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Нормы настоящего Нормы будущего

1 Отсутствие предприятий в 

промышленности, производящих 

микроэлектронику, и конструкторской 

школы. Массовое использование 

иностранной компонентной базы в 

дизелестроении и создании 

энергетических установок

Кафедры в профильных вузах по 

высокотехнологичной технике, 

микроэлектронике, закуплены 

технологии, организовано 

производство в России

2 Деградация органов 

государственного управления в 

техническом плане

Органы управления, отвечающие за 

развитие техники, комплектуются 

кадрами, способными самостоятельно 

проводить НИР, переходящими в ОКР, 

и знающие проблемы в развитие 

техники и системы связи “изнутри”.

3 Предрассудок о низком качестве 

отечественных комплектующих.

Отечественные комплектующие в 

глазах потребителей престижны и не 

уступают импортным аналогам.

Нормы настоящего – Нормы будущего



НОРМА 

БУДУЩЕГО

БАРЬЕРЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Кафедры в 

профильных 

вузах по 

высокотехнол

огичной 

технике, 

микроэлектрон

ике, закуплены 

технологии, 

организовано 

производство 

в России

Отсутствие базы, соответствующей 

уровню развития современных 

технологий

Создание базы путём изучения мирового опыта

Отсутствуют (разрушены) производства 

по литью высокопрочных чугунов (КВЧ)

Целевая финансовая гос. поддержка по расширению 

имеющегося литейного производства(например на 

базе ЧТЗ – Челябинского Тракторного завода)

Действующий рыночный механизм в 

России, отсутствие денег у частных 

компаний и ОАО на закупку технологий и 

организацию производства, отсутствие 

четкого видения будущего у частных 

компаний.

Совершенствование механизма централизованного 

финансирования и как следствие стимулирование 

отечественного производителя

Снижения финансирования высшей 

школы, сокращения преподавательского 

состава

Приоритетное финансирование образовательной 

системы

Отсутствие спроса на специалистов 

профильных вузов в России.

Необходимы решения Минобразования о создании 

кафедры в профильных вузах, организация 

госпредприятий, выпускающих перечень продукции, 

концепция развития этой отрасли

Выпускникам вузов трудно найти работу, 

не имея опыта после окончания 

университета

Ввести распределение после окончания вузов по 

предприятиям

Устаревший станочный парк на 

большинстве предприятий РФ

Вложение денежных средств на модернизацию 

станочного парка

Отсутствие гос централизации для 

двигателестроительных компаний (как в 

КНР)

Создание при Минпромторге департамента 

двигателестроения



НОРМА 

БУДУЩЕГО

БАРЬЕРЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Органы 

управления, 

отвечающие за 

развитие 

техники, 

комплектуются 

кадрами, 

способными 

самостоятельн

о проводить 

НИР, 

переходящими 

в ОКР, и 

знающими 

проблемы в 

развитии 

“изнутри”.

Кумовство в органах управления Введение жёсткой административной 

(уголовной) ответственности за принятие на 

должность некомпетентных кандидатов

Раздутый бюрократический 

аппарат

Реструктуризация управления

Несовершенство механизма 

социальных лифтов

Критерии социального лифта включают в 

себя определенные объективные критерии

Снижение общего уровня 

компетенции в органах управления

Дополнительное образование

Отсутствие конкурсной основы на 

занятие гос. должностей, принятие 

на эти должности выпускников 

вузов без опыта работы

Создание конкурсных комиссий, выработка 

критериев оценки участников

Существующая система 

финансирования ОКР и НИР не

соответствует актуальным 

требованиями страны

Модернизировать систему распределения 

финансирования с последующим 

мониторингом соответствующими органами 

(Счётная палата и т.п.)



НОРМА 

БУДУЩЕГО

БАРЬЕРЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Отечественные 

комплектующие 

в глазах 

потребителей 

престижны и не 

уступают 

импортным 

аналогам.

