт физики вы-
соких энергий» – создан в 1963 году. В 1967 году 
был введен в действие протонный ускоритель 
У-70 на энергию 70 млрд электрон-вольт (ГэВ). 
В 2011 году ГНЦ ИФВЭ реорганизован в Феде-
ральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Государственный научный центр Россий-
ской Федерации – Институт физики высоких 
энергий» в составе Национального исследова-
тельского центра «Курчатовский институт».

В настоящее время ГНЦ ИФВЭ является 
одним из крупнейших ведущих центров Рос-
сийской Федерации в области физики высоких 
энергий и физики частиц. Основной целью де-
ятельности института является выполнение на-
учных исследований и прикладных разработок 
в следующих направлениях:

– фундаментальные исследования с исполь-
зованием протонов, полученных новых 
знаний о свойствах частиц и взаимодей-
ствий;

– ускорительные технологии;
– прикладные исследования с использова-

нием протонов.
ЗАО «ПРОТОМ» было создано в 2001 году, яв-

ляется предприятием инновационной городской 
инфраструктуры и специализируется на изготов-
лении и внедрении комплексов протонной тера-
пии для лечения онкологических заболеваний 
пучками протонов, разработанных учеными ФТЦ 
ФИАН. В настоящее время важнейшая задача – 
освоение изготовления и внедрение в медицин-
скую практику лечебного оборудования. К насто-
ящему моменту разработано и изготовлено пять 
протонных комплексов, два из которых находятся 
за рубежом: в США и Словакии. Один – в науко-
граде Пущино и еще один на территории Прот-
винской городской больницы. На сегодняшний 
день ведется разработка опытного образца ком-
плекса ионной терапии, который более эффекти-
вен при лечении опухолевых заболеваний.

ООО «Новые технологии» было создано 
в 1996 го ду и в настоящее время является при-
знанным лидером на российском рынке систем 
безопасности и на рынке СНГ. Предприятие раз-

рабатывает и производит компьютерные теле-
визионные системы безопасности под торговой 
маркой CVS. Профессиональными компьютер-
ными телевизионными системами безопасности 
CVS сегодня оборудованы многие государствен-
ные, промышленные и социальные объекты 
по всей России, а также в ближнем зарубежье.

ООО «НПО ДНК-Технология» было органи-
зовано в 2006 году. Основная деятельность на-
правлена на освоение достижений в области 
молекулярной биологии и медицинской биотех-
нологии, адаптацию их для успешного примене-
ния в практической медицине.

ДНК-Технологией освоен выпуск линейки 
приборов для проведения исследований полиме-
разных цепных реакций, соответствующих ми-
ровым стандартам. Оборудование стало доступ-
ным для клинических лабораторий, проводящих 
ПЦР-исследования, которые необходимы для 
лечения таких социально значимых заболева-
ний, как СПИД и гепатиты В, С, а также для ис-
следования и диагностики дисбиозов. Приборы, 
производимые ДНК-Технологией, широко ис-
пользуются в клинико-диагностических центрах 
и лечебных учреждениях России и за рубежом.

ЗАО «НПО «Турботехника» создано в 1989 го-
ду для решения проблем автотракторной отрас-
ли по производству эффективных и надёжных 
турбокомпрессоров, необходимых для выпуска 
отечественных двигателей. На сегодняшний 
день ЗАО «НПО «Турботехника» является ве-
дущим в России и СНГ научно-производствен-
ным комплексом по разработке и производству 
турбокомпрессоров и систем двигателей для ав-
тотранспортной, в том числе военной техники. 
На предприятии создан опытный образец турбо-
электрокомпрессора.

ООО «Ньюфрост» основано в 2005 году. Ком-
пания специализируется на разработке и из-
готовлении теплообменников, используемых 
при строительстве трубопроводов, автомобиль-
ных и железных дорог, мостов, промышленных 
и гражданских объектов в условиях вечной мерз-
лоты. Одним из направлений инновационной 
деятельности является разработка математиче-
ской модели термостабилизатора грунта, методи-
ки испытаний сезонно-охлаждающих устройств 
и алгоритмов расчета теплофизических и меха-
нических характеристик тепловых труб.

Основные итоги реализации Программы 
комплексного социально-экономического 

раз вития г. Протвино как наукограда 
Российской Федерации за 2007–2013 годы

Статус наукограда присвоен Протвино на 
5 лет Постановлением Правительства Россий-
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ской Федерации от 18.08.2008 № 624. В соот-
ветствии с Программой на 2007–2013 годы раз-
витие научно-производственного комплекса 
наукограда осуществлялось с учетом утверж-
денных приоритетных направлений научной, 
научно-технической, инновационной деятель-
ности, экспериментальных разработок, испыта-
ний, подготовки кадров, соответствующих при-

Рис. 1. Темпы роста показателей 
социально-экономического развития 

г. Протвино в 2007–2013 годы

оритетным направлениям развития науки, тех-
нологий и техники Российской Федерации:

– безопасность и противодействие терроризму;
– живые системы;
– информационно-телекоммуникационные 

системы;
– перспективные вооружения, военные и спе-

циальные промышленные технологии;
– энергетика и энергосбережение.

В период реализации Программы 
возрос вклад экономики г. Протвино 
в валовой региональный продукт, поч-
ти вдвое увеличились налоговые по-
ступления в бюджетную систему стра-
ны и составили в 2012 году 2634 млн 
руб. Темпы роста некоторых показате-
лей социально-экономического разви-
тия г. Протвино за период реализации 
Программы представлены на рис. 1.

Средства федерального бюджета, пре-
доставленные в 2009–2012 годах горо-
ду Протвино как наукограду в размере 
110697,7 тыс. руб., были направлены на 
развитие и поддержку социальной, инже-
нерной и инновационной инфраструктуры 
в соответствии с ежегодно утверждаемым 
Перечнем мероприятий. Ниже представле-
на структура их распределения:

– 73,4% – реконструкция и оснащение меди-
цинским оборудованием Хирургического 
корпуса в больничном комплексе МЛПУ 
«Протвинская городская больница»;

– 12,8% – капитальный ремонт МБОУ «Ли-
цей»;

– 10,4% – капитальный ремонт, приобрете-
ние мебели и оборудования для дошколь-
ных образовательных учреждений;

– 3,4% – капитальный ремонт, приобрете-
ние мебели и оборудования для муници-
пального бюджетного учреждения Техни-
ко-внедренческий центр «Позитрон».

Критерии соответствия г. Протвино статусу 
наукограда Российской Федерации

Научно-производственный комплекс Протви-
но характеризуется следующими показателями:

– научно-производственный комплекс, рас-
положенный на территории города;

– численность работающих в организациях 
НИК составляет 17,2% (не менее 15% по 

законодательству) численности работаю-
щих на территории данного муниципаль-
ного образования;

– стоимость основных фондов НПК, факти-
чески используемых при производстве на-
учно-технической продукции, составляет 
56,8% (не менее 50% по законодательству) 
от стоимости фактически используемых 
фондов всех хозяйствующих субъектов, 
расположенных на территории г. Протви-
но, за исключением предприятий ЖКХ 
и социальной сферы.

Научно-производственный комплекс Прот-
вино соответствует критериям присвоения ста-
туса наукограда, определенным Федеральным 
законом «О статусе наукограда Российской Фе-
дерации».

Приоритетные направления развития на-
уки, технологий и техники в Программе для 
Протвино определены следующие:

– безопасность и противодействие терро-
ризму;
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– информационно-телекоммуникационные 

системы;
– перспективные виды вооружений, воен-

ной и специальной техники;
– энергоэффективность, энергосбережение, 

ядерная энергетика;
– науки о жизни.
В НПК Протвино достигнуты положитель-

ные результаты по получению пучков ионов 
углерода и протонных пучков с возможностью 
их использования для лечения онкологических 
заболеваний это – ГНЦ ИФВЭ, ЗАО «Протом», 
разрабатывается и производится на уровне 
мировых стандартов диагностическая меди-
цинская техника – Протвинский филиал ЗАО 
«Рентгенпром», ГНЦ ИФВЭ, ДНК-Технология. 
Это позволяет рассматривать Протвино как 
центр разработки и производства высокотехно-
логичного лечебно-диагностического оборудо-
вания медицинского назначения, в том числе 
и ядерной медицины, что соответствует приори-
тетным направлениям развития науки, техно-
логий и техники в Российской Федерации.

1. Развитие научно-производственного 
и промышленного комплекса г. Протвино

Основная цель направления – модернизация, 
укрепление и расширение научной, научно-тех-
нической базы научно-производственного ком-
плекса для обеспечения проведения научных, 
научно-технических исследований и выпуск 
продукции мирового уровня.

Основные задачи: в сфере проблемно-ориен-
тированных разработок и наукоемких произ-
водств:

– дальнейшее развитие международного со-
трудничества в области физики высоких 
энергий;

– развитие технологии радиационно-стой-
ких пластмассовых сцинтилляторов и соз-
дание детекторов на основе сцинтилля-
ционных полистирольных гранул (ФГБУ 
ГНЦ ИФВЭ);

– разработка и производство мюонного томо-
графа (ФГБУ ГНЦ ИФВЭ);

– создание центра ионно-лучевой терапии 
по облучению онкологических больных 
ионами углерода и/или протонами (ФГБУ 
ГНЦ ИФВЭ);

– размещение стендового образца ускорите-
ля ионов в лабораторно-стендовом корпусе 
(зд. 1375, ФТЦ ФИАН);

– увеличение производственных мощ-
ностей организаций НПК (ООО ДНК-
технология», ООО «Ньюфрост», ЗАО «НПО 
«Турботехника», ООО «Новые техноло-
гии», ОАО ПОЗП «Прогресс»).

Основные задачи в сфере инновационной де-
ятельности:

– развитие инфраструктуры поддержки ин-
новационной деятельности и ее норматив-
но-правовой базы;

– привлечение инвестиций с целью реали-
зации инновационных проектов;

– создание механизмов и организационных 
структур, осуществляющих коммерческую 
реализацию продукции, созданной на базе 
научных разработок научных учреждений 
г. Протвино;

– развитие инновационного предпринима-
тельства и подготовка кадров для иннова-
ционной деятельности.

2. Развитие научно-образовательного 
комплекса г. Протвино

Основной целью развития научно-образова-
тельного комплекса Протвино является раз-
витие существующей системы высшего образо-
вания, представленной филиалом «Протвино» 
«Международного университета природы, об-
щества и человека «Дубна», с целью подготов-
ки специалистов в различных сферах деятель-
ности для Протвино, для области и для страны 
в целом, а также интеграция высшего образо-
вания и научно-исследовательской деятельно-
сти на базе организаций НПК и предприятий 
региона.

Основные задачи развития научно-образова-
тельного комплекса г. Протвино:

– привлечение и закрепление высококвали-
фицированных кадров на предприятиях 
городского округа Протвино;

– профессиональная ориентация молодежи 
на выбор специальностей, востребованных 
на предприятиях НПК г. Протвино и пред-
приятиях Московской области;

– стажировка выпускников образователь-
ных учреждений на предприятиях города 
в целях приобретения опыта работы;

– целевая подготовка специалистов высокой 
квалификации по договорам с предпри-
ятиями НПК города и региона;

– подготовка кадров для работы на предпри-
ятиях инновационной инфраструктуры.

В настоящее время подготовка научных ка-
дров ведется в учебно-научном центре ГНЦ 
ИФВЭ. При двух специализированных советах 
ГНЦ ИФВЭ действует аспирантура по пять спе-
циальностям.

3. Развитие транспортной инфра-
структуры, телекоммуникации и связи, 
градостроительства, жилищно-комму-
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нального комплекса и иных отраслей го-
родского хозяйства г. Протвино

Основной целью развития транспортной ин-
фраструктуры, телекоммуникаций и связи, 
градостроительства, жилищно-коммунального 
комплекса и иных отраслей городского хозяй-
ства является совершенствование и развитие де-
ятельности по таким основным направлениям, 
как градостроительство, жилые и хозяйственные 
объекты, ЖКХ, ресурсное обеспечение, транс-
портные коммуникации, привлечение новых 
ресурсосберегающих и информационных техно-
логий в деятельность объектов инженерно-тех-
нической сферы Протвино. 

Основные задачи и мероприятия развития 
транспортной инфраструктуры:

– реализация проекта «Организация дорож-
ного движения»;

– систематическая работа по установке до-
рожных знаков и других средств безопас-
ности дорожного движения, а также заме-
на устаревших объектов на новые в соот-
ветствии с ГОСТом;

– работа по реализации программы «До-
ступная для инвалидов среда жизнедея-
тельности».

Для обеспечения населения Протвино высо-
кокачественной и надежной связью и создания 
единого информационного пространства будут 
проводиться мероприятия по развитию ком-
плексной системы телекоммуникаций на основе 
оптоволоконной сети, позволяющей обеспечить 
широкий спектр услуг для потребителей, вклю-
чая IP-телефонию, цифровое телевидение, вы-
сокоскоростной Интернет, организацию улично-
го видеонаблюдения, другие мероприятии этого 
направления.

Основные мероприятия по развитию теле-
коммуникаций и связи в г. Протвино:

– дальнейшее развитие комплексной си-
стемы телекоммуникаций на основе оп-
товолоконной сети, позволяющей обеспе-
чить широкий спектр услуг для потреби-
телей, включая IP-телефонию, цифровое 
телевидение, высокоскоростной Интернет, 
организацию уличного видеонаблюде-
ния и т.п.;

– создание условий для конкурентного раз-
вития системы предоставления услуг теле-
коммуникаций и связи с целью повыше-
ния качества и снижения их стоимости;

– формирование и обеспечение льготного 
пакета услуг связи для малообеспеченных 
категорий граждан;

– развитие муниципальных средств массо-
вой информации;

– модернизация системы оповещения насе-
ления об угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

Проводимая Администрацией города градо-
строительная политика направлена на созда-
ние условий для решения задач:

– повышение комфортности проживания за 
счет увеличения обеспеченности населе-
ния жилищным фондом;

– проведение комплексной реконструкции 
и благоустройства жилых районов;

– увеличение доли домов авторского про-
ектирования в жилищном фонде, строи-
тельство домов с использованием иннова-
ционных энергосберегающих технологий 
и улучшенной планировки квартир.

Реализация этих мероприятий позволит по 
итогам пяти лет увеличить жилой фонд города 
на 56,9 тыс. кв. м, при этом показатель обеспе-
ченности жильем составит 22,3 кв. м на человека.

Основной задачей по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Протвино является 
разработка, принятие и реализация комплекс-
ной программы модернизации и реформирова-
ния городского жилищно-коммунального ком-
плекса. Реализация этой программы позволит 
решить следующие задачи:

– минимизация затрат по замене аварий-
ных участков сетей тепло-, водоснабжения 
за счет проведения комплексной диагно-
стики состояния наружных сетей;

– разработка и принятие нормативно-пра-
вовых актов органов местного самоуправ-
ления, создающих благоприятные условия 
для развития конкурентоспособной среды 
в сфере оказания жилищно-коммунальных 
услу г, стимулирующих создание ТСЖ и аль-
тернативных управляющих компаний;

– полный переход на инструментальный 
учет предоставленных услуг тепло- и водо-
снабжения;

– модернизация лифтового хозяйства город-
ского округа Протвино.

Основной целью развития системы благо-
устройства и озеленения Протвино является соз-
дание комфортных условий проживания, отве-
чающих современным требованиям эргономики, 
архитектуры, дизайна, ландшафтного проекти-
рования и экологии. Для достижения этой цели 
предусматривается решение задач по комплекс-
ному улучшению внешнего вида Протвино. 

Основные задачи развития системы благо-
устройства и озеленения г. Протвино:

– комплексное улучшение внешнего вида 
г. Протвино путем увеличения количества 
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зеленых насаждений, устройства клумб 
и цветников, а также рационального раз-
мещения элементов благоустройства;

– содержание, ремонт и охрана элементов 
благоустройства и общегородских зеленых 
насаждений;

– содержание и проведение регулярных ре-
монтно-восстановительных работ фасадов 
зданий;

– контроль за своевременным восстановле-
нием дорожного покрытия, тротуаров, дру-
гих элементов благоустройства и озелене-
нием после ремонта инженерных сетей;

– содержание и ремонт элементов благо-
устройства и общегородских зеленых на-
саждений во дворах, на территориях обра-
зовательных учреждений и т.п.;

– развитие системы внешней рекламы на 
территории г. Протвино;

– стимулирование создания предприятий 
по благоустройству (озеленение, уборка, 
городское лесное хозяйство).

4. Развитие системы поддержки пред-
принимательской деятельности и орга-
низаций потребительского рынка города 
Прот вино

Основной целью развития системы под-
держки предпринимательства является созда-
ние благоприятных условий для развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
способствующих созданию новых рабочих мест, 
пополнению бюджета Протвино, обеспечению 
занятости населения, привлечение финансовых 
ресурсов в сферу малого и среднего предприни-
мательства. Для достижения этой цели преду-
смотрено решение следующих задач:

– совершенствование и реализация системы 
мер поддержки малого и среднего пред-
принимательства;

– создание условий для вовлечения в пред-
принимательскую деятельность населе-
ния г. Протвино;

– содействие субъектам малого и среднего 
предпринимательства города в продвиже-
нии продукции на региональные рынки 
Российской Федерации и рынки иностран-
ных государств;

– предоставление методической, информа-
ционной и консультационной правовой 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

– увеличение вклада малого и среднего пред-
принимательства в экономику г. Протвино;

– развитие инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства.

Основной целью развития потребительского 
рынка является создание эффективной системы 
обеспечения населения качественными товара-
ми и услугами по доступным ценам при обес-
печении территориальной доступности товаров 
и услуг для различных групп населения. Этому 
будет способствовать работа по направлениям:

– развитие сети оптовой и розничной тор-
говли;

– развитие сети бытового обслуживания на-
селения по основным видам услуг;

– развитие сети общественного питания;
– стимулирование притока частных инвес-

тиций в развитие потребительского рынка 
и услуг на территории г. Протвино.

5. Создание условий для развития сис-
тем здравоохранения, образования, куль-
туры, спорта и социальной защиты насе-
ления г. Протвино

Основная цель мероприятий для создания 
условий для развития систем здравоохранения, 
образования, культуры, спорта и социальной 
защиты населения – поддержание в г. Протви-
но высокого качества жизни населения в сфере 
медицинского обеспечения, образования, спор-
та и других социальных условий. Развитие со-
циальной сферы во многом зависит от развития 
научно-производственной сферы, обеспечиваю-
щей рост налогооблагаемой базы г. Протвино.

Главной целью развития системы здраво-
охранения в Протвино является улучшение со-
стояния здоровья населения за счет повыше-
ния эффективности системы здравоохранения, 
организация мероприятий, направленных на 
спасение жизни, сохранение здоровья людей, 
повышения доступности и улучшения качества 
медицинской помощи населению.

Для этого необходимо решение следующих 
задач:

– организационно-методическое обеспече-
ние развития служб здравоохранения (ам-
булаторно-поликлинической, стационар-
ной и службы скорой помощи);

– совершенствование организации медицин-
ской помощи матерям и детям; обеспечение 
информационного сопровождения в МБЛПУ 
«Протвинская городская больница»;

– преодоление кризисных демографических 
тенденций за счет снижения материнской, 
перинатальной, младенческой заболевае-
мости и смертности;

– стабилизация эпидемической ситуации, 
снижение уровня инвалидности и смерт-
ности населения от заболеваний социаль-
ного характера и их осложнений на основе 



11

Официальная информация
комплексного решения проблем профи-
лактики, диагностики, лечения и реаби-
литации больных с заболеваниями соци-
ального характера;

– обеспечение эпидемического благополу-
чия населения путем снижения уровня за-
болеваемости инфекциями управляемыми 
средствами профилактики;

– внедрение современных методов раннего 
выявления, профилактики, лечения и ре-
абилитации при заболеваниях;

– оптимизация практической деятельности 
акушерско-гинекологического отделения 
МБЛПУ «Протвинская городская больни-
ца» путем развития материально-техни-
ческой базы с внедрением современных 
достижений в области акушерства и гине-
кологии, медицинской генетики, неонато-
логии, педиатрии раннего возраста;

– организация работы по санитарно-гигие-
ническому просвещению населения, про-
паганда донорства крови.

Целью развития системы образования 
г. Протвино является обеспечение доступности 
качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного, научного, соци-
ально ориентированного развития, путем фор-
мирования компетенций «инновационного че-
ловека» в системе непрерывного образования. 
Основные задачи этого направления:

– создание современной оптимальной не-
прерывной образовательной системы;

– создание единой образовательной сети;
– обеспечение условий для сохранения 

и укрепления здоровья, формирования 
здорового образа жизни у участников об-
разовательного процесса;

– обеспечение инновационного и научно-ис-
следовательского характера развития сфе-
ры образования и её включение в нацио-
нальную инновационную систему;

– повышение качества ресурсного обеспече-
ния муниципальной системы образования;

– развитие системы качества образова-
ния и востребованности образовательных 
услу г, обеспечение публичной доступно-
сти результатов.

В рамках решения основных задач соци-
ально-экономического развития г. Протвино 
для учреждений культуры намечены такие 
цели, как:

– формирование единого культурного про-
странства, создание условий для обеспе-
чения доступа к культурным ценностям 
и информационным ресурсам различных 
групп населения; 

– создание условий для сохранения и разви-
тия культурного потенциала Протвино; 

– обеспечение адаптации муниципальных 
учреждений сферы культуры к работе в но-
вых условиях;

– обеспечение сохранности историко-куль-
турного наследия; 

– сохранение и развитие системы художе-
ственного образования, поддержка талант-
ливой молодежи; 

– обеспечение условий для художественного 
творчества; 

– обеспечение культурного обмена; 
– разработка и внедрение информационных 

продуктов и технологий в сфере культуры. 
В Протвино много внимания уделяется раз-

витию физкультуры и спорта, приобщению как 
можно большего числа жителей к здоровому обра-
зу жизни. Для организации спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной работы плани-
руется выполнить следующие мероприятия:

– проведение капитального ремонта город-
ского стадиона «Протва» и плоскостных 
спортивных площадок;

– продолжение обустройства в районе быв-
шего карьера зоны отдыха с разветвлен-
ной сетью спортивных площадок и игро-
вых аттракционов; 

– реконструкция освещенной лыжной трассы; 
– доукомплектование городских спортивных 

секций качественным инвентарем и обо-
рудованием. 

Задачей работы с молодёжью в г. Протвино 
является воспитание активной жизненной пози-
ции, приобщение к здоровому образу жизни, про-
паганда семейных ценностей, умение адаптиро-
ваться в современном мире, развитие творческих 
способностей. Основные направления молодёж-
ной политики, проводимой в г. Протвино, это:

– патриотическое воспитание молодых граж-
дан;

– пропаганда здорового образа жизни;
– работа с молодыми семьями;
– летняя занятость молодёжи;
– участие в подпрограмме «Обеспечение жи-

льём молодых семей»;
– оказание психологической помощи под-

росткам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации;

– организация благотворительных меро-
приятий.

Основной целью политики по социальной за-
щите населения г. Протвино является обеспече-
ние условий для достойной жизни населения. 
Основные задачи социальной поддержки и со-
циальной помощи населению следующие:
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– реализация мер социальной защиты насе-

ления – создание доступной среды для жиз-
недеятельности ветеранов и инвалидов;

– оптимизация взаимодействия различных 
органов управления, социальных служб, 
общественных и коммерческих организа-
ций по решению задач социальной защиты;

– привлечение внебюджетных источников 
финансирования социально направлен-
ных мероприятий. 

6. Обеспечение благоприятной среды 
проживания в г. Протвино

Основным направлением мероприятий по 
обеспечению благоприятной среды проживания 
является создание для жителей г. Протвино 
благоприятной среды проживания, повышение 
уровня экологической безопасности населения 
и сохранение природных комплексов на терри-
тории Протвино. В 2014–2018 годах для обеспе-
чения благоприятной экологической среды про-
живания работа будет вестись по следующим 
направлениям:

– оздоровление окружающей среды на тер-
ритории г. Протвино;

– осуществление регулярного контроля за 
экологической ситуацией;

– своевременная санитарная вырубка в го-
родских лесах;

– подготовка к пожароопасному и зимнему 
сезонам;

– охрана лесных насаждений в предново-
годний период;

– подготовка и участие в общественных ме-
роприятиях экологической направлен-
ности;

– проведение проверок состояния окружаю-
щей среды на территориях предприятий;

– учет и методическое сопровождение при-
родопользователей по вопросам охраны 
окружающей природной среды и рацио-
нального природопользования;

– ведение кадастра отходов на территории 
г. Протвино.

Проект Программы впервые был вынесен на 
Совет депутатов города Протвино 27.05.2013 г. 
После этого документы, в числе которых пред-
ставленная Программа, были одобрены Прави-
тельством Московской области, Министерством 
образования и науки Российской Федерации, 
Министерством финансов Российской Феде-
рации, Министерством юстиции Российской 
Федерации, прошли экспертизу в Научно-ис-
следовательском институте – Республиканском 
исследовательском научно-консультационном 
центре экспертизы, 02.04.2014 г. предложение 
Главы города о сохранении статуса наукограда 
Российской Федерации городского округа Прот-
вино одобрено на заседании Межведомственной 
комиссии по технологическому развитию прези-
диума Совета при Президенте Российской Феде-
рации по модернизации экономики и инноваци-
онному развитию России. 

1.08.2014 г. подписано Постановление Пра-
вительства Российской Федерации №761 «О со-
хранении статуса наукограда Российской Феде-
рации за городским округом Протвино (Москов-
ская область). 

Город Протвино в очередной раз подтвердил 
свой высокий статус на следующие пять лет.
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Научные исследования и технологии
УДК 539.1

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ
HIGHENERGYPHYSICS

Публикация посвящена деятельности и достиже-
ниям одного из ведущих российских научных цент-
ров, исследованиям и открытиям в области физики 
высоких энергий.
Ключевые слова: физика высоких энергий, уско-
ритель, исследования, технологии, международное 
сотрудничество, фундаментальная наука, экспери-
менты, заряженные частицы.

Физика высоких энергий – действенная 
коннотация этой группы слов полностью 
соответствует их смысловому наполне-

нию. Именно таким звучным словосочетанием 
была обозначена наука, появившаяся в XX столе-
тии на основе полученных к тому времени кван-
товых представлений о Вселенной, когда перед 
учеными встала задача более углубленного из-
учения элементарных частиц, то есть невидимых 
элементов, из которых соткана материя реаль-
ного мира. Молодая наука требовала создания 
экспериментальной базы, оснащенной новыми 
мощными физическими инструментами, позво-
лявшими обнаруживать теоретически предска-
занные микрочастицы и открывать новые путем 
практических изысканий, изучать их взаимодей-
ствие и осознать многообразие микромира.

Миссия получения новых фундаментальных 
знаний в области изучения строения материи 
была возложена на Институт физики высоких 
энергий. Научный комплекс ИФВЭ с крупней-
шим в мире ускорителем протонов изначально 
предназначался для совместного использова-
ния физиками нашей страны и их зарубежны-
ми коллегами. Его создание стало поистине зна-

ковым событием в жизни всего международного 
научного сообщества и на протяжении пятиде-
сяти лет ИФВЭ занимает позицию одного из ве-
дущих мировых центров, осуществляющих тео-
ретические и экспериментальные исследования 
элементарных частиц (рис. 1).

The article is dedicated to activities and achieve-
ments of one of the leading Russian scientific centres, 
research and discoveries in the field of high energy 
physics.
Keywords: high-energy physics, accelerator, re-
search, technologies, international cooperation, fun-
damental science, experiments, charged particle.

Рис. 1. Крупнейший в мире ускоритель протонов 
У-70 перед запуском, 1967 г.

Градообразующее предприятие го
рода Протвино Институт физики вы
соких энергий создан в 1963 году 
Государственным комитетом по ис
пользованию атомной энергии СССР 
для проведения исследований фун
даментальных свойств материи и за
конов микромира. В 1967 году в ИФВЭ 
введён в действие ускоритель прото
нов на энергию 70 млрд электронвольт 
(У70), в течение пяти лет остававший

ся крупнейшим в мире. В настоящее 
время У70 – самый мощный в России 
ускоритель заряженных частиц, где 
сделан ряд фундаментальных откры
тий и получены выдающиеся научные 
результаты, обогатившие мировую на
уку. В 1994 году ИФВЭ присвоен статус 
Государственного научного центра 
Российской Федерации, а с 2012 года 
ГНЦ ИФВЭ включен в состав НИЦ «Кур
чатовский институт».
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Ускорительный комплекс ИФВЭ включа-

ет четыре ускорителя: линейные УРАЛ-30 
и И-100,кольцевые – У-1,5 (бустер) и протонный 
синхротрон У-70; его протяженность 1483,7 мет-
ра, а энергия 70 ГэВ. Более мощного ускорителя 
в нашей стране не существует по настоящее вре-
мя (рис. 2).

С самого начала в Институте физики высо-
ких энергий была сформирована продуктивная 
научная среда, собраны самые лучшие силы 
научных и инженерных кадров со всей страны. 
Именно их энтузиазм и преданность своему делу 
позволили создать сложнейший по конструкции 
и управлению физический комплекс, вдохнуть 
в него жизнь и достичь высоких результатов. 
Восемь открытий, сделанных в ИФВЭ, занесены 
в Государственный реестр открытий и изобрете-
ний СССР – ныне реестр «Открытия России».

В 1994 году ИФВЭ был присвоен статус Го-
сударственного научного центра Российской 
Федерации, а с 2012 года ГНЦ ИФВЭ включен 
в состав НИЦ «Курчатовский институт».

Эксперименты и результаты
Первоначально эксперименты на У-70 были 

ориентированы на поиск и исследование новых 

физических явлений при энергиях, ранее недо-
ступных на ускорителях. Они включали изуче-
ние таких фундаментальных характеристик, 
как полные сечения взаимодействий адронов, 
сечения упругого рассеяния на малые углы, се-
чения рождения различных частиц, поиск час-
тиц с пробным зарядом (кварков), поиск новых 
короткоживущих частиц, поиск монополя Дира-
ка, ядер антиматерии, исследование процессов 
перезарядки и поляризации эффектов. В ходе 
исследований на У-70 был открыт ряд новых 
физических явлений, изменивших прежние 
представления о взаимодействиях частиц. В из-
мерениях выхода частиц, при взаимодействии 
протонов различных энергий (от 20 до 70 ГэВ), 
была открыта закономерность, названная мас-
штабной инвариантностью. В измерениях энер-
гетической зависимости полных сечений обна-
ружен рост полных сечений взаимодействия 
адронов, вошедший в анналы мировой науки 
под международным термином «Серпуховский 
эффект». Это новое физическое явление позже 
было подтверждено в экспериментах при более 
высоких энергиях.

