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Нормы настоящего Нормы будущего

1
Отсутствие долгосрочного планирования (на 10-15 лет) Развитие научно-технической базы, молодежных инициатив,

участие государства

2
Отсутствие отечественной компонентной базы Создание производства в России

3
Национализация ЦБ Двухконтурная финансовая система

4
Предоставление субсидий крупному бизнесу Поддержка малого бизнеса



НОРМА 

БУДУЩЕГО

БАРЬЕРЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Развитие научно-

технической базы, 

молодежных 

инициатив, участие 

государства

Отсутствие экономического роста; Смена экономического курса

Нецелевое использование Объективный контроль

Отсутствие планирования Восстановление Госплана

Создание долгосрочных прогнозных исследований по 

разработке производства силовых установок

Отсутствие мотивации Привлечение молодых специалистов к практическим задачам в 

реальном секторе экономике 

Не ясная экономическая концепция развития 

экономики

Выработка концепции экономической политики на 10 лет

Двухконтурная 

финансовая система

Отсутствие собственной финансовой системы Политическая воля для национализации ЦБ

Отсутствие собственной финансовой системы Создание региональной валюты 



НОРМА 

БУДУЩЕГО

БАРЬЕРЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Создание производства 

в России

Отсутствие рынков Смена экономического курса

Различие интересов собственника и государства Создание условий для заинтересованности собственников в 

интересах государства

ОПФ не в работоспособном состоянии создание заново основных производственных фондов

Закупка заводов за рубежом 

Отсутствие необходимых технологий 

Отсутствие мотивации Создание программ поддержки на законодательном уровне

Отсутствие корпоративного заказа Создание эффективной коммуникации между производителями 

и потребителями. Формирование корпоративного заказа

Недостаточная приоритетность и 

многобарьерность финансирования

Определение приоритетности финансирование, снижение 

себестоимости компонентов, решение вопрос кредитования 

российских предприятий

Прозападное лобби в органах власти Культура формирования личности, патриотизм



НОРМА 

БУДУЩЕГО

БАРЬЕРЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Поддержка малого 

бизнеса

Неэффективная политика Совершенствование законодательства о производственных 

кооперативах и артелях

Отсутствие заказов (невостребованность) Заказ

Коррупция Формирование правильного мировоззрения 

Отсутствие поддержки МБ Упрощение системы работы с предприятиями МСП и 

доступность мер поддержки

Устранение преград для его развития

Отсутствие мотивации Предоставление производственных мощностей

Не работают рыночные законы Уменьшение многобарьерности со стороны государства

Недостаточность законодательной базы Подбор кадров, правильный подбор экспертов

Непрофессионализм чиновников и экспертов Подбор кадров, правильный подбор экспертов



Миссия

Оценка существующих проблем и поиск рациональных путей их решения для создания при участии молодежных

КБ надежного, недорогого, не требующего частого обслуживания отечественного двигателя, выпущенного на

одном из существующих заводов России, востребованного как в России, так и за рубежом.



Участник Личная миссия Объявленное действие и срок исполнения

Колпаков А.И. Дать обществу передовые технологии и наработки,

новые машины.

Осветить материалы форума на страницах журнала

«Сельский механизатор» о работе группы 19-21 декабря

Информация о РГ по созданию двигателей объемом до 4

л мощностью до 100 кВТ

Филипосянц Т.Р. Передача своих знаний и опыта молодому

поколению

Оппонирование работы по созданию газовых и

газодизельных двигателей для работы на сжатом и

сжиженном природном газе
2 этап 25-26 декабря

Филипосянц Т.Р. Создание двигателей нового поколения

Девянин С.Н. Подготовка кадров для решения задач будущего Подготовка площадки к следующему форуму.