Отсутствие базы, соответствующей 

уровню развития современных 

технологий

Создание базы путём изучения мирового опыта

Отсутствуют целевые рекламные 

кампании по выводу на рынок 

отечественных компонентов

Принудительное государственное регулирование по 

выводу на рынок отечественных комплектующих.

Общество имеет психологический 

комплекс  “Отсутствие модных джинс”

Государственный синдикат

Несовершенство информационного 

обеспечения отдельных отечественных 

комплектующих

Более широкая информация в сфере локализации 

производств

Многолетний стереотип Современные методы маркетинга и имиджмейкинга

Стереотипы, понимание “наша техника 

плохая”

Сделать уникальную неломающуюся конструкцию

Отсутствие рекламы отечественной 

продукции, низкая культура производства

Проведение рекламных кампаний с участием 

государства, повышение культуры производства до 

уровня мировых лидеров в данной отрасли

Преобладание рекламной продукции 

иностранного производства

Увеличить рекламу отечественной продукции

Отсутствие конкурентоспособных 

продуктов РФ в большинстве сегментов 

рынка

Сформировать модельный ряд отечественных 

индустриальных двигателей для силовой техники: 

бензиновых 1-2 цилиндра 4-31 л.с.; дизельных 1-3 

цилиндра воздушного охлаждения 5-32 л.с.; 

дизельных 2-4 цилиндра радиаторного охлаждения 

16-200 л.с.



Миссия

Снижение зависимости от товаров иностранного

производства путём выработки единого комплекса

технических и административных решений по организации и

совершенствованию производства поршневых двигателей в

рамках создания энергетических установок нового

поколения и влияние производителей на претворение

инициатив в жизнь.



Участник Личная миссия Объявленное действие и срок исполнения

Усов Максим

Сергеевич

Исключение применения комплектующих

иностранного производства при

разработке электроагрегатов в рамках

ОКР или СЧ ОКР.

Выполню раздачу презентационных

материалов по серийно выпускаемой

продукции и дизель-генераторным

установкам на базе новых двигателей.

19.12.18

Кузнецов

Матвей

Георгиевич

Создание пространства для работы

мыслей молодых кадров и продвижение

прогресса идеями, созданными на

основанной базе.

Организую проекты и систему грантов,

нацеленную на привлечение молодых

специалистов

31.12.19.

Моисеев Антон

Сергеевич

Проектирование, производство и

внедрение энергетических установок на

базе отечественной техники.

Сделаю презентацию технических

материалов по новой дизельной технике

19-20.12.18

Ефремов

Дмитрий

Павлович

Внедрение изменений в конструкцию

принятых ДВС и внедрение новых ГСМ в

ДВС.

Проведу испытания новых доработок ДВС

и получу новые энергетические

показатели

31.12.19

Панчишный

Владимир

Иванович

Анализ проблем создания стационарных

и передвижных установок в масштабе

автопрома.

Подготовлю аналитический обзор

19.12.19

Личные миссии и объявленные действия



Участник Личная миссия Объявленное действие и срок исполнения

Клюшин Юрий

Владимирович

Предложение программы перехода к

импортозамещению.

Предложу программу перехода к

импортозамещению.

31.12.19

Филиппов

Александр

Сергеевич

Поиск отечественных поставщиков

отливок для производства компонентов.

Подготовлю аналитический обзор по

агрегатам тубронадува

дизельгенераторов

31.12.18

Озеров Павел

Владимирович

Разработка типажного ряда

электроагрегатов общехозяйственного и

специального назначений и отбор

технологий производства силовых

установок для электроагрегатов

мощностью 2-30 киловатт.

Подготовлю типажный ряд и определю

технологию производства одного из

ведущих мировых лидеров производства

силовых установок

20.01.19

Авраменко

Александр

Иванович

Формирование ТЗ на первичные

двигатели для энергоустановок до 200

л.с.

