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Состав группы 

Участники группы

1. Веселов Роман - УДМЗ 10. Мурзак Наталья – Коломенский политех

2. Тырса Андрей – «Пикассо 3Д» 11. Метелкин Виктор – НАМИ

3. Бобров Сергей – АЗПИ 

(Алтайский край)

12. Фокин Юрий – МГТУ

4. Григорий Улькин – ООО «Сенсор» 13. Морозов Вячеслав – МГТУ НАМИ

5. Гречихин Владимир – НИИЦ АТ 

МО РФ 

14. Трищенко Валентин – Алюминиевая 

Ассоциация

6. Туроверов Сергей – ГК 

Транспортные технологии

15. Добрякова Наталия – ОК «РУСАЛ»

7. Никитин Дмитрий– ГК 

Транспортные технологии

16.Беков Виктор – ООО «Феникс» 

(Ярославская обл.)

8. Шитов Сергей – Коломенский 

Завод

17. Галимов Рашид – ООО «Феникс» 

(Ярославская обл.)

9. Кнельц Василий Федорович -

Коломенский Политех

Лидер группы: Улькин Г.А.
Координатор группы: Казанцева Э.Р.
Ассистент: Сергейцев Вадим



Нормы настоящего Нормы будущего

1 Практически отсутствуют 

производители 

специализированных 

компонентов двигателей. 

Наукоемкие компоненты 

закупаются зарубежом.

Пул производителей компонентов двигателей на 

конкурентном рынке. Специализированные 

организации имеют необходимые компетенции 

для производства ДВС и компонентов ДВС.

Создана сеть специализированных предприятий 

по производству наукоемких компонентов.

2 Отсутствие качественного, 

крупногабаритного, 

сложного цветного и 

черного литья в достаточном 

количестве. Недостаточная 

открытость и кооперация 

игроков отрасли. Отсутствие 

кузнечного передела.

Наличие компетентных поставщиков литья и 

заготовок.

3 НДС 20% и скорая смерть 

индустрии компонентов.

НДС в размере 0% позволил развить сильную 

отрасль производителей компонентов.

Нормы настоящего – Нормы будущего



НОРМА БУДУЩЕГО БАРЬЕРЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Пул 

производителей 

компонентов 

двигателей на 

конкурентном 

рынке. 

Специализирован-

ные организации 

обладают 

необходимыми 

компетенциями 

для производства 

ДВС и компонентов 

ДВС.

Создана сеть 

специализирован-

ных предприятий 

по производству 

наукоемких 

компонентов.

Недоступность и дороговизна 

инвестиций с длительным сроком 

окупаемости

Солидарное разделение рисков инвестора и 

государства и субсидирование затрат на 

НИОКР.

Государственная политика в 

отношении небывалых льгот для 

зарубежных производителей и 

соблюдение условий участия в ВТО.

Временно ввести заградительные пошлины для 

зарубежных производителей компонентов. 

Стимулировать российских производителей 

компонентов и производителей российского 

сырья.

Недоступность современных 

промышленных технологий

Вынесение вопросов продвижения и 

поддержки промышленных технологий на 

уровень правительства РФ.

Недостаток квалифицированных 

кадров

Подготовка квалифицированного персонала в 

кооперации с учебными заведениями.

Применение инструментов наставничества.

Несоответствие российских 

производителей мировым 

стандартам (сертификации от сырья 

до компонентов) 

Создание механизмом финансирования затрат 

на приведение уровня сертификации 

продукции к международным стандартам, 

нормам и правилам.

Недоступность отечественных 

средств производства

Создание рабочей группы и ФЦП по 

возрождению отечественных средств пр-ва.

Низкая эффективность 

существующих инструментов 

финансирования.

Создание мер по стимулированию инвестиций, 

создание целевых ФЦП, перераспределение 

затрат существующих ФЦП.



