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Нормы настоящего Нормы будущего

1 Отсутствие ключевых компонентов

отечественного производства.

Зависимость от западных поставщиков

элементов управления двигателем и

ПО.

Наличие ключевых компонентов

отечественного производства. 100%

отечественная компонентная база

обеспечивает производство компонентов

двигателя, элементов его управления и

ПО.

2 Отсутствие отечественных

компетенций по разработке и доводке

двигателей. В части R&D потеряны

многие компетенции.

Наличие компетентных отечественных

R&D центров. Создан Федеральный R&D

центр по двигателестроению зонтичной

структуры.

3 Государство практически устранилось

от координации работы,

финансирования. Отсутствует Главный

конструктор по двигателестроению по

направлениям.

Создан департамент двигателестроения в

МПТ, обладающий правом принятия и

реализации программ развития

двигателестроения. Создан

координационный совет при Главном

конструкторе и у него в подчинении

находится профильный НИИ, который

готовит решения, являющиеся нормой

для департамента двигателестроения.

НОРМЫ НАСТОЯЩЕГО - НОРМЫ БУДУЩЕГО ТОП3



НОРМА 

БУДУЩЕГО

БАРЬЕРЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Наличие 

ключевых 

компонентов 

отечественного 

производства. 

100% 

отечественная 

компонентная 

база 

обеспечивает 

производство 

компонентов 

двигателя, 

элементов его 

управления и 

ПО.

Отсутствие компетенций по

разработке.

Первоначальная локализация импорта или

покупка лицензии

Конкуренция поставщиков Свое ноухау и цена/качество

Большое разнообразие

компонентов, отсутствие

унификации

Разработка унифицированных решений

Отсутствие взаимосвязи

производителей двигателей с

производителями компонентов

Передача разработки новых компонентов

отечественным производителям по ТЗ

производителей техники

Санкционные ограничения Разработка, принятие и реализация

федеральной программы по разработке

компонентов

Ориентированность

производителей на покупку готового

западного решения

Поддержка отечественных решений на

государственном уровне

Европейские нормы токсичности Принимать выверенный решения в интересах

конечного производителя

Отсутствие взаимосвязи

производителей двигателей с

производителями компонентов

Координация работы главным конструктором

по двигателестроения в части выдачи ТЗ на

разработку компонентов и участие в

приёмочных испытаниях образца

БАРЬЕРЫ – ПУТИ РЕШЕНИЯ



НОРМА 

БУДУЩЕГО

БАРЬЕРЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Наличие 

компетентных 

отечественны

х R&D

центров. 

Создан 

Федеральный 

R&D центр по 

двигателестр

оению 

зонтичной 

структуры.

Двигателисты разрознены по

областям (ржд, морфлот,

авиа, наземный транспорт и

т.д.)

Создание единого R&D центра

зонтичной структуры

Двигателисты разрознены по

областям (ржд, морфлот,

авиа, наземный транспорт и

т.д.)

Проведение конференции для

обсуждения и утверждения идеологии

деятельности центра

Конкуренция со стороны

иностранных компаний

Приобретение компетенций (обучение

и стажировка специалистов,

приобретение ПО и оборудования, а

также подходов к проектированию)

БАРЬЕРЫ – ПУТИ РЕШЕНИЯ



НОРМА БУДУЩЕГО БАРЬЕРЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Создан департамент 

двигателестроения в 

МПТ, обладающий 

правом принятия и 

реализации программ 

развития 

двигателестроения. 

Создан 

координационный 

совет при Главном 

конструкторе и у него в 

подчинении находится 

профильный НИИ, 

который готовит 

решения, являющиеся 

нормой для 

департамента 

двигателестроения.

Отсутствие среди 

приоритетных задач 

правительства программы 

развития собственного 

двигателестроения.

Подготовка предложения 

президенту РФ о внесении 

развития отечественного 

двигателестроения в стратегию 

развития.

БАРЬЕРЫ – ПУТИ РЕШЕНИЯ



МИССИЯ ГРУППЫ

▶ Определение и доведение до ЛПР проблемных 
вопросов для формирования и постановки 
приоритетных целевых задач развития 
современных поршневых двигателей и их 
компонентов с рекомендацией образования 
исполнительного органа с функцией 
регулирования на федеральном уровне 
финансирования НИИ и заводов-производителей, 
что обеспечит повышение доли отечественных 
двигателей на российском и мировом рынках, а 
также укрепит национальную безопасность.

«Развитие силовых установок 
для наземного транспорта»



Участник Личная миссия Объявленное 

действие

Срок  исполнения

Корнилов Г.С. Подготовлю предложение по

отечественному производству

компонентов с целью

импортозамещения

20.12.18г.