Запуск самого крупного в мире ускорителя 
ИФВЭ на энергию 70 млн электронвольт (ГэВ) 

Рис. 2. Сборка линейного ускорителя И-100, 1966 г.
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позволил провести поиск частиц с дробным за-
рядом – кварков, антикварков – в области масс, 
почти вдвое превышавшей возможности преды-
дущих экспериментов. Измеренные пределы 
для сечений рождения кварков оказались самы-
ми низкими в мире.

В первых же экспериментах на ускорителе 
ИФВЭ были открыты антиядра гелия-2 и три-
тия, содержащие по триантинуклона. Обнару-
жение этих антиядер и измерение сечений их 
образования стало весомым вкладом в понима-
ние процессов, происходящих во Вселенной.

Исследования, выполненные на У-70 сразу 
после его запуска, сыграли важную роль в пони-
мании динамики сильных взаимодействий при 
высоких энергиях и заметно дополнили физику 
частиц. В этих работах участвовали ведущие 
научные организации нашей страны, междуна-
родные центры – ОИЯИ (Дубна) и ЦЕРН (Жене-
ва), лаборатории и университеты европейских 
государств, США и Японии.

Программа исследований на У-70 в настоя-
щее время осуществляется по направлениям, 
в которых параметры ускорителя позволяют 
достичь приоритетных результатов: спектро-
скопия мезонов и барионов, редкие распады 
К-мезонов, поляризационные эффекты, жест-
кие процессы, свойства барионной материи, 
многобозонные системы. Перспективы связаны 
с работами, направленными на увеличение ин-
тенсивности ускорительного комплекса У-70, 
с созданием уникального канала сепариро-
ванных К-мезонов и новой экспериментальной 
установки ОКА (2010 год) для исследований 
с К-мезонами. В 2010–2013 годах проведена мо-
дернизация установок ВЕС и СВД, готовится 
новая установка СПАСЧАРМ. Эксперименталь-
ные установки создаются для каждого научного 
проекта, осуществляемого в институте, очень ча-
сто в сотрудничестве с зарубежными учеными.

Большинство физических установок носят на-
звания, загадочные для тех, кто далек от науки, 
однако почти каждое из них многое говорит лю-
дям посвященным, поскольку в нем заключена 
квинтэссенция эксперимента, для проведения 
которого предназначается установка. Например, 
ВЕС – это сокращенное название ВЕршинного 
Спектрометра – одной из трех установок, на ко-
торых ведутся исследования по спектроскопии 
мезонов и барионов, вторая называется Спектро-
метр с Вершинным Детектором, сокращенно – 
СВД, а третья Гиперон – по имени семейства 
элементарных частиц, в состав которого входят 
барионы определенного типа (рис. 3).

Поиск и исследование редких распадов 
К-мезонов ведутся на установке ОКА – Опыты 

с КАоном. В этом эксперименте участвуют фи-
зики ИФВЭ, ИЯИ РАН и ОИЯИ. Установка вве-
дена в полном объеме в 2010 году, работает на 
пучке сепарированных К-мезонов с импульсом 
8–18 ГэВ/с. Сейчас производится набор и анализ 
данных, а для сепарации К-мезонов специально 
создан канал с двумя сверхпроводящими высо-
кочастотными дефлекторами – основными эле-
ментами установки ОКА.

На установке ФОДС (Фокусирующий Двух-
плечевой Спектрометр) принята программа 
корреляционных исследований при взаимодей-
ствии адронов и ядер при больших Хт. На уста-
новке СПИН, созданной в содружестве ученых 
ИФВЭ и научных организаций США и Канады, 
ведутся исследования холодной сверхплотной 
барионной материи при энергиях ускорителя 
У-70 в пучках протонов и легких ядер (рис. 4).

В исследованиях на У-70 наряду с физиками 
ГНЦ ИФВЭ участвуют их коллеги из ОИЯИ, 
ГНЦ РФ ИТЭФ, ИЯИ РАН, ЛИЯФ, РФЯЦ ВНИ-
ИЭФ, НИИЯФ МГУ, НИЯУ МИФИ, а также из 
университетов и лабораторий Европы и США.

К заметным достижениям в области физи-
ки и техники ускорителей заряженных частиц 
можно отнести ВЧК-фокусировку и создание 
первого в мире линейного ускорителя по это-
му принципу – УРАЛ-30;быстроциклирующие 
протонные ускорители; быстро циклирующие 
сверхпроводящие магниты; дефлекторы на 
основе изогнутых монокристаллов; стохасти-
ческий медленный вывод пучка. ГНЦ ИФВЭ 
поддерживает и развивает передовые ускори-
тельные технологии (системы управления пуч-
ками частиц, криогеника и сверхпроводимость, 
сверхвысокий вакуум системы обратной свя-
зи и другие).

В 2004–2010 годах на ускорителе У-70 нача-
то развитие нового перспективного направле-
ния – протонной радиографии быстропротека-
ющих процессов для исследования материалов 

Рис. 3. Установки ГАМС (годоскопические 
автоматические многофотонные спектрометры) 

и ВЕС в экспериментальном зале, 2005 год
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в экстремальных условиях. Приоритетные экс-
перименты с помощью пилотной установки по-
зволили получить многокадровые изображения 
высокого разрешения динамических объектов 
с оптической толщиной свыше 300 г/см². Ведется 
сооружение масштабного протонного радиогра-
фического комплекса.

Накопленные знания и технологии позволи-
ли разработать предложение «Ускорительный 
комплекс интенсивных адронных пучков» – про-
ект ОМЕГА, который предполагает сооружение 
крупной многоцелевой ускорительной уста-
новки мирового класса с пучками ускоренных 
протонов мегаваттной мощности в диапазоне 
энергий 0,1–70 ГэВ для проведения широкой 
программы фундаментальных и прикладных 
исследований. Реализация этого проекта по-
зволит позиционировать научный комплекс ин-
ститута как часть европейской научной инфра-
структуры.

В 2011–2012 годах на ускорительном ком-
плексе У-70 устойчиво ускорены ядра углеро-
да до энергии 35 ГэВ/нуклон (полная энергия 
420 ГэВ). Достигнутые параметры пучка ионов 
углерода позволяют планировать фундамен-
тальные исследования в области релятивист-
ской ядерной физики. Ведутся работы и с пуч-
ком ионов углерода промежуточных энергий 
(450 МэВ/нуклон), имеющие перспективное 
прикладное радиобиологическое и ядерно-ме-
дицинское назначение. Обширные клиниче-
ские исследования в области лучевой терапии, 
выполненные в последнее время, доказали, что 
пучки протонов и, особенно, ионов углерода яв-

ляются наиболее совершенным инструментом 
для лечения онкологических заболеваний. Про-
ектирование и строительство новых центров, со-
четающих методы протонной и ионной лучевой 
терапии, ведется в Японии, Германии, Китае, 
CERN. Использование в одном и том же центре, 
помимо пучков ионов углерода, пучков прото-
нов незначительно усложняет проект, но рас-
ширяет возможности центров. Обязательным 
является наличие медленного вывода пучка из 
ускорителя, позволяющего более эффективно 
и качественно использовать выведенный пучок.

Опыт показывает, что дороговизна протон-
ионной лучевой терапии может быть существен-
но (5–10 раз) уменьшена за счет создания спе-
циальных технических устройств, встроенных 
в уже функционирующие исследовательские 
ускорители таким образом, чтобы это не пре-
пятствовало проведению на них плановых ис-
следований, а также при организации лечения 
больных в кооперации с квалифицированным 
медицинским учреждением.

Анализ и специальные исследования уско-
рительного комплекса ИФВЭ показали, что 
после относительно небольшой модернизации 
он может быть использован для создания ме-
дицинских пучков протонов и ионов углеро-
да. Сотрудниками Института физики высоких 
энергий и Медицинского радиологического 
научного центра (г. Обнинск) разработан про-
ект создания центра протон-ионной лучевой 
терапии (ЦПИЛТ) на основе ускорительного 
комплекса ИФВЭ, что позволит производить 
широкомасштабное лечение онкозаболеваний. 
Проект прошел экспертизу, обсуждение, начаты 
работы, нацеленные на его реализацию.

Новые технологии и методы
Ускорительный комплекс ИФВЭ непрерыв-

но развивается и совершенствуется, его системы 
модернизируются с внедрением современных 
технических средств. Успехи исследований на 
ускорителе ИФВЭ связаны с разработкой де-
текторов и методов регистрации частиц. Дости-
жения ИФВЭ в этой области получили мировое 
признание. Многие из этих разработок нашли 
применение при реализации крупных между-
народных проектов, включая мега-установку – 
Большой адронный коллайдер (LHC) в Швей-
царии. Среди наиболее значимых достижений 
следует выделить разработку новых технологий 
и создание черенковских счетчиков высокого 
давления, годоскопических электромагнитных 
калориметров типа ГАМС, жидкоаргоновых 
калориметров, черенковских счетчиков с реги-
страцией колец излучения, электромагнитных 

Рис. 4. Установка ФОДС
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калориметров типа «шашлык», электромагни-
тов на кристаллах вольфрамата свинца, дози-
метра эквивалентной дозы, комплекса средств 
термолюминесцентной дозиметрии внешнего 
облучения.

Специалисты ИФВЭ разработали предложе-
ния по участию в модернизации установки LHC 
под высокую светимость, включающей жидко-
аргоновый калориметр, сцинтилляционный 
калориметр и мюонные детекторы установки 
ATLAS, электромагнитный и адронный кало-
риметры установки CMS для решения проблем 
CMS и LHC, трекер на сцинтилляционных во-
локнах установки LHCh, светодиодную монито-
рирующую систему установки ALICE.

Теоретики рядом с экспериментаторами
Одна из особенностей института физики вы-

соких энергий – тесное взаимодействие теорети-
ков и экспериментаторов. В орбиту исследова-
ний теоретиков ИФВЭ входит изучение процес-
сов взаимодействия элементарных частиц при 
высоких энергиях, физика тяжелых кварков, 
проблемы и методы квантовой теории, теория 
гравитации. Результаты этих изысканий полу-
чили широкое признание, а многие из них, каса-
ющиеся области феноменологии фундаменталь-
ных взаимодействий, нашли подтверждение 
в экспериментах на ускорительных установках.

В мировом научном пространстве
Институт физики высоких энергий имеет об-

ширные связи с ведущими зарубежными науч-

ными центрами, проводит совместные экспери-
менты на ускорительных установках США–D0 
(FNAL), PHENIX (RHIC, BNL). Участие специ-
алистов ИФВЭ в исследованиях на Большом 
адроном коллайдере (LHC) в Швейцарии вклю-
чает подготовку предложений экспериментов, 
разработку и изготовление современных детек-
торов, обеспечение их работы, сбор и анализ 
данных. ГНЦ ИФВЭ проводит исследования 
на всех четырех установках LHC–ATLAS, CMS, 
LHCB, ALICE (рис. 5).

В ходе исследований на коллайдерах физики 
ИФВЭ внесли существенный вклад в определе-
ние числа поколений нейтрино (LEP, 1990 год), 
открытие t-кварка (Tevatron, 1995 год) и нового 
типа материи (RIHC, 2005 год), обнаружение бо-
зона Хиггса Стандартной Модели (LHC, 2012 год).

В ИФВЭ ежегодно проводится международ-
ное совещание по физике высоких энергий, со-
бирающее ведущих ученых всего мира, которые 
представляют результаты своих работ. В этом 
году совещание проводится в тридцатый раз. 
Кроме того, регулярно проходят научные се-
минары с участием российских и зарубежных 
исследователей – представителей различных 
школ и направлений.

Научные кадры
В ИФВЭ с 1987 года действует Учебно-науч-

ный центр, преобразованный в 2011 году в Науч-
но-образовательный центр, в котором обучаются 
студенты старших курсов МГУ, МФТИ, НИЯУ 
МИФИ, МФТИ и филиала «Протвино» универси-

Рис. 5. Система регистрации мюонов эксперимента D0 (FNAL, США)
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тета «Дубна», работает аспирантура по пяти спе-
циальностям. В институте создан уникальный 
практикум по экспериментальной физике.

С 1966 года в ИФВЭ работает Диссертацион-
ный совет, в 1971 году наделенный правом  при-
суждения ученой степени доктора наук. За про-
шедшие годы состоялось 442 защиты диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата 
наук и 112 – степени доктора. Следует отметить, 
что каждая из этих диссертаций представля-
ет собой результат серьезных научных работ, 
обобщает сведения, полученные в ходе экспе-
риментальных и теоретических исследований, 
отличается новизной и достоверностью данных, 
по сути, служит ступенью для перехода на сле-
дующий уровень познания.

Признание заслуг
Результаты исследований ИФВЭ широко из-

вестны в мировом научном сообществе, высоко 
оценены в нашей стране и удостоены трех Ле-
нинских премий, шести Государственных пре-
мий СССР и России, двух премий Ленинского 
комсомола, трех премий Правительства СССР 
и Российской Федерации, а также двух прес-
тижных зарубежных премий и наград Россий-
ской академии наук (рис. 6).

Миссия выполняется
На ускорителе ИФВЭ проведено около 

200 экспериментов. Даже в самый трудный пе-
риод перемен в стране ученые института про-
должали проводить исследования, работали на 
перспективу. Как и многие научные учрежде-
ния страны, ИФВЭ понес серьезные кадровые 
потери. Несмотря на значительное снижение 
уровня финансирования и вынужденное со-
кращение численности сотрудников, Институт 
физики высоких энергий не изменил своему 
изначальному предназначению. Те, кто не вы-
держал испытаний, покидали его в поисках бо-

лее обеспеченной жизни. Нередко можно было 
слышать, что лучшие ученые и специалисты 
уехали за рубеж. На самом деле это не так. Дей-
ствительно, жизненные обстоятельства поста-
вили многих перед необходимостью выбора, но 
утверждать, что лучшие ушли, а остались лишь 
те, кто никому не нужен, несправедливо по от-
ношению к ученым, продолжающим работать 
в нашей стране, в ИФВЭ. Это их выбор. Они 
своим поистине самоотверженным трудом про-
должают преданно служить науке, обеспечивая 
выполнение Институтом физики высоких энер-
гий его основной миссии, приумножать знание 
в области фундаментальной физики, открывая 
новые горизонты для всех, кто живет на Земле.

При подготовке публикации использовались ма-
териалы юбилейного буклета и официального сай-
та ГНЦ ИФВЭ

Рис. 6. Протонный синхротрон У-70 
в настоящее время
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Всесоюзный научно-исследовательский ин-
ститут прикладной микробиологии – та-
ково первоначальное название ГНЦ 

ПМБ – был создан в соответствии с приказом 
начальника Главного управления микробио-
логической промышленности при Совете Мини-
стров СССР 1 января 1974 года. Деятельность 
института осуществлялась в соответствии с из-
вестным Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по ускоренному раз-
витию молекулярной биологии и молекулярной 
генетики и использованию их достижений в на-
родном хозяйстве». В этом документе ставилась 
задача: в кратчайшие сроки достичь передового 
уровня развития молекулярной биологии, моле-
кулярной генетики и других областей естествоз-
нания, непосредственно связанных с изучением 
физико-химических основ жизненных явлений. 
Конечной целью было внедрение новейших до-
стижений этой области естествознания в раз-
личные отрасли народного хозяйства.

Исторически, особенно в самом начале дея-
тельности ВНИИ ПМ, мы оказались тесно свя-
заны с городом Протвино, ИФВЭ. Когда в авгу-
сте 1976 года прибыла первая большая партия 
молодых специалистов, весь наш институт по-
мещался в небольшом деревянном бараке за 
старой поликлиникой в Протвино. Часть при-
бывших сотрудников была прикомандирована 
к институтам Москвы и Биологического центра 
Академии наук в Пущино. Остальных приютил 
тогда поселок областного подчинения Протвино. 
В общежитиях ЗЭМО, по ул. Ленина 13, в старой 
гостинице, в жилом фонде поселка до введения 
в строй собственного жилья проживали и сотруд-
ники, и руководство ВНИИ ПМ (рис. 1). 

Поэтапное строительство научного комплек-
са длилось вплоть до 1988 года: база в Протви-
но – вспомогательный лабораторный городок 
(ВЛГ) – главный лабораторный корпус – вивар-
ный комплекс). Строительство велось, практи-
чески, в лесу, даже названия «Оболенск» в то 
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время еще не было. К моменту завершения это-
го этапа научные подразделения института рас-
полагались в 36 зданиях общей площадью более 
90 тыс. кв. м, включая основной лабораторный 
корпус № 1, девятиэтажное здание общей пло-
щадью 37,2 тыс. кв. м. Специализированные ин-
женерные системы корпуса, наряду с объектами 
медицинского обеспечения, предназначались 
для исследования бактерий – возбудителей осо-
бо опасных заболеваний человека и животных, 
надежно защищая персонал и объекты окружа-
ющей среды (рис. 2).

Параллельно с научной базой вводились 
в строй объекты инфраструктуры: системы энер-
го- и теплоснабжения, воздухо- и холодоснабже-
ния, водоснабжения, магистраль-
ные сети, ремонтная, складская и 
транспортная базы.

Для проживания ученых и спе-
циалистов в трех километрах от 
научного цент ра был построен по-
селок Оболенск. К 1991 году было 
сдано более 80 тыс. кв. м жилья 
и 13 объектов соцкультбыта – дет-
ские сады, школа, поли клиника.

Лабораторно-испытательный 
комплекс и жилой городок были 
спроектированы как части функ-
ционально единого территори-
ального образования, удаленного 
на 15–20 км от других населен-
ных пунктов. Производственные 
мощности объектов инфраструк-
туры создавались с учетом пол-
ного обеспечения института и го-
родка ученых с населением до 
20 тыс. человек.

Рис. 1. Административный корпус ВНИИ ПМ в Протвино, 
1974–1979 годы

Рис. 2. Строительство вспомогательного лабораторного городка, 
март 1977 года

Для работы во ВНИИ ПМ из 
лучших вузов и научно-исследова-
тельских институтов отбирались 
выпускники и молодые ученые 
разных специальностей: врачи, 
ветеринары, физики, химики, ми-
кробиологи, биотехнологи, энтомо-
логи. Главной задачей научного 
центра в то время было создание 
средств диагностики, лечения и за-
щиты от особо опасных бактери-
альных инфекций – потенциаль-
ных компонентов биологического 
оружия. Эти работы проводились 
по заданиям Минобороны СССР. 
Параллельно институт длительное 
время был головной организацией 
по разработке микробиологических 
средств защиты сельскохозяйствен-

ных растений от вредителей и болезней.
В 1991 году во ВНИИ ПМ работало око-

ло 3000 сотрудников. В центре функциониро-
вал Совет по защите диссертаций, в котором-
на тот момент было защищено 52 докторских 
и 219 кандидатских диссертаций. 120 сотрудни-
ков института закончили аспирантуру.

До 1991 года научные исследования и разра-
ботки велись по заданиям Главмикробиопрома 
и РАО «Биопрепарат». В то время институт раз-
рабатывал методы получения новых форм микро-
организмов, проводил их лабораторную и произ-
водственную оценку, создавал и совершенство-
вал технологии получения биопрепаратов на 
основе бактерий и грибов, конструировал новые 
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Рис. 2. Строительство вспомогательного лабораторного городка, 
март 1977 года

приборы для научных исследований и контроля 
технологических процессов. Наиболее значимы-
ми разработками того времени стали: технология 
промышленного производства ревертазы (Пре-
мия Совета министров СССР), опытно-промыш-
ленные регламенты производства средств 
защиты растений (промышленное произ-
водство освоено на Бердском биохимиче-
ском заводе), совместная с СКБ г. Йош-
кар-Ола разработка и производство ЯМР-
релаксометра для биотехнологического 
контроля (серебряная медаль ВДНХ).

На протяжении почти 10 лет функци-
онировали курсы подготовки специали-
стов для работы с возбудителями особо 
опасных инфекций. За это время было 
подготовлено свыше 600 специалистов 
разного уровня: научные сотрудники, 
младший технический персонал, ин-
женерные работники вспомогательных 
подразделений, руководители работ.

В июне 1994 года ВНИИ ПМ был при-
своен статус государственного научного центра. 
Новое название организации – Государствен-
ный научный центр прикладной микробиоло-
гии (ГНЦ ПМ).

В 90-е годы при финансовой поддержке мини-
стерств здравоохранения и науки ГНЦ ПМ при-
нимал участие в федеральных и региональных 
программах: «Медицина высоких технологий», 
«Сахарный диабет», «Вакцинопрофилактика на 
1999–2000 годы и на период до 2005 года», и др. 

В те годы специалисты ГНЦ ПМ разработали 
и зарегистрировали объемистый пакет норма-
тивно-технических документов: лабораторных 
методик и инструкций, лабораторных и экспе-
риментально-производственных регламентов, 
фармакопейных статей предприятия, опытно-
промышленных и промышленных регламен-
тов, технических условий и методических реко-
мендаций.

В эти годы были созданы: оригинальная тех-
нология очистки оборотных вод атомных электро-
станций от нефтепродуктов и радионуклидов, но-
вый комплексный биосорбент (диплом I степени 
на международной выставке-ярмарке), прибор 
для электрофоретического разделения суспен-
зий и растворов «Биоэлектрофор-1», который 
успешно прошел испытания на околоземной ор-
бите на станции «Мир», универсальный прибор 
определения интегральной токсичности объектов 
окружающей среды «Биотест». Одним из важней-
ших достижений этого периода была пионерская 
работа по созданию отечественной технологии 
получения генно-инженерного инсулина чело-
века, которая в дальнейшем была реализована 

в ЗАО «Национальные биотехнологии», ныне 
«ГЕРОФАРМ-БИО» – предприятие, которое было 
построено в Оболенске, оснащено по требованиям 
GMP и укомплектовано специалистами при непо-
средственном участии ГНЦ ПМ (рис. 3).

С конца 90-х годов ГНЦ ПМ активно вклю-
чился в международное научно-техническое со-
трудничество. Около 10 лет сотрудники Центра 
во Вьетнаме разрабатывали технологии полу-
чения биопестицидов из местного сырья, нала-
живали производство опытных и  коммерческих 
партий бактериальных препаратов для борьбы 
с вредителями и болезнями растений, проводи-
ли поиск микроорганизмов-деструкторов хло-
рорганических соединений.

С 1995 года ГНЦ ПМ сотрудничает с Между-
народным научно-техническим фондом (МНТЦ), 
Американским фондом гражданских исследова-
ний и развития, европейскими фондами. В ре-
зультате этой работы существенно обновилась ин-
фраструктура центра и его приборная база, при-
остановился отток высококвалифицированных 
кадров, были освоены новые направления и ме-
тоды исследований, специалисты центра полу-
чили возможность участвовать в международных 
научных конференциях, появился бесплатный 
доступ к обширным базам научной литературы 
через Интернет. Несколько десятков сотрудников 
ГНЦ ПМ прошли тренинги по работе с лаборатор-
ными животными, по защите интеллектуальной 
собственности и коммерциализации результатов 
научных исследований. При финансовой и орга-
низационной поддержке МНТЦ на базе ГНЦ ПМ 
состоялось несколько международных научных 
конференций и семинаров.

В начале 90-х годов в ГНЦ ПМ было создано 
и успешно развивается опытно-промышленное 
производство диагностических питательных 
сред и сред общего назначения. Сегодня Центр 

Рис. 3. Предприятие «ГЕРОФАРМ-БИО» 
в Оболенске, осень 2013 года
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занимает одно из ведущих мест на рынке Рос-
сии по производству бактериологических пита-
тельных сред, эффективных диагностических, 
профилактических и лечебных средств против 
инфекционных заболеваний человека и живот-
ных. Объем производства в последние годы при-
ближается к 100 т.

С 1 января 2006 года распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации из ГНЦ ПМ был 
выделен собственно научный комплекс, полу-
чивший название «Государственный научный 
центр прикладной микробиологии и биотехно-
логии» (ГНЦ ПМБ). Учредителем Федерального 
бюджетного научного учреждения «ГНЦ ПМБ» 
является Федеральная служба по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия 
человека – Роспотребнадзор. Основная задача 
Центра – проведение фундаментальных и при-
кладных научных исследований и работ в обла-
сти эпидемиологии, бактериологии и биотехно-
логии, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, 
включая опытно-промышленное производство 
биотехнологической продукции. Центр является 
одним из главных участников федеральной це-
левой программы «Национальная система хими-
ческой и биологической безопасности Российской 
Федерации (2009–2015 годы)» (рис. 4).

На базе института работают Центр индика-
ции возбудителей и диагностики опасных ин-
фекционных болезней для субъектов Централь-
ного федерального округа и референс-центры по 
мониторингу за туляремией, клостридиозами, 
бореллиозами, легионеллезами, листериозом.

Испытательный лабораторный центр ГНЦ 
ПМБ проводит санитарно-эпидемиологическую 
оценку, экспертизу ГМО, выдает санитарно-эпи-
демиологические заключения и сертификаты со-

Рис. 4. Лабораторный корпус № 1 ФБУН 
ГНЦ ПМБ, осень 2013 года

ответствия на продукты, сырье, рабочие места, 
помещения и пр. На договорной основе в вива-
рии Центра в соответствии с GLP проводятся экс-
перименты по моделированию эксперименталь-
ных инфекций, исследованию патогенеза инфек-
ционных заболеваний, изучению специфической 
активности антибактериальных препаратов, 
проверке протективных свойств вакцинных пре-
паратов, испытанию новых диагностических пре-
паратов, получению иммунных сывороток, моно- 
и поликлональных антител, изучению фармако-
кинетики лекарственных препаратов и др.

В рамках образовательной деятельности 
в Центре функционирует аспирантура по спе-
циальностям отрасли «Биологические науки»: 
03.01.04 – биохимия; 03.01.06 – биотехнология 
(в том числе, бионанотехнологии); 03.02.03 – 
микробиология. Имеется лицензия на образова-
тельную деятельность в сфере постдипломного 
образования (курсы профессиональной пере-
подготовки и курсы повышения квалификации 
в области диагностики инфекционных заболе-
ваний). При ГНЦ ПМБ работает Учебный центр 
(факультет) нанобиобезопасности Пущинского 
государственного естественнонаучного универ-
ситета, который готовит магистров по специаль-
ности 510600 – биология.

В настоящее время в ГНЦ ПМБ работает 
свыше 560 сотрудников, в том числе в научном 
секторе – 150.Преимущественно это – опытные 
специалисты с большим стажем работы. Сред-
ний возраст сотрудников приближается к 50 го-
дам, и это – большая проблема для руководства 
Цент ра. В привлечении и закреплении молоде-
жи в Оболенске ключевым является вопрос обе-
спечения жильем. Решение проблемы мы видим 
в целевом выделении средств на долевое строи-
тельство или приобретение жилья для молодых 
специалистов, в том числе для ИТР. По нашим 
оценкам, на эти цели необходимо около 100 млн 
руб. в течение 5 лет (по максимальной цене для 
Московской области – 58,5 руб. за 1 кв.м).

С момента образования ФБУН ГНЦ ПМБ 
в 2006 году по настоящее время государство 
вложило около 1 млрд руб. в реконструкцию 
Центра, включая строительство новой котель-
ной модульного типа, реконструкцию корпусов 
и лабораторных помещений (рис. 5).

В рамках научной деятельности сотрудники 
Центра работают над фундаментальными про-
блемами пато- и иммуногенеза болезнетворных 
микробов, главным образом особо опасных – 
чума, сибирская язва, туляремия. В сфере ин-
тересов специалистов Центра находятся также 
и другие инфекции: кишечная группа, туберку-
лез, дифтерия и пр. Результаты исследований 
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регулярно публикуются в ведущих зарубежных 
и отечественных научных журналах, моногра-
фиях, методических и учебных пособиях. При-
меры последних значительных публикаций 
приведены в конце статьи.

Совместно с другими организациями Роспо-
требнадзора и Минздрава Российской Федера-
ции наш Центр участвует в текущей практиче-
ской работе по обеспечению биологической без-
опасности населения России. В 2013–2014 годах 
сотрудники центра принимали участие в рас-
следовании десятков вспышек инфекционных 
заболеваний на территории страны. Особо сле-
дует отметить работу по санитарному обеспече-
нию саммита G20 в Санкт-Петербурге и зимних 
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. 
По итогам этой работы ряд сотрудников ФБУН 
ГНЦ ПМБ отмечен благодарственными письма-
ми руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации и почетными грамотами 
Роспотребнадзора России.

Рис. 5. В лабораториях ГНЦ ПМБ

В заключение еще раз следует отметить 
длительное сотрудничество ФБУН ГНЦ ПМБ 
и ряда учреждений города Протвино, что спо-
собствовало становлению Центра – было предо-
ставлено жилье, организован досуг наших со-
трудников. Мы благодарны руководству ГНЦ 
ИФВЭ и за возможность организации и прове-
дения крупных международных и ведомствен-
ных научных форумов, таких как: Юбилейная 
научная конференция, посвященная 25-летию 
ГНЦ прикладной микробиологии «Проблемы 
медицинской и экологической биотехнологии» 
(1999 г.); Международная конференция «Про-
блемы биологической и экологической безопас-
ности» (2000 г.); VII Межгосударственная науч-
но-практическая конференция «Чрезвычайные 
ситуации международного значения в обще-
ственном здравоохранении в решениях Санкт-
Петербургского саммита «Группы восьми» и са-
нитарная охрана территорий государств-участ-
ников Содружества Независимых Государств» 
(2006 г.); научно-практические конференции 
молодых ученых и специалистов Роспотребнад-
зора (2009, 2010, 2011 гг.).

В секторе наук о жизни, как ни в одной дру-
гой области исследований, новые знания приоб-
ретаются в результате взаимодействия предста-
вителей различных отраслей наук. Надеемся, 
что журнал «Наукоград Наука Производство 
Общество» будет способствовать этому взаимо-
выгодному научному сотрудничеству.