НОРМА 

БУДУЩЕГО

БАРЬЕРЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Наличие 

сложившегося 

пула 

компетентных 

поставщиков

Ограниченный рынок сбыта. Развитие рынка двигателестроения.

Отсутствие спец литьевых машин и 

технологий (специалистов и 

оснастки)

Налаживание системы взаимодействия 

производства, вузов и НИИ.

Неспособность договориться 

ключевых игроков рынка о 

совместном производстве 

компонентов.

Поддержка выхода отечественных 

производителей на внешний рынок.

НОРМА БУДУЩЕГО БАРЬЕРЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

НДС в размере 0% 

позволил развить 

сильную отрасль 

производителей 

компонентов.

При помощи НДС, в 

основном, 

пополняют бюджет

Пересмотр бюджетной политики в пользу трактования 

недоимки НДС в базовом периоде как инвестиций в 

доходы бюджета будущих периодов. 

Наполнять бюджет за счет развития реального сектора 

экономики, а не за счёт текущего состояния. Перенять 

опыт закупки судовых двигателей иностранного 

производства с 0% НДС.

«Зачем что то 

менять»

Переход государства в роль коммерческого инвестора по 

инвестпроектам с участием государственных средств.



Миссия

Выработка основных направлений развития

производства компонентов поршневого двигателя,

обеспечение научного, конструкторского,

технологического, нормативного, технического и

ресурсного сопровождения, координация реализации

участниками группы.

Создание цельного положительного информационного

поля в сфере производства компонентов для ДВС,

экспертное сопровождение новых проектов при

формировании технической политики.



Личные миссии и Объявленные действия

№ ФИО Личные миссии Объявленные действия Срок 

исполнен

ия
1. Тырса

Андрей

Участие в экспертной группе в качестве эксперта

по аддитивным технологиям неметаллическим

материалам

Подготовить презентацию на тему применения

аддитивных технологий по неметаллическим

материалам

01.02.2019

2. Бобров

Сергей

Участие в экспертной группе в качестве эксперта

по топливной аппаратуре типа «common rail»

Подготовить презентацию топливной аппаратуры типа

«common rail» на отечественных дизелях

01.02.2019

3. Улькин

Григорий

Участие в формировании методик и правил

работы институтов поддержки СПиК и ниокр

Участие в проекте НДС 0%

Координатор по финансовым вопросам

финансирования деятельности индустрии

компонентов

План работ по модернизации механизмов

финансирования ниокр, всключая СПик

Формирование коммерческого предложения по

экономически оправданному импортозамещению

компонентов производства западных компаний

Sensotek и Bosch

01.02.2019

01.02.2019

4. Фокин Юрий Освоение и внедрение современных литейных

технологий на предприятиях, производящих

компоненты отрасли двигателестроения

Подготовлю концепции развития литых компонентов

для нужд среднеоборотного дизелестроения

01.03.2019

5. Метелкин

Виктор,

Никитин

Дмитрий

Разработка тех требований на детали

цилиндропоршневой группы и

кривошипношатунного механизма

автомобильных двигателей

Материал исследования 01.03.2019



Личные миссии и Объявленные действия

№ ФИО Личные миссии Объявленные действия Срок 

исполнения
6. Шишов Алексей Формирование компетенций НУК МТ МГТУ им

Баумана по технологиям производства

применимым к автокомпонентам и

перспективным конструкционным материалам

Презентация по компетенциям НУК МТ

МГТУ им Баумана по технологиям

производства автокомпонентов и

перспективным конструкционным

материалам

01.03.2019

7. Морозов Вячеслав – МГТУ 

НАМИ

Участие в развитии новых технол решений по

изготовлению литых заготовок сложной

геометрии, консультировать

Подготовить презентацию для сайта ДР Март 2019

8. Никитин Дмитрий – ГК 

Транспортные технологии

Аналитическая работа Предоставить для работы группы

аналитические материалы о состоянии

производства делателей ЦПГ в РФ

Март 2019

9. Трищенко Валентин –

Алюминиевая Ассоциация

Координатор работы по взаимодействию

предприятий и с минпромторгом

Участие совместно с Минпромторгом в

разработке и реализации программы

создания центров компетенции по литью

автокомпоеннтов из алюминия и его

сплавов

Март 2019

10. Добрякова Наталия - Русал Координатор работы и взаимодействия НИИ и

производственных площадок

Презентация по анализу рынка литых

автокомпонентов из алюминия

Март 2

11. Беков Виктор - Феникс Аналитическая работа.

Информирование, продвижение

Презентация по высоктотехнологичному

литью заготовок компонентов ДВС

Февраль 2019

12. Галимов Рашид - Феникс Предоставить презентацию по получению

головок блока для высокофорсированный

и газопоршневых двигателей

Февраль 2019



Личные миссии и Объявленные действия

№ ФИО Личные миссии Объявленные действия Срок 

исполнения

11. Беков Виктор - Феникс Аналитическая работа.

Информирование, продвижение

Презентация по

высоктотехнологичному литью

заготовок компонентов ДВС

Февраль

2019

12. Галимов Рашид -

Феникс

Продвижение инновационной

технологии

Предоставить презентацию по

получению головок блока для

высокофорсированный и

газопоршневых двигателей

Февраль

2019



Ключевые контрагенты Продукты/эффекты

1 Специализированные предприятия по 

производству компонентов

Повышение качества и 

конкурентноспособности на мировом рынке

2 Минпромторг Рост ВВП и НАСТОЯЩЕЕ импортозамещение. 

3 ВПК Повышение обороноспособности страны, 

импортозамещение двигателей для спец 

техники.

4 Моторные заводы Повышение потребительских свойств и 

удешевление продукции

Ключевые контрагенты



Образ Будущего

Побеждена зависимость от импорта компонентов двигателей.

Обеспечена безопасность государства от внешних угроз.

В России производят отечественные поршневые двигатели из отечественных компонентов, 

изготовленных из отечественных материалов. Модернизированы существующие и 

созданы новые специализированные предприятия по производству ключевых 

компонентов ДВС. Отечественное двигателестроение занимает достойное место в мире, в 

т.ч. по всей линейке поршневых двигателей.

Производимые компоненты двигателей по техническим показателям превышают 

зарубежные аналоги, себестоимость продукции обеспечивает конкурентоспособность на 

мировом рынке. Производство компонентов в РФ стало конкурентоспособным по 

сравнению с производством на мировом рынке. Созданы высокотехнологичные 

производства высокоточного литья с последующей мех.обработкой.

Налажена система подготовки инженерных кадров. 

Квалифицированные инженерные кадры формируют основу конкурентоспособности 

предприятий. Высокий престиж инженеров повышает востребованность отечественной 

науки и наукоёмкого производства. Обеспечена социальная защита населения, повышение 

квалификации работников.



Образ Будущего

Конкурентоспособная отрасль поршневого 

двигателестроения полного цикла стала 

гордостью России.

Статус инженера на высоте

«Инженер – это звучит гордо»



Дорожная Карта 

МинПромТорг

2019 2020 2022 2024

Организовать поддержку 

существующих предприятий, 

обладающих инновационных 

потенциалом, и провести отбор 

лучших технологических решений 

в сфере производства 

компонентов ДВС

На базе существующих 

высокотехнологических 

производств 

осуществлять трансфер 

передовых технологий 

на существующих и 

вновь создаваемых 

производствах

Создание сети 

работающих 

специализирова

нных 

предприятий 

производства 

компонентов 

двигателя

Конкурентосп

особная 

отрасль 

поршневого 

двигателестро

ительная 

полного цикла

Инициировать внесение 

изменений в механизм льготного 

целевого кредитования. Внесение 

предложения в Минпромторг, 

Минфин и Минэконом о внесении 

изменений в механизм льготного 

целевого кредитования с 

распределенной ответственностью 

для закупки средств производства 

со сроком погашения до 10 лет

Приступить к льготному 

кредитованию 

производителей 

компонентов ДВС.

Контроль 

использования 

льготных 

займов.

Продолжение 

льготного 

кредитования 

и контроль за 

исполнением.



Дорожная Карта 

МинПромТорг

2019 2020 2022 2024

Создание рабочей

группы по

совершенствованию

механизмов защиты

рынка (719 ПП РФ)

Утверждены

изменения по 719

ПП

Увеличена степень

отечественных

компонентов в

составе двигателей

до 70%

Двигатели

производятся в России

без импортных

комплектующих

Создать рабочую группу

и разработать и внести

предложение по

заградительным мерам

на ввоз импортных

компонентов ДВС в

Россию производства

Провести аудит

производства

отечественных

компонентов и

скорректировать

заградительные

меры на ввоз

импортных

компонентов ДВС в

Россию по мере

освоения

собственного

производства

Провести аудит

производства

отечественных

компонентов и

скорректировать

заградительные

меры на ввоз

импортных

компонентов ДВС в

Россию по мере

освоения

собственного

производства

Провести аудит

производства

отечественных

компонентов и

скорректировать

заградительные меры

на ввоз импортных

компонентов ДВС в

Россию по мере

освоения собственного

производства



Дорожная Карта 

Специализированные предприятия 

по производству компонентов

2019 2020 2022 2024

Аудит технического 

оснащения и 

технологических 

компетенций.  Создание 

реестра фактических 

производителей и их 

классификатора по видам 

деятельности и 

производимой 

продукцией. Выявление 

проблемных ситуаций и 

методов их преодоления. 

Научное,  

технологическое 

и техническое 

обеспечение и 

финансирование  

производства 

наукоемких 

деталей ДВС

Запущены 

производства, 

отработаны 

кооперацион-

ные связи

Выпуск 

компонентов, 

полностью 

удовлетворяющих 

требованиям 

нормативных 

документов



Дорожная Карта 

Моторные заводы

2019 2020 2022 2024

Совместно с 

производителями 

компонентов провести 

гармонизацию нормативно 

технической документации 

на компоненты ДВС. 

Обеспечить доступность 

данной информации для 

производителей. 

Обеспечение сквозного 

технического 

сопровождения от 

постановки задачи до 

конечного изделия.

Внести в 

Минпромторг 

предложение по  

созданию 

специализированных 

кластеров 

(межотраслевых 

объединений) по 

конкретным 

направлениям 

производства 

компонентов ДВС

Аттестация 

продукции 

производителе

й компонентов

Повышение 

потребительск

их свойств и 

удешевление 

продукции



№ Задача Срок 

исполнения

Ответственный Участники

1. Разработка и утверждение регламента 

деятельности рабочей группы 

Февраль 

2019

Фокин Юрий Никитин Дмитрий

Улькин Григорий

2. Совместно с производителями 

компонентов провести гармонизацию 

нормативно технической 

документации на компоненты ДВС.

Ноябрь 

2019

Никитин 

Дмитрий

Никитин Дмитрий

Улькин Григорий

3. Определение центров компетенций 

Постановлением правительства России 

2 квартал 

2019

Тришенко

Валентин

Улькин Григорий

Добрякова 

Наталия

4. Создание рабочей группы по 

оптимальным инструментам 

финансирования поставленных задач

1 квартал 

2019

Улькин 

Григорий

Фокин Юрий

5. Создание кластера по изготовлению 

стальных и чугунных отливок 

компонентов двигателей со 

специальными свойствами на базе 

действующих производств

2 квартал 

2019

Беков Виктор Галимов Рашид

Сценарий Запуска



Контакт

Лидер группы: Улькин Г.А. 
Тел: +7 (916) 629 03 85 
E-mail: gregory.ulkin@gmail.com