Топунов А.В. Предоставлю группе

информацию по замене масел и

смазочных материалов с

импортными компонентами на

продукцию полностью

отечественного производства

20.12.18г.

Осокин Б.В. Подготовлю отчет о проблемах,

возникающих при эксплуатации

современных двигателей на

территории РФ

январь 2019

Мокрышев А.В. Окажу моральную поддержку

своим присутствием

20.12.18г.

Веремеевич Ю.Н. Продолжу деятельность по

реализации задуманных планов

по реализации программы

развития двигателестроения

до февраля 2019г.

ЛИЧНЫЕ МИССИИ – ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ



Участник Личная миссия Объявленное 

действие

Срок  исполнения

Григоров И.Н. Продолжу рабочую

деятельность с целью

развития отечественных

компонентов ДВС

Напишу предложение по

организации литейного

производства

21.12.18г.

Воронин А.В. Продолжу рабочую

деятельность с целью

развития отечественных

компонентов ДВС

(подшипники скольжения

к.в., теплообменные

аппараты)

Сформулирую

предложение по

подшипникам скольжения

к.в. и теплообменным

аппаратам

31.01.19г.

ЛИЧНЫЕ МИССИИ – ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ



Ключевые контрагенты Продукты/эффекты

1 Мин обороны Снижение зависимости техники двойного 

назначения от поставщиков иностранных 

компонентов и двигателей

2 Потребители Более дешевый продукт 

автомобилестроения с улучшенными 

потребительскими качествами

3 Министерство финансов Увеличение доходной части бюджета

4 НИИ, НТЦ предприятий-производителей 

ПО, двигателей и компонентов

Заказы на разработку программ развития 

двигателестроения, ПО, двигателей и 

компонентов

5 Минпромторг Предложение программ развития 

поршневого двигателестроения и 

выделение финансирования

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРАГЕНТЫ



ОБРАЗ БУДУЩЕГО 2024 ГОД

В России ежегодно производится более 1 млн. двигателей объёмом до 3л. на 

отечественных компонентах.

Развитый рынок отечественного автомобилестроения делает востребованным 

производство компонентов.

100% отечественная компонентная база обеспечивает производство двигателей и 

элементов систем управления двигателями.

Наличие конкурентоспособных литейных цехов позволяет производить качественную 

продукцию в короткие сроки.

Создана инфраструктура, обеспечивающая эксплуатацию транспортных средств уровня 

Евро 6, включая наличие на всей территории РФ АЗС, обеспечивающих реализацию 

качественного топлива, соответствующего климатическим условиям.

На основе широкого обсуждения принят регламент Евро 6. Производится техника уровня 

Евро 6.

Ведется широкое обсуждение перспективных норм по токсичности ТС.

Правительством России принята и реализуется программа развития компонентов, включая 

литейное производство.

Работают компетентные отечественные R&D центры. Создан Федеральный R&D центр по 

двигателестроению зонтичной структуры.

Создан департамент двигателестроения в министерстве промышленности и торговли с 

координационным советом Главных Конструкторов по направлениям двигателестроения, 

который готовит проекты решений для департамента.

Система подготовки специалистов вернулась к «специалитету». ВУЗы стали готовить 

инженеров, готовых к практической конструкторско-технологической деятельности.



Инициатива

1 Обоснование введения норм различных экологических 

классов в зависимости от инфраструктурных и климатических 

условий регионов РФ и стран Таможенного Союза.

2 Разработка программ развития двигателестроения в части 

наземного транспорта, импортозамещения компонентов и 

создания Федерального R&D центра по двигателестроению.

3 Разработка предложений о мерах и возможных 

инструментах для повышения уровня подготовки 

выпускников отраслевых ВУЗов.

ТОП-3 РЕЕСТР ИНИЦИАТИВ И ПРОЕКТОВ



Дорожная Карта
Команда

2019 2020 2022 2024

Усиление состава команды за

счёт подключения

производителей двигателей,

компонентов и смежных областей

(разработчиков технических

жидкостей и др.). Подготовить и

направить в аппарат

правительства обоснование

создания департамента

двигателестроения.

Разработка программы развития

двигателестроения и

производства компонентов,

включая литейное производство.

Обоснование введения норм

различных экологических классов

в зависимости от

инфраструктурных и

климатических условий регионов

РФ и стран Таможенного Союза.

Проведение рабочих

встреч не реже 1

раза в квартал.

Подготовка

обоснования

создания

координационног

о совета.

Участие в работе

координационного

совета Главных

Конструкторов по

направлению

двигателестроения.



Дорожная Карта 
Власть (Законы, НПА)

2019 2020 2022 2024

Рассмотрено

предложение и

принято решение о

создании

департамента

двигателестроения в

составе МПТ.