Новые публикации ФБУН ГНЦ ПМБ
1. Дмитриева В. А., Боронин А. М., Дмитриев В. В., Доброхотский О. Н., Жариков Г. А., Колом-

бет Л. В., Наголкин А. В., Тюрин Е. А., Храмов М. В. Учебное пособие по биобезопасности / Тула, 2013.
2. Дятлов И. А., Кутырев В. В., Храмов М. В. Питательные среды для выделения, культивирования 

и идентификации возбудителей особо опасных инфекций бактериальной природы. М., 2012. – 415 с.
3. Игнатов С. Г., Волошин А. Г., Бунин В. Д., Дятлов И. А. Электрооптический анализ в микро-

биологии / Оболенск, 2007.
4. Лабораторная диагностика опасных инфекционных болезней: практическое руководство / под 

редакцией академика РАМН Г.Г. Онищенко, академика РАМН В. В. Кутырева. Изд. 2-е, перерабо-
танное и дополненное. М.: ЗАО «Шико», 2013. 

5. Маринин Л. И., Дятлов И. А., Мокриевич А. Н. и др. Методы изучения биологических свойств 
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гиена», 2009. – 304 с.

6. Павлов В. М., Дятлов И. А. Молекулярно-генетические исследования бактерийрода 
Francisella и их прикладное значение. М., 2012. – 267 c.
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ПУЧКИ ПРОТОНОВ ВМЕСТО ГАММАЛУЧЕЙ
PROTON RADIATION INSTEAD OF GAMMA RAYS

В. Е. Балакин,
член-корреспондент РАН, генеральный директор ЗАО «ПРОТОМ» – Физико-технического 
цент ра, филиала Физического института имени П. Н. Лебедева ФИАН – ФТЦ ФИАН 
Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с применением достижений физики в сфе-
ре лечения онкологических заболеваний. Представлена новая технология использования пуч-
ков протонов, описывается установка, созданная на основе данной технологии.
Ключевые слова: технология, установка, ускоритель протонных пучков, медицинский комплекс, 
онкология, лечение, лучевая терапия, гамма-источники, гамма-лучи, контурная хирургия.

V. E. Balakin,
corresponding member of RAS, General Director of CJSC “Protom” – the physics-technical center, LPI 
RAS branch
The article considers problems connected with application of physics achievements in the sphere of 
oncotherapy. A new technology of proton radiation use is discussed and  equipment based on this 
technology is described.
Keywords: technology, installation, accelerator proton beams, a medical complex, Oncology, treat-
ment, radiation therapy, gamma-ray sources, gamma rays, contouring surgery.

УДК 539.1

В настоящее время лечение онкологиче-
ских заболеваний в 60–70% случаев осу-
ществляется методом лучевой терапии. 

В подавляющем числе случаев применяется 
тормозное гамма-излучение от электронных 
ускорителей. Между тем, более 50 лет назад 
начали применяться протонные пучки, имею-
щие значительное преимущество перед гамма-
лучами. Однако до сих пор развитие протонной 
терапии шло по тупиковому пути – созданию 
чрезвычайно дорогих и громоздких установок 
с высокой стоимостью процедуры лечения, кото-

рые неспособны служить основой для массового 
применения. Необходимо заменить несколько 
тысяч электронных ускорителей на протонные 
и расширить сферу применения лучевой тера-
пии до 90% всех случаев онкологических забо-
леваний.

Онкологические заболевания 
и лучевая терапия

Общество затрачивает огромные средства 
на лечение и уход за онкологическими больны-
ми и несет большие моральные потери в борь-

В ЗАО «ПРОТОМ» разработана технология, расширяющая возможности при
менения пучков протонов в медицинских целях, и создана уникальная установ
ка, пригодная для массового производства и широкого использования в лечении 
онкологических заболеваний. Если к этому добавить, что ее изготовление и экс
плуатация не требуют больших затрат, а значит она может быть приобретена 
для нужд любой клиники, даже районного масштаба, станет ясно, какие значи
тельные перспективы открываются в борьбе за жизнь людей, которым поставлен 
страшный диагноз.

Установка представляет собой компактный ускоритель протонных пучков. Его 
диаметр всего несколько метров, не требуется никакого дополнительного осна
щения, поэтому весь медицинский комплекс, которым с помощью пульта управ
ляет один человек, может успешно работать в помещении площадью в 50 кв. м.
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бе с онкологическими заболеваниями, которые 
уносят жизнь 20–30% жителей планеты, по дан-
ным мировой статистики.

Хирургический метод лечения требует очень 
большого числа высококлассных специалистов, 
трудоемок и болезнен, а эффективность лече-
ния сильно зависит от квалификации хирурга.

Химиотерапия чрезвычайно дорога и не обес-
печивает излечение, а лишь замедляет рост 
опухоли, кроме того, имеет множество побочных 
эффектов.

Лучевая терапия, возникшая около сотни лет 
назад с открытием рентгеновских лучей (первое 
поколение) в последующем гамма-источников 
(второе поколение) и в последние десятилетия 
электронных ускорителей (третье поколение), 
находит широкое применение при лечении 
большинства локализаций опухоли 
и является наиболее высокотехно-
логичным методом. Благодаря вы-
сокой автоматизации процесса эта 
терапия не требует многолетнего 
обучения медицинского персона-
ла. Однако сегодня эффективность 
лучевой терапии в среднем не пре-
вышает 50%.

В последние годы лучевая те-
рапия пополнилась новыми тех-
нологиями – IMRT, Гамма-найф, 
Кибер-найф. При этих технологиях использу-
ется гамма-излучение, но значительно более 
эффективно. Процент положительных резуль-
татов стал заметно выше, но полного излечения 
достичь удается далеко не всегда.

Важно также заметить, что сегодня луче-
вая терапия в цивилизованных странах ис-
пользуется в 60–70% случаев лечения онко-
логических заболеваний. Она не применяется 
в случаях, когда опухоль расположена близко 
к критическим органам, которые могут по-
страдать при облучении, в случаях радиоре-
зистентных опухолей, которые требуют очень 
больших доз облучения, и в случаях, когда ра-
ковое заболевание не имеет четко выделенной 
локализации.

Наша новая технология позволит прибли-
зить положительный исход лечения к 100%. 
При ее использовании существенно расширит-
ся возможность применения лучевой терапии, 
и она может составить до 90% всех случаев лече-
ния онкологических заболеваний.

Преимущество протонов 
перед гамма-лучами

Основное преимущество протонов при лу-
чевой терапии состоит в том, что они обладают 

максимальной поражающей способностью толь-
ко в конце своего пробега (пик Брэгга), в то время 
как гамма-кванты пронизывают все тело паци-
ента и производят радиационные разрушения 
вдоль всего пути своего следования. Свойство 
протонов позволяет останавливать их в нужном 
месте и получать высокую дозу облучения точ-
но в опухоли, минимально затрагивая здоровые 
органы. Изменяя энергию и направление узкого 
пучка протонов, можно просканировать всю опу-
холь, постепенно разрушая ее.

Несмотря на низкую поражающую способ-
ность протонов по пути их следования, при об-
лучении с одной стороны (одно поле облучения) 
невозможно бесконечно поднимать дозу в опу-
холи, так как воздействие на здоровые органы 
станет существенным (рис. 1).

Почему наша технология должна быть 
существенно более эффективной и более 

производительной, чем сегодняшняя 
протонная терапия?

Анализируя научные данные по лучевой 
терапии, мы пришли к фундаментальному вы-
воду, что главной причиной не стопроцентной 
эффективности нынешней лучевой терапии 
являются недостаточные дозы излучения, по-
лучаемые опухолью. Так, в работе А. Л. Цитма-
на, К. Бэй, Й. Д. Слатера и др.1 исследовалась 
эффективность лечения при разных дозах – 
70,2 Гр и 79,2 Гр.  (рис. 2).

Видно, что при увеличении дозы эффектив-
ность лечения возрастает с 68 до 82,6% (тот факт, 
что облучение проводилось смесью протонного 

Рис. 1. Сравнительные изображения 
«поражающей» способности гамма-лучей от электронных 

ускорителей и протонов с разной энергией

1 Zietman A. L., Bae K., Slater J. D., et al. (2010) Randomized 
trial comparing conventional-dose with high-dose conformal radia-
tion therapy in early-stage adenocarcinoma of the prostate: Long-
term results from Proton Radiation Oncology Group/American Col-
lege of Radiology 95–09. J. ClinOncol 28:1106–1111.

Цитман А. Л., Бэй К., Слатер Й. Д. и др. Рандомизиро-
ванное исследование сравнения обычной дозы и высокой дозы 
в конформной лучевой терапии на ранних стадиях аденокар-
циномы простаты: результаты долгосрочных исследований, осу-
ществлённых группой по протонной радиационной онкологии 
Американского радиологического колледжа 95–09 // Журнал 
клинической онкологии. 2010. № 28. С. 1106–1111.
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и гамма-облучений, мы не считаем принципи-
альным).

Еще большие дозы – 86,4 Гр – описаны в ра-
боте О. Кэлона, М. Й. Зелефского, А. Шипи и др.2 
Здесь использовалось облучение гамма-кванта-
ми по технологии IMRT, что и позволило при-
менить столь большие дозы (рис. 3).

Видно, что эффективность лечения суще-
ственно возросла, и здесь фигурируют цифры 
99% для начальной стадии заболевания и 70% 
для поздней стадии. Еще большие дозы исполь-

Рис. 3. Результаты облучения гамма-квантами 
по технологии IMRT

2 Cahlon O., Zelefsky M. J., Shippy A., et al. (2008) Ultra-high 
dose (86,4 Gy) IMRT for localized prostate cancer: Toxicity and bio-
chemical outcomes. Int J Radiat Oncol Biol Phys 71:330–337.

Кэлон О., Зелефский М. Й., Шипи А. и др. Сверхвысокая 
доза (86,4 Гр) лучевой терапии с модулированной интенсивно-
стью для лечения локализованного рака предстательной желе-
зы: токсичность и биохимические результаты // Международ-
ный журнал радиационной онкологии, биологии, физики. 2008. 
№ 71. С. 330–337.

зовались при брахитерапии3. Для облучения 
использовали изотоп 125I, поглощенная доза 
в опухоли достигала 144 Гр. Очень хорошие по-
казатели безрецидивной выживаемости были 
получены в результате: 95,6% ± 1,6% на 5 лет 
и 94,0% ± 2,2% на 7 лет (рис. 4).

Рис. 4. Результаты биохимических процедур 
и случаев выживания после перманентной 

брахитерапии

Таким образом, из вышеприведенных на-
учных данных можно сделать заключение, что 
для эффективной терапии необходимо повы-
шать дозы, получаемые опухолью. Однако при 
сегодняшней технологии облучения, с повыше-
нием дозы на опухоли здоровая ткань может 
получить неприемлемое облучение. Наша уста-
новка, в отличие от всех существующих протон-
ных центров, позволяет облучать опухоль с мно-
гих направлений (с 36 или больше). Очевидно, 
что при этом пучок протонов проходит к опухоли 
через разные участки здоровой ткани. Благода-
ря этому мы имеем следующую картину: доза 
в здоровых тканях ниже порога их чувствитель-
ности, а доза в опухоли во много раз больше 
в результате суммирования излучения с разных 
сторон (рис. 5).

Вторым немаловажным обстоятельством 
является то, что облучение ведется с использо-
ванием новой системы планирования дозного 
поля – оптимизированной IMPT. В результате 

Рис. 2. Сравнение обычной и высокой дозы 
в конформной лучевой терапии 

на ранних стадиях аденокарциномы простаты

3 Morris WJ & Pickles T. (Morris W. J., Keyes M., Palma D., et 
al. Population-based study of biochemical and survival outcomes 
after permanent 125I brachytherapy for low- and intermediate-
risk prostate cancer. Urology 2009;73:860–865).

Моррис В. Дж., Пиклс Т., Киз М., Палма Д. и др. Исследо-
вания результатов биохимических процедур и случаев выжи-
вания после перманентной брахитерапии с излучением I–125 
рака простаты низкой и средней тяжести // Урология. 2009. 
№ 73. С. 860–865.
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Рис. 5. Сравнение порога чувствительности 
здоровых тканей и опухоли

работы этого алгоритма мы получаем еще боль-
шее отношение дозы в опухоли к дозе в здоро-
вой ткани.

Таким образом, наша новая технология облу-
чения позволяет поднять дозу облучения опухо-
ли при одновременном понижении дозы в здоро-
вой ткани, что, как следует из ниже приведенных 
медицинских научных данных, должно привести 
к эффективности излечения 90% и выше.

Значительное повышение дозы на опухоли за 
сеанс облучения приведет к уменьшению общей 
дозы излучения, необходимой для поражения 
опухоли, то есть к сокращению числа сеансов об-
лучения, что приведет к росту пропускной способ-
ности нашей установки. Разумеется, эта техноло-
гия должна пройти медицинскую апробацию, ко-
торая, по нашему мнению, сводится к освоению 
этой технологии медицинскими кругами.

Сравнительные изображения дозных по-
лей при существующих технологиях облучения 
и при нашей новой высокоэффективной техно-
логии приведены на рис. 6.

Рис. 6. Сравнительные изображения дозных полей

Контурная радиохирургия – 
принципиально новая 

технология лечения
В медицинских кругах давно цирку-

лирует идея лечения онкологических 
заболеваний путем лишения крово-
снабжения клеток опухоли. На нашей 
установке можно осуществить эту идею 
радиохирургическим методом.

Благодаря тонкому пучку протонов 
и возможности очень точного управ-
ления им наш терапевтический ком-
плекс позволяет облучать опухоль 
принципиально новым способом, ко-
торый мы решили назвать «контурная 
радиохирургия».

Радиохирургией принято называть 
такой метод облучения, при котором опухоль 
получает предельно высокую дозу за один сеанс 
облучения. По технологии контурной радиохи-
рургии облучение идет не по всему объему опу-
холи, а только по её поверхности.

Можно надеяться, что разрушение поверх-
ностного слоя приведет к разрушению кровенос-
ных сосудов и капилляров, которые питают опу-
холь. Клетки опухоли, не получая кровоснаб-
жения, могут перейти в состояние апоптоза, что 
является наиболее безвредным для организма.

В том случае, если опухоль граничит со здоро-
вой тканью только частью своей поверхности (на 
поверхности тела или на поверхности внутренних 
полостей тела), облучается только эта граница. 
Опухоль как бы отрезается пучком от здоровой 
ткани. Если распад опухоли длится значительное 
время, возможно, будет необходимо повторять об-
лучение, чтобы кровеносные сосуды, питающие 
опухоль, не смогли восстановиться. При контур-
ной радиохирургии еще больше уменьшается об-
лучение здоровых тканей (рис. 7).
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Предлагаемая технология лечения абсолют-
но нова. Она представляет пока только физиче-
скую возможность и демонстрирует уникальные 
возможности нашей установки. Разумеется, не-
обходима медицинская проверка этой идеи.

Почему циклотроны 
малопригодны для высокоэффективной 

протонной терапии?
В настоящее время в мире разработаны 

и продолжают разрабатываться различными 
компаниями ускорители для протонной и ион-
ной терапии на основе циклотрона. По нашему 
мнению, этот тип ускорителей малопригоден 
для новой высокоэффективной технологии ле-
чения онкологических заболеваний.

Дело в том, что циклотроны, по принци-
пу своего действия, могут производить пучки 
с фиксированной энергией частиц, на которую 
они спроектированы. Между тем лучевая тера-
пия требует изменения энергии в широком диа-
пазоне. Для изменения энергии на имеющихся 
циклотронных установках пучок пропускается 
через поглотитель энергии, в котором он тормо-
зится до нужной величины. При этом из-за вза-

имодействия с веществом поглотителя происхо-
дит не только потеря энергии, но и рассеивание 
частиц, и узкий пучок выходит из поглотителя 
в виде веера. Затем этот пучок рассеивается еще 
больше дополнительным рассеивателем. Чтобы 
облучать только опухоль, широкий пучок прохо-
дит через коллиматор, который имеет отверстие 
по профилю опухоли с данного ракурса. Кроме 
того, чтобы пучок остановился на нужной глу-
бине, после коллиматора ставится компенсатор 
(схема на рис. 8).

Недостатки этой технологии:
1. Видно, что при этой схеме облучения по-

вышенную дозу, равную дозе в опухоли, 
получает и часть здоровой ткани.

2. Для облучения пациента необходимо ме-
ханическое изготовление коллиматоров 
и компенсаторов, то есть при больнице 
должна быть механическая мастерская.

3. Коллиматоры представляют собой до-
статочно тяжелые изделия и требуют до-
полнительного персонала для переноски 
и установки.

4. Коллиматоры становятся радиоактивными 
после использования и требуют хранения 

Рис. 7. Контурная радиохирургия уменьшает облучение здоровых тканей
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Рис. 8. Схема применения циклотронов 
в протонной терапии

в радиационно защищенном помещении 
в течение нескольких месяцев до дальней-
шей утилизации.

5. Большая доля ускоренного первичного 
пучка тормозится коллиматорами, в кото-
рых в результате ядерных реакций гене-
рируются нейтроны. Эти нейтроны попа-
дают в пациента и могут быть причиной 
вторичного рака.

6. Самый важный недостаток заключается 
в том, что при такой технологии практиче-
ски невозможно облучение опухоли с мно-
гих направлений, так как это потребовало 
бы изготовления индивидуальных колли-
маторов и компенсаторов для каждого на-
правления.

7. При существующих технологиях невоз-
можно также использование режима IMPT 
и в особенности оптимизированной IMPT, 
что также не позволяет иметь предельно 
высокое отношение дозы в опухоли к дозе 
в здоровой ткани.

Таким образом, перечисленные недостатки 
(в особенности 6 и 7) показывают, что примене-
ние циклотронных ускорителей для новой, высо-
коэффективной терапии не имеет перспективы.

Почему вертикальное положение пациента 
более предпочтительно для лучевой 

терапии, чем горизонтальное?
Медицинские аргументы
Одной из проблем повышения точности облу-

чения опухоли является движение внутренних 
органов при дыхании. В нашей системе исполь-
зуется патентованный метод компенсации дви-
жения внутренних органов, однако любые мето-
ды компенсации имеют ограниченную точность. 
Поэтому, чем меньше амплитуда движения, тем 

выше точность облучения. Мы исследовали ам-
плитуду перемещения внутренних органов при 
положении пациента стоя и лежа. Результаты 
приведены на графиках (рис. 9). Из них следует, 
что в положении стоя перемещение внутренних 
органов во время дыхания в полтора-два раза 
меньше, чем в положении лежа. Таким образом, 
вертикальное положение пациента намного 
предпочтительнее.

Некоторые врачи аргументируют преимуще-
ство горизонтального положения пациента тем, 
что диагностическая аппаратура также работа-
ет при лежачем положении пациента. В ответ 
мы можем лишь сказать, что, во-первых, в на-
шей установке есть интегрированный в систе-
му компьютерный томограф для вертикального 
положения, во-вторых, при появлении спроса 
на вертикальные томографы, незамедлительно 
начнется их появление на рынке. И тому уже 
есть примеры4. В-третьих, вообще не рацио-
нально привязываться к относительно дешевым 
томографам и идти на колоссальные расходы 
по созданию гантри, помещений для них и т.д. 
Впрочем, это уже экономические аргументы, 
о них далее.

Экономические аргументы
Разработанная нами система фиксации по-

зволяет облучать пациента в положении стоя, 
сидя и лежа. При этом стоимость этой системы 
в десятки раз меньше, чем стоимость гантри. 
При использовании нашей системы фиксации 
значительно уменьшается необходимая пло-
щадь для размещения протонной терапевтиче-
ской установки, а необходимая высота помеще-
ния снижается с трех этажей до одного.

Этические аргументы
Известно, что большинство врачей даже не 

хотят обсуждать лечение при вертикальном по-
ложении пациента. На настоящий момент су-
ществует следующая дилемма:

• Облучение пациента в вертикальном по-
ложении с удобной фиксацией. Данный 
способ является неприемлемым для врачей 
в связи с отсутствием опыта облучения по-
добным образом, хотя он гораздо эффектив-
нее для пациента, поскольку процесс облу-
чения занимает всего несколько минут.

• Лечение традиционным методом в поло-
жении лежа. В этой технологии требуется 
использование гантри, что в несколько раз 
увеличивает стоимость установки и может 

4 www.p-cure.com
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быть доступно лишь в очень богатых кли-
никах (например, в самой богатой стране 
мира за последние 20 лет было построе-
но менее 10 установок для протонной те-
рапии).

Фактически врачи вместо немедленного 
и более эффективного лечения предлагают 
ждать десятилетиями средства на приобрете-
ние больницей более дорогого оборудования. 
Поскольку наша установка намного дешев-
ле и эффективнее по сравнению с системами 
с гантри, она может быть использована массо-
во, в то время как более привычная для врачей 
система с гантри никогда не сможет стать осно-
вой для массового лечения.

В чем ошибка Роберта Вильсона?
Общепринято считать, что Роберт Вильсон 

(Robert Wilson) в статье «Radiological Useof Fast 
Protons» предложил использовать протоны для 
терапии онкологических заболеваний. Он дей-
ствительно описал свойство тяжелых заряжен-
ных частиц, однако в заключительной части его 
статьи сказано, что вопрос, какие именно части-
цы использовать, должны решать медицинские 
работники.

Robert Wilson: «One naturally asks what are the 
advantages of fast protons over high-energy elec-

trons such as those froma 
betatron. This question 
can be answered only by 
medical workers, and the 
answers will probably 
be different for different 
kinds and sizes of tumors. 
Certainly the differences 
between fast electrons 
andprotons are onlly 
quantitative. The specific 
ionization for protons is 
much greater, and the 
concentration ofioniza-
tion in a given volume is 
also greater because the 
straggling and spread-
ing of electrons is worse. 
On the other hand, elec-
trons of sufficient energy 
can be produced by more 
modest equipment». (Ро-
берт Вильсон: «Спра-
шивают, в чем преиму-
щества быстрых про-
тонов над электронами 
высокой энергии, напри-
мер, из бетатрона. От-

ветить на этот вопрос могут только медицин-
ские работники, и ответ будет в каждом случае 
зависеть от вида и размера опухоли. Опреде-
ленно, разница между быстрыми электронами 
и протонами носит только количественный ха-
рактер. Удельная ионизация у протонов намного 
выше, и концентрация ионизации в данном объ-
еме тоже выше, в силу более низкого страгглин-
га и рассеяния электронов. С другой стороны, 
электроны с достаточной энергией можно про-
изводить на более простом оборудовании»).

К сожалению, медицинские работники не 
знают ядерной физики, и поэтому до сих пор 
очень многие из них считают, что протонную те-
рапию показано использовать лишь в несколь-
ких процентах случаев заболеваний, а в осталь-
ных случаях можно использовать терапию 
с помощью электронных ускорителей, произво-
дящих тормозное гамма-излучение, или с помо-
щью гамма-пушек.

Так вот, мы исправляем эту историческую 
ошибку Вильсона и утверждаем, что, согласно 
фундаментальным законам природы, терапия 
протонными пучками всегда имеет преимуще-
ство перед терапией с помощью гамма-излуче-
ния, так как позволяет облучать опухоль боль-
шими дозами при меньшем повреждении здоро-
вых тканей.

Рис. 9. Точность облучения внутренних органов
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С широким распространением протонной те-

рапии установки на основе электронных уско-
рителей должны быть запрещены к использова-
нию как наносящие вред пациентам из-за зна-
чительного облучения здоровых органов.

Наши достижения
Для высокоэффективной борьбы с онкологи-

ческими заболеваниями необходимо решить две 
фундаментальные проблемы:

1. Поднять эффективность лечения до вели-
чины близкой к 100% на всех стадиях за-
болевания (готовится медицинская апро-
бация).

2. Сделать протонные установки пригодны-
ми для массового изготовления и исполь-
зования.

Сегодняшнее развитие протонной терапии 
идет по ложному пути, так как не решает ни 
одной из этих проблем. Предельно возможная 
эффективность лечения недостижима, так как 
превышение дозы на опухоли по сравнению 
с дозой на здоровой ткани недостаточно велико. 
Установки для протонной терапии имеют цены, 
недоступные для большинства клиник и не мо-
гут быть основой для массового производства 
и лечения.

Между тем последнее развитие гамма-тера-
пии (IMRT, гамма-нож, кибер-нож и т.д.) при-
близило эффективность лечения к результатам 
сегодняшней протонной терапии. Правда, ре-
зультаты и в том, и в другом случае еще далеки 
от 100%.И только применение нашей новой тех-
нологии позволяет надеяться на решение этих 
двух вышеуказанных глобальных проблем.

Медицинские преимущества 
нашей технологии

1. Эффективность лечения будет существен-
но выше за счет большей дозы облучения опу-
холи по сравнению с сегодняшними большими 
и дорогими установками.

2. Возможно облучение множественных опу-
холей (метастаз).

3. Облучение осуществляется с многих на-
правлений, что вместе с оптимальным распре-
делением дозы (оптимизированная IMPT) дает 
возможность получить предельно высокое отно-
шение дозы в опухоли к дозе в здоровой ткани.

4. Благодаря сокращению продолжитель-
ности лечения до нескольких дней (гипофрак-
ционирование) и новой быстрой системе фик-

сации пациента производительность нашей 
установки с одной терапевтической комнатой 
выше, чем у существующих огромных устано-
вок со многими терапевтическими комнатами, 
и близка к производительности четырех элек-
тронных ускорителей.

5. Возможность реализации «адаптивной» 
терапии.

6. Предусмотрена возможность облучения 
движущихся во время дыхания органов. При 
вертикальном положении пациента движение 
внутренних органов меньше, чем при горизон-
тальном положении.

Технико-экономические преимущества 
нашего комплекса

1. Наши установки значительно дешевле су-
ществующих в настоящее время. Их стоимость 
сравнима со стоимостью электронных уско-
рителей.

2. Нет необходимости изготовления для каж-
дого пациента индивидуальных коллиматоров 
и компенсаторов.

3. Нет необходимости иметь хранилище для 
коллиматоров, которые становятся радиоактив-
ными после использования.

4. Процесс облучения максимально автома-
тизирован благодаря встроенному компьютер-
ному томографу.

5. Установка компактна и экономична. Бун-
кер лишь немногим больше, чем для электрон-
ных ускорителей.

6. Минимальное число необходимого персо-
нала (один технический сотрудник в смену).

Максимальная энергия пучка протонов 
(330 МэВ) позволяет в будущем на этой установ-
ке создать протонную томографию.

Основные выводы
Необходимо заменить тысячи электронных 

ускорителей на протонные.
1. Наша установка может быть размещена 

в небольшой клинике.
2. Большой онкологический центр содержит 

несколько наших установок с тем же числом об-
служивающего технического персонала.

3. Среди нескольких наших установок (5–
10 шт.) должна быть одна, содержащая 1–2 ган-
три (для лечения детей).

4. Среди нескольких протонных установок 
(5–10 шт.) необходимо иметь одну углеродную 
для лечения радиорезистентных опухолей.
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ПРОСКАН® – ПРОТВИНСКИЙ СКАНИРУЮЩИЙ 
ФЛЮОРОГРАФ С УНИКАЛЬНЫМИ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
PROSCAN – SCANNING FLUOROGRAPHY APPARATUS FROM 
PROTVINO WITH UNIQUE DIAGNOSTIC RESOURCES

Филиал ЗАО «Рентгенпром» был зарегистрирован в Протвино в 2002 году. Его де
ятельность сосредоточена на разработке цифровых рентгеновских аппаратов, 
а также на производстве основных, необходимых для них узлов и модулей. Соз
данные аппараты – ПроCкан®, ПроГраф, ПроМатрикс – в своем названии содер
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В связи с тем что эта статья написана специ-
ально для первого номера журнала «На-
укоград наука производство общество», 

мы задались целью сделать ее чтение достой-
ным внимания не только наших сотрудников 
или конкурентов, но и всех, кто интересуется 
вышеназванным направлением. С нашей точки 
зрения, это возможно, если рассмотреть отдель-
ные этапы разработки протвинского цифрового 
сканирующего флюорографа ПроСкан® в за-
данных темой журнала рамках и найти важные 
общие места и тенденции, которые можно при-
способить в качестве ориентиров для дальней-
шего движения и развития.

Наукоград
Наукоград – термин, который не требовал 

объяснения, если речь шла о Протвино в 80-е 
годы XX века. Государственное финансирова-
ние крупнейшего в СССР ускорителя частиц 
ИФВЭ и других организаций города всецело 
определяло как градостроительный потенци-
ал, так и научную деятельность. В результате 
велись интенсивные исследования, развивалось 
уникальное по обеспеченности оборудованием 
производство, необходимое для создания экс-
периментальных установок, привлекались к со-
трудничеству выпускники ведущих вузов.
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Рис. 1. Принцип сканирования при проведении 
флюорографического обследования 

на аппарате ПроСкан®

Распад СССР, уменьшение финансирования, 
падение «железного занавеса», окончившееся 
в 1993 году правилами оформления, а также 
выдачи загранпаспортов гражданам России 
привело к началу длительных центробежных 
процессов, сворачиванию научных программ 
и оттоку кадров из государственных научных 
учреждений страны.

Многие предприятия, пополнившие за по-
следнее десятилетие научно-технический сектор 
города Протвино, были созданы в тот драмати-
ческий период – НПО «ДНК-Технология», НПО 
«Турботехника», ООО «Веда», ООО «Новые тех-
нологии», ЗАО «ПРОТОМ», ЗАО «РДТЕХ», ЗАО 
«Рентгенпром», ЗАО КПП «Атомприбор» и дру-
гие. Всем им пришлось решать вопросы станов-
ления, выживания и развития, которые привно-
сили новое понимание в ситуацию с функциони-
рованием Протвино как наукограда.

Наука
Наука, существовавшая раньше исключи-

тельно как форма общественного сознания, с на-
ступлением нового времени оказалась и вполне 
осязаемым средством производства, и весьма 
волатильным средством потребления. Однако 
это лучше показать на примере создания и раз-
вития определенного типа аппарата ЗАО «Рент-
генпром» ПроСкан®. Этот первый цифровой 
флюорографический аппарат, созданный ЗАО 
«Рентгенпром» в 1999 году, был назван в честь 
города Протвино (Протвинский сканирующий), 
и тем самым была начата хорошая традиция для 
названий других типов аппаратов: ПроГраф, 
ПроМатрикс, произведённых впоследствии.