Представлю на согласование проект ТЗ

02.03.19

Личные миссии и Объявленные действия



Ключевые контрагенты Продукты/эффекты

1 Общество, Минтруда Новые рабочие места

2 Минпромторг Унификация 

производства военной и 

народно-хозяйственной

техники
3 Минобрнауки Повышение уровня 

профессиональных 

знаний и навыков

Ключевые контрагенты



Образ Будущего

Министерство труда: Повсеместно внедрены высокоинтеллектуальные производства, 

управляемые высококлассными специалистами рабочих специальностей. Заменена 

морально-устаревшая техника и неэффективные технологии в народном хозяйстве с 

применением отечественной техники. Созданы рабочие места на вновь открывшихся 

конструкторских бюро и заводах.

Минобрнауки: Подготовлены специалисты высокотехнологичных производств. Созданы и 

внедрены новые программы обучения во все технические вузы. Налажена система Школа-

ПТУ-Техникум-Вуз на ведущих предприятиях отрасли.

Двигателестроение и приборостроение: Гибкое перестраиваемое производство со 

своей собственной базой по обучению специалистов, рабочих, технологов и инженеров. 

Созданы мощности по производству компонентов микроэлектроники на уровне мировых 

стандартов. Популярны специальности, связанные с двигателестроением.

Медиа: С государственной поддержкой создан корпус технически грамотных журналистов 

с максимальным доступом к отечественным и зарубежным СМИ. Реанимированы журналы 

аналогичные «Техника Молодёжи», «Юный Техник» и «Моделист-Конструктор».



Образ Будущего

Минпромторг: Утверждён типажный ряд силовых установок и электрогенераторов для 

использования в составе электроагрегатов, в том числе на основе гибридных технологий, 

организована гос. поддержка предприятиям промышленности, выпускающим данную 

продукцию. Внедрены единые унифицированные силовые приводы для изготовления 

военной техники, сельской техники и тяжелой общепромышленной техники. Развиты 

сервисные службы отечественных производителей. Обеспечена 100% локализация 

производства компонентов ДВС на территории России. В силовых ведомствах и 

государственных структурах соблюдается жесткие ограничения на применение 

комплектующих нероссийского производства. Сформирована машиностроительная 

отрасль - поршневое двигателестроение во главе с департаментом в составе 

Минпромторга. Разработаны устойчивые модельные ряды бензиновых, дизельных и 

газовых двигателей, соответствующих уровню лидеров мирового рынка. Налажено 

серийное производство семейств поршневых двигателей на машиностроительных 

предприятиях, включая предприятия ВПК. Создана система кооперации, состоящая из 

поставщиков, комплектующих на конкурентной основе. Сформирована законодательная 

база, защищающая отечественного производителя двигателей и конечной продукции с их 

применением. Организована поддержка государством по экспорту двигателей и готовой 

продукции. Введены в действие современные технические регламенты, учитывающие 

инфраструктурно-климатические ограничения на территории РФ. 



Дорожная Карта 

Государство (Законы, НПА)

2019 2020 2022 2024

Разработаны 

дополнительные меры 

по ограничению 

применения 

комплектующих 

нероссийского 

производства. Создан 

проект 

машиностроительной 

отрасли – поршневого 

двигателестроения во 

главе с отдельным 

департаментом в 

составе Минпромторга.

В силовых ведомствах и 

государственных 

структурах усиливается 

контроль за соблюдением 

ограничений на 

применение 

комплектующих 

нероссийского 

производства. Проведены 

необходимые 

мероприятия. Образован 

Департамент по ДВС при 

Минпромторге.

В силовых ведомствах и 

государственных 

структурах соблюдается 

ограничение на 

применение 

комплектующих 

нероссийского 

производства.

Сформирована 

машиностроительная 

отрасль - поршневое 

двигателестроение во 

главе с отдельным 

департаментом в составе 

Минпромторга.

В силовых ведомствах и 

государственных 

структурах соблюдается 

ограничение на 

применение 

комплектующих 

нероссийского 

производства. Полноценно 

функционирует 

машиностроительная 

отрасль - поршневое 

двигателестроение во 

главе с отдельным 

департаментом в составе 

Минпромторга. 



Дорожная Карта 

Государство (Законы, НПА)

2019 2020 2022 2024

Сформирован проект 

законодательной базы, 

защищающей 

отечественного 

производителя 

двигателей и конечной 

продукции с их 

применением.

Сформирована 

инициатива для 

изменения таможенных 

пошлин на готовые 

электроагрегаты и 

компоненты для них. 

Разработан комплект 

проектов ГОСТов на 

электроагрегаты и их 

компоненты в полярном 

исполнении.

Утверждена  

законодательная база, 

защищающая отечественного 

производителя двигателей и 

конечной продукции с их 

применением. Вступили в 

действие таможенные 

пошлины на готовые 

электроагрегаты и 

компоненты для них

Вступила в действие 

законодательная база, 

защищающая 

отечественного 

производителя двигателей и 

конечной продукции с их 

применением. Организована 

полномасштабная 

поддержка государством 

отечественного 

производителя. Введены в 

действие дополнения в 

существующие ГОСТы на 

готовые электроагрегаты и 

компоненты для них

Доработана 

законодательная база, 

защищающая 

отечественного 

производителя двигателей и 

конечной продукции с их 

применением. Организована 

полномасштабная 

поддержка государством 

отечественного 

производителя.

Организована поддержка 

государством экспорта 

двигателей и готовой 

продукции. Введены в 

действие современные 

технические регламенты, 

учитывающие 

инфраструктурно-

климатические ограничения 

на территории РФ.



Дорожная Карта 

События
2019 2020 2022 2024

Утверждение ТЗ на разработку 

и постановку на производство 

энергетических установок (по 

необходимости). Утверждена 

программа финансирования. 

Создание базы 

интеллектуальных ресурсов 

для разработки 

технологических карт..

Разработан и утверждён 

типажный ряд силовых 

установок и 

электрогенераторов для 

использования в составе 

электроагрегатов. Определен 

объем необходимой 

локализации производства  

комплектующих.

Разработка конструкторской 

документации и изготовление 

опытных образцов энергетических 

установок. Разработка новых 

технологических карт, создание 

технологии производства. 

Разработаны генераторы и 

редукторы для 

модернизированных ДВС. 

Постройка(модернизация) 

существующих производственных 

мощностей, закупка 

технологического оборудования. 

Завершено обучение и проведена 

полное комплектование сервисных 

команд под эгидой департамента 

ДВС. Разработаны технологии по 

локализующимся компонентам с 

определением потребности в 

станках с выходом имеющейся 

технологии на степень 

локализации 50 на 50

Начало постановки на 

производство энергетических 

установок. Проведена опытно-

промышленная эксплуатация СУ 

всего типажного ряда. Принятие 

технологии производства, 

утверждение проектов для 

создания и модернизации КБ и 

заводов. Запуск в производство 

опытно-промышленных партий 

силовых установок, генераторов, 

продукции микро электроники. 

Завершено обучение и проведена 

полное комплектование 

сервисных команд под эгидой 

департамента ДВС. 

Сформированы центры 

производственной компетенции с 

обновлённым станочным парком 

с выходом имеющейся 

технологии на степень 

локализации 70 на 30

Освоено производство силовых 

установок и генераторов всего 

типажного ряда, соответствующих 

мировым стандартам. Освоено 

производство современной 

микроэлектроники.

Внедрены 

высокоинтеллектуальные 

производства. Исключены 

неэффективные технологии. 

Созданы рабочие места на вновь 

открывшихся конструкторских 

бюро и заводах.

Введены гибкие перестраиваемые 

производства с собственной 

научной базой и подготовкой 

специалистов всех рангов. 

Развиты сервисные службы 

отечественных производителей. 