Личные миссии и Объявленные действия



Участник Личная миссия Объявленное действие и срок исполнения

Микитенко А.В. Доступность диагностики автотракторной техники Внесение технических данных в информационную

программу MotorData

Григорьев Л.Ю. На основании экспериментальных и литературных

источников изучение и применение особенностей

работы различных ГТС ДВС для подвижного

состава автотранспорта

Зотов А.А. Получение знаний и опыта в большем объеме

Герасимов М.Е. Содействие в развитии машинотракторного парка

на основе новых технологий в с/х производстве

Создать рабочую группу по созданию двигателей

объемом до 4 л мощностью до 100 кВТ

Апрель 2019

Личные миссии и Объявленные действия



Ключевые контрагенты Продукты/эффекты

1
Производители с/х техники (литейное производство, 

комплектующие и т.д.)

Гарантированные рынки сбыта.

2
НИИ Востребованность (заказы).

3
Минпромторг Эффективное использование выделенных средств.

Ключевые контрагенты



Образ Будущего

В образовании выстроена грамотная система передачи опыта обучающимся – лекции, практика, семинары.

Финансирование социальной сферы соответствует потребностям населения. Действует двухконтурная 

(сталинская) финансовая система. 

Стратегические решения на заводах не зависят от интересов иностранных акционеров. Успешно реализовано ПП 

об импортозамещении. На импортную с/х технику, производство которой локализовано на территории РФ, 

устанавливаются силовые установки и компоненты российского производства. Работает поддержка малого 

бизнеса. Уменьшена многобарьерность в деятельности МП.

Высокоразвитая научная отрасль. Используются совершенные электронные системы с идеальными алгоритмами 

управления. Высокотехнологичное производство техники обеспечивает конкурентоспособность. Работают 

межотраслевые инжиниринговые центры по сетевому принципу. Развита научно-техническая база. Государство 

поддерживает молодежные инициативы и развитие НТБ. Реализуются молодежные инициативы.

Конструкторские идеи удовлетворяются высокотехнологичной специализированной базой, производство 

которой создано в России. Поршневой двигатель России востребован во всем мире. Компоненты двигателей и 

технологические процессы производства отвечают мировым стандартам качества.

Имеется устойчивый спрос на отечественные двигатели в РФ. Экспорт российских двигателей достигает высоких 

показателей. ДВС в с/х технике доступны по цене конечному потребителю.

Хорошая экологическая ситуация. Применяются экологически чистые двигатели. Применяются источники энергии 

альтернативные нефти. Чистота экологии достигается за счет вторичного использования материалов 

(рециклинга).



Образ Будущего

Центрами объективных экспертов проводится всесторонняя оценка проектов. Молодежь активно участвует в 

структурах министерств и предприятий.

Участие больших коллективов в решении вопросов двигателестроения, проходящие в формате форума. 

Обсуждение результатов начатых проектов на форумах. Проведение агросалонов и выставок. В 2025 году 

проходит XX форум «Двигатель России». Организация присуждения ежегодной «премии Болтинского» студентам 

за лучшие инженерные разработки.

Ассоциации разработчиков, производителей и потребителей двигателей для с/х применения составляет 200 

компаний и учреждений. Коллектив из 25-30 человек из разных предприятий, делающих общее дело, который 

будет давать рекомендации по развитию конструкций автотракторной техники и её составляющих. Участники 

команды «Двигатель сельскохозяйственных машин» без ограничения по количеству – открытое членство. 

Ассоциация Росспецмаш, Минторговли и промышленности РФ, Тимирязевка, МВТУ им. Баумана, МАМИ, заводы-

производители двигателей и потребители двигателей.

Освещение мероприятий и событий Ассоциаций, научно-технических достижений на публичных каналах, в 

соцсетях. Освещение работы команды в СМИ. Создан сайт Ассоциации. Быть площадкой для обсуждения 

текущих вопросов, проблем. Освещение мероприятий в отраслевых СМИ, тематические и научные статьи, 

статистических данных. Пропаганда темы Российского двигателя в новостных каналах и по ТВ. Работает 

информационно-новостная площадка в соцсетях.



Дорожная Карта 

Государство (Законы, НПА)

2019 2020 2022 2025

Разработан механизм

поддержки отечественных

производителей двигателей

и их компонентов.

ПП об импортозамещении

по двигателям для с/х

техники реализовано на

20%. Достигнуто

принципиальное

соглашение с

иностранными

производителями об

установке двигателей

российского производства

на импортную технику.