С появлением доступных для массового по-
требителя компьютеров их стали повсеместно 
внедрять во всех сферах, где используется мо-
ниторинг состояния аппаратов и управление 
ими, прием, передача и обработка цифровых 
данных. Для пленочного флюорографического 
аппарата компьютер можно было использовать 
в целях управления работой устройства, пита-
ющего рентгеновскую трубку, режим функци-
онирования которой зависит от некоторого на-
бора параметров при проведении исследования 
пациента. Однако ещё более заманчивой была 
идея создания вместо пленки цифрового детек-
тора, который также находился бы под контро-
лем компьютера. Одним из вариантов получе-
ния информации стал следующий: сделать де-
тектор, состоящий из линейно расположенных 
чувствительных к рентгеновскому излучению 
датчиков, во время облучения пациента дви-
гать детектор вдоль его тела и при помощи ком-
пьютера считывать данные с чувствительных 

элементов детектора. Для уменьшения лучевой 
нагрузки необходимо позаботиться о том, чтобы 
облучались только те зоны тела, где происходит 
регистрация прошедшего через пациента рент-
геновского сигнала, определяющая рентгенов-
ский снимок. Для этого излучение при помощи 
щелевидного коллиматора формируется в уз-
кий пирамидальный пучок с вершиной в фо-
кусном пятне рентгеновской трубки (источнике 
рентгеновского излучения), основанием кото-
рого служил детектор. Детектор при выполне-
нии снимка вращается вокруг фокусного пятна 
и описывает дугу вокруг пациента (рис. 1). 

Во время движения детектора выполняется 
многократное считывание сигналов с рентгено-
чувствительных датчиков, их оцифровка и пе-
редача цифровых данных в компьютер. В ре-
зультате в компьютере формируется цифровой 
код рентгеновского снимка, используя который 
можно получить изображение на экране мони-
тора, пленке или бумаге принтера, и который 
можно хранить, копировать без потери качества 
и передавать на огромные расстояния с очень 
большой скоростью.

Вы можете спросить: «Где же здесь наука?» – 
и будете правы – до этого мы говорили только 
о технике.
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Рис. 2. Два способа проведения флюорографического исследования при помощи сканирующего линейного 
детектора (ПроСкан®) и матричного (ПЗС камера – ПроМатрикс)

Для того чтобы перейти к научной стороне 
дела, прежде всего необходимо отметить, что 
разработанный способ регистрации оказался 
кардинально отличающимся от напрашивав-
шегося изделия по аналогии – замены рентге-
новской фотопленки на плоскость, состоящую 
из чувствительных датчиков, которые регистри-
руют рентгеновское излучение. Сравнение двух 
способов регистрации приведено на рисунке 2.

Полезным зарегистрированным сигналом 
в рентгенографии является сигнал от такого 
рентгеновского фотона, который, не меняя свое-
го первоначального направления при выходе из 
фокуса, был поглощен веществом соответствую-
щей детектирующей ячейки, той самой, куда бы 
он ни попал в отсутствии размещенного между 
фокусом и детектором рассеивающего объекта 
(пациента или фантома). Сигналы, вызванные 
другими причинами, называются фоновыми. 
Значительная часть фоновых сигналов опре-
деляется рассеянием рентгеновских квантов 
в объекте, ихотклонением от первоначального 
направления и регистрацией в другой детекти-
рующей ячейке. У сканирующего способа ока-
залось чрезвычайно малое количество фоновых 
сигналов, настолько малое, что появилась воз-
можность выявлять очень тонкие образования, 

такие как склеротические бляшки в венах, ко-
торые прежний способ регистрации не позволял 
различать из-за высокого шума.

На рисунке 3 представлены данные расчетов 
излучения, рассеянного на фантоме пациента 
и попавшего в один чувствительный элемент 
детектора, расположенный в центре плоско-
сти пациента. Элемент детектора для удобства 
сравнения выбран одинаковым как для линей-
ного, так и для матричного детектора. Если вы 
сравните значения долей рассеянных в фантоме 
рентгеновских фотонов и попавших в детектиру-
ющую ячейку, например, для фантома толщи-
ной 20 см, то убедитесь, что они заметно разли-
чаются. Фоновый сигнал в матричном детекторе 
аппарата ПроМатрикс на порядок больше, чем 
в сканирующем линейном детекторе аппарата 
ПроСкан®. Это означает, что и дозы облучения 
пациентов при получении флюорографических 
снимков на аппаратах ПроСкан® существенно 
ниже, чем на аппаратах ПроМатрикс [1].

Сканирующий способ оказался настолько 
перспективным, что позволил также разрабо-
тать систему обнаружения остеопороза, причем 
эта информация не требует дополнительного 
исследования, а получается из данных, кото-
рые содержатся в уже выполненном цифровом 
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Рис. 3. Доля квантов, рассеянных в фантоме 
и зарегистрированных в центральной ячейке 

детектора от всех квантов, зарегистрированных 
в ней для разных толщин фантома для аппаратов 

ПроСкан® и ПроМатрикс

снимке. То, что рентгеновский снимок поступа-
ет в компьютер как цифровой код, позволило 
автоматизировать вычисление кардиоторакаль-
ного индекса. Этот известный с середины про-
шлого века фактор, характеризующий сердеч-
ную деятельность и позволяющий обнаружить 
проблемы с сердцем и сосудистой системой, при 
помощи компьютера автоматически вычисляет-
ся для каждого пациента и выводится в отчет 
об исследовании.

Казалось, что у замечательного сканирую-
щего аппарата очень хорошие перспективы. Но 
критика не заставила себя долго ждать с переч-
нем так называемых проблем аппаратов ска-
нирующего типа по сравнению с матричными. 
Указывалось, что этот ранее неиспользовав-
шийся способ, возможно, ненадежный и медлен-
ный из-за принципа сканирования, выполняет 
не свойственные для флюорографии функции 
и прочее.

Производство
От разработки и испытания прототипа до 

массового выпуска дорога непростая. А тот 
факт, что производится техника новая, да ещё 
и медицинского назначения, только усиливает 
требования к безотказной работе аппаратов.

ЗАО «Рентгенпром» прошло путь от про-
изводства всех комплектующих на сторонних 

предприятиях до создания своей производствен-
ной базы, позволяющей выпускать основные 
узлы и модули, необходимые для производства 
собственных аппаратов. Это в значительной сте-
пени способствует налаживанию контроля над 
процессами при производстве, но не отменяет 
многих других требований ГОСТ Р ИСО 9001-
2001, которые должны оставаться в поле зрения 
менеджмента, чтобы обеспечить требуемое ка-
чество создаваемых аппаратов. Система управ-
ления качеством, предписываемая стандартом, 
нацелена на все процессы жизненного цикла 
продукции, включая планирование, проекти-
рование и разработку, закупки, производство, 
гарантийное обслуживание аппаратов. Серти-
фикация созданной на предприятии системы 
менеджмента качества, проведённая Всерос-
сийским научно-исследовательским институтом 
сертификации ВНИИС (2002 г.), международ-
ным сертификационным органом SGS Switzer-
land SA (2002 г.), Институтом по сертификации 
и испытаниям EuroCAT, Германия (2006 г.), ор-
ганом по сертификации MedicalDeviceCertifica-
tion MDC, Германия (2009, 2014 гг.), направлена 
на улучшение качества производимой техники. 
В результате в 2004 году малодозовый цифровой 
сканирующий флюорограф ПроСкан® получил 
право маркирования знаком СЕ как подтверж-
дение соответствия требованиям директивы Со-
вета европейского сообщества 93/42/ЕЕС о ме-
дицинском оборудовании. Это изделие стало 
первым в России, получившим СЕ-знак в таком 
высоком классе потенциального риска, как II b.

Принято считать, что для успешного участия 
в различных тендерах необходимо иметь сер-
тификат, в котором независимый квалифици-
рованный аудитор подтверждает, что система 
управления качеством на предприятии работа-
ет правильно. Поскольку процедура проверки 
платная, может возникать ошибочное мнение, 
что, оплачивая аудиторские услуги, вы автома-
тически успешно решите все связанные с управ-
лением системой качества проблемы.

Для демонстрации того, что подобная точка 
зрения не соответствует реалиям, расскажем об 
одной из обязательных, предусмотренных стан-
дартом процедур – валидации продукта разра-
ботки. Валидация – это подтверждение, на осно-
ве предоставления объективных свидетельств, 
того, что выполнены требования потребителя, 
предъявляемые к аппарату, предназначенному 
для конкретного применения.

Таким образом, требование валидации 
правильной работы флюорографа ПроСкан® 
с функциями определения остеопороза и ате-
рокальциноза обязывает производителей дока-
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зать, что аппарат может работать и как флюо-
рограф, а также обладает другими обозначен-
ными функциями. Подтвердить это необходимо 
только заключением медиков о том, что аппарат 
ПроСкан®, помимо возможности выполнить 
все, что обязан делать в наше время с точки зре-
ния рентгенологов, еще обладает способностью 
диагностировать остеопороз и атерокальциноз.

В период с 1 сентября по 15 декабря 2012 года 
в Федеральном государственном бюджетном уч-
реждении «Научно-исследовательский институт 
ревматологии Российской академии медицин-
ских наук» (ФГБУ «НИИР РАМН») проведено 
сравнение исследования по изучению состояния 
плотности костной ткани у тестовой группы па-
циентов с помощью одноэнергетического флюо-
рографа ФМцс-«ПроСкан®» с данными плотно-
сти костной ткани для той же группы пациентов, 
изученных на двух энергетическом денситометре 
Hologic «DiscoveryA». В результате сделаны выво-
ды о возможности использования флюорографа 
ФМцс-«ПроСкан®» «для первичного скрининга 
населения с целью выявления лиц – кандидатов 
на консультацию у специалистов по остеопорозу 
и для дальнейшего обследования» [5]. При по-
мощи специальных исследований врачами была 
также подтверждена возможность обнаружения 
атерокальциноза у пациента из данных его флю-
орографического снимка [6].

Вы можете предположить, что история разра-
ботки дополнительных возможностей цифровой 
обработки флюорографического исследования 
обрела счастливое завершение и новые функ-
ции могут быть использованы врачами в прак-
тической работе лечебно-профилактических 
учреждений повсеместно, где установлены ап-
параты ПроСкан®, но этот прогноз будет преж-
девременным. Почему так?

Общество
Внедрение компьютеров в практическое ис-

пользование в рентгенологических кабинетах 
происходило непросто. В 2002 году после трех 
лет производства флюорографов ПроСкан® 
мы провели изучение мнения 43 медиков, ра-
ботавших с нашим аппаратом [2]. Оказалось, 
что до возникшей потребности взаимодейство-
вать с программным обеспечением ПроСкан® 
практический опыт работы на компьютере из 
них имело только 8% опрошенных, то есть 11 
из 12 специалистов осваивали управление ап-
паратом, не имея даже базовых навыков работы 
с компьютером. Естественно, что при этом и до-
верие врачей к цифровым технологиям и сде-
ланным с их помощью снимкам приходило не 
сразу. Специалистам ЗАО «Рентгенпром» при-

шлось даже написать специальную статью, в ко-
торой для медицинского персонала излагались 
принципы отображения цифрового рентгеноло-
гического снимка на экране компьютера [3].

С тех пор ситуация изменилась к лучшему, 
и управление аппаратом при помощи компью-
тера для получения флюорограмм медицинский 
персонал выполняет без затруднений. Сложнее 
обстоит дело с освоением дополнительных воз-
можностей, предоставляемых программным 
обеспечением. Так, например, программный 
модуль, разработанный для формализованно-
го описания результатов рентгенодиагностиче-
ских исследований, несмотря на положитель-
ные отзывы и его высокую эффективность при 
валидации [4], используется врачами не на 
каждом из тех аппаратов, на которых он уста-
новлен. Причины этого медицинские работники 
называют разные, но один из аргументов до-
стоин специального внимания: программный 
модуль не обязателен к применению согласно 
существующим требованиям к работе медперсо-
нала. В данном случае производитель, который 
верит в качество созданного им продукта, дол-
жен вести разъяснительную работу, используя 
для этого все возможности, включая страницы 
данного журнала.

Необходимо, чтобы продвижение тех или 
иных функций аппарата было замечено и оце-
нено обществом, и в первую очередь специали-
стами. Сканирующий аппарат ПроСкан® обла-
дает колоссальными возможностями, поэтому 
очень важно, чтобы они были поняты, провере-
ны и освоены профессионалами, что послужит 
значительному улучшению качества рентгено-
логического обследования пациентов.

Разработанные сканирующие цифровые тех-
нологии позволяют вести флюорографические 
исследования на новом уровне, абсолютно не-
возможном в пленочную эпоху.

Заключение
Наше время характеризуется интенсивной 

тенденцией к компьютеризации администра-
тивных, научных, производственных, техноло-
гических процессов. Практика показывает, что 
при воплощении этого в жизнь в каждом кон-
кретном случае важно держать в поле зрения 
революционные возможности работы с цифро-
выми данными, которые могут быть использо-
ваны при пересмотре привычных рабочих дей-
ствий. 

В настоящей статье этот тезис проиллюстри-
рован на примерах разработки цифрового ска-
нирующего флюорографического аппарата Про-
Скан®, создания и продвижения замечатель-
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ных дополнительных функций по диагностике 
атерокальциноза и остеопороза. Также показа-
ны стороны научно-производственной работы 
филиала ЗАО «Рентгенпром», одного из пред-
приятий наукограда Протвино.

Полученный нами опыт, а также навыки де-
ятельности других научных и научно-производ-
ственных предприятий и организаций города, 
собранные на страницах нового журнала, позво-
лят составить более полное представление о со-
стоянии дел в целом, увидеть насущные пробле-
мы, новые тенденции и перспективы развития. 
Возможно, в зону интересов журнала войдут 
и другие наукограды, что, несомненно, сделает 
его еще более интересным и полезным.
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Системы CVS в сравнении с аналогами 
имеют высокие конкурентные преимуще-
ства по надежности и широким функцио-

нальным возможностям. На базе программ-
но-аппаратных комплексов, разработанных 
и произведенных в наукограде Протвино, реа-
лизованы масштабные проекты в рамках госу-
дарственной программы «Безопасный город». 
Системы CVS установлены в городах Москов-
ской области, Пермского края и в столице Бело-
руссии Минске.

В 2012 году компания «Новые технологии» 
стала обладателем очередного сертификата на 
продукцию «Оборудование для систем видеона-

блюдения и охраны CVS. Серийный выпуск», 
удостоверяющего возможность применения 
компьютерных телевизионных систем охраны 
торговой марки CVS при создании комплексов 
охра ны любой категории важности. В том же 
году система CVS была установлена и прошла 
боевое крещение в Перми на стадионе «Звез-
да» – домашней спортивной арене футбольной 
команды «Амкар». На первом же матче чем-
пионата России между пермским «Амкаром» 
и «Крыльями Советов» из Самары были проде-
монстрированы надежность и эффективность 
оборудования протвинского предприятия, после 
чего последовало решение о более широком при-

Весомый вклад в развитие Протвино как наукограда вносит предприятие 
«Новые технологии», в числе первых вошедшее в состав городского научно
производственного комплекса. Компьютерные телевизионные системы без
опасности, выпускаемые этой компанией под торговой маркой CVS (Com
puter Video Security), без малого 25 лет занимают ведущие позиции на рынке 
систем безопасности России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Управление делами Президента Российской Федерации, Центр управ
ления кризисными ситуациями МЧС России, здание МЧС и его филиал 
в г. Жуковском, ФГУП «Государственный научнопроизводственный ракет
нокосмический центр «ЦСКБПРОГРЕСС», Государственная Третьяковская 
галерея, региональные отделения Центрального банка Российской Феде
рации и Сбербанка России – это лишь малая часть объектов, оснащенных 
системами, разработанными и изготовленными специалистами компании 
«Новые технологии». Высокий статус и категория важности этих учреждений 
говорят о степени доверия к разработкам протвинцев.



39

Научные исследования и технологии
менении системы, которая в автоматическом 
режиме следит за поведением болельщиков на 
трибунах стадиона и фиксирует всех наруши-
телей порядка. Эксперты РФПЛ и ФНЛ, побы-
вавшие на стадионе «Звезда» и наблюдавшие за 
работой комплекса CVS в реальных условиях, 
единодушно отметили его уникальность, функ-
циональные возможности и необходимость при-
менения в целях предотвращения актов ванда-
лизма и нарушения общественного порядка на 
стадионах, обеспечения безопасности зрителей 
и игроков (рис. 1).

В результате многолетних научных ис-
следований в области распознавания образов 
и технологий улучшения распознаваемости 
государственных номерных знаков транспорт-
ных средств была создана всепогодная камера 
CVS-АвтоБЛИЦ и оформлен патент № 130728 
на полезную модель «Устройство распознава-
ния автомобильных регистрационных знаков». 
С 2013 года предприятие «Новые технологии» 
осуществляет серийное производство CVS-
АвтоБЛИЦ (рис. 2).

В 2013 году новейшая разработка компании 
удостоена высшей награды конкурса «Наше 
Подмосковье» в номинации «Безопасная сре-
да». Разработчики всепогодной камеры для 
распознавания автомобильных номеров CVS-
АвтоБЛИЦ удостоены высшей награды конкур-
са – Диплома первой степени и награждены де-
нежной премией (рис. 3).

Не меньшим достижением можно считать 
еще одну новейшую разработку – программное 

Рис. 1. Системы CVS 
на стадионе «Звезда», Пермь

обеспечение CVS-VIP (Video Image Processing) – 
интеллектуальная обработка видеоизображе-
ний (детекция лиц в поле зрения камеры, ав-
томатическое со провождение объектов, анти-
шейкинг). 

Научные сотрудники и инженеры компании 
непрерывно работают над совершенствованием 

уже имеющихся видов продук-
ции и ведут исследования, наце-
ленные на внедрение новейших 
достижений в IT-сфере и соб-
ственных оригинальных идей.

Продукция ООО «Новые тех-
нологии», регулярно экспониру-
емая на крупнейших междуна-
родных выставках и форумах, 
неизменно привлекает внима-
ние про фессионального сообще-
ства и потенциальных потре-
бителей (рис. 4). Все, кто стал 
клиентами предприятия, высо-
ко оценивают качество его про-
дукции и охотно продолжают со-
трудничество.

Десятки тысяч систем CVS, 
установленных партнёрами 
компании ООО «Новые техно-
логии», обеспечивают сегодня 
охрану государственных, ком-
мерческих и частных объектов.

Рис. 2. Патент на CVS-АвтоБЛИЦ
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За последние 3–4 года системами CVS были 
оснащены следующие объекты:

Объекты государственного значения: 
Управление делами Президента Российской Фе-
дерации; Центр управления кризисными ситуа-
циями МЧС России; здание МЧС и его филиал 
в Жуковском; ФГУП «Государственный научно-
производственный ракетно-космический центр 

«ЦСКБ-ПРОГРЕСС»; ФГУП «Микроген»; НИ-
ИЛП, Иркутск; здание администрации Улья-
новской области; Всероссийский детский центр 
«Орлёнок», Краснодарский край; Пермский об-
ластной суд; Городской суд Иваново; Прокура-
тура Республики Северная Осетия – Алания; 
прокуратуры в Ульяновской области; ГУИН 
Пермского края, Самарской, Ульяновской об-
ластей; региональные отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Екатеринбурге, 
Ульяновске, Саранске, Владимире, Качканаре 
(Свердловская обл.). 

Объекты культуры, РПЦ: Государствен-
ная Третьяковская галерея; Покровский ставро-
пигиальный женский монастырь у Покровской 
заставы г. Москвы; государственные и частные 
банки; региональные отделения Центрального 
банка Российской Федерации в городах Орел, 
Ульяновск, Казань, Чебоксары, Саранск, Пен-
за; региональные отделения Сбербанка России 
в городах Ульяновск, Казань, Пермь, Иркутск, 
Саранск; Коммерческий банк «Век»; сеть от-
делений банков «Barclays», «HOME Credit», 
«Петрокоммерц», «МДМ», «Русский стандарт», 
«Банк Москвы».

Объекты железнодорожного и морского 
транспорта, аэропорты: Курский вокзал Мос-
ковской железной дороги (видеостена); объек-
ты Российской железной дороги на Казанском 
вокзале, Москва; Витебский железнодорожный 
вокзал; морские порты в городах Находка, Одес-
са, Ильичевск, Дудинка, паромная переправа 
на о. Сахалин в ПГТ Ванино; международный 
аэропорт «Большое Савино», Пермь; аэропорт 
«Баратаевка», Ульяновск. 

Государственная программа «Безопас-
ный город»: Московская область: Черноголов-
ка, Звездный городок, Егорьевск; города Перм-
ского края; столица Белоруссии – Минск.

Рис. 4. Стенды CVS на выставках

Рис. 3. Награда разработчикам CVS-АвтоБЛИЦ
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Промышленные объекты: предприятия 

корпорации «ЕвроХим» в городе Новомосков-
ске Тульской области, городах Невинномысск, 
Ковдор и их региональные офисы; Волгоград-
ский филиал ОАО «Северсталь-Метиз»; ОАО 
«Волгоградский тракторный завод»; ОАО 
«Пермские моторы»; Завод минеральных удо-
брений, Пермь; Одинцовская электросеть; ОАО 
«Балтийский завод»; ОАО «Адмиралтейские 
верфи»; ОАО «Ульяновский автомобильный 
завод»; ЗАО «Вологодский подшипниковый 
завод»; ОАО «Омскшина»; объекты холдинга 
«Уралмаш»; ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат»; ОАО «Новолипецкий ме-
таллургический комбинат»; ОАО «Алтай-Кокс»; 
ОАО «Выксунский металлургический завод»; 
ГОК «Губкинский»; объекты ОАО «Лебедян-
ский»; пивоваренные заводы компании «Интер-
брю»; мебельные салоны фирмы «Янтарь» в го-
родах Протвино, Серпухов, Тула, Калуга; ДСК 
«Тушинский завод».

Объекты нефтегазовой отрасли: ОАО 
«Сургутнефтегаз»; ОАО «Бавлынефтепродукт»; 
ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабаты-
вающий комбинат»; ОАО «Сызранский нефте-
перерабатывающий комбинат»; АЗС, офисные 
здания, промышленные предприятия компа-
нии «Татнефть».

Торговые, развлекательные, офисные 
комплексы: центры продаж и технического об-
служивания компании «TOYOTA», Москва; тех-
центры TOYOTA в Набережных Челнах, Кур-
ске; техцентры KIA в Курске, Ульяновске; ав-

томобильный салон «BMW», Санкт-Петербург; 
магазины и офисы компании «Adidas»; мага-
зины и офисы компании «FINN FLARE»; круп-
ные торгово-развлекательные центры в Москве, 
Екатеринбурге, Волгограде, Самаре, Тольятти, 
Перми, Хабаровске, Благовещенске; офисное 
здание компании Siemens р Республике Бела-
русь; компания «Элегант» в Нижнем Новгороде.

Объекты энергетического комплекса: Ко-
наковская ГРЭС, ОГК-5; Нефтеперерабатыва-
ющий комплекс ЛУКОЙЛ «НефтеОргСинтез», 
г. Кстов Нижегородской области; Нефтеперера-
батывающий комплекс «УралНефтеОргСинтез», 
г. Чайковский, Пермский край; ОАО «Оренбург-
энерго»; РАО «Газпром» – «Белтрансгаз»; газо-
компрессорные станции в Республике Коми, 
Тюменской, Оренбургской, Вологодской, Ниже-
городской областях; ООО «Газпром переработка» 
в Тюменской области; Нижегородэлектротранс.

Учебные заведения: Казанский государ-
ственный университет им. В. И. Ульянова-Ле-
нина; Ульяновское высшее авиационное учи-
лище гражданской авиации; Пермская государ-
ственная медицинская академия; Финансовая 
академия, Санкт-Петербург.

Спортивные сооружения: стадион «Звез-
да» футбольной команды «Амкар», Пермь; ста-
дион футбольной команды «Спартак», Тамбов; 
Футбольная школа олимпийского резерва «Са-
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НЬЮФРОСТ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
NEWFROST: PROBLEMS AND PROSPECTIVE

ООО «Ньюфрост», образованное в 2005 году, специализируется на про
изводстве термостабилизаторов, выполняет комплекс работ по замора
живанию и температурной стабилизации грунтов, оснований различных 
объектов промышленного, гражданского и жилищного назначения, распо
лагающихся в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Этим объяс
няется несколько экзотическое название предприятия.

И. Ф. Прокопенко,
кандидат технических наук, ведущий специалист ООО «Ньюфрост» 
Статья о новых технологических решениях, используемых предприятием «Ньюфрост» в проек-
тировании, производстве и практическом применении термостабилизаторов грунта при строи-
тельстве объектов различного назначения.
Ключевые слова: вечная мерзлота, оттаивание, термостабилизаторы, наукоемкие разработки, 
температурный режим.

I. F. Prockopenko,
candidate of sciences, leading specialist of LLC “Newfrost”
The article considers new technological solutions, used by “Newfrost” company for design, production 
and practical application of  ground heat stabilizers for construction of objects for various purposes.
Keywords: permafrost, thawing, thermostabilizers, science-intensive projects, temperature condition.

Если говорить просто, то задачей продук-
ции, выпускаемой ООО «Ньюфрост», яв-
ляется недопущение растепления и от-

таивания вечной мерзлоты, подстилающей 
грунты в этих суровых условиях. Примерно 60% 
территории России – это криолитозона, в кото-
рой расположены основные запасы нефти, газа, 
угля, золота, алмазов. Этозона устремлений ин-
весторов и промышленников. Но промышлен-
ная деятельность, урбанизация этих регионов 
неизбежно ведут к техногенному тепловому воз-
действию на вечную мерзлоту. В результате без 
должных мероприятий дома дают необратимые 
просадки и трещины, нефтепроводы тонут, со-
оружения и дороги разрушаются, а местность 
заболачивается. В условиях криолитозоны при 
проектировании и строительстве фундаментов 
объектов приходится применять более сложные 
технические решения, чем в других климатиче-
ских зонах. Термостабилизаторы, выпускаемые 
ООО «Ньюфрост», позволяют сохранять грунт 
в мерзлом состоянии за счет использования зим-

него атмосферного холода, а также за счет при-
менения холодильных машин.

Термостабилизаторы – это особого рода те-
плообменные устройства, в технической лите-
ратуре они имеют ряд других названий: охла-
дители грунта, сезонно действующие охлажда-
ющие устройства, термосваи и пр. Системный 
промышленный кризис конца 90-х годов привел 
к снижению интереса к подобной продукции, но 
последующее развитие страны его возродило, 
и рынок оживился, поскольку возобновилось се-
верное строительство.

Конструкции создаваемых термостабилиза-
торов, несмотря на их значительное конструк-
тивное многообразие, имеют общий принцип 
работы, сводимый к работе гравитационно-ори-
ентированной тепловой трубы и ее модифика-
ции – парожидкостного термосифона (рис. 1).

В устройстве осуществляется испарительно-
конденсационный процесс передачи тепла от 
грунта атмосферному воздуху с помощью лег-
кокипящего хладагента (хладон, аммиак, дву-
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окись углерода и др.). Надземная оребренная 
часть теплообменника служит конденсатором, 
заглубленная часть, которая охлаждает приле-
гающие к ней слои грунта, – испарителем.

Создание современных эффективных термо-
стабилизаторов – сложная инновационная за-
дача, в которой значительная роль отводится 
теплофизическим проблемам. Основные из них 
следующие:

1. Теплообмен в грунте, охлаждение и замо-
раживание влагонасыщенного грунта в усло-
виях постоянно двигающейся поверхности раз-
дела фаз (мерзлого и талого грунта) – задача 
Стефана.

2. Испарение (кипение) и конденсация хла-
дагента внутри объема устройства с учетом воз-
можностей интенсификации теплообмена, раз-
деления потоков жидкости и пара.

3. Создание эффективных конструкций реб-
ристых конденсаторов с учетом климатических 
условий эксплуатации и обеспечения требуе-
мых тепловых потоков.

4. Использование новых перспективных теп-
лоносителей с учетом требований Монреальско-
го протокола1.

5. Создание термостабилизаторов круглого-
дичного действия.

Приведен далеко не полный перечень про-
блем, стоящих перед нами как разработчика-
ми и изготовителями. Многие из перечислен-
ных задач приходится решать в кооперации 

Рис. 1. Принципиальная схема 
термостабилизатора

с другими предприятиями: выполнение ореб-
рения конденсаторов, нанесение капилляр-
но-пористых и антикоррозионных покрытий 
и т.д. В решении теплофизических проблем 
ООО «Ньюфрост» кооперируется с МЭИ (кафед-
ра «Инженерная тепло физика»), МГТУ имени 
Н. Э. Баумана,СПбНИУ ИТМО.

Известно, что только выход на рынок с кон-
курентоспособным товаром дает возможность 
предприятию выжить в условиях рыночной 
экономики. Рынок термостабилизаторов не яв-
ляется исключением. Данное обстоятельство 
заставляет ООО «Ньюфрост» непрерывно разви-
вать различные направления инновационной 
деятельности и совершенствовать изготавлива-
емую продукцию.

В данной статье рассмотрим две наукоемкие 
разработки.

Система «Мульти ГЕТ ТСГ Протвино»
Система «Мульти ГЕТ ТСГ Протвино» (гори-

зонтальная естественно действующая трубчатая 
система температурной стабилизации грунта) 
была создана для температурной стабилизации 
фундамента под резервуарами РВС-5000 нефте-
базы в г. Певек (Чукотка). Отдаленность объекта 
потребовала выработки нестандартного проект-
ного решения, разработанного фирмами «Ста-
рый дом» и «Ньюфрост». Его суть в следующем:

– все теплообменное и вспомогательное обо-
рудование производится в полной завод-
ской готовности и является разборным;

– габариты оборудования не превышают 
11,8 м и позволяют транспортировать его 
морским контейнером до места назначения;

– монтаж теплообменной системы, получив-
шей условное наименование «Мульти ГЕТ 
ТСГ Протвино», в процессе строительства 
производится силами нескольких квали-
фицированных монтажников;

– данная система более надежная, менее 
металлоемкая и более экономичная, чем 
традиционная (система ГЕТ производства 
НПО «Фундаментстройаркос»).

Термосифоны (испарители или испаритель-
ные участки) размещались на строительной пло-
щадке в горизонтальной или слабонаклонной 
плоскости (до 2° к горизонту) параллельно друг 
другу. Длина каждого термосифона не превыша-
ла 11,8 м по условиям контейнерной перевозки. 
Стыковка термосифонов, проводимая для необхо-
димого увеличения их длины согласно размерам 
охлаждаемого основания, осуществлялась путем 
соединения одного конца с другим с помощью 
теплопроводной пасты и стыковочного кожуха. 
Изгиб на 90° конденсаторного участка термоси-

1 Монреальский протокол по веществам, разрушающим 
озоновый слой, принят 16 сентября 1987 года в Монреале (Ка-
нада). Предусматривает меры по ограничению воздействия на 
озоновый слой. (Прим. авт.)
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фонов проводился на месте их монтажа (на стро-
ительной площадке) без применения сложного 
технологического и монтажного оборудования. 
Использовался ручной трубогиб. Конденсаторы 
имели малые габаритные размеры, их выступа-
ющие концы механически связывались между 
собой эстакадой крепления, что обеспечивало 
жесткость всей конструкции для замораживания 

грунта. В параллельном 
расположении и функцио-
нировании термосифонов 
уже на проектной стадии 
заложено существенное 
резервирование, что, на 
взгляд авторов, повыша-
ет надежность системы на 
30–50% по сравнению с тра-
диционной ГЕТ-системой. 
Подобная технология вы-
полнения охлаждающей 
системы существенно сни-
жает затраты на монтаж-
ные работы и расширяет 
географию мест расположе-
ния строительных объектов 
(рис. 2) [4, 3].

В 2011 году система 
«Мульти ГЕТ ТСГ Про-
твино» была разработана, 
изготовлена и доставлена 

заказчику, в 2012 году проведен монтаж и ввод 
системы в эксплуатацию (рис. 3).

Термостабилизатор 
круглогодичного действия

Использование природного холода, глав-
ного фактора работоспособности обычных тер-
мостабилизаторов, для предотвращения рас-

Рис. 2. Схема устройства «Мульти ГЕТ ТСГ Протвино»

Рис. 3. Монтаж системы «Мульти ГЕТ ТСГ Протвино» (г. Певек)
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тепления грунта в ряде случаев 
бывает недостаточным. Причины 
могут быть разнообразными: по-
вышенный уровень тепловыделе-
ния от объектов, техногенные воз-
действия, природные аномалии 
и т.д. В связи с этой проблемой 
возникла необходимость в устрой-
ствах, обеспечивающих круглого-
дичное охлаждение и заморажи-
вание грунта.

В большинстве конструкций 
термостабилизаторов кругло-
годичного действия (ТКД) ис-
пользуется термоэлектрический 
способ охлаждения, основанный 
на эффекте Пельтье. Подобные 
конструкции были реализованы 
в опытно-промышленной эксплу-
атации предприятиями «ВНИИ-
ГАЗ» и «Фундаментпроект». Ре-
зультаты показывают, что к се-
редине октября, т.е. к окончанию 
летнего периода, на глубине 2–5 м 
у стенки ТКД достигались темпе-
ратуры порядка минус 1,0–3,9°С 
при естественном фоне на уровне 
0+3°С. В ООО «Ньюфрост» также 
были разработаны, защищены па-
тентом и поставлены на испыта-
ния в районе Нового Уренгоя опытные образцы 
ТКД (рис. 4).

Результаты опытной эксплуатации имели 
примерно тот же уровень значений, что и при-
веденные выше [5, 1].

Если оценивать имеющиеся результаты испы-
таний ТКД с термоэлектрическим охлаждением, 
то можно сделать вывод, что они не могут обе-
спечить в испарительной зоне (зоне заморажива-
ния грунта) уровень температуры, достигаемый 
в обычных СОУ (сезоннодействующее охлаждаю-
щее устройство) в зимний период эксплуатации, 
а именно, порядка минус 10°С, что обычно харак-
терно для термостабилизаторов традиционной 
конструкции различных фирм при среднезим-
ней температуре воздуха ниже минус 20°С. По-
лучение более низкой температуры на стенке ис-
парителя важно как с точки зрения обеспечения 
большего радиуса замораживания грунта, так 
и для получения «резерва» на случай проведе-
ния на ТКД ремонтно-профилактических работ.

Создание ТКД с термоэлектрическим охлаж-
дением зоны конденсации сопряжено со следу-
ющими трудностями. Так как сброс тепла с го-
рячей поверхности модуля производится в окру-
жающую среду, а на холодной поверхности 

необходимо обеспечить температуру минус 20°С, 
перепад температуры между пластинами моду-
ля в летнее время должен составлять порядка 
60°С. На таком уровне перепада холодильная 
мощность всех без исключения типов модулей 
далека от оптимума и находится на уровне не 
более 10 Вт, а уровень электропотребления по-
вышенный. Так, например, при создании ТКД 
с холодильной мощностью 200 Вт потребуется 
20 модулей типа FROST-74 (Криотерм) с сум-
марным потреблением 1,2 кВт (постоянный ток). 
При этом на горячей стороне модулей тепловое 
сопротивление должно быть не менее 0,29°C/Вт, 
что потребует наличия вентиляторного охлаж-
дения радиаторов. Исследования возможностей 
создания ТКД с термоэлектрическим охлажде-
нием проводились авторами совместно с МЭИ, 
при этом анализировались характеристики раз-
личных типов модулей отечественных предпри-
ятий «Криотерм» и «Термоинтех», а также ком-
паний Китая.

Повышение эффективности использования 
ТКД с термоэлектрическим охлаждением может 
быть получено при жидкостном охлаждении го-
рячей стороны модулей, что слишком проблема-
тично для строительной практики, и каскадном 

Рис. 4. Конденсаторная зона опытного образца термостабилизатора 
круглогодичного действия с термоэлектрическими 

преобразователями и общий вид экспериментальной установки
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термоэлектрическом охлаждении, что приведет 
к резкому увеличению стоимости изделия и еще 
большему потреблению электроэнергии.

ООО «Ньюфрост» реализовало альтернатив-
ный вариант конструкции ТКД с компрессорно-
конденсаторным холодильником. Агрегат состо-
ит из эффективного малогабаритного компрес-
сора, компактного конденсатора, оснащенного 
вентилятором, современной и надежной автома-
тикой. Он имеет высокий коэффициент полезно-
го действия, низкий уровень шума и энергопотре-
бления, высокую надежность. Благодаря широ-
кой области применения, холодильные агрегаты 
такого типа имеют высокий уровень сервисного 
обслуживания. Среди малогабаритных агрега-
тов, обеспечивающих ТКД холодопроизводи-
тельность на уровне 250–400 Вт, требуемую по 
условиям эксплуатации, следует выделить про-
дукцию фирм Danfoss (Дания), Tecumseh (Фран-
ция), Embracoaspera (Бразилия). Все агрегаты 
имеют питание 220В и для использования при 
пониженных температурах заправляются озоно-
безопасным хладоном R404A.

В ООО «Ньюфрост» изготовлена партия 
опытных ТКД на основе холодильного агрегата 

CAE 2420ZBR-SR-TX (Tecumseh) холодопроиз-
водительностью 312 Вт при температуре кипе-
ния минус 35°С (рис. 5). Холодильный коэффи-
циент устройства составляет при этом 1,28. Для 
сравнения холодильный коэффициент ТКДна 
основе модулей FROST-74 при холодопроизво-
дительности 200 Вт составляет 0,18 [3, 2].

Стоимость ТКД с холодильно-компрессорным 
агрегатом, спроектированного для эксплуата-
ции в производственных помещениях, состав-
ляет порядка 30% от стоимости ТКД на основе 
применения термоэлектрических модулей.

Результаты инновационной деятельности 
ООО «Ньюфрост» неоднократно докладывались 
на международных научно-практических кон-
ференциях по инженерному мерзлотоведению 
(Тюмень, Салехард, Санкт-Петербург). Пред-
приятие нацелено на продолжение исследова-
ний и разработок в области создания эффектив-
ных замораживающих систем. Работы хватает. 
Это такие задачи:

– создание и оптимизация теплотехниче-
ских характеристик термостабилизаторов 
круглогодичного действия с компрессорно-
конденсаторной холодильной машиной;

Рис. 5. Принципиальная схема ТКД (а); 
внешний вид конденсаторов с холодильными агрегатами на объекте (б)



47

Научные исследования и технологии

– разработка глубинныхтермостабилизато-
ров (глубиной погружения более 30 м);

– изготовление нового поколения кожухо-
трубных теплообменников и др.

ООО «Ньюфрост» действует в условиях жест-
кой конкурентной борьбы, где основой выжива-
ния, завоевания и сохранения прочных позиций 
на рынке становится выпуск более современных 
и эффективных модификаций конструкций, 
снижение издержек при сохранении высоко-
го качества, освоение новых технологий. Это 
обес печивается плодотворным сотрудничеством 
с научными центрами и проектными органи-
зациями, активной патентной деятельностью, 
участием в научных конференциях и семина-
рах, освоением новых технологий.
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15 июля 1989 года, 25 лет назад, был под-
писан приказ Министерства автомо-
бильного и сельскохозяйственного ма-

шиностроения СССР № 379 об организации На-
учно-производственной фирмы «Турботехника». 
Поводом для принятия такого решения послу-
жила ситуация, сложившаяся к тому моменту 
в автомобильной промышленности. В стране на-
бирала обороты массовая автомобилизация, на-
чалом которой можно считать пуск мощностей 
Волжского автомобильного завода в 1970 году 
и создание крупного производства легковых ав-
томобилей на ИжАвто.

Значимым событием советского машиностро-
ения стал ввод в 1976 году крупнейшего в Ев-
ропе автогиганта по производству грузовых 
автомобилей – Камского автомобильного за-
вода КамАЗ, годовая мощность которого была 
рассчитана на выпуск 150 тысяч грузовиков 
и 250 тысяч дизельных моторов. С его вводом 
доля дизельных автомобилей в грузовом парке 
СССР возросла с 7–8% до 25%. Тем самым было 
положено начало переходу на дизельные дви-
гатели ряда советских автомобилей, среди кото-
рых «Урал», «ЗИЛ», «КАЗ», «ЛиАЗ», «ЛАЗ».

Таким образом, к концу 80-х годов советское 
автомобилестроение достигло очевидных успе-
хов в массовом производстве – по общему про-
изводству СССР занял пятое место в мире, по 
производству грузовиков – третье место.

Однако рост автомобильной промышленно-
сти СССР носил экстенсивный характер. Тре-
бовалось поднять качество комплектующих, 
в первую очередь – отечественных двигателей, 
основная масса которых уступала зарубежным 
моторам из-за отсутствия высокоэффективных 
систем наддува, и Турботехника должна была 
восполнить этот пробел. Она была организована 
как независимая структура, равноудаленная от 
заводов-гигантов, которая, в отличие от интегри-
рованного производства, работает на всех, оста-
ваясь самостоятельной [4]. Это нестандартное по 
тем временам решение в дальнейшем помогло 
предприятию пережить тяжелые времена.

Имея на момент создания багаж из госу-
дарственной поддержки, накопленного опыта 
и команды квалифицированных специалистов, 
Турботехника начала свою деятельность с за-
ключения договоров практически со всеми за-
водами, которым требовалась инжиниринговая 
поддержка. Стартовым в работе НПФ «Турбо-
техника» стал выпуск конструкторской и техно-
логической документации на турбокомпрессор 
ТКР-7Н1, производство которого для двигателей 
Минского и Алтайского моторных заводов было 
организовано на Борисовском заводе агрегатов.

Несмотря на то что становление предприятия 
пришлось на нелегкие для экономики страны 
годы перестройки и кризиса, Турботехника не-
прерывно расширяла сферу своего присутствия 
на заводах отрасли, решая проблемы заказчи-
ков. Среди разработанных за период с 1991 по 
1995 год турбокомпрессоров: ТКР-5 для Уфим-
ского моторного завода, ТКР-6 для ПО «ЗИЛ» 
и ПО «ГАЗ», ТКР-9 и его модификации для за-
водов «Барнаултрансмаш», ПО «Алтайдизель», 
Челябинского тракторного, Тутаевского и Вол-
гоградского моторных заводов. Одновременно 
было организовано свое производство, создана 
дилерская сеть, освоен ремонт отечественных 
и импортных турбокомпрессоров. Продолжились 
инжиниринговые работы по созданию новых тур-
бокомпрессоров и постановке их на серийное про-
изводство для заводов двигателей.

Сегодня НПО «Турботехника» – одно из ше-
сти наукоемких предприятий, определяющих 
статус наукограда Протвино. Это специализи-
рованный научно-производственный комплекс, 
осуществляющий разработку, производство и ис-
пытания высокоэффективных отечественных 
турбокомпрессоров и других агрегатов и систем 
двигателей для наземного, водного и воздушно-
го видов транспорта различного назначения.

Численность сотрудников составляет около 
200 человек, в том числе доктора и кандидаты 
технических наук, аспиранты и соискатели уче-
ных степеней, всего инженерно-технических ра-
ботников – более 100.

Основные виды деятельности Турботехники:
– разработка, производство и испытания 

агрегатов наддува;
– разработка, производство и испытания 

жидкостно-масляных теплообменников 
и других систем и агрегатов двигателей;

– проектирование, производство и внедре-
ние контрольно-исследовательских безмо-
торных испытательных стендов;

– работа по государственным контрактам 
и инновационным проектам;

– инжиниринг автомобильных и трактор-
ных двигателей, систем и агрегатов;

– проектирование, производство и внедре-
ние моторных испытательных стендов;

– работа по обучению и подготовке специа-
листов из числа студентов ведущих вузов.

В основу стратегии НПО «Турботехника» из-
начально заложено соединение двух направ-
лений – науки и производства. В деятельности 
предприятия все большее значение приобрета-
ют инжиниринговые работы. При разработке 
новой модели или модификации турбокомпрес-
сора проводятся газодинамические, прочност-
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ные расчеты с определением геометрических 
параметров и учетом условий эксплуатации, 
а также согласование работы агрегатов с кон-
кретным двигателем (рис. 1).

Рис. 1. Этапы НИОКР

В качестве примера приведу выполняемый 
в НПО «Турботехника» трехмерный газодина-
мический расчет вязкого течения газа в турбин-
ной ступени турбокомпрессора при проектиро-
вании системы турбонаддува, в данном случае 
турбокомпрессора ТКР 80.05.12 для двигателя 
ЯМЗ-536 Евро-4, с использованием программ-
ного комплекса FloEFD [3].

При создании системы 
турбонаддува двигателя 
для корректного согласо-
вания турбины и компрес-
сора, турбокомпрессора 
и двигателя необходимо 
выполнить целый ряд рас-
четов [6]. Важной зада-
чей является обеспечение 
мощности турбины на при-
вод компрессора по всей 
расходной характеристи-
ке двигателя [9]. Опреде-
ляющей частью решения 
газодинамических задач 
в FloEFD является постро-
ение сетки. FloEFD-сетка 
имеет прямо угольную фор-
му, так что стороны ячей-

ки ортогональны осям системы координат и не 
совпадают с геометрией модели. Сетка должна 
удовлетворять следующим критериям:

– адекватно описывать твердотельную гео-
метрию;

– возможность адаптации сетки с учетом 
больших градиентов параметров;

– иметь приемлемое число ячеек для расче-
та на рабочем ПК;

– при дальнейшем уточнении сетки не 
должно наблюдаться качественного и/или 
существенного изменения результатов вы-
числений.

Для получения сетки, удовлетворяющей за-
данным критериям, были проведены расчеты 
при различных окружных скоростях колеса тур-
бины 250 м/с и 450 м/с с грубой сеткой (812205 
потоковых ячеек) и при окружной скорости ко-
леса турбины 450 м/с с улучшенной сеткой на 
поверхности твердотельной геометрии (2870282 
потоковых ячеек). Расчетная 3D-модель турбин-
ной ступени и варианты грубой и улучшенной 
сетки показаны на рисунке 2.

В качестве граничных условий задавались 
следующие параметры:

– на входе – полное давление и статическая 
температура;

– на выходе Environment Pressure – давле-
ние внешней среды, интерпретируемое как 
полное давление втекающей в модель теку-
щей среды и как статическое давление вы-
текающей из модели текущей среды.

Рис. 2. Расчетная 3D-модель турбинной ступени и варианты грубой 
и улучшенной сетки на поверхности твердотельной геометрии
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Вращение колеса турбины задавалось специ-

альным регионом с локальной вращающейся 
системой координат. При этом параметры тече-
ния на границе вращающейся области, рассчи-
танные с учетом течения в стационарной обла-
сти, будут служить граничными условиями для 
этой области.

Расчетной средой является выхлопной газ, 
который задавался в виде массовых долей че-
тырех газов: диоксид углерода, вода, кислород 
и азот. Расчет производился на компьютере 
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950@3.07GHz с опера-
тивной памятью 6 ГБ.

Расчетное время одной точки при решении 
на грубой сетке составило 4 часа, на улучшен-
ной сетке – 12 часов. Объем оперативной па-
мяти, затраченной на расчет, составил соответ-
ственно 1,7 и 5 ГБ.

Сравнение результатов CFD (Computational 
fluid dynamics) расчета  с экспериментальной 
характеристикой показало, что результаты CDF 
расчета отличаются от экспериментальных ха-
рактеристик не более чем на 1%. При этом рас-
чет на улучшенной сетке совпал с расчетом на 
грубой сетке. Улучшение сетки на поверхности 
твердотельной геометрии не дало качественно-
го (существенного) изменения результатов вы-
числений, при этом время расчета увеличилось 
в 3 раза. Следовательно, CFD расчет турбинной 
ступени можно выполнять на грубой сетке без 
существенного ухудшения точности совпадения 
экспериментальных и расчетных данных.

При расчете наддува двигателя важным эта-
пом расчетов является также определение рас-
ходной характеристики турбины [1], [2], [8]. 
В автотракторной области, как правило, ис-
пользуются турбокомпрессоры с турбинами 
центростремительного типа с безлопаточными 
сопловыми аппаратами, поэтому элементом, 
определяющим расход, который протекает че-
рез турбину, является улитка [8].

На данном этапе развития науки и техники 
существуют различные одномерные методики 
проектирования улиток с учетом потерь на тре-
ние, а также с учетом потерь, связанных с вто-
ричными течениями, которые возникают при 
профилировании сечения улитки сложной фор-
мы и поворотом потока. К сожалению, эти мето-
ды не могут учесть сложную пространственную 
структуру потока, протекающего в улитке. Чис-
ленное решение трехмерного вязкого течения 
позволяет определить места с повышенными 
потерями и увидеть распределения параметров 
на входе в рабочее колесо турбины [10], которые 
влияют как на эффективность процесса расши-
рения газа в турбине, так и на его расход.

Геометрия расчетной модели рабочего колеса 
турбины с улиткой показана на рисунке 3. Здесь 
также показаны характерные площади, которые 
рассматривались в процессе оптимизации про-
ходных сечений улитки (Fт0 – площадь, опреде-
ляющая расход газа через турбину, F – площадь 
под языком улитки). В результате расчетов ис-
ходной геометрии улитки была выявлена застой-
ная зона под языком улитки. Укрупненно кар-
тина течения на входе в рабочее колесо турбины 
в области застойной зоны показана на рисунке 4 
(приведены радиальные скорости, определяю-
щие расход, протекающий через турбину).

Рис. 3. Геометрия расчетной модели

Рис. 4. Картина течения на входе в рабочее колесо турбины в области застойной зоны
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Полученная структура потока с неравномер-
ными полями параметров по окружности рабо-
чего колеса приводит к снижению эффектив-
ности турбины, а также уменьшению расхода 
рабочего тела через турбину. В результате кон-
структорских и газодинамических проработок 
была выбрана геометрия с уменьшенной нерав-
номерностью потока на входе рабочего колеса 
(рис. 4. Вариант 2).

Расход газа, протекающего через турбину 
в соответствующих точках, увеличился на 3% 
по сравнению с исходным вариантом. Это очень 
важно учитывать при согласовании турбоком-
прессора с двигателем.

Оптимизация геометрии улитки проводилась 
путем изменения площади под языком улитки 
F, при этом площадь Fт0 оставалась неизменной. 
Схемы двух вариантов улиток показаны 
на рисунке 4 справа: вариант 1 – исход-
ная геометрия; вариант 2 – геометрия 
после доработки. 

Изменение расходной характеристи-
ки турбины показано на рисунке 5.

Таким образом, результаты показы-
вают важность учета распределения 
параметров на входе в рабочее колесо 
турбины. Неверный учет потерь, а так-
же структуры потока в улитке приводит 
к ошибке в определении расхода через 
турбину, что недопустимо при проекти-
ровании нового изделия. Использование 
трехмерных численных методов помога-
ет учесть сложное течение газа в улитке 
и скорректировать геометрию, получен-
ную в результате одномерного или двух-
мерного проектировочного расчета.

В качестве еще одного примера при-
веду результаты разработки системы 
двухступенчатого наддува двигателей 
КамАЗ EURO-5 [5].

Рис. 5. Картина течения на входе в рабочее колесо турбины 
в области застойной зоны

Достижение требований эко-
логических норм EURO-5 тре-
бует повышения уровня форси-
рования двигателя и топлив-
ной экономичности на режимах 
внешней скоростной характе-
ристики (ВСХ) и на частичных 
нагрузках. Также повышаются 
требования к крутящему момен-
ту двигателя на режимах вблизи 
минимально устойчивой частоты 
вращения и в среднем диапазоне 
в области максимального крутя-
щего момента. При этом должны 
быть обеспечены большие степе-
ни наддува и широкий диапазон 

работы по расходу воздуха. Также при проекти-
ровании системы наддува должно учитываться 
применение рециркуляции отработавших газов 
для снижения максимальной температуры ра-
бочего тела в цикле и выбросов NOx.

При разработке двухступенчатой системы 
наддува необходимо не только согласование 
совместной работы агрегатов наддува и порш-
невой части двигателя, но и согласование со-
вместной работы агрегатов наддува. Расчет 
параметров наддува выполнен по программе 
«Параметры двухступенчатого наддува», раз-
работанной в НПО «Турботехника». Подбор 
параметров наддува производится методом по-
следовательного приближения. Укрупненная 
блок-схема расчета двухступенчатого наддува 
приведена на рисунке 6.

Рис. 6. Укрупненная блок-схема расчета система 
двухступенчатого наддува
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Рис. 7. Характеристика компрессора ТКР 90 
с расходной характеристикой двигателя 

КамАЗ-740.75-440 EURO-5:
   – ступень высокого давления.
 – ступень низкого давления

На рисунках 7 и 8 представлены результаты 
расчёта двухступенчатой системы наддува дви-
гателя КамАЗ-740.75-440 (прототип EURO-5) 
для ТКР 90 и ТКР 100-16 НПО «Турботехника» 
в составе системы. На характеристиках ком-
прессоров для сравнения на-
несены расходные параметры 
обеих ступеней.

Сравнительные моторные 
испытания двигателя Ка-
мАЗ-740.75-440 с вариантами 
системы наддува показали, что 
система ТКР 90 – ТКР 100-16 
в целом удовлетворительно со-
гласуется с двигателем.

Таким образом, методика 
проектирования системы двух-
ступенчатого наддува НПО 
«Турботехника» успешно апро-
бирована и обеспечивает удов-
летворительную сходимость, 
что дало нам возможность рас-

Рис. 8. Компоновка системы двухступенчатого наддува двигателя 
КамАЗ-740.75-440 (прототип EURO-5)

пространить эту методику на проектирование 
подобных систем для других двигателей, в том 
числе для перспективных двигателей ЯМЗ, ЧТЗ 
и других заводов.

При разработке системы наддува важное 
место занимает прототипирование элементов 
турбокомпрессора – колес и корпусных деталей. 
Прототипирование включает:

– для колеса турбины: выращивание модели 
из полимера модели на 3D принтере, изготовле-
ние силиконовой формы, изготовление восковой 
модели в силиконовой форме, литье в вакуум-
ной печи в оболочковую форму;

– для корпусных деталей из алюминия: выра-
щивание модели на 3D принтере, изготовление 
гипсовой формы, литье под низким давлением;

– для корпусных деталей из специальных ста-
лей и чугуна: выращивание модели на 3D прин-
тере, изготовление оболочковой керамической 
формы, вакуумное литье. 

Помимо расчетов и проектирования агрега-
тов наддува по договорам с моторными завода-
ми ведутся научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по выполнению госкон-
трактов. С 2013 года Турботехника выиграла 
три тендера на создание систем наддува для мо-
дернизированных базовых и новых дизельных 
двигателей и разработку специализированных 
контрольно-исследовательских стендов для сис-
тем турбонаддува дизельных двигателей. Два 
проекта находятся в работе, один – на создании 
исследовательских стендов, завершен.

Результатом выполнения госконтракта стал 
единственный в своем роде комплекс из пяти 
стендов для контрольно-исследовательских ис-
пытаний систем турбонаддува размерностью от 
ТКР-50 до ТКР-240. Первый стенд для ТКР-90 – 
ТКР-100 вступил в эксплуатацию в 2010 году. 
Сегодня пущены в строй все пять стендов, три 
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Рис. 9. Стенд контрольно-исследовательских испытаний агрегатов наддува

из которых выполнены по госконтракту. Уни-
кальность комплекса состоит в том, что можно 
проводить как контрольные, так и доводочные 
и исследовательские испытания агрегатов над-
дува дизельных двигателей различных раз-
мерностей и назначений. Применяются самые 
современные средства управления, контроля, 
диагностики и визуализации процесса испыта-
ния. Задача решается с помощью системного 
подхода к выбору средств автоматизации, спосо-
бов и законов регулирования, исполнительных 
устройств и средств измерения. Все работы по 
созданию испытательных стендов от концеп-
ции, разработок до комплектации и пуско-на-
ладочных работ являются ноу-хау специалистов 
компании. По функциональности и возмож-
ности фундаментальных исследований стенды 
НПО «Турботехника» превосходят зарубежные 
аналоги (рис. 9 и 10).

Совокупность специализи-
рованных стендов в соответ-
ствии с нашими методиками 
обеспечивает наличие ком-
плекса различных видов ис-
следований и испытаний, в том 
числе любых газодинамиче-
ских элементов турбокомпрес-
сора, когда стенд работает по 
разомкнутой схеме:

– циклические – на долго-
вечность, при этом стенд 
может работать либо по 
закрытой, либо по сме-
шанной схеме; 

– оценку прочности колес турбины, компрес-
соров и их корпусов при разрушении колес;

– исследование неустановившихся режимов;
– испытания и исследования узла подшип-

ников и других деталей при циклических 
нагрузках (испытания типа «start-stop»);

– изучение подшипников и прецессионно-
го движения ротора турбокомпрессора на 
различных режимах работы, в том числе 
при вибрациях.

При необходимости возможно дополни-
тельно к вышеперечисленным исследовани-
ям проводить также углубленные испытания, 
требующие специального оборудования, в том 
числе измерения: уноса масла через уплотне-
ния; уровня шума ТКР; механических потерь 
в подшипниках; прорыва количества газа че-
рез уплотнения; проверку работы уплотнений; 

Рис. 10. Мнемосхема стенда контрольно-исследовательских 
испытаний агрегатов наддува
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оценку долговечности привода перепускного 
клапана. Конструкция стендов предусматрива-
ет возможность испытания систем многоступен-
чатого наддува [7].

Эта совокупность измерительных, контроль-
ных, управляющих модулей функционально 
объединена в единый комплекс с системой авто-
матического управления, контроля, измерения 
параметров (САУКИП).

Финальным этапом разработки систем тур-
бонаддува являются испытания и доводка на 
моторном стенде, по монтажу которого в НПО 
«Турботехника» уже ведутся работы и который 
планируется пустить в эксплуатацию в конце 
2014 года. Моторный стенд рассчитан на двига-
тели мощностью до 660 кВт.

В рамках госконтракта в НПО «Турботехни-
ка» проведены работы по проектированию си-
стемы турбоэлектрокомпрессора, опытный об-
разец которого прошел испытания и показал 
положительные результаты. 

Также в соответствии с госконтрактом разра-
ботаны двухступенчатая система наддува для 
судового применения и одноступенчатые для 
техники строительного и генераторного назна-
чения для ОАО «Звезда» (г. С.-Петербург).

Важной составляющей в деятельности Тур-
ботехники являются инжиниринговые разра-
ботки перспективных турбокомпрессоров и дру-
гих агрегатов и систем двигателя для моторных 
заводов, таких как ОАО «Автодизель» (Ярослав-
ский моторный завод), ОАО «Камский автомо-
бильный завод» (ОАО «КамАЗ»), ООО «Ураль-
ский дизель-моторный завод» (УДМЗ), ООО 
«Челябинский тракторный завод – Уралтрак», 
ОАО «Заволжский моторный завод» (ОАО 
«ЗМЗ»), ОАО «Тутаевский мо-
торный завод» (ОАО «ТМЗ»), 
ОАО «Минский моторный за-
вод» (ММЗ) и других пред-
приятий.

Для всех этих заводов нами 
разрабатываются новые модели 
и модификации турбокомпрес-
соров и систем турбонаддува, 
проводятся безмоторные и мо-
торные испытания. Особенно 
хотел бы отметить нашу рабо-
ту для команды «КамАЗ-Авто-
спорт», для которой нами раз-
работан турбокомпрессор на 
форсированный двигатель фир-
мы Liebherr. Турбокомпрессор 
успешно прошел моторные и 
безмоторные испытания. Экс-
плуатационные испытания он 

проходит в режиме гонки на чемпионате Россий-
ской Федерации, после чего будет участвовать 
в следующей гонке – Дакар.

Также НПО «Турботехника» разработан 
и успешно прошел испытания турбокомпрессор 
для беспилотного летательного аппарата.

Представляет интерес участие в разработке 
турбинной и компрессорной ступеней для тур-
бодетандера, предназначенного для работы на 
криогенной технике. Работы ведутся по заказу 
ОАО «ЭНИН».

Всего в НПО «Турботехника» разработано 
свыше 50 моделей турбокомпрессоров и их мо-
дификаций размерностью от ТКР-44 до ТКР-180 
практически для всех типов отечественных дви-
гателей мощностью от 100 до 950 кВт. 85% про-
дукции идет на конвейеры ведущих моторных 
заводов. Турботехника поставляет свою продук-
цию и имеет партнерские отношения со всеми 
автотракторными и моторными заводами России 
и СНГ, сотрудничает с Белоруссией, Украиной, 
Казахстаном, Испанией, Австрией, Германией, 
Индией, Чехией, Китаем и другими странами.

В 2008 году введен в строй новый производ-
ственный корпус общей площадью 6500 кв. м, 
в котором расположены цеха механообработки 
и сборки, испытательный комплекс, офисные 
и складские помещения. Материальная произ-
водственная база регулярно обновляется совре-
менным оборудованием.

Конкурентоспособность разрабатываемых 
агрегатов обеспечивается высоким качеством из-
делий, соответствующих требованиям EURO-4, 
EURO-5, EURO-6 и подтвержденных междуна-
родными сертификатами ИСО/ТУ16949-2009 
(ISO/TS 16949:2009) и ИСО 9001-2008.

Конструкторский отдкл НПО «Турботехника»
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На базе НПО «Турботехника» создается ин-

женерный центр компонентов и систем дви-
гателей (ИЦ КСД) для осуществления полно-
го цикла работ по разработке и испытаниям 
агрегатов и систем всех типов двигателей для 
автотракторной и спецтехники, а также самих 
двигателей для российских и зарубежных по-
требителей. В этом направлении уже проведена 
серьезная работа: накоплен большой опыт, есть 
квалифицированные кадры, готовится проект 
здания ИЦ, под строительство инжинирингово-
го центра отведен земельный участок, выпол-
нены инженерно-геодезические изыскания на 
территории застройки.

Важным элементом в деятельности компа-
нии является действующая на предприятии 
единая информационная среда, которая охва-
тывает все этапы создания изделия от возникно-
вения концепции до реализации потребителю. 
Научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы, финансовые потоки, логистика 
производства, учет и контроль расхода энерго-
ресурсов, менеджмент, система контроля каче-
ства, система безопасности работают в едином 
поле информационной структуры. Очевидно, 

что информационные технологии являются од-
ним из основных инструментов работы и раз-
вития конкурентоспособного предприятия, по-
этому в НПО «Турботехника» информационная 
среда непрерывно совершенствуется и пополня-
ется новыми программными продуктами.

В компании проводится серьезная кадровая 
политика по привлечению специалистов и по-
вышению их квалификации. Особое внимание 

Новые производственные площади оснащены современным оборудованием
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уделяется подготовке молодых кадров. На базе 
Турботехники действуют филиалы кафедр дви-
гателей МГМУ «МАМИ», МАДИ, МГТУ им. Ба-
умана, где обучаются будущие специалисты, 
проходят производственную и преддипломную 
практики студенты вузов и техникумов Про-
твино, Серпухова, Москвы и Московской обла-
сти. Шесть работников предприятия в качестве 
аспирантов готовятся к защите диссертаций.

Сегодня можно сказать, что НПО «Турботех-
ника» успешно выполняет задачу, поставленную 
перед ней двадцать пять лет назад, несмотря на 
все объективные трудности времен перестрой-
ки и кризисов, на которые пришлось становле-
ние компании, создан уникальный для России 
и СНГ научно-производственный комплекс по 
разработке, производству, испытаниям эффек-
тивных российских агрегатом наддува и других 
систем и агрегатов практически для всех типов 
отечественных двигателей.

В настоящее время перед объединением сто-
ит множество задач по развитию, совершенство-
ванию имеющихся направлений деятельности 
и освоению новых, и платформа из накоплен-
ного опыта, квалифицированных кадров, со-
временной производственной базы, имеющейся 
информационной среды является надежной ос-
новой для успешного продвижения к намечен-
ным целям.
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Статья о деятельности предприятия, специализирующегося на разработке и производстве элект-
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The article considers the company activity specializing in development and production of electric 
devices with the use of new high-end technologies and modern organizational solutions.
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technical projects.

Концепция развития предприятия преду-
сматривает комплексное оснащение объ-
ектов заказчика электротехническим 

оборудованием для собственных нужд, распре-
делительными устройствами 0,4 кВ (0,7 кВ), 
разработанными и изготовленными на основе 
типизированных схемотехнических решений.

Ассортимент выпускаемой ОАО «Прогресс» 
продукции непрерывно расширяется, а ее ка-
чество повышается, материальные ресурсы 
инвестируются во внедрение новейших техни-
ческих решений. Применение современных 
технологий, высокопроизводительного обору-
дования и инструмента, слаженная работа вы-
сокопрофессионального коллектива 
специалистов позволяет непрерыв-
но повышать эффективность работы 
предприятия. На ОАО «Прогресс» 
действует система качества, соот-
ветствующая требованиям МС ИСО 
9001: 2008, что подтверждено серти-
фицирующей организацией – компа-
нией DEKRA (Нидерланды). Пред-
приятие входит в реестр поставщи-
ков ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
и ОАО «Газпром».

В своей производственной линей-
ке ОАО «Прогресс» имеет различ-
ное оборудование. Налажено серий-
ное производство распредустройств 

0,4 кВ (0,7 кВ) серии КРУЗА П, обладающих 
следующими достоинствами:

– данные изделия комплексно решают за-
дачу оснащения станции распредустройствами 
собственных нужд (заменяют КТП СН, РТЗО, 
ПР и др.);

– имеется широкий спектр типовых схемо-
технических решений. Разработана сетка схем 
блоков питания с учётом АВР, блоков общесек-
ционных устройств, блоков отходящих кабель-
ных линий, блоков питания шинок управления, 
блоков управления электродвигателями, элект-
роприводами запорной и регулирующей арма-
туры. Имеется возможность реализовать любые 

Открытое акционерное общество «Протвинский 
Опытный завод «Прогресс» без малого 40 лет спе
циализируется на производстве распредустройств. 
Изделия соответствуют ГОСТ Р 51321.1–2007 (МЭК 
604391:2004) и ГОСТ 1469390. Завод разрабаты
вает, изготавливает и поставляет широкий спектр 
электротехнического оборудования для реализации 
федеральных целевых программ и обязательств по 
международным контрактам.

В числе основных заказчиков предприятия – орга
низации, входящие в состав госкорпорации «Роса
том», топливноэнергетического комплекса России 
(ТГК, ОГК, РусГидро и другие), ОАО «Мосэнерго», ОАО 
ВО «Технопромэкспорт», ЗАО «Атомстройэкспорт».
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электрические схемы, устройства адаптированы 
для создания АСУ ТП на объекте;

– разработано руководство по проектирова-
нию, позволяющее существенным образом со-
кратить время проектирования и повысить ка-
чество выполнения проектных работ;

– технический уровень изделий позволил до-
вести наработку блоков на отказ до 250 000 ча-
сов, срок службы – до 30 лет;

– параметры изделий полностью подтверж-
дены комплексом испытаний, предусмотренных 
ГОСТ 51321.1–2007 (МЭК 60439-1-92);

– в качестве комплектующих изделий исполь-
зуется аппаратура ведущих мировых электротех-
нических компаний, таких как Schneider Electric 
(Франция), АВВ (Швейцария), LSis (Корея);

– на основе модульного принципа исполне-
ния КРУЗА П (с использованием выдвижных 
блоков) удалось обеспечить высокую степень 
электробезопасности изделий, добиться быстро-
ты, удобства монтажа и обслуживания, высокой 
степени ремонтопригодности, максимальной за-
водской готовности;

– стоимостные параметры изделий (с учётом 
эквивалентной оценки) удалось довести практи-
чески до стоимости традиционно применяемых 
устройств собственных нужд (КТП СН, РТЗО);

– при использовании изделий серии КРУ-
ЗА П существенно снижаются эксплуатацион-
ные расходы и затраты на строительство щито-
вых помещений.

Усовершенствована конструкция и поставле-
ны на производство ящики управления меха-

низмами (ЯС5000), ящики АВР (Я83000), пунк-
ты распределительные, которые решают в том 
числе задачи по освещению объекта (ПР06), 
а также другое оборудование, указанное в но-
менклатуре продукции организации.

Поставлены на производство щиты постоян-
ного тока серии СDСР, в которых в качестве ба-
зовой комплектации используется аппаратура 
компании Schneider Electric (Франция). Дан-
ное оборудование обладает следующими досто-
инствами:

– обеспечивается повышенная электробезо-
пасность персонала при монтаже и обслужива-
нии, так как использован модульный принцип 
исполнения с использованием выдвижных бло-
ков, а силовые токоведущие элементы размеще-
ны в отдельных отсеках;

– обеспечивается выдача дискретных и ана-
логовых сигналов в АСУ ТП станции; 

– имеется световая сигнализация «по месту» 
о состоянии коммутационной аппаратуры щита;

– обеспечивается непрерывный пофидерный 
контроль изоляции на отходящих линиях с ука-
занием неисправного присоединения «по месту» 
и выдачей обобщённого сигнала в АСУ ТП;

– обеспечивается выдача обобщённого сигна-
ла об аварийном отключении коммутационной 
аппаратуры щита как «по месту» (с указанием 
конкретного шкафа), так и дистанционно.

Освоено серийное производство оборудова-
ния, все схемотехнические решения реализо-
ваны конструктивно. Проведена модерниза-
ция технического оснащения производства. 

Линейка 14Ш
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Создан испытательный центр и внедрена сис-
тема приёмо-сдаточных испытаний всех вы-
пускаемых изделий. Подготовлены производ-
ственные мощности для увеличения объёмов 
произ водства.

По результатам эксплуатации оборудо-
вания и предложениям обслуживающего 
персонала объектов заказчика разработаны 
и применяются сервисные элементы для вы-
полнения монтажно-наладочных работ и экс-
плуатации:

– тестирующие блоки;
– стенды испытательные;
– универсальные заземляющие устройства;
– транспортировочные тележки.
На ОАО «Прогресс» создана сервисная груп-

па, обеспечивающая доработку оборудования 
с заменой функциональных блоков непосред-

ственно на объекте в случае изменения или 
дальнейшего развития проекта.

С применением оборудования ОАО «Про-
гресс» в 2007–2014 годах введено в атомной 
энергетике России более 2 ГВт энергетических 
мощностей, в атомной энергетике за рубежом – 
3 ГВт (Индия, Иран), в Москве – 2,0 ГВт, в ре-
гиональной теплоэнергетике – 3,8 ГВт, в Казах-
стане – 0,5 ГВт, в Таджикистане – 0,7 ГВт.

Открытое акционерное общество «Протвин-
ский Опытный завод «Прогресс» располагает 
электротехническим оборудованием современ-
ного уровня, соответствующим кадровым со-
ставом, производственными площадями и тех-
нологическим оборудованием для обеспечения 
комплексной поставки распредустройств соб-
ственных нужд в составе оборудования 0,4 кВ 
(0,7 кВ) и ЩПТ для объектов заказчика.

Краткая история создания завода
На базе мастерских монтажностроительного управления Министерства сред

него машиностроения СССР в качестве филиала завода нестандартного обору
дования 01.01.1967 был организован цех нестандартного оборудования. Завод 
входил в состав строительномонтажного треста 12 ГУ Минсредмаша СССР. При
казом от 09.07.1973 № 352 основная площадка завода была передислоцирована 
в город Протвино Московской области в статусе головного предприятия с двумя 
филиалами в г. Москве и в Киргизии. На основании приказа Минсредмаша СССР от 
23.09.1983 № 197 завод нестандартного оборудования получил своё новое назва
ние – «Опытный завод «Прогресс». Решением Мособлкомимущества от 24.02.1993 
№ 203 «Опытный завод «Прогресс» был реорганизован в Акционерное общество 
открытого типа «Протвинский Опытный завод «Прогресс», а 26.10.2000 – в откры
тое акционерное общество с тем же названием.
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Утвержденный Правительством Россий-
ской Федерации новый План мероприя-
тий («Дорожная карта») «Изменения в от-

раслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности образования и науки» 
[3] предполагает внесение регионами коррек-
тировки в собственные варианты «Дорожных 
карт». «Временем перемен», по-прежнему, оста-
ется период по 2018 год.

«Дорожная карта» охватывает всю сферу 
образования: дошкольного, общего, дополни-
тельного, профессионального, высшего, а также 
сферы: науки и технологий, и защиты детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. В ней определены основные направления 
развития и мероприятия по повышению эффек-
тивности и качества услуг каждой сферы.

На сегодняшний день система образования 
города Протвино состоит из 13 образовательных 
учреждений и централизованной бухгалтерии. 
Из них:

Дошкольные образовательные учреждения: 
– центр развития ребенка – 2 учреждения;
– детский сад комбинированного вида – 

4 учреждения;
– детский сад общеразвивающего вида – 

1 учреждение.

Общеобразовательные учреждения:
– средняя общеобразовательная школа – 

2 учреждения;
– лицей – 2 учреждения;
– гимназия – 1 учреждение.
Образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей: 
– детско-юношеский центр «Горизонт».
Учреждение высшего образования:
– филиал «Протвино» государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
Московской области «Международный 
университет природы, общества и челове-
ка «Дубна».

Рассмотрим, какие изменения предстоят сис-
теме образования г. Протвино в ближайшие 
годы.

1. Дошкольное образование
Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение доступности дошкольного образо-
вания детей, включает в себя:

1.1. Создание дополнительных мест в госу-
дарственных (муниципальных) образователь-
ных организациях различных типов, а также 
развитие вариативных форм дошкольного обра-
зования.
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1.2. Обеспечение доступности дошкольного 

образования в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным стандартом 
дошкольного образования для всех категорий 
граждан независимо от социального и имуще-
ственного статуса и состояния здоровья.

1.3. Перевод услуги по приему заявлений, 
постановке на учет и зачислению детей в обра-
зовательные организации, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), в электронный вид 
(электронная очередь).

Показатели повышения эффективности и ка-
чества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффектив-
ному контракту, приведены в табл. 1. 

В соответствии с «Дорожной картой» 100% 
детей в Российской Федерации в возрасте от 
3 до 7 лет должны быть обеспечены местами 
в дошкольных образовательных учреждениях 
в 2017 году, в г. Протвино этого показателя пла-
нируется достичь уже в 2014году.

Для этого Управлением образования г. Прот-
вино предприняты следующие действия:

1. В соответствии с предыдущей «Дорожной 
картой» Правительство Московской области 
разработало программу строительства дошколь-
ных образовательных учреждений. В г. Прот-
вино в 2013 году началось строительство ново-
го детского сада по улице Южная на 140 мест 
[2]. На строительство детского сада из бюджета 
Московской области выделено 156 млн 764 тыс. 
руб., из местного бюджета – 18 млн 221 тыс. руб. 
С вводом нового сада очередь в дошкольные об-
разовательные учреждения в городе будет лик-
видирована.

2. В связи с возникшей необходимостью про-
ведения капитального ремонта здания МБДОУ 
Д/с № 2 «Искорка», принято решение о переводе 
его в здание, которое сейчас занимает началь-
ная школа МБОУ «Гимназия», а начальная 
школа переводится в основное здание «Гимна-
зии». Тем самым «Гимназия» объединяется под 
одной крышей, что, естественно, сократит рас-
ходы на содержание этого учреждения.

«Дорожной картой» Российской Федерации 
предусматривается создание условий для при-
влечения негосударственных организаций 
в сферу дошкольного образования, т.е. создания 
частных детских садов. Выполнение этого меро-
приятия зависит не столько от управления об-
разования, сколько от инициативы частных лиц, 
готовых к созданию подобных учреждений и, со-
ответственно, от наличия спроса на эту услугу 
у населения. В настоящее время в г. Протвино 
отсутствует и то, и другое, потому что система му-

ниципального дошкольного образования города 
полностью удовлетворяет потребности жителей.

В целом «Дорожная карта» дошкольного об-
разования развивает идею, заложенную в новом 
законе «Об образовании»: детские сады – не ро-
скошь, а «нулевой уровень» образования. Разви-
тие ребенка начинается не в школе, а раньше. 
Поэтому изменятся и требования к программам 
дошкольного образования. Все вновь разрабаты-
ваемые программы для дошколят должны гаран-
тировать определенный уровень качества услуг.

Уже сейчас идет реализация мероприятий, 
направленных на укрепление учебно-методиче-
ской базы учреждений для организации более 
целенаправленного процесса обучения. В насто-
ящее время получены из областного бюджета 
субсидии на приобретение для дошкольных об-
разовательных учреждений Протвино пособий, 
развивающих игр, игрушек.

2. Общее образование
Для обеспечения достижения российскими 

школьниками новых образовательных резуль-
татов «Дорожной картой» предусмотрено:

2.1. Внедрение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов.

2.2. Разработка комплексной программы 
повышения профессионального уровня педа-
гогических работников общеобразовательных 
организаций, направленной в том числе на ов-
ладение ими современными образовательными 
технологиями и методиками обучения и воспи-
тания, знаниями, умениями и навыками в це-
лях обеспечения инклюзивного образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и реализации адаптированных образователь-
ных программ.

Школы должны будут к 2018 году работать 
по новым стандартам [1]. Для этого должны из-
мениться учебные пособия, все материалы. Учи-
теля – пройти переподготовку. Педагогическое 
образование – изменится. Предполагается орга-
низация сетевого взаимодействия школ, прове-
дение мониторингов, распространение лучших 
практик.

Показатели повышения эффективности и ка-
чества услуг в сфере общего образования, соот-
несенные с этапами перехода к эффективному 
контракту, приведены в табл. 2.

«Дорожные карты» муниципалитетов долж-
ны соответствовать майским указам Президен-
та Российской Федерации. Это значит, что среди 
основных задач – повышение заработной платы 
работников образования: учителей школ – до 
средней по экономике региона, педагогических 
работников детских садов – до средней в системе 
общего образования. 
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Образование
Для достижения этого результата планиру-

ется предусматривать дополнительные расходы 
местного бюджета на повышение оплаты труда 
педагогических работников.

Одним из показателей повышения эффек-
тивности и качества услуг в сфере общего обра-
зования, в соответствии с «Дорожной картой», 
является «Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 обя-
зательных предмета) в 10% школ с лучшими 
результатами единого государственного экзаме-
на к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных предме-
та) в 10% школ с худшими результатами еди-
ного государственного экзамена». В 2013 году 
в г. Протвино этот показатель был равен 1,25%, 
что превышает уровень, который планируется 
достичь в среднем по Российской Федерации 
к 2018 году, поэтому наша задача – удержать 
достигнутый показатель.

Следующий показатель «Удельный вес чис-
ленности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных 
организаций» существенно ниже уровня запла-
нированного в среднем по Российской Федера-
ции, но в настоящий момент нет возможности 
изменить его кардинально.

3. Дополнительное образование
Расширение потенциала системы дополни-

тельного образования детей включает в себя:
3.1. Совершенствование программ дополни-

тельного образования, реализуемых на базе ор-
ганизаций общего образования в соответствии 
с федеральными государственными стандарта-
ми начального и основного общего образования.

3.2. Совершенствование организационно-эко-
номических механизмов обеспечения доступно-
сти услуг дополнительного образования детей.

3.3. Развитие системы независимой оценки 
качества дополнительного образования детей.

Показатели повышения эффективности и ка-
чества услуг в сфере дополнительного образо-
вания детей, соотнесенные с этапами перехода 
к эффективному контракту, приведены в табл. 3. 

Дополнительное образование в г. Протвино 
всегда имело сильные позиции, и если в новой 
«Дорожной карте» ставится задача для учреж-
дений России, что к 2018 году 70–75% детей бу-
дет учиться по программам дополнительного об-
разования, то уже сейчас около 90% детей поль-
зуется услугами учреждений дополнительного 
образования.

Изменения коснутся и нашего учреждения 
дополнительного образования ДЮЦ «Гори-
зонт». В соответствии с законодательством будет 
введена система эффективных контрактов, пе-

ресмотрены направления деятельности в поль-
зу современных и наиболее востребованных на 
сегодняшний день. Будет улучшена материаль-
но-техническая база учреждения.

4. Высшее образование.
Совершенствование структуры и сети го-

сударственных образовательных учреждений 
высшего образования включает в себя:

4.1. Проведение ежегодного мониторинга 
эффективности образовательных учреждений 
высшего образования.

4.2. Реализацию программы совершенство-
вания сети государственных образовательных 
организаций высшего образования, в том числе 
путем реорганизации и присоединения органи-
заций и их филиалов.

Мероприятия «Дорожной карты» направле-
ны на формирование сбалансированной сети 
образовательных учреждений высшего обра-
зования, ориентированных на удовлетворение 
потребности работодателей в высококвалифи-
цированных кадрах и развитие научно-техноло-
гического потенциала российских регионов.

Предусматривается осуществление структур-
ных преобразований сети российских образо-
вательных организаций высшего образования, 
создание условий для вхождения к 2020 году 
пяти вузов-лидеров в первую сотню ведущих 
мировых университетов согласно мировому рей-
тингу университетов.

Повышение уровня мотивации научных и на-
учно-педагогических кадров в рамках перехода 
к эффективному контракту. Реализация новых 
финансово-экономических механизмов, обеспе-
чивающих конкуренцию и повышение качества 
высшего образования.

Основной целью развития существующей си-
стемы высшего образования г. Протвино, пред-
ставленной филиалом «Протвино» ГБОУ ВПО 
МО «Международный университет природы, 
общества и человека «Дубна», является под-
готовка специалистов в различных сферах де-
ятельности для г. Протвино, области и страны 
в целом, а также интеграция высшего образова-
ния и научно-исследовательской деятельности 
на базе организаций и предприятий научно-
производственного комплекса городского округа 
и предприятий региона.

Филиал «Протвино» ГБОУ ВПО МО «Между-
народный университет природы, общества и че-
ловека «Дубна» ведет подготовку молодых спе-
циалистов по программе высшего образования 
на 6 кафедрах и является основой научно-обра-
зовательного комплекса г. Протвино.

Основные задачи, стоящие перед научно-об-
разовательным комплексом, определены в «Про-



66

НАУКОГРАД 1[1]2014
грамме комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования «Город-
ской округ Протвино Московской области» как 
наукограда Российской Федерации на 2014–2018 
годы» [4], это:

– привлечение и закрепление высококвали-
фицированных кадров на предприятиях город-
ского округа Протвино;

– профессиональная ориентация молодежи 
на выбор специальностей, востребованных на 
предприятиях научно-производственного ком-
плекса городского округа Протвино и предпри-
ятиях Московской области;

– стажировка выпускников образовательных 
учреждений на предприятиях городского окру-
га в целях приобретения опыта работы;

– целевая подготовка специалистов высокой 
квалификации по договорам с предприятиями 
научно-производственного комплекса городско-
го округа и региона;

– подготовка кадров для работы на предпри-
ятиях инновационной инфраструктуры.

Показатели повышения эффективности и ка-
чества услуг в сфере высшего образования, соот-
несенные с этапами перехода к эффективному 
контракту, приведены в табл. 4. 

5. Наука и технологии
Основные направления развития сферы на-

уки и технологии, определенные в «Дорожной 
карте»: 

5.1. Создание опережающего научно-техни-
ческого задела в России по приоритетным на-
правлениям развития науки и технологий через 
развитие фундаментальных и прикладных на-
учных исследований включает в себя:

– развитие фундаментальных и прикладных 
научных исследований;

– развитие системы инструментов финанси-
рования науки на конкурсной основе;

– реализацию проектов по созданию круп-
ных научных установок «мега-сайенс» на терри-
тории Российской Федерации.

5.2. Повышение качества кадрового потен-
циала науки и мобильности научных кадров 
обеспечит:

– формирование сети исследовательских ла-
бораторий на базе образовательных организа-
ций высшего образования, научных учрежде-
ний государственных академий наук и государ-
ственных научных центров;

– переход к межведомственной оценке резуль-
тативности деятельности научных организаций, 
выполняющих научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения, с учетом аналогич-
ных практик экономически развитых стран;

– развитие системы эффективного воспроиз-
водства кадрового потенциала в сфере науки.

5.3. Введение эффективного контракта в го-
сударственных научных организациях направ-
лено на:

– разработку и внедрение механизмов эф-
фективного контракта с научными работника-
ми государственных научных организаций;

– повышение заработных плат научных ра-
ботников в государственных организациях нау-
ки с учетом их вклада в результативность орга-
низации в части научной, научно-технической 
и инновационной деятельности;

– проведение мероприятий по аттестации на-
учных сотрудников с дальнейшим их переводом 
на эффективный контракт;

– разработку и внедрение механизмов эф-
фективного контракта с руководителями го-
сударственных научных организаций в части 
установления взаимосвязи между показателя-
ми качества предоставляемых государственных 
(муниципальных) услуг организацией и эффек-
тивностью деятельности руководителя государ-
ственной научной организации;

– информационное и мониторинговое сопро-
вождение введения эффективного контракта.

Город Протвино изначально создавался для 
развития фундаментальных исследований в об-
ласти физики высоких энергий и физики частиц. 
Ядром Протвино всегда были ученые-физики. 
Поэтому вполне обоснованным было принятие 
решения о развитии города как наукограда Рос-
сийской Федерации.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 августа 2008 г. № 624 муници-
пальному образованию «Городской округ Прот-
вино (Московская область)» присвоен статус на-
укограда Российской Федерации сроком на 5 лет.

В соответствии с «Программой комплексного 
социально-экономического развития городско-
го округа Протвино как наукограда Российской 
Федерации на 2007–2013 годы» развитие научно-
производственного комплекса наукограда осу-
ществлялось с учетом утвержденных приоритет-
ных направлений научной, научно-технической, 
инновационной деятельности, эксперименталь-
ных разработок, испытаний, подготовки кадров, 
соответствующих приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники России:

– Безопасность и противодействие терроризму.
– Живые системы.
– Информационно-телекоммуникационные 

системы.
– Перспективные вооружения, военные и спе-

циальные промышленные технологии.
– Энергетика и энергосбережение.
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В период реализации Программы возрос 

вклад экономики городского округа Протвино 
в валовый региональный продукт, налоговые по-
ступления в бюджетную систему страны увели-
чились почти в 2 раза. Они составили в 2012 году 
2634,003 млн руб. (в 2007 г. – 1331,2 млн руб.). 
Собственные доходы местного бюджета возрос-
ли с 261,4 млн руб. в 2007 году до 503,6 млн руб. 
в 2012 году. По итогам 2012 года предприятиями 
города отгружено продукции на 13,0 млрд руб., 
что на 22,7% выше уровня 2007 года. Объем от-
груженных товаров, выполненных работ и ока-
занных услуг по предприятиям НПК за 2012 год 
увеличился на 155% по сравнению с 2007 годом 
и составил 2126,477 млн руб. За период реали-
зации Программы объем выпускаемой предпри-
ятиями научно-производственного комплекса 
наукоемкой продукции увеличился на 248,6% 
и составил 1925,8 млн руб. Среднемесячная за-
работная плата работников предприятий науч-
но-производственного комплекса в 2012 году со-
ставила 27,944 тыс. руб. и увеличилась в 2 раза 
по сравнению с 2007 годом.

Совет депутатов города Протвино одобрил 
итоги реализации «Программы комплексного 
социально-экономического развития городско-
го округа Протвино как наукограда Российской 
Федерации на 2007–2013 годы» и принял реше-
ние о дальнейшем развитии города как науко-
града Российской Федерации.

В состав научно-производственного ком-
плекса (далее – НПК) городского округа Про-
твино входят следующие предприятия: ФГБУ 
ГНЦ ИФВЭ, ЗАО «Протом», ООО «Новые Тех-
нологии», ООО «НПО ДНК-Технология», ООО 
«Ньюфрост», ЗАО «НПО «Турботехника».

НПК Протвино расположен на территории 
муниципального образования, является градо-
образующим и характеризуется следующими 
показателями:

– численность работающих в организациях 
научно-производственного комплекса составляет 
17,2% от общей численности работающих на тер-
ритории данного муниципального образования;

– стоимость основных фондов НПК, факти-
чески используемых при производстве научно-
технической продукции, составляет 56,77% от 
стоимости фактически используемых основных 
фондов всех хозяйствующих субъектов, располо-
женных на территории города, за исключением 
предприятий ЖКХ и социальной сферы.

Городской округ Протвино соответствует всем 
критериям присвоения статуса наукограда Рос-
сийской Федерации.

Реализация разработанной «Программы ком-
плексного социально-экономического развития 

муниципального образования «Городской округ 
Протвино Московской области» как наукограда 
Российской Федерации на 2014–2018 годы» бу-
дет способствовать достижению стоящих перед 
городом задач:

– достижение устойчивого социально-эконо-
мического развития городского округа Протви-
но как наукограда Российской Федерации на ос-
нове эффективного использования научно-тех-
нического, производственного, инновационного 
и образовательного потенциала;

– увеличение доли наукоемкой продукции 
в общем объеме производства и повышение её 
конкурентоспособности, увеличение вклада го-
родского округа Протвино в валовый региональ-
ный продукт Московской области;

– увеличение налоговых поступлений в бюд-
жетную систему страны с территории городского 
округа Протвино;

– модернизация производства, создание но-
вых рабочих мест.

Планируемый объем финансирования Про-
граммы планируется в сумме 5954,4 млн руб.

Оценка результатов выполнения Програм-
мы по социально-экономическому и научно-
техническому развитию наукограда будет осу-
ществляться путем сопоставления фактически 
достигнутых значений контрольных показате-
лей с их плановыми значениями. Достижение 
прогнозных значений показателей за счет раз-
вития инновационного, образовательного, про-
изводственного и научно-технического потенци-
ала наукограда должно обеспечить улучшение 
качества жизни населения городского округа 
Протвино, а также увеличение налоговых по-
ступлений в бюджеты всех уровней.

Предполагается поступление в течение 5 лет 
в федеральный, областной и местный бюджеты 
15 662,1 млн руб. налоговых сборов. Планирует-
ся создание около 1,7 тыс. новых рабочих мест.

Показатели повышения эффективности и ка-
чества работ в сфере науки и технологий, соот-
несенные с этапами перехода к эффективному 
контракту, приведены в табл. 5. 

Новизна «Дорожных карт» – в комплексном 
подходе. Школа уже прошла через ряд реформ, 
которые дошкольному, дополнительному и про-
фессиональному образованию еще только пред-
стоят.

Введение «эффективного контракта» с педа-
гогическими работниками и руководителями 
учреждений коснется всех уровней образования. 
Цель – привести количество (денег) в соответ-
ствие с качеством (работы). Для этого предпола-
гается использовать уже известные механизмы 
методики оплаты труда и нормативно-поду-
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шевого финансирования, разработанные Ми-
нистерством образования и науки Российской 
Федерации. Это нововведение для дошкольного 
и дополнительного образования.

О результатах реализации «Дорожных карт» 
говорить пока рано. На сегодняшний день идет 
активная разработка нормативно-правовых ак-
тов, где будут установлены показатели оценки 
эффективности деятельности того или иного 
уровня образования. Это принципиальный во-
прос. На основании этих показателей будет 
выстроено взаимодействие между регионом 
и муниципалитетом, муниципалитетом и обра-
зовательными учреждениями, наконец, учреж-
дениями и работниками при введении системы 
эффективных контрактов.