Налажено серийное производство 

семейств поршневых двигателей 

на машиностроительных 

предприятиях, включая 

предприятия ВПК. Создана 

система кооперации поставщиков 

комплектующих на конкурентной 

основе. Обеспечена 100% 

локализация производства 

компонентов ДВС на территории 

России.



Дорожная Карта 

Медиа

2019 2020 2022 2024

Определен формат и 

аудитория для 

изменений 

мировоззрений на 

отечественную 

технику и повышения 

общего технического 

уровня населения

Подготовка команд, 

инструментов и  

инфраструктуры для 

осуществления 

пилотных медиа 

проектов с оценкой 

результативности 

Формирование нового 

типа медиа 

пространства –

технократического.

С государственной 

поддержкой создан 

корпус технических 

журналистов с 

максимальным 

доступом к 

отечественным и 

зарубежным СМИ. 

Реанимированы 

журналы «Техника 

Молодёжи», «Юный 

Техник» и «Моделист-

Конструктор».



Дорожная Карта 

Команда

2019 2020 2022 2024

Формирование 

постоянного 

формата рабочих 

встреч, утверждение 

графика и целей.

Организация 

экспертной комиссии 

под эгидой союза 

машиностроителей РФ 

или департамента 

Минпромторга.

Разработка Устава, 

выбор главы, оценка 

результатов и 

корректировка планов.

Создан экспертный 

комитет по 

энергоустановкам при 

правительстве РФ на 

основе команды.



Дорожная Карта 

Образование и Наука

2019 2020 2022 2024

Разработаны и 

утверждены 

программы 

подготовки 

специалистов, 

утверждены ТТЗ в 

профильные НИИ по 

направлениям 

исследований

Начало подготовки 

специалистов. 

Систематизация 

результатов 

проведённых НИР.

Формирование ТЗ и 

проведение ОКР.

Подготовлены 

специалисты 

высокотехнологичных 

производств.

Проведены ОКР и 

получен результат. 

Созданы и внедрены 

новые программы 

обучения во все 

технические вузы. 

Налажена система 

Школа-ПТУ-Техникум-

Вуз в связке с 

ведущими 

предприятиями 

отрасли. 



№ Задача Срок 

исполнения

Ответственный Участники

1 Выполнение технического проекта по 

созданию унифицированных 

энергетических установок в 

мощностном диапазоне 500-4000 

киловатт.

31.12.21 Моисеев Антон 

Сергеевич

ЦКБ МО РФ

2 Подготовка технической 

документации и испытаний по 

внедрению ряда инновационных 

решений.

31.12.19 Ефремов 

Дмитрий 

Павлович

Пром. 

предприятия 

РФ

3 Разработка и утверждение 

технического задания на линейку 

судовых генераторов мощностного 

ряда от 200 до 1000 кВт

31.12.19 Усов Максим 

Сергеевич

Первый 

Институт, Сев 

ПКБ, ЦМ КБ 

Алмаз.

Сценарий Запуска



№ Задача Срок 

исполнения

Ответственный Участники

4 Разработка типажного ряда силовых 

установок и электрогенераторов, 

формирование технических 

требований к ним. 

Выбор предприятий промышленности, 

способных освоить их выпуск.

20.01.19 Озеров Павел 

Владимирович

ФГБУ 16

ЦНИИИ 

5 Создание интеллектуальной базы в 

виде абитуриентов для 

промышленности

31.12.21 Кузнецов Матвей 

Георгиевич

Школы, 

техникумы, 

вузы.

6 Формирование программы разработки 

проектов ГОСТ/ГОСТ Р на электро

агрегаты и их компоненты в полярном 

исполнении и включение в Программу 

национальной стандартизации на 

2020 год

30.09.2019 Авраменко 

Александр 

Иванович

АПСЭО, Рос 

стандарт (ТК 

187)

Сценарий Запуска



Контакт

Лидер группы: Авраменко Александр Иванович
Тел: 89857734772
E-mail: avramenko@generator.ru