Стратегические решения на

заводах не зависят от

интересов иностранных

акционеров.

ПП об импортозамещении по

двигателям для с/х техники

реализовано на 50%. На

импортную с/х технику,

производство которой

локализовано на территории

РФ, устанавливаются силовые

установки и компоненты

российского производства –

10% от рынка.

Стратегические решения на

заводах не зависят от

интересов иностранных

акционеров. ПП об

импортозамещении по

двигателям для с/х техники

реализовано на 75% На

импортную с/х технику,

производство которой

локализовано на территории

РФ, устанавливаются силовые

установки и компоненты

российского производства –

30% от рынка.

Стратегические решения на

заводах не зависят от

интересов иностранных

акционеров.

Успешно реализовано ПП об

импортозамещении. На

импортную с/х технику,

производство которой

локализовано на территории

РФ, устанавливаются силовые

установки и компоненты

российского производства

50% от рынка.



Дорожная Карта 

Государство (Законы, НПА)

2019 2020 2022 2025

Работает поддержка малого

бизнеса и разрабатывается

принцип «1 дверь».

Государство поддерживает

молодежные инициативы и

развитие НТБ.

Принимаются

постановления о мерах

поддержки производителей

ДВС и компонентов

(субсидирования, льготах)

сотрудничающих с

ВУЗами,, и молодежными

КБ и др, Установление квот

для привлечения молодых

специалистов.

Молодежь участвует в

структурах министерств и

предприятий. Реализуются

молодежные инициативы.

Идёт разработка системы

Работает поддержка малого

бизнеса и введён принцип «1

дверь». Государство

поддерживает молодежные

инициативы и развитие НТБ.

Молодежь участвует в

структурах министерств и

предприятий. Реализуются

молодежные инициативы.

Центрами объективных

экспертов проводится

всесторонняя оценка проектов.

Работает поддержка малого

бизнеса и принцип «1 дверь».

Государство поддерживает

молодежные инициативы и

развитие НТБ. Молодежь

активно участвует в

структурах министерств и

предприятий. Реализуются

молодежные инициативы.

Центрами объективных

экспертов проводится

всесторонняя оценка

проектов.

Работает поддержка малого

бизнеса и принцип «1 дверь» -

отсутствие барьеров для

малого бизнеса.

Государство поддерживает

молодежные инициативы и

НТБ успешно работает.

Молодежь активно участвует

в структурах министерств и

предприятий. Реализуются

молодежные инициативы.

Действует двухконтурная

(сталинская) финансовая

система.

Центрами объективных

экспертов проводится

всесторонняя оценка

проектов.



Дорожная Карта 

Двигателестроение / производство, 

промышленность

2019 2020 2022 2025

Создано молодёжное КБ

для участия в разработке

недорогого, не требующего

частого обслуживания

двигателя в сотрудничестве

с другими КБ. Определён

перечень заводов для

производства этих

двигателей. Произведена

оценка существующих

проблем при участии

Совета старейшин.

Создан проект надёжного,

недорогого, не требующего

частого обслуживания

двигателя. Молодежное КБ

активно работает под

наставничеством Совета

старейшин в сотрудничестве с

другими КБ.

Разработан надёжный,

недорогой, не требующий

частого обслуживания

двигатель. Молодежное КБ

активно работает в

сотрудничестве с другими КБ.

Высокоразвитая научная

отрасль. Используются

совершенные электронные

системы с идеальными

алгоритмами управления.

Высокотехнологичное

производство техники

обеспечивает

конкурентоспособность.

Работают межотраслевые

инжиниринговые центры по

сетевому принципу. Развита

научно-техническая база.



Дорожная Карта 

Двигателестроение / производство, 

промышленность

2019 2020 2022 2025

Конструкторские идеи

удовлетворяются

высокотехнологичной

специализированной базой,

производство которой создано

в России. Поршневой

двигатель России востребован

во всем мире. Компоненты

двигателей и технологические

процессы производства

отвечают мировым

стандартам качества.

Молодежь активно участвует

в структурах министерств и

предприятий.

Центрами объективных

экспертов проводится

всесторонняя оценка

проектов.