Другое важное направление этой работы – 
формирование регионального и местного бюд-
жетов, которые позволят достичь заданных по-
казателей в части заработных плат.

Государственная политика в области образо-
вания и науки принципиально меняется – все 
централизованно. Заданы конкретные меропри-
ятия и показатели. В любом случае такие струк-
турные изменения, которые сопровождаются как 
финансовыми затратами, так и содержательны-
ми изменениями, дают однозначно положитель-
ный эффект. Думаю, «Дорожные карты» приве-

дут к улучшению качества образования на всех 
ступенях и будут способствовать, в конечном сче-
те, интенсивному развитию науки.
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С РАБОТОДАТЕЛЯМИ В ПРОЦЕССЕ 
ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
ON COOPERATION OF THE UNIVERSITY WITH EMPLOYERS 
IN THE PROCESS OF PREPARATION OF ENGINEERING SHOTS 

А. А. Евсиков, кандидат технических наук, доцент директор филиала «Протвино» универси-
тета «Дубна» 

А. П. Леонов, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, заместитель дирек-
тора филиала «Протвино» университета «Дубна»
На примере филиала «Протвино» университета «Дубна» рассматривается ключевой аспект под-
готовки высококвалифицированных инженерных кадров – взаимодействие потенциальных 
работодателей с вузом. Анализируются основные направления этого взаимодействия, позволя-
ющие реализовать «точечную модель» подготовки специалистов и сформировать необходимые 
условия для востребованности выпускников на предприятиях Южного Подмосковья.
Ключевые слова: высшие учебные заведения, инженерные кадры, работодатели, подготовка 
специалистов.

A. A. Yevsikov, candidate of sciences, docent, Director of “Protvino” branch of Dubna International 
University 

A. P. Leonov, head of IT department of FSIS SCRAMB
Case study: the article considers a key aspect of training of highly qualified engineers in “Protvino” 
branch of Dubna International University – cooperation between prospective employers and univer-
sity. The main aspects of such cooperation which allow to implement the “point model” of specialist 
training and form the necessary conditions for the graduates being in demand in the companies of 
South of Moscow region area are analyzed.
Keywords: higher educational institutions, engineering personnel, employers, specialist training.

При создании филиала «Протвино» универ-
ситета «Дубна» предполагалось, что его 
основной задачей будет подготовка квали-

фицированных кадров для предприятий региона 
«Южное Подмосковье». Предпосылкой для успеш-
ного решения этой задачи являлся высокий на-
учно-технический потенциал региона (наличие 
высококвалифицированного персонала с большим 
опытом работы, в том числе, и за рубежом, хорошая 
техническая база ведущих предприятий). Прави-
тельством Московской области и руководителями 
ведущих предприятий были определены наиболее 
востребованные в регионе специальности: «Автома-
тизация технологических процессов и производств 
в машиностроении», «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных 
систем», «Техническая физика», «Прикладная ин-
форматика в экономике», «Экономика».

Для реализации уникальных возможностей 
региона при подготовке квалифицированных 
кадров необходимо было выстроить и реализо-
вать структуру взаимодействия филиала с по-
тенциальными работодателями.

В основе практической реализации этого вза-
имодействия лежат:

1. Разработка и реализация совместных до-
говоров о сотрудничестве в сфере высшего обра-
зования с ведущими предприятиями региона, 
администрациями муниципальных образований 
и другими предприятиями и учреждениями.

2. Выполнение научно-исследовательских до-
говорных работ с предприятиями, представление 
студентами результатов этих работ на конферен-
циях, их использование в дипломных проектах.

3. Ежегодное проведение научно-практиче-
ской конференции филиала, где традиционно 
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представляются совместные с предприятиями 
разработки.

4. Заключение договоров с ведущими пред-
приятиями региона о трудоустройстве выпуск-
ников филиала.

5. Привлечение ведущих сотрудников пред-
приятий к преподавательской деятельности 
в филиале.

6. Анализ предложений предприятий по 
улучшению качества обучения студентов.

7. Материальное поощрение студентов, уча-
ствующих в научно-исследовательской работе, 
в соответствии со стипендиальным положением 
университета «Дубна».

По первому пункту заключены 102 договора, 
из них 28 договоров обеспечивают возможность 
практики студентов всех специальностей и на-
правлений филиала в соответствии с учебным 
планом. Например, договоры заключены с ГНЦ 
ИФВЭ, ООО «Систел», ЗАО «НПО «Турботех-
ника», ЗАО «Рентгенпром», ОАО «Протвинский 
опытный завод «Прогресс», ФГУП «НИИ НПО 
«Луч», ОАО «ПРОТЭП», МУП «ЖКХ», ОАО «РА-
ТЕП» (г. Серпухов), СКБ Космического прибо-
ростроения ИКИ РАН (г. Таруса), Институтом 
ядерных исследований РАН (г. Троицк) и др. 
В соответствии с договорами о сотрудничестве 
в сфере высшего образования на базе предпри-
ятий и учреждений организуются:

– прохождение учебной, производственной 
и преддипломной практик с представлением 
и защитой отчетов о выполненных работах;

– выполнение дипломных проектов и работ;
– использование материально-технической 

базы предприятий для проведения лабораторных 
работ; например, для специальности «Автомати-
зация технологических процессов и производств 
в машиностроении» используется учебная база 
ЗАО «РАТЕП» с современными станками с ЧПУ;

– использование материально-технической ба-
зы предприятий для создания школ по направле-
ниям; например, для специальности «Программ-
ное обеспечение вычислительной техники и авто-
матизированных систем» на базе ООО «Систел» 
функционирует школа «Автоматизация техноло-
гических процессов в электроэнергетике»;

– проведение научной работы по тематикам 
предприятий с представлением результатов ра-
бот на конференциях; 

– обучение студентов в аспирантуре при 
предприятиях; например, в очной аспирантуре 
ГНЦ ИФВЭ.

Кроме того, в филиале проводится широкий 
спектр работ с участием студентов по созданию 
и модернизации лабораторных стендов, а так-
же работы в рамках Соглашения с МГУ им. 

М. В. Ломоносова по возобновляемым источни-
кам энергии.

В течение 2010–2014 годов преподавателями 
и студентами филиала выполнены работы по 
13 договорам с организациями: ООО «Систел», 
ОАО «ПРОТЭП», ГНЦ ИФВЭ, ЗАО «РТИ Радио» 
(г. Москва), МГП НЭВЦ ФИТП (г. Троицк), Ад-
министрацией г. Протвино – на сумму 3,250 млн 
руб. Следует подчеркнуть, что за выполненные 
работы студенты в соответствии со сметой полу-
чают заработную плату.

Результаты работы студентов по тематикам 
предприятий региона, развитию лабораторной 
базы филиала используются в дипломных про-
ектах и работах, представляются на научно-
практической конференции филиала, на других 
международных и всероссийских конфе ренциях.

Доклады на ежегодную научно-практиче-
скую конференцию филиала представляются 
по пяти секциям: «Математика и естественные 
науки», «Гуманитарные и социальные науки», 
«Автоматизация технологических процессов 
и производств», «Информационные техноло-
гии», «Экономика и управление». В каждой из 
них определяются по три лучших доклада, ко-
торые представляются на заключительное пле-
нарное заседание, где определяются лауреаты 
конференции. По результатам работы конфе-
ренции в издательстве «Прометей» (г. Москва) 
издается сборник трудов, включающий практи-
чески все доклады, представленные на секциях.

По тематикам предприятий представлены де-
сятки докладов и получены десятки дипломов раз-
личной степени на конференциях филиала, меж-
дународных научно-практических конференциях 
учащихся и студентов (г. Протвино), Всероссийской 
научной молодежной школе с международным 
участием (МГУ им. М. В. Ломоносова), MEDIAS 
Международной научной конференции (Лимассол, 
Республика Кипр), Международной конференции 
«Инновации на основе информационных и комму-
никационных технологий» (г. Сочи) и др.

Например, по тематике ЗАО «НПО «Турбо-
техника»: И. В. Ковальцов «Программное обес-
печение системы автоматизированного контро-
ля параметров турбокомпрессоров производ-
ства ЗАО «НПО «Турботехника» для дизельных 
двигателей мощностью 160–240 л.с.»; И. И. Дуб-
ровский «Разработка автоматизированного 
стенда калибровки датчиков температуры, ис-
пользуемых на стендах испытаний турбоком-
прессоров» и др.

По тематике ООО «Систел»: Е. А. Михалев-
ский «Разработка и реализация технологии без-
опасного взаимодействия клиентских приложе-
ний с файлами и базами данных в SCADA «Си-
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стел»; А. В. Мягченков «Реализация протокола 
обмена информацией между АРМ «Контакт» 
и ЦППС «Систел» и др.

По тематике ГНЦ ИФВЭ: В. И. Крохотин 
«Разработка методики исследования и испы-
таний датчика уровня жидкого гелия и азота»; 
И. В. Ковальцов «Разработка приложения для 
представления и отображения эксперименталь-
ных данных в физике высоких энергий» и др.

По тематике «Модернизация и создание ла-
бораторных стендов филиала»: С. Н. Шумили-
на. Учебный стенд «Гибкая производственная 
линия»; Д. А. Алимкин и др. «Разработка и ис-
следование лабораторных высокочастотных 
блоков питания» и др.

По тематике «Возобновляемые источники 
энергии» МГУ им. М. В. Ломоносова: К. А. Су-
хов, А. К. Шишкин. «Повышающий импульсный 
преобразователь для низковольтных солнечных 
установок»; М.И. Устинов «Вариант конструк-
ции солнечной двухосевой трекерной энерге-
тической установки на основе двухсторонних 
фотомодулей».

По тематике РАТЕП: А. О. Молоталиев «Пер-
спективы внедрения графических процессоров 
общего назначения в приложениях для средств 
автоматизации на примере систем ЧПУ» и др.

По тематике ЗАО «РТИ Радио» (г. Москва): 
Е. С. Лаптева, С. И. Таразанов «Разработка и ре-
ализация конструктивного оформления стендо-
вого электронного оборудования» и др.

Для МУП ЖКХ: Е. Ю. Канунникова «О неко-
торых проблемах предоставления услуг ЖКХ»; 
Е. Ю. Белоусова «О роли менеджмента в системе 
ЖКХ» и др.

В филиале широко используется материаль-
ное стимулирование студентов, активно уча-
ствующих в научно-исследовательской работе, 
из стипендиального фонда.

В 2013 году были заключены 5 договоров с ве-
дущими предприятиями региона: ГНЦ ИФВЭ, 
ООО «Систел», ЗАО НПО «Турботехника», ЗАО 
«Рентгенпром» – г. Протвино, ОАО «РАТЕП» – 
г. Серпухов; ключевым моментом этих договоров 
является заинтересованность в выпускниках 
филиала «Протвино» университета «Дубна» и их 
трудоустройстве на указанных предприятиях.

Необходимыми условиями обеспечения высо-
кого уровня подготовки специалистов являются 
привлечение к преподавательской деятельности 
и включение в состав Государственной экзаме-
национной и Государственной аттестационной 
комиссий (ГЭК и ГАК) ведущих сотрудников на-
учных организаций, предприятий и вузов: ГНЦ 
ИФВЭ, ОАО «Ростелеком», ООО «Систел», ФГУП 
«НИИ НПО «Луч», МГУПИ, РДТЕХ; ОАО «НПО 

«Молния», ЗАО НПО «Турботехника», ОАО 
«РАТЕП», ОАО «Протвинский опытный завод 
«Прогресс», МГТУ им. Н. Э. Баумана, Военный 
институт им. Петра Великого. Участие специ-
алистов-практиков в образовательном процессе 
и формировании учебных планов с учетом по-
желаний предприятий позволяет обеспечивать 
современный уровень преподавания.

Заключение
1. Предложенная структура взаимодействия 

вуза и потенциальных работодателей в значи-
тельной мере позволяет решить главную зада-
чу, поставленную учредителем перед филиа-
лом: готовить квалифицированные кадры для 
региона «Южное Подмосковье». В таблице ука-
зан процент выпускников инженерных специ-
альностей, работающих в регионе.

Количество выпускников инженерных 
специальностей, работающих в регионе, %

Год Процент выпускников, работающих 
в регионе по специальности

2010 80
2011 65
2012 81
2013 72
2014 75 (прогноз)

2. Развитие и совершенствование структуры 
взаимодействия вуз-работодатель является необ-
ходимым, но недостаточным условием подготов-
ки квалифицированных специалистов для реги-
она. В этом вопросе существуют две проблемы:

– недостаточно высокий престиж инженер-
ных специальностей; это приводит к тому, что 
значительная часть выпускников школ с высо-
кими баллами не идет в сферу материального 
производства;

– близость Москвы и других городов с более 
высокими финансовыми ресурсами.

Решение первой проблемы видится в приня-
тии общегосударственной программы подготов-
ки инженерных кадров, поднимающей престиж 
профессии и обеспечивающей социальные га-
рантии инженерам хотя бы наиболее востребо-
ванных специальностей, и в информировании 
учащихся школ о предприятиях региона, об 
уровне выпускаемой ими продукции, о перспек-
тивах развития предприятий и т.д.

Решение второй проблемы в некоторой сте-
пени уже осуществляется отдельными предпри-
ятиями путем создания и реализации специаль-
ных программ для молодых специалистов.

Наличие указанных проблем ни в коей мере не 
должно препятствовать совершенствованию взаи-
модействия вузов с работодателями, направлен-
ного на развитие более тесных контактов сторон.
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В силу запредельной изношенности основ-
ных фондов, старения высококвалифи-
цированных кадров, глубокого падения 

производства высокотехнологических товаров 
и нарастающей переориентации экономики на 
импортную технологическую базу, меры по пере-
воду экономики России на инновационный путь 
развития нужно предпринимать немедленно, 
пока сохраняющийся научно-производственный 
потенциал еще позволяет реализовать заявлен-
ную Президентом стратегию инновационного 
развития.

Необходимо оценить инновационно-техноло-
гический потенциал российской экономики; раз-
работать индикаторы и подходы к диагностике 
истинного потенциала России, не претендуя на 
их непогрешимость и безальтернативность. Не-
обходимо разработать ключевые технологиче-

ские индикаторы России в контексте развитых 
стран мира. Исследование уровня экономики 
России целесообразно начать с самых общих 
моментов, на которые впоследствии будут нани-
зываться более частные аспекты. В этих целях 
желательно дать, прежде всего, макроэкономи-
ческую характеристику российской промыш-
ленности, провести аудит нашего потенциала. 
С этой целью следует воспользоваться следую-
щими принципами.

Первый принцип состоит в том, что сегодня 
необходимо соотносить развитие некой нацио-
нальной экономики с внешним миром. Бесполез-
но сравнивать страну саму с собой, т.к. это не дает 
понимания места страны в мировой экономиче-
ской системе. В условиях глобализации, когда 
взаимозависимость стран невероятно возросла, 
следует ориентироваться на мировых лидеров. 
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Все государства мира сегодня жестко разделены 
на лидеров и аутсайдеров. И если рассматрива-
емая национальная экономика, например рос-
сийская, растет, но при этом попадает в разряд 
стран-аутсайдеров, то говорить об ее экономиче-
ских успехах можно лишь весьма условно. В этой 
связи сопоставим экономические параметры Рос-
сии с аналогичными развитых стран мира, что 
позволит определить место России в мировой тех-
нологической иерархии. Такой подход позволит 
взглянуть на нашу страну как бы извне, оценив 
ее конкурентные преимущества. 

Второй принцип состоит в оценке суще-
ствующего разрыва в экономическом развитии 
России и стран-лидеров с точки зрения «много/
мало». Простая констатация перепада в различ-
ных технологических характеристиках сейчас 
уже является недостаточной. Помимо этого не-
обходимо понять, каково отставание России – 
либо это «естественный» проигрыш лидеру, либо 
это цивилизационный разрыв. В последнем слу-
чае отставание уже, как правило, нельзя пре-
одолеть в сжатые сроки. 

Третий принцип состоит в переводе суще-
ствующего разрыва в экономическом развитии 
России и стран-лидеров во временную пло-
скость. Иными словами, необходимо не только 
зафиксировать технологический разрыв и дать 
ему оценку, но и хотя бы ориентировочно опре-
делить время, в течение которого Россия сможет 
преодолеть свое отставание от стран-лидеров. 
Оценка сроков отставания позволит прояснить 
вопрос о степени технологических различий, 
а предстоящий «забег» за лидером в несколько 
десятилетий уже сам по себе может служить 
в качестве элементарного прогноза событий. 

Четвертый принцип состоит в том, чтобы 
совместить анализ технологической и институ-
циональной составляющей экономики России 
и экономики стран-лидеров. Это связано с тем, 
что сегодня любая страна-лидер сочетает в себе 
превосходство одновременно по двум направ-
лениям: технологическому и институциональ-
ному. Высокоэффективная институциональная 
среда, как правило, инициирует технологиче-
ские инновации, а высокотехнологичная эконо-
мика требует прогрессивных институциональ-
ных изменений. Понимание связи между двумя 
составляющими национальной экономики по-
зволяет четче понять болевые точки и направле-
ния приложения основных усилий государства.

Исследование показало, что самое плачевное 
состояние России проявляется в сфере исполь-
зования трудовых ресурсов, в которой наиболее 
ярко и зримо воплощаются результаты научно-
технологического прогресса. 

Весьма негативная картина наблюдается 
в уровне физического износа и возраста обору-
дования. Помимо физического износа, наблюда-
ется и моральный износ. В российской практи-
ке не редки и такие ситуации, когда значение 
морального износа объектов основных средств 
выше их физического износа. Работать на таком 
оборудовании в принципе можно, но эффектив-
ность этой работы будет далека от современных 
стандартов, что, в конечном счете, выразится 
в низкой производительности труда, высоком 
энергопотреблении и нанесении окружающей 
среде большого экологического ущерба. 

В российской экономике не созданы гибкие 
механизмы запуска рыночных преобразований 
предприятий, создания предпосылок для устой-
чивого роста, потому что и преобразованием, 
и развитием необходимо заниматься одновре-
менно. В такой ситуации в системе управле-
ния трансформацией экономики ведущую роль 
играет государство. Рынок сам по себе может 
быть свободным только в том случае, когда он 
становится зрелым и безупречным. Но это иде-
альная модель. Обратившись к истории, можно 
заметить, что рынки во всех странах складыва-
лись при прямой поддержке государства, они 
конструировались в соответствии с интересами 
государства (стратегией его экономического раз-
вития). России предстоит создать тип рыночной 
системы, ориентированной на развитие и обе-
спечивающей устойчивый экономический рост 
в российских условиях. Основная цель, стоящая 
перед российской экономикой, – обретение ново-
го качества развития, обеспечивающего повы-
шение эффективности и конкурентоспособности 
материального и интеллектуального производ-
ства, высокие и устойчивые темпы роста. Дости-
жение этой масштабной, но реальной цели тре-
бует кардинальных перемен в социально-эконо-
мическом развитии на основе целеустремленной 
национальной стратегии, опирающейся на про-
грамму технологической модернизации России.

Важнейшей проблемой, требующей актив-
ного государственного поведения, является на-
циональная конкурентоспособность, представ-
ляющая собой интегрированное свойство всей 
экономической системы. В разработке стратегии 
повышения национальной конкурентоспособ-
ности целесообразна опора на позиции с кон-
курентными преимуществами России, к кото-
рым можно отнести достаточно образованную, 
квалифицированную и относительно недоро-
гую по мировым меркам рабочую силу, богатые 
природные ресурсы, накопленный научно-тех-
нический потенциал, транзитный потенциал 
и реальные транспортные возможности, отно-
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сительно емкий внутренний рынок. Однако эти 
конкурентные преимущества пока не только не 
используются и не развиваются, но и стреми-
тельно деградируют.

Сложившаяся ситуация требует разработки 
и реализации целеустремленной промышлен-
ной политики. Промышленная политика пред-
полагает наличие четких государственных 
приоритетов развития и активных действий 
по их реализации. Она разрабатывается и осу-
ществляется с целью изменения «естественно-
го хода событий» под воздействием «невидимой 
руки рынка», который представляется неприем-
лемым государству. Необходимость разработки 
и реализации промышленной политики опреде-
ляется неспособностью устранения рыночными 
механизмами «глобальных» дисбалансов и не-
обходимостью применения специальных неры-
ночных мер.

Промышленная политика позволяет скон-
центрировать национальные усилия на важней-
ших направлениях технологического прорыва 
и экономического роста, реализации крупномас-
штабных проектов, развитии высокотехнологич-
ных отраслей промышленности и наукоемких 
предприятий, обеспечении защиты жизненно 
важных секторов производства и укреплении 
стратегических позиций национальной эконо-
мики на мировых рынках. Острая потребность 
российской экономики отмечается как в модер-
низации ее «традиционных» отраслей (транс-
порт), так и в создании «постиндустриальной» 
инфраструктуры (современные телекоммуника-
ции, информационные сети, мобильная и спут-
никовая связь, электронная торговля и услуги) 
и институтов инновационной деятельности.

Для России возможен как сценарий конструк-
тивного включения в новую кооперацию постин-
дустриального мира, так и угроза ее превра-
щения в страну-аутсайдера, что актуализирует 
проблему технологической модернизации. Акти-
визация инновационной деятельности должна 
осуществляться по всему «технологическому ко-
ридору» от научной идеи до рыночной реализа-
ции в соответствии с «заказом» промышленности 
и конкретными требованиями к технико-эконо-
мическим характеристикам новых технологий, 
материалов, систем машин и оборудования. 
Перевод экономики России на инновационный 
путь развития требует также целеустремленных 
государственных усилий по вовлечению в хозяй-
ственный оборот результатов научно-техниче-
ской деятельности.

К задачам модернизации российской про-
мышленности относится развитие «высоких 
технологий» за счет коммерциализации резуль-

татов исследований, создающих предпосылки 
для базовых технологий и производства кон-
курентоспособных продуктов, использования 
научно-технических заделов с невостребован-
ным и/или невыявленным коммерческим по-
тенциалом, разработки и реализации проек-
тов с высокими показателями экономической 
эффективности. Однако имеющийся в России 
интеллектуальный и созидательно-творческий 
потенциал обес печивает инновационное раз-
витие мировых технологических лидеров, но не 
работает на экономику страны и ее движение 
к «обществу знаний». 

Особую роль для технологической модерни-
зации должны сыграть специальные институ-
ты инновационной экономики. Создание «тела 
новшества» всегда было сильной стороной рос-
сийской науки, а коммерческая реализация ин-
новаций либо отсутствовала вовсе, либо была 
крайне несовершенной. Россия имеет хороший 
интеллектуальный потенциал, но не научилась 
создавать на его основе капитализируемые ак-
тивы. Поэтому научно-техническому сообществу 
России необходимо научиться превращать свое 
несомненное умение правильно мыслить и изо-
бретать в практические навыки эффективного 
извлечения интеллектуальной ренты из про-
изводимой знанием стоимости. Капитализация 
интеллекта – это превращение квалификации 
кадров в лицензии и сертификаты, знаний – 
в права интеллектуальной собственности, а ре-
путации – в брэнды и финансовые гарантии.

Государственные усилия в этих условиях 
должны быть направлены на создание меха-
низма эффективной капитализации интеллек-
туального потенциала и формирование инсти-
тутов инновационной экономики. В нынешних 
условиях ограниченного внутреннего спроса 
на ценные знания политика государства долж-
на нацеливаться на постиндустриальный про-
рыв России на мировых рынках и эффективное 
встраивание интеллектуально-кадрового по-
тенциала в систему удовлетворения платеже-
способного спроса, формируемого глобальными 
игроками мирового рынка наукоемкой про-
дукции.

Существенное значение для успешной реа-
лизации промышленной политики имеет нала-
живание взаимодействия государства с частным 
бизнесом, крупными финансовыми учреждения-
ми и промышленными предприятиями различ-
ных форм собственности. Это взаимодействие 
должно осуществляться с момента разработки, 
отбора и реализации важнейших инновацион-
ных проектов, которые могут стать основой для 
создания крупных корпоративных структур, слу-
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жащих «локомотивами» технологического раз-
вития и повышения национальной конкуренто-
способности. Ускорение модернизации развития 
российской промышленности требует создания 
системы приоритетных проектов, в рамках ко-
торых представляется целесообразным соедине-
ние административного, финансового, структур-
ного и технологического ресурсов как составных 
элементов целеустремленной научно-промыш-
ленной политики.

В процессе эволюции традиционный фактор 
собственности на средства производства утра-
тил свое основополагающее значение, а клас-
сическая корпорация приобрела сегодня форму 
сетевой структуры. Наиболее адекватными по-
требностям модернизации российской промыш-
ленности должны явиться креативные корпора-
ции. Их социальная миссия – реализация твор-
ческого потенциала общества, а определяющее 
показателя успеха – достижение интеллекту-
ального лидерства. Именно такие организации 
интеллектуального капитала считаются экспер-
тами в области постиндустриальной экономи-
ки – наиболее конкурентоспособной на мировых 
рынках XXI века. Опыт их создания и функци-
онирования требует изучения и распростране-
ния в наукоемких секторах экономики России.

Важнейшим направлением государственной 
промышленной политики является совершен-
ствование национальной инновационной систе-
мы (НИС), включающей организации, ведущие 
прикладные исследования и эксперименталь-
ные разработки, подготовку и запуск производ-
ства, вывод продукции на рынок, ее обслужива-
ние и модернизацию. Центром такой системы 
должны стать крупные высокотехнологичные 
корпорации, несущие основное бремя эконо-
мической ответственности в процессе создания 
и реализации наукоемкой продукции.

В условиях постиндустриальной трансфор-
мации ядром эффективного экономического 
развития и модернизации российской промыш-
ленности, т.е. повышения национальной конку-
рентоспособности, должны выступать кластеры 
предприятий. Кластеры – это группы компаний, 
расположенных на одной территории и получа-
ющих выигрыш от компактного расположения, 
концентрации и возможности использования 
таких специализированных ресурсов, как нали-
чие на данной территории квалифицированно-
го персонала и специфичной инфраструктуры 
для осуществления определенных видов биз-
неса. Повышение роли кластеров способствует 
преимуществу компаний среднего размера по 
сравнению со сверхкрупными корпорациями, 
а также структурной перестройкой экономики, 

основной производственной единицей которой 
стали средние предприятия.

Развитие кластеров компаний меняет облик 
экономической политики, а селективные мето-
ды государственной помощи и поддержки от-
дельных структурообразующих предприятий 
уступают место общим мерам по развитию усло-
вий функционирования кластеров. Формирова-
ние инфраструктуры для кластеров компаний 
и специально обученного персонала, приспо-
собленных к потребностям данной отраслевой 
ориентации каналов делового сотрудничества 
и т.д., – ключевой фактор конкурентоспособ-
ности. Крупные корпорации в динамично раз-
вивающихся отраслях экономики также долж-
ны изменить свою вертикальную организацию 
и повысить роль средних по размеру подразде-
лений при сохранении за головной корпораци-
ей базовых функций управления и контроля.

Необходимость концентрации разнокаче-
ственных ресурсов государства и бизнеса для 
реализации стратегических целей требует 
формирования системы проектного управле-
ния инновационной экономикой. Проектное 
управление включает в себя механизм опре-
деления ограниченного числа стратегических 
приоритетов; систему национальных проектов, 
реализующих данные приоритеты на основе со-
единения ресурсов государства и бизнеса; про-
цедуры согласования обязательств и взаимной 
ответственности государства и бизнеса в рамках 
совместных проектов; систему контроля за ис-
полнением обязательств и эффективностью ис-
пользования ресурсов. Важным фактором повы-
шения модернизации российской промышлен-
ности должно являться развитие человеческого 
капитала и модернизации институтов государ-
ственной власти. 

Важнейшей формой участия государства 
в модернизации российской промышленности 
и технологического развития должно явиться 
создание и функционирование государствен-
ного сектора, который должен основываться 
на принципах, отличающихся от принципов 
деятельности частных компаний. Он должен 
служить для компенсации принципиальной не-
способности рыночного хозяйства решать такие 
общенациональные задачи, как развитие ин-
фраструктуры, модернизация наукоемкого про-
изводства, проведение НИОКР, развитие науки 
и переподготовка кадров, бюджетное финанси-
рование исследований и разработок с последу-
ющей поставкой их результатов во все сферы 
экономики.

Государственный сектор должен играть роль 
защитника национальных экономических и по-
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литических интересов от иностранной экспан-
сии, компенсировать слабость национального 
капитала, ограждая развивающиеся и жизнен-
но важные отрасли промышленности, а также 
отдельные регионы от их захвата иностранным 
капиталом. Государственный сектор должен 
дополнять частное хозяйство в обстоятельствах 
недостаточной для него мотивации, выступать 
инструментом перераспределения националь-
ного продукта в решении общественно необхо-
димых задач.

Государство должно выступать самым круп-
ным собственником наукоемкого производства 
и основным потребителем наукоемких техно-
логий. Без поддержки государства невозмож-
но продвижение на мировые рынки не только 
оборонной техники, но и наукоемкой продук-
ции. Национальная модернизация российской 
промышленности и ее конкурентоспособность 
во многом зависит от способности государства 
создать политико-нормативно-правовую среду, 
которая благоприятствует устойчивому процес-
су создания добавленной стоимости. При отсут-
ствии целостной стратегии и общепризнан-
ной слабости государственных институтов, ре-
гулирующих хозяйственные отношения, бизнес 
не имеет содержательного и ответственного пар-
тнера для решения общенациональных задач.

Также государство должно достойно высту-
пить в роли субъекта технологической модер-
низации, т.е. проявить себя как духовная сущ-
ность, а не только как бюрократический меха-
низм. Власть должна предъявить обществу план 
работ и программу сотрудничества, способные 
собрать людей для совместного осуществления 
этого замысла. Для выполнения этой миссии 
само государство должно измениться и стать 
адекватным тенденциям постиндустриальной 
трансформации общества. Поэтому в сложив-
шейся обстановке целесообразным представ-
ляется переход к более органичной для совре-
менной России компромиссной модели модер-
низации на основе национального консенсуса. 
В реализации компромиссной модели модер-
низации существенное значение должно иметь 
частно-государственное партнерство как ор-
ганизация сотрудничества государственного 
и частного секторов национальной экономики 
по модернизации российской про мышленности.

Факторами успеха политики технологиче-
ской модернизации является ее признание в ка-
честве приоритета социально-экономического 
развития с созданием единого центра ответ-
ственности, организацией финансового и интел-
лектуального обеспечения проектов и программ, 
использованием мирового опыта и квалифици-

рованной экспертизой проектов. Но научно-про-
мышленная сфера пока не стала приоритетом 
развития России, а локомотивы и точки эконо-
мического роста остаются без должного государ-
ственного внимания. Сегодня размыта ответ-
ственность за промышленную политику страны, 
нет должной координации по реализации про-
грамм технологического развития в различных 
секторах и регионах страны, не преодолен раз-
рыв между наукой и промышленностью.

Представляется целесообразным создание 
Агентства технологического развития с воз-
ложением на него функций разработчика и ор-
ганизатора реализации Национальной програм-
мы технологической модернизации России. Ему 
должна быть поручена организация работы по 
определению и государственной поддержке «ло-
комотивов и точек роста», а также кластеров 
предприятий по перспективным направлениям. 
Важнейшей функцией Агентства должно стать 
создание и налаживание деятельности техно-
парков, развитие отечественного рынка науко-
емкой продукции, механизмов продвижения 
ценных знаний, технологических достижений 
и интеллектуальных услуг на мировой рынок, 
а также формирование информационно-ком-
муникационной инфраструктуры производства 
и использования знаний и информационных 
ресурсов.

Умение работать с нематериальными акти-
вами, адекватно оценивать человеческий капи-
тал, эффективно включаться в глобальные сто-
имостные цепочки производства высокотехно-
логичной продукции и интеллектуальных услу г 
определяет управленческую компетенцию 
в решении проблем технологической модерни-
зации. Решающей проблемой для осуществле-
ния технологической модернизации является 
создание системы кадровых «лифтов» с целью 
максимального повышения вертикальной и го-
ризонтальной мобильности, создания новых 
возможностей для динамичной и образованной 
молодежи сделать карьеру как в политике, так 
и в структурах государственной власти. Отсут-
ствие «правил игры», объективных критериев, 
по которым производится кадровый отбор, не-
терпимые в любой экономической практике, осо-
бенно губительны для экономики инновацион-
ного типа. Становится абсолютно необходимым 
воссоздание института «номенклатуры» – моди-
фицированной системы кадрового резерва.

Меры технологической модернизации тре-
буют сопряжения с изменениями в социально-
политической системе. Общество должно быть 
соответствующим образом организовано, а силы 
модернизации приобрести в нем большой по-
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литический вес и предлагать вдохновляющий 
образ будущего. Социально-политической пред-
посылкой технологической модернизации явля-
ется создание национальной коалиции сил мо-
дернизации.

Важной предпосылкой формирования мо-
дернизационной коалиции является появле-
ние в последние годы влиятельных групп, за-
интересованных в реализации национальной 
научно-промышленной политики. Повышение 
важности знаний и информационных ресурсов 
в жизни страны ставит социальные силы нового 
технологического уклада перед необходимостью 
включаться в борьбу за власть, конкурировать 
с политиками, не выражающими их интересы, 
искать себе реальных и потенциальных поли-
тических союзников. Это может породить новые 
типы социально-политических конфликтов, воз-
можность конструктивного разрешения которых 
видится только через публичный диалог с широ-
кими социальными группами населения страны. 

Социальные силы модернизации не облада-
ют пока достаточными экономическими, орга-
низационными и политическими ресурсами для 
реализации инновационной стратегии. Поэтому 
формирование и укрепление сил модернизации 
требует выхода за пределы обозначенного со-
общества и привлечения ресурсов из секторов 
экономики, не связанных с решением задач 
технологического обновления. Это должно стать 
общенациональной задачей, обеспечиваемой 
всеми состоятельными участниками экономи-
ческой деятельности. Одной из ключевых задач 
социально-экономической политики является 
укрепление доверия между бизнесом и властью, 
налаживание между ними конструктивного ди-
алога. В процессе национального диалога долж-
на быть выявлена общность интересов наиболее 
активных и социально ответственных групп 
с коренными интересами страны.

Любая нация сохраняется и развивается тог-
да, когда держится не только настоящим и про-
шлым, но и, прежде всего, желанным будущим. 
Нынешняя политическая религия выживания 
и культа обеспеченной жизни убедительна для 
массового обывателя, но она не вдохновляет 
созидательно-творческие силы, без которых 
невозможна технологическая модернизация. 
Одной из проблем идейно-политической раз-
дробленности российского общества выступают 
социальные разломы, поколенческие разрывы 
и ценностные конфликты. Это порождает объ-
ективную потребность в интегративной идео-
логии, способной объединить разные политиче-
ские силы. Ее целью является не утверждение 

того или иного политического и экономического 
строя, а достижение согласованных решений по 
общезначимым для страны вопросам.

Российская правящая элита на протяжении 
нескольких лет пытается разработать некую 
национальную идею. Идея технологической мо-
дернизации страны может выступить в качестве 
такой объединяющей общенациональной задачи 
в силу ее социально-политической нейтрально-
сти. Создание проекта, направленного в буду-
щее, возможно на основе идеи технологической 
модернизации России как общенациональном 
ответе на фундаментальные вызовы постинду-
стриальной эпохи. Перефразируя формулу одно-
го из отцов «японского чуда» Э. Деминга, можно 
сказать, что трансформация экономики вообще 
становится возможной только после того, как 
соответствующие цели превращаются в наци-
ональную идеологию на про изводстве.

Инновационный характер современного ми-
рового развития не позволяет рассматривать 
стратегии выживания и подражания как при-
емлемые для России. Это оставляет России 
только одну возможность сохраниться в каче-
стве влиятельного субъекта исторического про-
цесса – сформировать и реализовать стратегию 
социально-экономического и интеллектуально-
творческого самовыражения общества – носите-
ля богатейшей национальной культуры.

Следует учитывать крайнюю ограниченность 
исторического времени для изменения харак-
тера развития страны и необходимость повы-
шения эффективности использования ее при-
родного, промышленного и интеллектуального 
потенциала в целях самосохранения России 
и укрепления ее глобальных позиций в совре-
менном мире.
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В экономическом развитии существует про-
блема поддержания капитального иму-
щества в рабочем состоянии, нейтрали-

зации износа оборудования, который может 
привести к остановке производства или к су-
щественному снижению производительности. 
Восстановление изношенного имущества осу-
ществляется двумя способами. В части теку-
щего обслуживания и ремонтов создается фи-
нансовый резерв на оплату ремонтных работ 
с покупкой заменяемых узлов и деталей. В ча-
сти капитальных ремонтов и модернизации 
используется накопленная прибыль – как ин-
вестиционный источник. До 1996 года на пред-
приятиях создавался амортизационный 
фонд – естественный экономический аморти-
затор износа, деньги которого откладывались 
в Стройбанке и использовались на цели обнов-
ления основных средств. Теперь специальных 
счетов не преду смотрено, а амортизационные 
начисления вошли в состав прибыли, если та-
ковая имеется и перекрывает сумму амортиза-
ции. При этом в экономике обнаружилась «про-
пажа» длинных денег. Детальный анализ по-

зволяет увидеть тесную связь финансов, учета 
и кредита в этом явлении.

Простейшим и древнейшим финансовым ме-
ханизмом в экономике является амортизаци-
онный – восстанавливающий – износ орудий 
и инструментов производства (amort – бессмер-
тие по-французски). Его идея проста и гениаль-
на: если постоянно восстанавливать изношен-
ные элементы, то всему организму будет обеспе-
чено бессмертие! 

В этом механизме действуют технико-эконо-
мические нормы сроков эксплуатации, восста-
новительных отчислений, особая организация 
накопления и использования амортизационных 
денег (см. рисунок).

Из схемы следует, что каждый виток хозяй-
ственного оборота «накачивает» фонд для вос-
становления капитальных средств очередной 
порцией амортизационных денег, независимо от 
наличия прибыли в выручке(!). Амортизация – 
элемент стоимости, нацеленный на восстанов-
ление оборудования, изношенного в процессе 
создания стоимости (и от естественного устаре-
вания); ее величина определяется затратами 
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на восстановление, включая зарплату. Износ 
и амортизация – противоположные сущности: 
первое – разрушает объект, а второе – восстанав-
ливает, возрождает его (табл. 1).

Таблица 1
Взаимодействие износа и амортизации

Износ Амортизация
Потеря качества и стоимости Восстановление рабочих 

качеств и стоимости
Накопление износа, обвет-
шание объекта

Накопление денег для 
обновления объекта

Полная потеря функций, 
выбытие объекта

Замена объекта новым

К сожалению, этот факт не принят во внима-
ние при новациях с бухгалтерскими счетами. 
Так, с отменой счета амортизационного фонда 

изменилось и название счета № 02 «износ ос-
новных средств» – его назвали «амортизацией», 
что вообще противоречит здравому смыслу. По 
сути, с 2000 года был отменен амортизаци-
онный механизм. В то же время Росстат уже 
десятилетие (2000–2011 гг.) дезинформировал 
общественность, публикуя в своих сборниках 
и на сайте [3] эту «амортизацию» (по сути из-
нос) как источник финансирования инвести-
ций – поданным со счетов 02! – в противоречие 
с порядком, установленным Минфином России 
[2]. При этом доля «амортизации» – вычета из 
актива баланса в источниках – около 18–20% – 
оказывается равновесной прибыли – реальному 
балансовому источнику (плюс в пассиве) и даже 
превышает его (табл. 2). 

Возникает вопрос: если амортизационный 
источник – это фикция, то какими же в реаль-

Таблица 2
Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал 

(по данным Росстата [3]), %

Источники по годам 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Прибыль 23,4 20,3 19,9 19,4 18,4 16,0 17,1 17,9
Амортизация 18,1 20,9 19,2 17,6 17,3 18,2 20,5 20,4
Сторонние источники 52,5 55,5 57,9 59,6 60,5 62,9 59,0 57,9
из них кредит 2,9 8,1 9,5 10,4 11,8 10,3 9,0 8,5
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ности средствами обеспечивалось развитие про-
изводства все эти годы? Или же, вычтя нереаль-
ную «амортизационную» долю, мы получим по-
стоянное недофинансирование развития? Тогда 
получается, что последние три года прибылью 
даже не покрывался «амортизационный из-
нос»!?? Единственным обоснованным выводом 
является то, что финансирование инвестиций 
осуществляется, главным образом (или в пода-
вляющей мере, даже с учетом банковского кре-
дитования), за счет госбюджетных источников, 
то есть практически безвозмездно. А это значит, 
что нет обратной связи «вложения–прибыль», 
и нельзя сказать, насколько эффективно такое 
финансирование.

Вмешательство автора при поддержке Мин-
фина России в 2012 году вынудило сотрудников 
государственного статистического ведомства со-
гласиться с фактом износа и письменно заверить 
[1], что в последующих выпусках этот «источник» 
из раздела Инвестиций будет исключен.

Естественность амортизационного восстанов-
ления изношенного функционального капита-
ла показывает возможность работы капиталь-
ной ячейки (производства новых стоимостей) 
в режиме «вечного двигателя»: – износ капи-
тала в рабочем режиме, + накопление аморти-
зационных денег в банке, – расход этих денег 
в покрытие износа. Кроме того, за время нако-
пления амортизационных денег до нужной для 
обновления оборудования суммы технический 
прогресс удешевляет прежние и предлагает 
примерно за те же деньги новые более произ-
водительные модели. Поэтому предприятие на 
основе амортизации не только восстанавлива-
ет прежнюю производственную мощность, но 
и увеличивает её(!). В этом процессе развития 
производства предприятие может подключать 
и второй инвестиционный источник – прибыль 
(если она есть), значительно увеличивая воз-
можности технического развития.

Устранение амортизационного механизма 
с отменой целевых денег на восстановление 
износа за 20 лет привело к существенному об-
ветшанию капитальных средств в российской 
экономике – износ оборудования в промышлен-
ности увеличился с 35 до 50% и более. Аморти-
зационные деньги переместились в прибыль, но 
не всегда и не у всех предприятий итог работы 
прибыльный (или прибыль крайне мала), а без 
достаточной прибыли – нет источника восста-
новления. Вытесненные в прибыль (если она 
есть) амортизационные деньги потеряли целе-
вую направленность и отстраненность от теку-
щих трат. При этом природа амортизации – дол-
говременное накопление предприятиями денег 

на инвестиционных счетах для последующих 
крупных трат капитального характера – была 
уничтожена. Устранение специальных денеж-
ных счетов с долговременными накопительны-
ми суммами лишило банковскую систему «длин-
ных» денег, а экономику – естественного источ-
ника развития. Отметим, что амортизация 
капитала несет в себе не только технический, 
экономический, но и социальный фактор: в слу-
чае остановки или сокращения производства по 
причине невосстановленной или немодернизи-
рованной изношенности капитала люди теря-
ют возможность заработка и часто вытесняются 
в сферу нелегальной деятельности.

Можно утверждать, что естественная при-
рода длинных денег – в их связи между фи-
нансами, закрепленными бухгалтерским 
учетом в денежных реалиях, и кредитом, 
оформленным в банковскую денежную 
систему. Действительно, откуда появляют-
ся длинные, то есть свободные долгое время от 
хозяйственного оборота, деньги? Они не могут 
появиться иначе, как отвлечением из этого обо-
рота при отсутствии или при неосуществлении 
целей развития! Так, предприятия отчуждают 
свои свободные деньги из хозяйственной сферы 
в сферу банковского кредита или в сферу рын-
ка ценных бумаг. Первое направление являет-
ся естественным для реальной экономики – оно 
формирует финансовую базу длинных кредит-
ных денег в их инвестиционной направленно-
сти. Если не загонять бизнес в ссудный тупик 
процентом, превышающим реальную эффек-
тивность капитальных вложений (в конце про-
шедшего века – около 15%), то процесс развития 
будет обеспечен и деньгами, и отдачей от инве-
стиционных вложений. Второе направление го-
раздо менее подконтрольно анализу, но и здесь 
можно утверждать, что какие-то участники рын-
ка ценных бумаг выигрывают и накапливают 
массу денег с невостребованной для реальной 
экономики целью – простой целью собственного 
обогащения. Именно эти накопления старают-
ся привлечь все страны, обескровившие у себя 
первое естественное рабоче-экономическое на-
правление. Однако держатели такого богатства 
весьма неохотно переводят его в сферу реальной 
экономики.

На наш взгляд, следует вернуться к обсужде-
нию вопроса о роли амортизации, но не в соб-
ственном узком значении, а на государственном 
уровне в межсекториальном экономическом 
рассмотрении «производство–финансы–учет–
кредит» – такой подход способен выявить глу-
бинные взаимодействия между названными 
сферами экономики, в которых финансы пред-
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приятий обеспечивают кредитную сферу 
длинными инвестиционными деньгами. 
Пока же можно предложить в порядке финан-
сового менеджмента – в распределении прибы-
ли при существенной ее величине, планировать 
суммы на восстановление износа и на модер-
низацию оборудования, а банкам – привлекать 
эти амортизационные деньги в долгосрочные 
вложения на благоприятных для вкладчиков 
условиях.

Отметим комплексность проблемы: аб-
стракция представленного финансово-кредит-
ного механизма реализуется на практике через 
строгие положения бухгалтерского учета, по-
этому проблема формирования длинных денег 
с накоплением в банках и использованием для 

финансирования капитального развития не ре-
шается без соответствующих положений, прини-
маемых в учетной службе Министерства финан-
сов Российской Федерации. Решение проблемы, 
рожденной на стыке этих трех разных сфер, – 
в совместной работе финансистов, банкиров 
и бухгалтеров высшего звена.
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Тенденции развития правового 
механизма управления муниципальной 

собственностью
Важность темы обусловлена тем, что в на-

стоящее время по-прежнему основными пробле-
мами, возникающими в сфере формирования 
и управления муниципальной собственностью, 
являются как недостаточное правовое регулиро-
вание имущественных отношений в указанной 
сфере, так и неэффективное управление муни-
ципальным имуществом. Органам местного са-
моуправления необходимо активно применять 
новые рыночные механизмы для эффективно-
го использования муниципального имущества, 
привлекать частный бизнес для предоставления 
социально-бытовых услуг населению, используя 
в этих целях, в частности, концессионные согла-

шения и другие организационно-экономические 
механизмы.

В соответствии с Концепцией имуществен-
ных отношений, заложенной в Федеральном 
законе от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 263 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и в Федеральный за-
кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (да-
лее – Закон), упраздняется действовавший до 
настоящего времени относительно «закрытый» 
перечень имущества, ограничивающий состав 
муниципального имущества конкретными объ-
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ектами собственности, необходимыми для ре-
шения вопросов местного значения. Остальное 
имущество должно было подлежать перепрофи-
лированию или приватизации.

Таким образом, Законом устанавливается 
«открытый» перечень имущества, которое может 
находиться в собственности муниципальных об-
разований всех типов.

Рассмотрим эффективность указанной кон-
цепции, в том числе в аспекте возможного из-
менения взаимодействия частного бизнеса с му-
ниципальными предприятиями.

Муниципальные предприятия 
и муниципальные учреждения

В условиях, когда практически любое имуще-
ство может находиться в собственности муници-
пальных образований (после вступления в силу 
Закона), для функционирования муниципаль-
ного хозяйства и предоставления общественных 

услуг населению оно может быть закреплено за 
муниципальными, автономными, казенными 
учреждениями в соответствии с Федеральным 
законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (далее – Феде-
ральный закон № 83-ФЗ) или за муниципаль-
ными предприятиями в соответствии с Феде-
ральным законом от 14.11 2002 № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятиях». Остальное имущество входит 
в состав муниципальной казны.

Общность и особенности правового положения 
муниципальных бюджетных учреждений по срав-
нению с муниципальными предприятиями мож-
но легко проанализировать, используя таблицу.

В соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

Таблица
Сравнительный анализ основных характеристик правового статуса 

различных типов учреждений

Показатели Казенные 
учреждения Бюджетные учреждения Автономные учреждения

1 2 3 4
Сфера деятельности В соответствии 

с полномочиями 
органов государ-
ственной власти 
или органов МСУ 

Сферы науки, образования, здраво-
охранения, культуры, социальной 
защиты, занятости населения, физиче-
ской культуры и спорта, а также иные 
сферы

Сферы науки, образования, 
здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занято-
сти населения, физической 
культуры и спорта, а также 
иные сферы в случаях, уста-
новленных федеральными 
законами 

Обязательность госу-
дарственного или 
муниципального 
задания 

По решению ГРБС Формируется. Учреждение не вправе 
отказаться от выполнения задания

Документ финансо-
вого планирования 

Бюджетная смета План финансово-хозяйственной дея-
тельности 

Финансовое обеспе-
чение 

За счет бюджета на 
основании сметы

Субсидии: 
– на выполнение задания; 
– на содержание недвижимого и особо 
ценного движимого имущества и упла-
ту налогов, объектом налогообложения 
по которым признается соответствую-
щее имущество. 
Могут предоставляться субсидии на 
иные цели 

Закон № 44-ФЗ 
(О контрактной 
системе)

Распространяется Распространяется Не распространяется

Право открывать 
счета 

В Казначействе 
или в финансовом 
органе 

В Казначействе или в финансовом 
органе 

В банках – либо в Казна-
чействе или в финансовом 
органе

Участие в капитале Не вправе С согласия учредителя – имуществом, 
за исключением недвижимого и особо 
ценного движимого

С согласия учредителя
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1 2 3 4
Право заниматься 
приносящей доходы 
деятельностью, рас-
поряжение доходами

Может осущест-
влять приносящую 
доходы деятель-
ность, только если 
такое право пред-
усмотрено в уставе. 
Доходы зачисляют-
ся в бюджет

Вправе сверх задания или в пределах 
задания (если это предусмотрено фе-
деральными законами) оказывать (вы-
полнять) платные услуги (работы), если 
они предусмотрены в уставе, соответ-
ствуют и служат достижению уставных 
видов деятельности, – на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг 
условиях. Доходы поступают в самосто-
ятельное распоряжение учреждения

Органы управления Руководитель Руководитель, наблюдатель-
ный совет

Распоряжение иму-
ществом

Не вправе отчуж-
дать либо иным 
способом распо-
ряжаться имуще-
ством без согласия 
собственника 

Без согласия собственника не вправе 
распоряжаться недвижимым и осо-
бо ценным движимым имуществом. 
Остальным имуществом вправе рас-
поряжаться самостоятельно, если иное 
не установлено законом. Крупные 
сделки – с предварительного согласия 
учредителя

Без согласия собственника 
не вправе распоряжаться 
недвижимым и особо ценным 
движимым имуществом. 
Остальным имуществом 
вправе распоряжаться само-
стоятельно, если иное не 
установлено законом

циях» бюджетное учреждение определяется как 
некоммерческая организация, созданная Рос-
сийской Федерацией, субъектом Российской Фе-
дерации или муниципальным образованием для 
выполнения работ или оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации полно-
мочий соответственно органов государственной 
власти или органов местного самоуправления 
в сферах науки, образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, занятости насе-
ления, физической культуры и спорта, а также 
в иных сферах в соответствии с государственны-
ми (муниципальными) заданиями по выполне-
нию работ, оказанию услуг, относящихся к его 
основным видам деятельности. При этом исчер-
пывающий перечень видов деятельности (основ-
ных и иных), которые бюджетное учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с целями, 
для достижения которых оно создано, подлежит 
закреплению в уставе бюджетного учреждения.

Отметим, что финансирование как муници-
пальных предприятий, так и муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, осу-
ществляется в основном за счет субсидий, а иму-
щество находится в оперативном управлении. 
Однако основное различие вышеназванных 
организационно-правовых форм указанных ор-
ганизаций состоит в специфике их целей и на-
правлений деятельности. Так, муниципальные 
бюджетные и автономные учреждения в соответ-
ствии с Федеральным законом № 83-ФЗ могут 
создаваться только в отраслях социальной сфе-
ры – сферах науки, образования, здравоохра-
нения, культуры, социальной защиты, занято-
сти населения, физической культуры и спорта, 

а также иных сферах в случаях, установленных 
федеральными законами. Казенные учреж-
дения – в соответствии с полномочиями орга-
нов государственной власти или органов МСУ 
в ряде сфер (управлений объединений, управ-
лений соединений и воинских частей Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы 
и исправительных учреждений, исполняющих 
наказания, специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации и других).

Муниципальные предприятия в условиях, 
когда практически любое имущество может на-
ходиться в собственности муниципальных об-
разований (после вступления в силу Закона), 
вправе занимать оставшуюся «нишу» предо-
ставления социально-бытовых услуг населе-
нию. И, так как эта «ниша» расширилась, число 
муниципальных предприятий будет возрастать 
независимо от совершенствования данной орга-
низационно-правовой формы.

В настоящее время во многих муниципаль-
ных образованиях большинство услуг населе-
нию предоставляется муниципальными пред-
приятиями независимо от сферы деятельности. 
Например, в г. Ступино Московской области 
действует МУП «Электрические сети», МУП 
«Архитектурно-планировочное бюро», МУП 
«Управление капитального строительства» Сту-
пинского муниципального района, МУП «Сту-
пинская муниципальная аптека», МУП «Произ-
водственно-техническое объединение жилищ-
но-коммунального хозяйства»» и т.д.

Следует отметить, что МУПы являются наи-
более удобной для муниципалитетов организа-
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ционно-правовой формой владения имуществом, 
так как оно находится в собственности учредите-
лей (органов местного самоуправления), и при-
быль от деятельности муниципальных пред-
приятий частично поступает в местный бюджет. 
Об эффективности использования муниципаль-
ного имущества в данном случае речь не идет.

При этом Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» устанавливает 
право органов местного самоуправления само-
стоятельно осуществлять приватизацию муни-
ципального имущества в порядке, предусмо-
тренном указанным Законом.

Возможность привлечения частного капита-
ла в муниципальную сферу основана на нормах, 
закрепляющих, помимо права муниципалитета 
на соответствующие объекты, еще и полномо-
чия органов местного самоуправления в области 
владения, пользования и распоряжения данным 
имуществом, целью которых является сочетание 
экономической эффективности и социальной от-
ветственности за обеспечение жизнедеятельно-
сти муниципальных образований и социально-
экономических интересов населения.

В случае невозможности для муниципалите-
тов избавления от неэффективно используемого 
имущества, так как принудительный порядок 
такого метода упразднен, будет все более акту-
ально развитие их взаимодействия с частным 
бизнесом, в том числе посредством сохранения 
муниципальных предприятий.

Судьба муниципальной собственности на ос-
нове взаимодействия с частным бизнесом может 
решаться на основе передачи ее по договорам 
концессии, аренды, доверительного управле-
ния. При этом полномочия органов местного 
самоуправления вытекают из закрепления их 
правового статуса и компетенции действующим 
законодательством о местном самоуправлении, 
определяющим также перечень вопросов мест-
ного значения и состав муниципального имуще-
ства, предназначенного для их решения.

Необходимость сохранения некоторых видов 
имущества, например, имущества коммуналь-
ной сферы, в муниципальной собственности 
и поиска путей эффективного управления им без 
перехода в частные руки основана на принципе 
соответствия состава имущества функциям ор-
ганов местного самоуправления, необходимости 
сохранения этого имущества для удовлетворения 
интересов населения и решения ими вопросов 
местного значения, перечень которых содержит-
ся в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации (ред. 

от 21.07.2014). В связи с этим в настоящее вре-
мя вопросы эффективного управления муници-
пальным имуществом вышли на первый план по 
сравнению с вопросами его приватизации.

Концессионные соглашения
Одной из широко практикуемых в мире 

и в России форм муниципально-частного пар-
тнерства в сфере управления публичным иму-
ществом являются концессионные соглашения. 
В качестве основных факторов развития концес-
сионного способа управления выделяется недо-
статочность средств местного самоуправления 
и недостаток частной инициативы, что не позво-
ляет развивать соответствующие отрасли, и, тем 
самым, удовлетворять непосредственные нужды 
населения. Наблюдается также отсутствие раз-
умного баланса интересов частных инвесторов, 
основная цель которых состоит в извлечении 
прибыли, и интересов публичного порядка, за-
ключающихся в необходимости обеспечения по-
требностей населения. В условиях концессион-
ных договоров недостаточно отражены местные 
особенности и специфика отраслей хозяйства, 
первоначальным предоставлением наиболее 
льготных условий и максимальных гарантий 
вложения частного капитала, с постепенным 
ужесточением условий соответствующей дея-
тельности и введением для нее разрешительно-
го порядка с установленными условиями.

Например, в Калужской области действует 
постановление Правительства Калужской об-
ласти от 19.03.2012 № 124 «О концессионном 
соглашении в отношении объектов социальной 
инфраструктуры муниципальных образова-
ний – дошкольных образовательных объектов 
на территории Калужской области». Предме-
том концессионного соглашения в отношении 
объектов социальной инфраструктуры муни-
ципальных образований – дошкольных образо-
вательных объектов на территории Калужской 
области – является создание на территории Ка-
лужской области 25 дошкольных образователь-
ных объектов. Право собственности на объекты 
концессионного соглашения будет принадле-
жать концеденту. Концессионер обязан обеспе-
чить на территории Калужской области проек-
тирование, строительство и эксплуатацию ука-
занных выше объектов в сроки, определенные 
в концессионном соглашении в соответствии 
с решением концедента. 

Объем инвестиций в создание объектов кон-
цессионного соглашения должен составлять не 
менее 2,5 млрд руб. По итогам ввода в эксплуата-
цию и передачи в областную собственность объек-
тов данная сумма подлежит уточнению. Концес-
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сионер обязан осуществлять деятельность по экс-
плуатации объектов концессионного соглашения.

Срок действия концессионного соглашения – 
12 лет с момента его заключения, максималь-
ный срок создания объектов концессионного со-
глашения не может превышать двух лет.

Аренда муниципального имущества предпо-
лагает несколько иные основы муниципально-
частного партнерства, иное распределение прав 
и обязанностей публичного собственника и его 
контрагента, нежели концессионное соглаше-
ние. Одной из проблем является риск утраты 
муниципальной собственности в случае переда-
чи имущества в аренду. Так, с серьезной пробле-
мой может столкнуться публичный собственник, 
если в результате деятельности арендатора по 
ремонту или реконструкции имущества будет 
фактически создана новая вещь, которая не 
являлась первоначальным объектом договора 
аренды, и право на которую может быть призна-
но за арендатором при определенных условиях 
(п. 1 ст. 218 ГК РФ).

Можно выделить ряд преимуществ концес-
сионного соглашения по сравнению с договором 
аренды для муниципального образования и его 
населения, к которым относятся:

– закрепление обязанности концессионера 
осуществлять деятельность с использованием 
объекта концессионного соглашения, не пре-
кращать (не приостанавливать) ее без согласия 
концедента, предоставлять потребителям соот-
ветствующие товары, работы, услуги, рассмотре-
ние данных нарушений в качестве существен-
ных, служащих основаниями для расторжения 
договора в одностороннем порядке;

– возможность модернизации коммунальной 
инфраструктуры, обновления оборудования 
и технологий, повышения качества предостав-
ляемых коммунальных услуг без привлечения 
средств бюджета;

– дополнительные гарантии качества создан-
ного и (или) реконструированного недвижимого 
имущества, невозможность перемены лиц в обя-
зательстве до момента введения объекта в экс-
плуатацию;

– сохранение (или приобретение) права соб-
ственности муниципального образования на 
концессионное имущество и его целевого назна-
чения, а также приобретение права собственно-
сти на недвижимое имущество, не являющееся 
объектом соглашения и созданное без согласия 
концедента.

Во взаимодействии сторон концессионного 
соглашения органически сочетаются социаль-
но значимые интересы муниципальных образо-

ваний (концедентов), состоящие в обеспечении 
эффективного использования имущества, кото-
рое находится в государственной или муници-
пальной собственности, и повышении качества 
товаров, работ, услуг, предоставляемых потре-
бителям, и частные интересы концессионеров, 
поэтому его можно рассматривать в качестве 
наиболее эффективной формы управления иму-
ществом муниципальных образований.

Проблема поиска особых форм управления 
имуществом муниципальных образований при 
сохранении права собственности на данное 
имущество за публичным собственником предо-
пределяется особым назначением данного иму-
щества, его социальной значимостью. Именно 
необходимость соблюдения при его использо-
вании общественных интересов указывает на 
его особую «публичную» природу. При этом не-
обходимо дифференцированно подходить к раз-
личным видам имущества при определении на-
правлений его эффективного использования, 
а также выбирать рациональные формы и мето-
ды взаимодействия частного бизнеса с муници-
пальными предприятиями.
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