Создан департамент

двигателестроения в

министерстве

промышленности и

торговли. Утверждение

правительством РФ

программы развития

двигателестроения,

компонентов, включая

литейное производство и

смежных областей

(разработчиков

технических жидкостей,

ПО и др.).

На основе широкого

обсуждения принят

регламент Евро 6.

Создан

координационный совет

Главных Конструкторов

по направлениям

двигателестроения,

который готовит проекты

решений для

департамента.



Дорожная Карта 
События

2019 2020 2022 2024

Проведение

совместной

конференции

двигателестроителей

для обсуждения и

утверждения идеологии

деятельности R&D

центра.

Ежегодное проведение

отраслевого съезда

двигателестроителей

(ржд, морфлот, авиа,

наземный транспорт и

т.д.).

Ведется широкое

обсуждение перспективных

норм по токсичности ТС.

Правительством России

принята и реализуется

программа развития

компонентов, включая

литейное производство.

Работают компетентные

отечественные R&D

центры у производителей

двигателей и компонентов.

Серия согласительных

совещаний по вопросу

принятия новых

экологических норм (на

площадках НАМИ,

Ростехрегулирования и

Гос. Думы).

Развитый рынок

отечественного

автомобилестроения

делает востребованным

производство

компонентов. Наличие

конкурентоспособных

литейных цехов позволяет

производить качественную

продукцию в короткие

сроки.

Создан Федеральный R&D

центр по

двигателестроению

зонтичной структуры.

В России ежегодно

производится более 1 млн.

двигателей объёмом до

3л. на отечественных

компонентах. 100%

отечественная

компонентная база

обеспечивает

производство двигателей и

элементов систем

управления двигателями.

Создана инфраструктура,

обеспечивающая

эксплуатацию

транспортных средств

уровня Евро 6, включая

наличие на всей

территории РФ АЗС,

обеспечивающих

реализацию качественного

топлива,

соответствующего

климатическим условиям.



Дорожная Карта 
Образование

2019 2020 2022 2024

Создание рабочей группы 

из представителей

промышленности, ВУЗов, 

Министерства высшего 

образования и науки и 

поставщиков оборудования 

и ПО для разработки 

предложений о мерах и 

возможных инструментах 

повышения уровня 

подготовки выпускников 

отраслевых ВУЗов.

В рамках рабочей группы 

инициировать серию 

совещаний по теме 

создания системы 

формирования запроса на 

подготовку кадров для 

предприятий 

двигателестроения.

ВУЗы начали реализацию 

новых образовательных 

программ с 

использованием в 

учебном процессе 

инновационных 

инструментов 

(современное отраслевое 

ПО,  современное 

учебное оборудование).

Система подготовки 

специалистов вернулась к 

«специалитету». ВУЗы 

стали готовить 

инженеров, готовых к 

практической 

конструкторско-

технологической 

деятельности.

Внедрение 

практики 

инженерных 

стажировок в НИИ 

и на заводах 

отрасли.

ВУЗы формируют 

выпуски исходя из 

потребностей отрасли 

двигателестроения.



Дорожная Карта 
Медиа

2019 2020 2022 2024

Освещение событий в 

отраслевых журналах.

Создание занимательного 

контента для популяризации 

технических 

специальностей.

Формирование запроса на 

популяризацию технических 

специальностей 

федеральным 

медиацентрам.

Включить в программу 

развития поршневого 

двигателестроения раздел 

популяризации технических 

специальностей.

Освещение событий 

в отраслевых 

журналах.

Освещение событий 

в отраслевых 

журналах.

Освещение событий 

в отраслевых 

журналах.



№ Задача Срок исполнения Ответственный Участники

1 Направить запросы на 

предприятия отрасли и в 

отраслевые ВУЗы для 

расширения команды.

Январь 2019г. Корнилов Г.С. Голосов А.С.

2 Провести встречу группы в 

расширенном составе.

Февраль 2019г. Корнилов Г.С. Голосов А.С.,

Осокин Б.В., 

Жбанников В.Л., 

Мокрышев А.В.

3 Информировать о событиях и 

рассылать материалы 

участникам группы.

По мере 

необходимости

Голосов А.С.

СЦЕНАРИЙ ЗАПУСКА



№ Задача Срок 

исполнения

Ответственный Участники

1 Предложение о создании союза 

двигателестроителей на Форуме 

«Двигатель России».

21.12.2018г. Корнилов Г.С.

2 Создание сайта союза

двигателестроителей.

март 2019г. Голосов А.С.

Осокин Б.В.

3 Устная договорённость с коллегами о 

создании союза двигателестроителей

и дальнейшая организация съезда.

22.05.2019г. Онищенко Д.О.

СЦЕНАРИЙ ЗАПУСКА СОЮЗА 
ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЕЙ



ГРУППА «________________»

Лидер группы: 
Тел:
E-mail:


