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Ассистент: Солодовникова Евгения



Нормы настоящего Нормы будущего

1 Отсутствие четкой программы 

(Стратегии) строительства и развития 

отрасли, включая компоненты

Должна быть Стратегия развития отрасли и 

должна контролироваться государством

2 Технические службы занимают низкое 

место в иерархии

Ведущее место технических служб в 

управлении бизнесом

3 Нет мотивации вкладываться в 

инвестиции с длительным сроком 

окупаемости в разработке новой 

продукции

Гарантия и защищенность инвестиций

4 Отсутствие серийного производства 

тепловозных газовых двигателей 

мирового уровня качества

Серийное производство тепловозных 

газовых двигателей мирового уровня 

качества

5 Потеря рынка российскими 

производителями двигателей и 

компонентов

Не менее 80% российского рынка 

двигателей должны занимать российские 

производители. Наращивание экспорта не 

менее 10% от общего объема производства

Нормы настоящего – Нормы будущего



Барьеры. Пути решения.

НОРМА БУДУЩЕГО БАРЬЕРЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Должна быть

Стратегия

развития отрасли

и должна

контролироватьс

я государством

Незаинтересованность людей, 

принимающих решения, в развитии 

страны. Непрозрачная процедура 

согласования в профильных 

министерствах. Нет двусторонней 

связи власти с отраслью. 

Разобщенность участников отрасли. 

Недопонимание в правительстве. 

Формальное отсутствие отрасли. 

Недооценка рисков государством 

отсутствующей отрасли 

двигателестроения. Слабый 

профессиональный союз. Нет 

поддержки государства. 

Объединение в единый орган участников 

отрасли, например, совет. Создание 

экспертного совета отрасли (совета 

главных конструкторов). Утверждение 

структуры отрасли поршневого 

двигателестроения. Подготовка 

поручения правительства о рассмотрении 

и принятии Стратегии. Создание 

профессионального союза. 

Гос.финансирование или госзаказ. 

Создание департамента 

двигателестроения Минпромторга



НОРМА 

БУДУЩЕГО

БАРЬЕРЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Ведущее место

технических

служб в

управлении

бизнесом

Ориентация людей, принимающих 

решения, на сиюминутный результат. 

Ответственность за годовые 

показатели, основной из которых –

объем продаж. Низкий рейтинг 

технических служб в краткосрочном 

обороте средств. Требование быстрой 

отдачи капитальных вложений. 

Система годовых бонусов топ 

менеджмента. Низкая культура 

управления бизнес-проектами. Низкая 

компетентность «новых 

собственников».

Укрепление рейтинга технических служб, 

направленность на развитие и 

конкурентоспособность. Госзаказ. Выплата 

бонусов по итогам успешной реализации 

крупных инвестпроектов. Определить статус 

технических служб предприятия. 

Выращивание культуры управления 

проектами на предприятиях. Изменить 

подход менеджмента. Передача 

стагнирующих предприятий под контроль 

государства.

Гарантия и

защищенность

инвестиций

Общеэкономическое состояние в 

стране – недоверие к органам власти. 

Отсутствие гарантий спроса. 

Отсутствие единой 

инфокоммуникационной системы для 

инвесторов. Низкая ответственность 

заказчика перед разработчиками и 

производителями двигателей. Низкий 

объем спроса. Нет постановления.

Гарантии спроса при конкурентной цене и 

качестве. Подписание долгосрочных 

контрактов между всеми участниками 

цепочки производства. Взаимный контроль 

участников бизнеса. Разработка и принятие 

закона о защите инвестиций. Нужна 

диверсификация рынков, увеличение объема 

спроса. Государственные гарантии 

долгосрочных инвестиций

Барьеры. Пути решения.



НОРМА 

БУДУЩЕГО

БАРЬЕРЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Серийное

производство

тепловозных

газовых

двигателей

мирового

уровня

качества

Нет двигателей мирового уровня 

и инфраструктуры для 

обеспечения топливом, проблема 

безопасности эксплуатации. 

Отсутствие финансирования со 

стороны Газпрома. 

Недостаточный уровень 

подготовки специалистов в 

проектировании. Отсутствие 

заказа. Доступ к нормативной 

базе. Отсутствие инвестиций. 

Отсутствует компонентная база и 

достаточный объем заказов.

Контроль государства. Формирование 

заказа или госзаказ. Реклама готовой 

продукции. Принятие долгосрочной 

топливно-энергетической Стратегии. 

Принятие Стратегии и подготовка 

документа о поддержке разработчиков и 

производителей двигателей. Льготы по 

ставке НДС для производителей 

двигателей внутреннего сгорания и 

компонентов. Консолидированное решение 

бизнеса о финансировании.

Барьеры. Пути решения.



НОРМА 

БУДУЩЕГО

БАРЬЕРЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Не менее 80%

российского

рынка

двигателей

должны

занимать

российские

производители

. Наращивание

экспорта не

менее 10% от

общего объема

производства

Рыночный характер экономики. 

Отсутствие прямой поддержки 

государством экспорта. Интерес 

государства в продвижении 

иностранных производителей. 

Низкое качество отечественных 

комплектующих, либо их 

отсутствие. Необходимо 

предотвратить «утечку умов». 

Полная открытость российского 

рынка для зарубежных 

глобальных игроков при их 

фактической нелояльности нашей 

стране. Недостаточные 

протекционистские меры. 

Недостаточная технологическая 

база.

Создание или модернизация производств 

комплектующих с гарантией их 

потребностей. Таможенная политика и 

экономические преференции. Пропаганда 

отечественных разработок. Закрытие рынка 

таможенными пошлинами и 

стимулирование экспорта. Принятие 

Стратегии и подготовка документа о 

поддержке разработчиков и 

производителей двигателей. Льготы по 

ставке НДС для производителей 

двигателей внутреннего сгорания и 

компонентов. Усиление 

протекционистских  мер, работающих в обе 

стороны. Стимулирование создания 

производства компонентов. Укреплять 

технологическую базу, применять новые 

технологии. Принятие Стратегии развития 

двигателестроения.

Барьеры. Пути решения.



Миссия

Восстановление и развитие 

отечественного 

двигателестроения



Участник Личная миссия Объявленное действие и срок исполнения

Кострыгин Андрей

Николаевич

Запуск в серийное производство

двигателей типа Д300, Д500

Серийное производство дизельного варианта

двигателя типа Д500 в 2023г., газового варианта

двигателя типа Д500 в 2025г.

Серийное производство дизельного варианта

двигателя типа Д300 в 2021г., газового варианта

двигателя типа Д300 в 2024г.

Боженов Алексей

Сергеевич

Запуск серийного производства

современных высокооборотных

двигателей серии ДМ185

Изготовление тепловоза с двигателем ДМ185

Сибиряков Сергей

Владимирович

Создание производства

турбокомпрессоров большой

размерности

Разработка линейки турбокомпрессоров

размерности ТК 18…21

Редин Андрей

Логинович

Определение приоритетов

развития СУ для жд транспорта.

Лоббирование отечественных

производителей СУ для жд

транспорта.

Публикация статьи с целями и задачами работы

группы

Участие в корректировке и продвижении

принятия Стратегии поршневого

двигателестроения

Личные миссии и Объявленные действия



Участник Личная миссия Объявленное действие и срок 

исполнения

Тряпичкин Вадим

Александрович

Обеспечить всех российских

производителей дизелей свыше 500

кВт сопоставимыми по качеству и цене

с лучшими мировыми поставщиками

основными компонентами (блок,

подвеска, крышка, втулка/гильза)

Поставить втулки на Коломенский завод.

Начать поставки картеров на УДМЗ в

2019г.

Оленцов Александр

Анатолиевич

Обеспечить вклад в создание

современных двигателей

Участие в разработке, испытании и доводке

новых современных двигателей

Богославский

Александр

Евгеньевич

Формирование позитивного имиджа

отечественных двигателестроителей у

потенциального потребителя

Выполнение НИОКР и подготовка

специалистов для эксплуатации и ремонта

тепловозов

Плахов Сергей

Валентинович

Разработка и производство топливной

аппаратуры и системы регулирования

для дизелей типа Д300, Д500

Сравнительные испытания серийных

систем регулирования с образцом

иностранного производства

Личные миссии и Объявленные действия



Ключевые 

контрагенты

Продукты/эффекты

1 АО «РЖД» Высокоэффективный, высокоресурсный, надежный двигатель 

для силовых установок жд транспорта. 

Снижение эксплуатационных расходов на подвижной состав.

Гарантированное обеспечение грузовых и пассажирских 

перевозок. Надежность тягового подвижного состава. 

Снижение издержек на обслуживание и ремонт тягового 

подвижного состава.

Снижение санкционных рисков.

2 Производители 

двигателей

Повышение спроса, возможность внутренней и внешней 

рыночной конкуренции. Исключение санкционных рисков. 

Создание рабочих мест.

3 Президент РФ Технологическая независимость и безопасность государства. 

Ключевые контрагенты



Ключевые 

контрагенты

Продукты/эффекты

4 Производители 

комплектующих 

двигателей

Уверенность в заказах и поставках, возможность развития 

(расширения) линейки продукции, повышение качества. 

Исключение санкционных рисков. Создание рабочих мест.

Увеличение и унификация заказов.

5 Заказчики Экономичные, экологичные и надежные энергоустановки 

для транспортных средств

6 Правительство РФ Не менее 14 млрд руб ежегодно налоговых поступлений от 

отечественных двигателей на подвижном составе железных 

дорог

7 Министерство 

транспорта РФ

Обеспечение безопасности, нечувствительность к 

возможным санкциям.

Ключевые контрагенты



Образ Будущего
2019г.

Утверждена и принята к реализации Стратегия развития отрасли поршневого двигателестроения.

2020г.

Расширено и усовершенствовано производство турбокомпрессоров для тепловозных двигателей на

специализированных заводах. Приобретение агрегатов газотурбинного наддува у зарубежных фирм

прекращено.

2021г.

Освоен выпуск современных отечественных комплектующих.

Восстановлено специализированное производство дизельной и газовой топливной аппаратуры с

электронным управлением. Приобретение топливной аппаратуры зарубежных фирм прекращено.

2022г.

Организован выпуск локомотивов, оснащенных двигателями нового поколения, использующих

сжиженный природный газ и криогенное оборудование – тендеры сжиженного природного газа.

Налажен серийный выпуск новых модификаций газовых и дизельных двигателей для жд техники,

реализуемой на отечественных и зарубежных рынках. Производство двигателей осуществляется на

современных производственных мощностях с применением отечественных комплектующих. Внедрение

новой линейки двигателей позволило создать в отрасли дополнительно не менее 10% новых рабочих

мест в т.ч. для привлечения выпускников специализированных технических вузов и колледжей.

Устойчиво работают и развиваются специализированные компании-производители компонентов:

литейный завод по производству корпусного литья, завод по производству топливной аппаратуры, завод

по производству систем наддува, завод по производству деталей цилиндро-поршневой группы, завод по

производству подшипников скольжения из биметаллической ленты российского производства.



Образ Будущего

2024г.

Выполнена Стратегия развития двигателестроительной отрасли 2019-2024. Организовано серийное производство

локомотивов с дизельными и газовыми поршневыми двигателями нового поколения. Доля замещения дизельного топлива

природным газом на железных дорогах составляет более 25 %, что позволило снизить суммарные затраты на топливные

ресурсы более, чем на 12%. Доля российских комплектующих двигателей достигла 95%. Дизельные и газовые локомотивы

и двигатели экспортируются во многие страны мира. Объем экспорта превысил 10%. Поднят престиж технических

специалистов. Молодежь стремится получить работу в отрасли двигателестроения, конкурс на обучение по данной

специальности выше 5 человек на место. Технические специалисты (службы) участвуют в принятии Стратегических

решений по развитию бизнеса.

Инвестиции в отрасль имеют минимальные риски, безопасность вложений контролируется и гарантируется государством.

Россия занимает одно из лидирующих мест на мировом рынке двигателестроения.

Бюджет страны стабильно пополняется от отчислений отрасли. Отчисления в российский бюджет и во внебюджетные

фонды (в т.ч. пенсионный фонд) от производства двигателей за 5 лет возросли на 30%. Обороноспособность страны не

зависит от зарубежных двигателей и их компонентов и использует надежные и современные российские энергоустановки.

В стране низкий уровень безработицы, работники отрасли получают достойные зарплаты и социально защищены.

Производителями двигателей и комплектующих проведена замена устаревшего станочного парка.

Достигнуто стабильное и динамичное развитие двигателестроения и смежных отраслей.

разработано и организовано производство синтетического углеводородного топлива, позволяющего использовать

различные виды сырья для его производства в зависимости от региона эксплуатации энергоустановки. На российском

рынке практически не представлены новые поршневые двигатели иностранной разработки и производства. На российском

рынке устойчиво работают и развиваются не менее двух групп отечественных компаний в сегменте двигателей мощностью

свыше 500 кВт.

У ключевых заказчиков отсутствует необходимость приобретать двигатели зарубежной разработки и производства. У

зарубежных заказчиков есть желание и намерение применять российские двигатели. Государство на законодательном

уровне стимулирует применение отечественных двигателей и комплектующих в России. Государство стимулирует экспорт

российских двигателей. Отрасль является инвестиционно привлекательной и не использует дотации государства.



Дорожная Карта 

События

2019 2021 2022 2024

1. Утверждена и принята к 

реализации Стратегия 

развития отрасли 

поршневого 

двигателестроения.

2. создан отраслевой 

научно-инжиринговый

центр по поршневому 

двигателестроению

3. нормативная база 

адаптирована под 

реализацию задач 

Стратегии

4. определены критичные 

инженерные компетенции 

и технологии для 

реализации задач 

Стратегии. Определены 

источники.

1. Освоен выпуск 

современных отечественных 

комплектующих. 

2. Восстановлено 

специализированное 

производство дизельной и 

газовой топливной 

аппаратуры с электронным 

управлением. На двигателях 

применяется топливная 

аппаратура российского 

производства.

3. на предприятиях «ТМХ» и 

«СТМ» запущено серийное 

производство современных 

двигателей Д200, ДМ185.

4. Организовано 

производство локомотивов с 

дизельными и газовыми 

поршневыми двигателями 

нового поколения.

1.Организован выпуск 

локомотивов, оснащенных 

двигателями нового 

поколения, использующих 

сжиженный природный газ.

2. Налажен серийный выпуск 

новых модификаций газовых 

двигателей для жд техники 

3. Устойчиво работают и 

развиваются 

специализированные 

компании-производители 

компонентов  

4. на предприятиях «ТМХ» и 

«СТМ» запущено серийное 

производство современных 

двигателей Д300, Д500.

1. Организовано серийное 

производство локомотивов с 

дизельными и газовыми 

поршневыми двигателями 

нового поколения. 

2. Доля замещения 

дизельного топлива 

природным газом на 

железных дорогах составляет 

более 25 %

3. Обороноспособность 

страны не зависит от 

зарубежных двигателей и их 

компонентов и использует 

надежные и современные 

российские энергоустановки.

4. В стране низкий уровень 

безработицы, работники 

отрасли получают достойные 

зарплаты и социально 

защищены.



Дорожная Карта 

События (продолжение)

2019 2021 2022 2024

5. Создан гос механизм 

запуска,  поддержки и 

контроля производства 

критически важных 

компонентов двигателей и 

материалов 

6. четко распределена 

ответственность за создание 

перспективных двигателей 

между: отраслевым 

инжиниринговым центром, 

производителями 

компонентов, разработчиками 

двигателей, разработчиками 

моторных масел и 

эксплуатационных жидкостей

7. созданы отраслевые центры 

технологической компетенции 

по производству компонентов.

5. На российском рынке 

устойчиво работают и 

развиваются не менее двух 

групп отечественных 

компаний в сегменте 

двигателей мощностью 

свыше 500 кВт.



Дорожная Карта 

Государство (Законы, НПА)

2019 2021 2022 2024

1. Переданы права на результаты 

интеллектуальной деятельности и 

КД на перспективные двигатели, 

разработанные по ФЦП 

«Федеральная технологическая 

база» исполнителям НИОКР.

2.  Утверждена и принята Стратегия 

развития отрасли поршневого 

двигателестроения.

3. организовано создание 

отраслевого научно-

инжинирингового центра по 

поршневому двигателестроению

4. нормативная база адаптирована 

под реализацию задач Стратегии

5. Создан гос механизм запуска,  

поддержки и контроля производства 

критически важных компонентов 

двигателей и материалов 

1. Государство на законодательном 

уровне стимулирует применение 

отечественных двигателей и 

комплектующих в России. 

2. Государство стимулирует 

экспорт российских двигателей.



Дорожная Карта 

Команда

2019 2021 2022 2024

1. Создан союз 

двигателестроителей

России

2. Создана 

интерактивная 

площадка для  

профессионалов –

двигателестроителей

1. Контроль 

выполнения Стратегии 

развития поршневого 

двигателестроение

2. Командный анализ 

выполнения Стратегии, 

выработка вариантов 

преодоления 

возникших проблем

1. Контроль 

выполнения 

Стратегии развития 

поршневого 

двигателестроение

2. Командный анализ 

выполнения 

Стратегии, выработка 

вариантов 

преодоления 

возникших проблем

1. Оценка результатов 

выполнения Стратегии

2. Создание новой 

программы 

дальнейшего развития 

отрасли



Дорожная Карта 

СМИ

2019 2021 2022 2024

1. Создана 

интерактивная 

площадка для  

профессионалов –

двигателестроителей

2. обеспечена 

систематическая 

публикация статей о 

ходе принятия 

Стратегии 

двигателестроения в 

отраслевых 

периодических 

изданиях

3. освещается 

телевидением ход 

принятия Стратегии 

двигателестроения

1. обеспечена 

систематическая 

публикация статей о 

реализации Стратегии 

двигателестроения в 

отраслевых 

периодических изданиях

2. освещается 

телевидением реализация 

Стратегии 

двигателестроения

1. обеспечена 

систематическая 

публикация статей о 

реализации Стратегии 

двигателестроения в 

отраслевых 

периодических изданиях

2. освещается 

телевидением реализация 

Стратегии 

двигателестроения

1. обеспечена 

систематическая 

публикация статей о 

реализации Стратегии 

двигателестроения в 

отраслевых 

периодических изданиях

2. освещается 

телевидением реализация 

Стратегии 

двигателестроения



Дорожная Карта 

Ресурсы

2019 2021 2022 2024

Инвестиционные 

кредиты от фондов 

развития по 

пониженной 

процентной ставке для 

модернизации 

производственных 

мощностей

Инвестиционные кредиты 

от фондов развития по 

пониженной процентной 

ставке для модернизации 

производственных 

мощностей

Привлечение средств 

инвесторов

Привлечение средств 

инвесторов



Дорожная Карта 

Образование

2019 2021 2022 2024

1. формирование и 

отправка в Минобрнауки

заявки на выделение 

бюджетных мест для 

целевой подготовки 

специалистов по 

программам магистратуры 

соответствующих УГС

2. разработка программ 

ДПО для специалистов 

двигателестроительной 

отрасли и эксплуатации с 

целью формирования 

критичных инженерных 

компетенций

Организация обучения 

по соответствующим 

программам ВО и ДПО

Организация обучения по 

соответствующим 

программам ВО и ДПО

Организация обучения по 

соответствующим 

программам ВО и ДПО



Дорожная Карта 

Российские железные дороги

2019 2021 2022 2024

1. Поддержка в 

утверждении 

Стратегии развития 

отрасли поршневого 

двигателестроения

2. Поддержка 

приобретения тягового 

подвижного состава с 

двигателями 

российской разработки 

и производства

3. формирование 

прогноза по объемам 

закупок

1. поддержка 

приобретения 

тягового 

подвижного состава 

с двигателями 

российской 

разработки и 

производства

2. формирование 

прогноза по 

объемам закупок

1. поддержка 

приобретения 

тягового подвижного 

состава с двигателями 

российской 

разработки и 

производства

2. формирование 

прогноза по объемам 

закупок

1. поддержка 

приобретения тягового 

подвижного состава с 

двигателями 

российской разработки 

и производства

2. формирование 

прогноза по объемам 

закупок



Контакт

Лидер группы: Редин Андрей Логинович
Тел: 89162001417
E-mail: Redin.al@yandex.ru