Дорожная Карта 

События

2019 2020 2022 2025

Организовано участие

коллективов в решении

вопросов

двигателестроения,

проходящие в формате

форума. Запуск проектов

по результатам обсуждения

на форумах. Участие в

агросалонах и выставках. В

2019 году проходит II

форум «Двигатель России».

Решение вопроса о

присуждении ежегодной

«премии Болтинского»

студентам за лучшие

инженерные разработки.

Участие больших коллективов

в решении вопросов

двигателестроения,

проходящие в формате форума

Обсуждение результатов

начатых проектов на форумах.

Участие в агросалонах и

выставках. В 2020 году

проходит V форум «Двигатель

России». Организация

присуждения ежегодной

«Болтинской премии»

студентам за лучшие

инженерные разработки.

Участие больших

коллективов в решении

вопросов двигателестроения,

проходящие в формате

форума. Обсуждение

результатов начатых проектов

на форумах Участие в

агросалонах и выставках. В

2022 году проходит X форум

«Двигатель России».

Организация присуждения

ежегодной «Болтинской

премии» студентам за лучшие

инженерные разработки.

Участие больших коллективов

в решении вопросов

двигателестроения,

проходящие в формате

форума. Обсуждение

результатов начатых проектов

на форумах. Участие в

агросалонах и выставках. В

2025 году проходит XV форум

«Двигатель России».

Организация присуждения

ежегодной «Болтинской

премии» студентам за лучшие

инженерные разработки.



Дорожная Карта 

Медиа

2019 2020 2022 2025

Создан сайт Союза

Освещение мероприятий и

событий Ассоциаций,

научно-технических

достижений на публичных

каналах, в соцсетях.

Освещение работы

команды в СМИ. Быть

площадкой для обсуждения

текущих вопросов,

проблем. Освещение

мероприятий в отраслевых

СМИ, тематические и

научные статьи,

статистических данных.

Освещение мероприятий и

событий Ассоциаций, научно-

технических достижений на

публичных каналах, в

соцсетях. Освещение работы

команды в СМИ. Быть

площадкой для обсуждения

текущих вопросов, проблем.

Освещение мероприятий в

отраслевых СМИ,

тематические и научные

статьи, статистических

данных. Пропаганда темы

Российского двигателя в

новостных каналах и по ТВ.

Освещение мероприятий и 

событий Ассоциаций, научно-

технических достижений на 

публичных каналах, в 

соцсетях. Освещение работы 

команды в СМИ. Быть 

площадкой для обсуждения 

текущих вопросов, проблем. 

Освещение мероприятий в 

отраслевых СМИ, 

тематические и научные 

статьи, статистических 

данных. Пропаганда темы 

Российского двигателя в 

новостных каналах и по ТВ. 

Освещение мероприятий и

событий Ассоциаций, научно-

технических достижений на

публичных каналах, в

соцсетях. Освещение работы

команды в СМИ. Быть

площадкой для обсуждения

текущих вопросов, проблем.

Освещение мероприятий в

отраслевых СМИ,

тематические и научные

статьи, статистических

данных. Пропаганда темы

Российского двигателя в

новостных каналах и по ТВ.



Дорожная Карта 

Медиа

2019 2020 2022 2025

Пропаганда темы

Российского двигателя в

новостных каналах и по

ТВ. Работает

информационно-новостная

площадка в соцсетях.

Работает информационно-

новостная площадка в

соцсетях.

Работает информационно-

новостная площадка в 

соцсетях.

Работает информационно-

новостная площадка в

соцсетях.



Дорожная Карта 

Команда

2019 2020 2022 2025

Идёт работа по

привлечению в Союз

«Двигатель

сельскохозяйствен-ных

машин» разработчиков,

производителей и

потребителей двигателей

для с/х применения:

Ассоциация Росспецмаш,

Минторговли и

промышленности РФ,

Тимирязевка, МВТУ,

МАМИ и другие вузы,

заводы-производители

двигателей и потребители

двигателей.

Идёт работа по привлечению в

Союз «Двигатель

сельскохозяйственных машин

»разработчиков,

производителей и

потребителей двигателей для

с/х применения, численность

членов составляет 10

компаний и учреждений.

Союз «Двигатель

сельскохозяйственных

машин» разработчиков,

производителей и

потребителей двигателей для

с/х применения включают 100

компаний и учреждений.

Союз «Двигатель

сельскохозяйствен-ных

машин» разработчиков,

производителей и

потребителей двигателей для

с/х применения включает 200

компаний и учреждений.

Коллектив из 25-30 человек из

разных предприятий,

делающих общее дело,

который будет давать

рекомендации по развитию

конструкций автотракторной

техники и её составляющих.

Совет команды «Двигатель

сельскохозяйствен-ных

машин» и участники без

ограничения по количеству –

открытое членство.



Дорожная Карта 

Образование

2019 2020 2022 2025

Разработка концепции,

методик передачи опыта

обучающимся – лекции,

практика, семинары

Разработан механизм передачи

опыта обучающимся – лекции,

практика, семинары

Отлажена система передачи

опыта обучающимся –

лекции, практика, семинары

В образовании выстроена

грамотная система передачи

опыта обучающимся – лекции,

практика, семинары.

Молодежь активно участвует

в структурах министерств и

предприятий.



Дорожная Карта 

Наука

2019 2020 2022 2025

Хорошая экологическая 

ситуация. Применяются 

экологически чистые 

двигатели. Применяются 

источники энергии 

альтернативные нефти. 

Чистота экологии 

достигается за счет 

вторичного использования 

материалов (рециклинга).



Дорожная Карта 

Ресурсы

2019 2020 2022 2025

Имеется устойчивый спрос 

на отечественные двигатели 

в РФ. Экспорт российских 

двигателей достигает 

высоких показателей. ДВС в 

с/х технике доступны по 

цене конечному 

потребителю.



Сценарий Запуска до 31 марта 2019 г

№ Задача Срок 

исполнения

Ответственный Участники

1. Заручиться поддержкой заинтересованных лиц

о создании Союза

31.03 ЗАА, МАВ

2 Проработать юридические вопросы создания

Союза

15.01 ЗАА

3 Внести предложение об учреждении

«Болтинской премии»

март ДСН ЗАА

4 Начать проработку механизма поддержки

малого бизнеса – производителей техники с

использованием двигателей

5 Молодёжное КБ по направлению февраль ЗАА ДСН



Сценарий Запуска до 31 марта 2019 г

№ Задача Срок 

исполнения

Ответственный Участники

6 Освещение результатов форума декабрь 2018 ДСН

7 Перечень предприятий производителей и

потребителей

февраль ДСН ЗАА

8 Грант Болтинского проработка март ДСН ЗАА

9 Разработка сайта с наполнением информацией 31.03 МАВ

10 Подготовить перечень современного

оборудования и ПО для целей обучения

студентов и «выложить» на сайт

31.03 МАВ ДСН



Запрос группы к членам Большого Жюри и другим группам 

№ Содержание запроса ФИО члена БЖ/ 

название группы 

1 Принимаются постановления о мерах поддержки производителей ДВС и

компонентов (субсидирования, льготах) сотрудничающих с ВУЗами, и молодежными

КБ и др, Установление квот для привлечения молодых специалистов.

2 Просим группы поддержать и принять решение на форуме создание Союза

«Двигатель сельскохозяйственных машин России».

3 Просим министерства МинОбрНауки, Минфин, поддержать в выделение ресурсов в

создании в технических ВУЗах оборудованные по современным технологиям

лаборатории, стенды, с внедрением новых технологий обучений.

4 Для закрытия мощностного диапазона 50-90 л.с. предлагается создание нового

семейства двигателей с привлечением производственных мощностей ПАО ТМЗ и

других предприятий Ярославской области.

5 Предлагаем включить в перечень рассматриваемых проектов на форуме проект ПАО

ТМЗ «Создание и организация производства нового семейства высокооборотных

дизельных двигателей рабочим объемом 2.3 -2.5 литра на цилиндр, мощностью от

400-1800 л.с.»



Контакт

Лидер группы: Девянин Сергей Николаевич 
Тел: +7 (916) 586 5889
E-mail:


