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Программа конференции 

09.00 

– 

10.00 

Прибытие и регистрация участников отраслевой конференции и гостей форума 

«ЭнергоПромЭкспо» (второй этаж, выставочная зона). 

10.00 

– 

12.00 

Официальное открытие конференции и пленарное заседание (третий этаж) 

 

Зырянов Сергей Михайлович, Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области, приветственное слово 

Смирнов Николай Борисович, Министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, вступительное слово 

 

 Бартоломей Петр Иванович, профессор кафедры 

«Автоматизированные электрические системы» Уральского 

энергетического института УрФУ 

«К проблеме подготовки инженерных кадров в области 

электроэнергетики». 

 

 Мирошниченко Евгений Александрович, Президент 

межрегиональной общественной организации «Русское технологическое 

общество», ответственный секретарь организационного комитета 

форума «Технодоктрина» (г. Москва) 

«О возрождении Русского технического общества» (выступление через 

Интернет) 

 

 Венгин Юрий Сергеевич, генеральный директор ОАО 

«Уральский завод тепловых насосов» (г. Заречный) 

«Прогрессивные решения для достижения энергонезависимости жилых 

домов и общественных зданий» 

 

 Ворожев Василий Михайлович, коммерческий директор ООО 

«Энер Зет» (г. Санкт-Петербург) 

«Перспективы использования накопителей электрической энергии» 

 

 Кокин Сергей Евгеньевич, заместитель директора по науке 

Уральского энергетического института УрФУ 

«Перспективы развития малой и распределенной энергетики» 

 

 Сысков Сергей Леонидович, заместитель генерального 

директора ЗАО «Уралсевергаз» (Екатеринбург) 

«О механизме гарантирования инвестиций в развитие малой 

коммунальной энергетики» 

12.00 

– 

13.30 

Официальная церемония открытия форума и выставки «ЭнергоПромЭкспо 

2014». Обед. 

13.30 

– 

15.30 

Работа дискуссионных площадок (круглых столов – секций) конференции 

13.30 

– 

Круглый стол № 1. «Поиск путей решения задачи импортозамещения и 

восстановления технологического суверенитета в энергетике России» 
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15.30  

Ведущий эксперт: Кокин Сергей Евгеньевич, заместитель директора по 

науке Уральского энергетического института УрФУ. 

Модератор: Соколов Алексей Евгеньевич, начальник отдела ТЭК Минэнерго и 

ЖКХ СО 

секретарь–смыслотехник: Попов А.Н. 

13.30 

– 

15.30 

Круглый стол № 2. «Энергетика будущего. Поиск путей решения задачи 

создания проектов энергонезависимых зданий» 

 

Ведущий эксперт: Щеклеин Сергей Евгеньевич, заведующий кафедрой 

«Атомная энергия и возобновляемые источники энергии» Уральского 

энергетического института УрФУ 

Модератор: Гаврилов Константин Филиппович 

секретарь-смыслотехник:Абакумова Е. 

13.30 

– 

15.30 

Круглый стол №3. «Поиск путей решения задачи развития инженерного 

сообщества в энергетике» 

 

Ведущий эксперт: Бартоломей Петр Иванович, профессор кафедры 

«Автоматизированные электрические системы» Уральского энергетического 

института УрФУ 

Модератор: Нигматуллина Амина Рамазановна, начальник отдела экономики 

Свердловского филиала ОАО «ТГК-9» 

секретарь-смыслотехник:Самарев А. 

15.30 

– 

16.00 

Перерыв 

16.00 

–17.00 

Открытое заседание Экспертного Совета и принятие (выработка) резолюции 

конференции (третий этаж). 
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Пленарное заседание 
 

Соколов А.Е. «Открытие конференции» 
 

 
 

Соколов Алексей Евгеньевич – начальник отдела топливно-энергетического 

комплекса Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области 

 

Мы начинаем работу нашей конференции. Я прошу занять место в президиуме наших 

выступающих. В первую очередь – заместителя Министра энергетики и ЖКХ СО Игоря 

Николаевича Чикризова; слева от меня – президент межрегиональной общественной 

организации «Русское технологическое общество», ответственный секретарь 

организационного комитета форума «Технодоктрина» (г. Москва) Мирошниченко 

Евгений Александрович; профессор кафедры «Автоматизированные электрические 

системы» Уральского энергетического института УРФУ Бартоломей Петр Иванович; 

заместитель директора по науке Уральского энергетического института УрФУ Кокин 

Сергей Евгеньевич. Я прошу еще присоединиться к нам выступающего в пленарной 

части – генерального директора Уральского завода тепловых насосов Юрия Сергеевича 

Венгина. Сергей Евгеньевич Щеклеин сейчас открывает параллельно другую 

конференцию, он к нам присоединиться – будет спикером одной из наших секций. 

Итак, можем начать нашу работу. Я передаю микрофон Игорю Николаевичу Чикризову. 
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Чикризов И.Н. «Приветственное слово» 
 

 
 

Чикризов Игорь Николаевич – заместитель Министра энергетики и ЖКХ 

Свердловской области 

 

Доброе утро, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Позвольте от имени правительства 

СО, от лица Министерства энергетики и ЖКХ СО приветствовать Вас, поздравить Вас с 

этим достаточно знаковым событием. Ежегодно в преддверии дня энергетика мы 

собираемся с вами, чтобы обсудить проблемы, которые стоят, и найти пути их решения. 

Несмотря на то, что каждый год приносит нам что-нибудь новое (как в хорошем, так и в 

нехорошем плане), вместе с тем очень приятно видеть в этом зале и маститых, 

умудренных опытом энергетиков и научных работников и очень много лиц молодых 

ребят, которые здесь безусловно узнают много нового, обсудят свои предложения… Это 

не может не радовать, это говорит о том, что нам с Вами есть, что обсуждать, есть, что 

решать, а значит, у нашей энергетики есть большое и хорошее будущее. Еще раз Вас 

приветствую, желаю плодотворной работы, узнать много нового и пообжаться. 
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Соколов А.Е. «Об организации работы конференции» 
 

 
 

Соколов Алексей Евгеньевич – начальник отдела топливно-энергетического 

комплекса Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области 

 

Спасибо, Игорь Николаевич. Мы начинаем нашу работу. Не смотря на то, что это 

шестая конференция, и мы выработали свои принципы организации (они известны 

всем). Я очень рад видеть много знакомых лиц, но появляются и новые лица. Я 

сориентирую Вас по организации работы конференции, чтобы снять какие-то вопросы, 

и может быть, вы сейчас зададите вопросы. Сначала по теме и задачам конференции. 

Итак, вы все обратили внимание, что мы предложили в этот раз тему «Вызовы времени 

и актуальные задачи энергетиков по развитию страны и региона» - такой, может быть 

большой, замах.  

 

Тем не менее, вызовы времени даже сегодня ночью произошли (вы знаете многие 

новости с Центробанком). Вызовы времени на самом деле штука сегодня не 

абстрактная, понимать ее надо и нам надо понимать, как и что нужно делать дальше. В 

связи с этим мы сформировали содержательную часть работы нашей конференции – я и 

хочу ее прокомментировать. У нас, как правило, есть первое пленарное заседание, где 

звучат ключевые доклады, которые мы предлагаем обсуждать на дискуссионных 

площадках, чтобы это были не просто суммы монологов (от чего мы хотим уйти), не 

рекламные ролики (хотя предлагать новое и интересное конечно нужно). Давайте 

вместе обсуждать, с позиции разных интересов, разных организаций, наши общие 

задачи.  

 

Соответственно я хотел бы представить наши 3 дискуссионные площадки. Мы 

заслушаем доклад Е.А. Мирошниченко и П.И. Бартоломея, а дальше продолжим (и 

будут дополнительные выступления на этом круглом столе). Он будет называться 

Круглый стол №3 «Поиск путей решения задачи развития инженерного сообщества в 

энергетике». Здесь будут вопросы развития, а можно сказать – воссоздания, 

возрождения нашей Инженерной школы, связанные с ней задачи и задачи развития 

инженерного общества в стране. Я думаю, это интересная тема, но кроме того, чтобы 
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это было обсуждено и понято, мы бы хотели, чтобы наша конференция заканчивалась 

какими-то практическими делами, поэтому мы рекомендовали и просили Вас тоже 

подготовить свои предложения в проект конференции, к которому будет 

прислушиваться Министерство и который мы будем учитывать в своих стратегических 

документах, таких как Схема и Программа развития энергетики – государственная 

программа, которая может быть дополнена новыми подпрограммами (мы сегодня будем 

об этом говорить, с тем, чтобы наши слова не остались просто словами). 

 

Второе, у нас будет два выступления – это Ю.С. Венгин и А.С. Липилин (у нас сегодня 

произошла замена – ООО «Энер Зэт» не сможет выступить), тем не менее у нас будет 

представлен доклад Уральского отделения Академии наук. Эти доклады откроют тему, 

которая будет продолжена на секции, тема которой на мой взгляд сегодня становится 

все более реальной, хотя недавно казалась абстрактной, далекой и фантастической – 

это построение Новой энергетической реальности, в которой все будет хорошо, уже не 

будет ЛЭП, проводов, труб, теплотрасс, а люди будут жить комфортно. Возможно ли 

это? И в каком будущем это возможно? Насколько возможна такая реальность, в 

которой энергетики поймут, что без их услуг уже люди могут обходиться. Хотелось бы 

понять, как реально можно двигаться к этой энергетике (тем более потребители давно 

уже есть). На состоявшемся 2 недели назад Совете общественной безопасности 

Губернатор поставил задачу решать проблему наших удаленных территорий, где нет 

электрических сетей (у некоторых есть дизель-генераторы, у других – ничего). Эту 

проблему надо решать нетрадиционными способами, видимо. 

 

И еще два доклада, которые мы здесь хотели озвучить – это С.Е. Кокин «Перспективы 

развития малой и распределенной энергетики». Здесь проделана большая работы, 

существует семинар на эту тему и Сысков С.Л. «О механизме гарантирования 

инвестиций в развитие малой коммунальной энергетики». Мы понимаем все, что 

инвестиции в коммунальную сферу идут с трудом (если вообще можно сказать, что 

идут), а наступают времена, когда с инвестициями вообще проблемы. Возможно ли 

изменить что-то при складывающейся ситуации. На эту тему хотелось бы послушать и 

обсудить вопросы новых технических решений и возможности реализации этих 

решений. С.Л. Сысков постарается подъехать и выступить уже в секции №1, где эта 

группа вопросов будет обсуждаться. 

 

Вот такая у нас сегодня раскладка. У нас есть представители уральского молодежного 

энергетического форума – творческие люди, они будут выступать со своими докладами 

в секциях, прошу к ним относиться доброжелательно. У Вас в руках есть анкета – что-

то Вы об этом слышали, что-то – нет. Мы бы хотели собрать от Вас некоторые 

пожелания, с тем, чтобы это направление нас тоже развивалось и подвигалось. 

Обратите на нее внимание и сдайте представителям. Мы начинаем нашу работу. Я 

предоставляю слову Е.А. Мирошниченко. 
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Мирошниченко Е.А. «О возрождении Русского технического общества» 
 

 
 

Мирошниченко Евгений Александрович – Президент межрегиональной 

общественной организации «Русское технологическое общество», ответственный 

секретарь организационного комитета форума «Технодоктрина» (г. Москва) 

 

 Доброе утро, Екатеринбург, я у Вам из Челябинска с утра приехал и по Уралу 

путешествую. Мне очень приято, что меня пригласили на Ваш форум. Я внесу 

маленькую корректировку: здесь и сейчас я представляю Союз молодых инженеров 

России – новую организацию. Я потом объясню, как связанна заявленная тема о 

создании русского технического общества с Союзом молодых инженеров России. 

 Чем больше я общаюсь с молодыми инженерами и с трудящейся молодежью, тем 

сложнее становится делать презентации, потому что одно дело, когда ты общаешься с 

гуманитариями в ВУЗах и другое дело, когда ты выводишь на разговор с технократами, 

с инженерами – совсем другая голова у нас. И одно дело разговаривать за кружкой 

чая, а другое дело, когда поднимаешь вопросы не узкопрофессиональные, а вопросы 

политики технологического развития, а это пересекается с государственной политикой. 

Вы, как аудитория очень непростая и интересная, поэтому я прошу к моей презентации 

отнестись с критическим отношением, чтобы на круглом столе мы могли у ней 

вернуться и подискутировать. 

 6-7 ноября состоялся учредительный съезд Союза молодых инженеров России. 

Почему молодые и почему инженеры? Для нас и для старшего поколения инженеры – 

это все, кто не гуманитарии: энергетики, авиастроители, судостроители, электронщики, 

ИТРовцы. Мы выбрали всех нас назвать инженерами – нам так понятно и хорошо. Слово 

молодые – это не молодежная организация, это организация, ориентированная в 

первую очередь на молодое поколение.  

 Все началось год назад, когда группа энтузиастов пришла в ДОСААФ России, а 

затем в военно-промышленную комиссию к Рогозину с предложением воссоздания 

Русского технического общества. Потому что уже тогда звучали слова о том, что 

государство разворачивается на рельсы новой индустриализации, перевооружения, но 

общественного субъекта, который бы выступил со стороны общества, кто должен был 

эту индустриализацию осуществлять – его не было. Появилась такая шальная идея – 

давайте возродим Русское техническое общество (РТО). 



 

12 
 

 Год работы показал, что объединить в одну организацию наше сложное большое 

сообщество инженеров России очень сложно, а молодежь готова объединяться. То есть 

противоречий в большом РТО много, а в молодежном крыле РТО – не много. Мы 

договорись в тоге между сбой и со старшими нашими товарищами, со всеми 

межрегиональными организациями инженеров, союзами, ассоциациями так: вы 

продолжайте создание большого РТО, а мы будем молодежным крылом и мы создадим 

Союз молодых инженеров России. Так и произошло. Более 200 советов молодых 

специалистов промышленных предприятий России создали инициативную группу и 

состоялся учредительный съезд. Сейчас вся организация строится на советах молодых 

специалистов. В первую очередь, это предприятия, но также и ВУЗы и научно-

исследовательские институты. Это наша структура. 

 Инициатива была с низу, началось все с 3-4 человек, я потом покажу их 

фотографии. Поддержка была получена в таком варианте: военно-промышленная 

комиссия сказала, что если вы самоорганизуетесь, то давайте собираться. ДОСААФ 

России тоже эту историю поддержали. И Минпромторг Росси, потому что это отраслевое 

наше министерство тоже сказали – да, мы готовы с вами разговаривать, если у вас есть 

что сказать – мы готовы вас слушать. Эти три организации выступили старшими 

наставниками во всей этой истории.  

 Нужна была точка сборки, нужно было как-то собрать всех инженеров. Мы 

посмотрели историю, когда происходили съезды инженеров России, там все разговоры 

заканчивались тем, что нужно создать еще одно министерство по делам инженеров. Мы 

выбрали другую форму – собрали оргкомитет по проведению Национального 

стратегического форума инженеров «Технодоктрина». Мы поставили сверхцель – 

собрать инженеров вокруг одной задачи: создание стратегии технологического 

развития России. Задача сложная, в один год не решается, но если буде такая 

сверхцель, то вокруг нее соберутся те, кому это нужно и интересно и они как раз и 

могут выступить тем ядром, которые могут зарядить эту историю. То есть главное 

отличие в том, что эта инициатива была рождена снизу. В чем отличие гуманитариев и 

инженеров: инженеры сами придумали и пошли воплощать.  

 Я удалил все слайды с цитатами Путина, Рогозина, Мотвиенко о том, что это 

важно, нужно и т.д. – это всем все понятно. Стране нужна технологическая революция, 

инженеров не хватает – то есть их выпускают много, но они почему-то идут не в 

отрасли и т.д. Проблемы с инженерными кадрами существуют, их нужно решать. Мы 

ставим задачу развития национальной инженерной системы России. Речь идет о всей 

цепочке образования от детского сада, школы до ВУЗа, предприятия. Сейчас каждое 

предприятие решает эти проблемы самостоятельно. Весь этот комплекс задач мы 

называем Русской инженерной революцией. Нужно возрождать инженерную школу или 

дать ей новое дыхание. 

 От лозунгов мы пришли к конкретным вещам. Много было предложений от 

молодежи. Сконцентрировались на трех вещах: 1) Развитие советов молодых 

специалистов – мы хотим собрать лучший опыт и сделать некий стандарт, чтобы эти 

объединения были институтом развития молодежи и предприятий. Есть даже идея 

создать межотраслевую социальную сеть молодых специалистов. 2) Нужно вернуть в 

Россию моду на молодежное трудовое движение. Молодежь должна быть в развитии 

субъектна. 3) Развитие технологического предпринимательства – сейчас отсутствуют 

механизмы монетизации интеллектуальной собственности инженера. Распространение 

опыта создания молодежных инженерных кооперативов. Это уже очень конкретные 

вещи, бери и делай. 

 Я здесь потому что 19 декабря в Екатеринбурге состоится Форум рабочей 

молодежи. Возможно кто-то из вас будет там участвовать. Это федеральное 

мероприятие при поддержке правительства Свердловской области, полпредства УРФО. 

В рамках этого форума состоится учредительный съезд региональных отделений Союза 

молодых инженеров России по УрФО. Для нас важно дойти до каждого предприятия, 

чтобы создать единую сеть. Нам пора самим учиться свое будущее проектировать.  
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Бартоломей П.И. «К проблеме подготовки инженерных кадров в области 
электроэнергетики» 
 

 
 

Бартоломей Петр Иванович, профессор кафедры «Автоматизированные 

электрические системы» Уральского энергетического института УрФУ 

 

По приглашению редакции журнала «Электроэнергия – передача и 

распределение» мне была предоставлена возможность выступить 3 декабря 2013 г. на 

заседании Комитета по энергетике Государственной Думы РФ с докладом 

«Электроэнергетика России без инженерного образования – угроза энергетической 

безопасности страны».  Ниже обсуждается новая модель инженерного образования по 

направлению «Электроэнергетика и электротехника». 

С самого начала внедрения западной «болонской» системы в высшее 

техническое образование России возник барьер между научно-педагогической 

общественностью технических направлений и Министерством образования и науки, 

которое, игнорируя значимость и достижения отечественной инженерной школы, более 

чем на 90% сократило выпуск инженеров, в том числе, по направлению 

Электроэнергетика и электротехника.  

При этом сказалось отсутствие   независимой обратной связи между идеологами 

реформы высшего технического образования (превалирует гуманитарный подход) и 

фактическими научно-педагогическими исполнителями в системе инженерно-

технического образования с совершенно другим менталитетом. Мнение инженерной 

профессуры полностью игнорировано.  

Кроме того, необходимо иметь в виду, что:  

1. Идеология гуманитарного образования без какой-либо коррекции переложена 

на техническое образование с опасным креном на самостоятельное изучение 

дисциплин (заочное, дистанционное и др.) и минимизацией роли преподавателя. 

2. Проявляется и уже отрицательно сказывается непонимание роли инженерно-

технического образования в научно-техническом прогрессе России.    Заметим, что 

проблемы научно-гуманитарного прогресса вообще не существует! 

     Что касается электроэнергетики, то она по непонятно каким причинам была   

признана не наукоёмким направлением деятельности человека. В качестве 

контраргумента отметим: по результатам исследований комиссии ЮНЕСКО ООН в 2011 
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г. названы приоритетными и наиболее наукоёмкими: 1 – медицина, 2 – космонавтика, 3 

- энергетика.  

  Основой энергетики и электроэнергетики страны является Единая 

Электроэнергетическая система России, не имеющая себе равных технологических 

систем по сложности и важности функционирования как по масштабам 

пространственного расположения, сложности и многопараметричности задач on-line 

управления, так и по последствиям неэффективного или неграмотного управления с 

потерей устойчивости электрического режима. 

Огромное перепроизводство инженеров - электроэнергетиков в советское время 

и их невостребованность к инженерной (творческой) деятельности в рамках 

социалистической плановой экономики не означают, что они не нужны в современной и 

будущей России. 

Было бы необоснованно не согласиться с тем, что в современных экономических 

условиях необходимость в бакалаврах очевидна, поскольку очень глубокие 

теоретические знания большинству специалистов с высшим техническим образованием 

не нужны. Хорошо, что появление магистратуры открывает возможность талантливым 

студентам на базе глубоких теоретических знаний и научных исследований принять 

участии в научно-техническом прогрессе. Остаётся лишь с глубочайшим огорчением 

признать, что в области электроэнергетики в системе высшего образования не 

оказалось места инженерам. 

По поводу сказанного есть множество аргументированных публикаций 

выдающихся представителей научно-педагогической деятельности России. Достаточно 

в качестве яркого примера привести и процитировать следующее. 

А.Ф.Дьяков, В.В.Платонов: Об ошибках высшей школы России при подготовке 

специалистов для электроэнергетики и электротехники.    

В результате прекращения подготовки инженерных кадров вопреки 

высочайшему мировому научному рейтингу этих специальностей наиболее сложные 

системы оборонно-промышленного комплекса, важнейшие отрасли экономики и 

системы жизнеобеспечения России оставлены без квалифицированного инженерного 

обслуживания 

Отказ от выпуска инженеров в России даёт лишь экономический эффект в 

уменьшении на 15-20% затрат на высшее образование, что не сопоставимо с потерей 

возможности грамотного технического обслуживания и обеспечения безаварийного 

состояния сложнейшего электроэнергетического оборудования и системы управления 

технологическим процессом производства и передачи электроэнергии. 

Не только научно-педагогическая общественность столь категорична в 

суждениях по проблеме. Например, следует подчеркнуть, во-первых, мнение 

Председателя Комитета по энергетике Госдумы РФ в 2011 г. Липатова Ю.А.: 

«Электроэнергетика без инженеров — это прямая угроза энергетической безопасности 

России…», во-вторых, в своем обращении к Министру образования и науки РФ 

Д.В.Ливанову председатель Комитета по энергетике ГД  РФ И.Д.Грачев  в 2013 г. 

отметил следующее:  «Замена инженеров бакалаврами – некомпетентными 

специалистами в области электроэнергетики и электротехники – катастрофически 

снижает надежность работы систем жизнеобеспечения и энергетическую безопасность 

России».  

Важно отметить и новые угрозы энергетической безопасности, например, в 

экономическом аспекте: Россия уже сейчас в огромных масштабах покупает 

электроэнергетическое оборудование, а также информационное и программное 

обеспечения за границей; при этом Россия начинает приглашать ещё и специалистов 

для обслуживания оборудования и технологических процессов без прав на «ноу-хау», 

что приводит к необходимости дорого оплачивать их услуги, тем самым, также нанося 

вред отечественной экономике.  

Таким образом, сформулирована одна из важнейших угроз энергетической 

безопасности страны – потеря инженерного образования. 
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Но есть и другая угроза, связанная с кризисом высшего инженерно- 

технического образования. Применительно к электроэнергетике можно сказать, что в 

современной Высшей Школе невозможно обеспечить необходимые качества 

инженерного образования. В последнее время несмотря на высочайшие IT-технологии в 

ЕЭС России нарастает поток техногенных аварий по причинам некомпетентности 

инженерного и управленческого персонала. 

Поэтому, на настоящем этапе осмысления наступившего кризиса 

электроэнергетики без качественной подготовки инженеров необходимо не 

восстанавливать инженерное образование в прежнем виде или в форме специалитета, 

а создавать на базе пока ещё сохранившейся школы инженерии новое двухступенчатое 

инженерное образование 

с конкурсным отбором из бакалавров ограниченного числа претендентов на вторую 

ступень подготовки специалистов. 

Тезисно отметим основные концептуальные положения такой модели подготовки 

специалистов для электроэнергетики.  

Нужно поломать сложившийся стереотип, в котором путают инженерную 

должность и инженерную деятельность. 

Очевидно, объем выпуска инженеров ранее был завышен.  

Магистратура не должна подменять инженерное образование. 

Необходима новая модель двухуровневой подготовки инженеров 

Инженерное образование должно быть только на кафедрах, имеющих 

магистратуру, т.е. свою научную школу. 

Возможная модель двухуровневой подготовки специалистов для 

электроэнергетики 

 

(Примечание: могут быть другие пропорции, например: 70%, 20%, 10%)
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Основополагающие факторы построения модели. 

Если базироваться на современном бакалавриате, то инженерная подготовка 

должна быть 1,5 года с суммарным сроком обучения 5,5 лет. 

Это позволит выпускающим кафедрам снять весеннее напряжение, когда идут 

защиты и бакалавров, и магистров, кроме того восполнить недостатки первого уровня. 

Инженерное и магистерское образование не должно быть коммерческим, чтобы 

убрать зависимость зарплаты преподавателей от числа выпускников. 

Могут быть другие пропорции между Б, И, М, например, 70%, 20%, 10%. 

Поскольку в настоящее время отсутствует Государственный образовательный 

стандарт инженерной подготовки специалистов по направлению Электроэнергетика и 

электротехника, то следует воспользоваться опытом разработки Самостоятельного 

образовательного стандарта (СОС) магистратуры по данному направлению для 

Международного университета стран ШОС, а именно, привлекая соответствующие 

выпускающие кафедры МЭИ (Москва), УрФУ (Екатеринбург), НГТУ (Новосибирск), а 

также ряда других втузов.  

Зарплата преподавателей – отдельный серьёзный вопрос в проблеме. 

Что заставляет задуматься? 

Г

о
д
ы
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Важнейшей проблемой образования является связка «ученик – учитель», 

«студент - преподаватель». Отрывая одно от другого, заведомо губится результат, т.е. 

качество образования. 

В современной российской системе высшего технического образования 

торжествует гуманитарный подход, в котором роль преподавателя настолько занижена, 

что не дано даже думать об индивидуализации обучения, без которой невозможно 

развивать у студента инженерное мышление и научную инициативу выпускников 

второго уровня, хотя для бакалавров это приемлемо. 

Проблему подготовки квалифицированных инженерных кадров в России 

обсуждали 29.03.2011 на брифинге в РИА "Новости" помощник президента РФ Аркадий 

Дворкович, заместитель Министра образования и науки Алексей Пономарев и 

заместитель Министра промышленности и торговли Андрей Дементьев.    

 Пришли к выводу, что необходимо:  

1) обеспечить инженеров жильем и повысить им зарплаты  

2) изменить условия обучения 

3) уделять большее внимание раннему профессиональному ориентированию  

7) повысить стипендии на приоритетных инженерных специальностях. 

ВНИМАНИЕ!!! Ни слова о преподавателях в этом обсуждении! Из-за низкой 

зарплаты преподаватели (а это, во-первых, молодёжь, во-вторых, ППС - опытный 

профессорско-преподавательский состав) либо уходят в сферу производства на более 

высокие заработки, либо подрабатывают на дополнительных оплачиваемых видах 

деятельности.       

Важнейшие следствия кризиса в инженерно-техническом образовании. 

1. Снижение качества образования. 

2. Снижение компетентности инженеров, приводящее к неэффективным и 

неоптимальным решениям, к снижению безаварийности и надежности 

энергоснабжения, к тяжёлым авариям, т.е. к снижению уровня энергобезопасности  

регионов и страны. 

3. Снижение качества вузовской науки и, как следствие, замедление научно-

технического прогресса страны. 

 

Выводы:  

1. Проблема инженерно-технического образования по направлению 

Электроэнергетика и электротехника является общегосударственной и не может быть 

решена только на региональном уровне. 

2. Россия нуждается в двухступенчатом высшем инженерном образовании в ряде 

технических направлений. В первую очередь это касается направления 

«Электроэнергетика и электротехника». При этом необходимо готовить: 

бакалавров (как эксплуатационников существующего оборудования и для 

поддержания действующих технологических процессов);  

инженеров (как разработчиков и/или для внедрения новых технологий и 

оборудования);  

магистров (для исследовательской и научной работы, а также для работы в 

вузе).  

3. Обеспечить высокое качество инженерного и магистерского образования без 

усиления статуса преподавателей (как в материальном, так и в моральном плане) 

невозможно. 

4. Необходимо продолжить работу по решению обозначенной проблемы на 

уровне Комитета по энергетике Государственной Думы РФ. 

5. Не дожидаясь соответствующих решений Правительства РФ, необходимо на 

региональном уровне делать всё возможное для сохранения отечественной инженерной 

школы. 

 

 



 

17 
 

Венгин Ю.С. «Прогрессивные решения для достижения 
энергонезависимости жилых домов и общественных зданий» 
 

 
 

Венгин Юрий Сергеевич – генеральный директор ОАО «Уральский завод тепловых 

насосов» (г. Заречный) 

 

 

 Энергонезависимые дома мы уже научились строить: в космосе люди живут, 

совершенно не связанные с Землей. М научились строить большие станции. На Земле 

это легче построить, чем в космосе, но тем не менее очень дорого. Самый главный 

критерий в этом вопросе – стоимость ресурса, который у нас есть: электричество, 

теплоцентраль или газ, холодная вода, горячее водоснабжение. С помощью тепловых 

насосов мы предлагаем сократить подводы к домам (не всем, а некоторым) 

теплоцентрали и горячее водоснабжение.  

 Тепловой насос для населения сегодня дешевле, чем газ на 10-15%. Для 

юридических лиц тепловые насосы также дешевле, чем тепловые сети. То есть на 

самом деле тепловые насосы очень эффективны. Стоимость реализации, например, для 

коттеджа 100 кв. м. – 500 тыс. руб. (то есть срок окупаемости – 8 лет). А для квартиры 

восьми квартирном доме срок окупаемости – 4 года, а в пятиэтажке – 2 года. В эти 

сроки не вложены затраты на традиционную систему отопления. 

 Стоимость подведения магистральной газовой трубы – 3 млн. руб. За такие же 

деньги можно построить систему отопления на тепловых насосах для шести коттеджей. 
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Чем дальше мы идем, тем большие затраты несем на подведение газа, потому 

что остались отдаленные районы, в которые все сложнее подводить газ. В 2015 году 

урал потратит 1,2 млрд. руб. на подведение газа (без строительства котельных), то 

есть для бюджета это 735 млн. руб. За эти деньги можно оборудовать тепловыми 

настосами 1500 частных жилых домов или 4900 квартир в многоэтажных жилых домах. 

ОАО «Уральский завод тепловых насосов» существует около года, можем 

производить всю линейку тепловых насосов от 4 Квт до 6 МВт. Производим бытовую 

серию до 35 кВт. Делаем тепловые насосы разные по конструкции. 

 

 
Наши инновации:  

1) Многоступенчатые тепловые насосы (двухступенчатое дросселированние, 

прямое испарение хладагента в грунт, медные зонды). Монтаж происходит довольно 

просто. 

2) Мы попробовали соединить отбор тепла от воздуха до -15, а после -15 от 

грунта. Это позволяет полностью весь сезон отапливаться от тепловых насосов. 
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Липилин А.С. «О развитии ТОТЭ в России» 
 

 
 

Липилин Александр Сергеевич – к.т.н., с.н.с., в.н.с. ИЭФ УрО РАН 

 

12 декабря 2013 года действительно состоялась встреча экспертов по теме 

«Состояние разработок топливных элементов и перспективы создания энергоустановок 

на их базе». Включая когенерационные установки киловаттного класса (1-300 кВт (эл)) 

для применения в составе микро- и мини-ТЭЦ, а также перспективы создания 

биоэнергетических модулей на базе топливных элементов киловаттной мощности.  

Попробую, как непосредственный участник не только встречи, но и разработок 

конструкций и технологий ТОТЭ с 60-х годов прошлого века (ответственный за 

разработку конструкций элементов, батарей и технологий их изготовления [1]), 

провести такой анализ с технической точки зрения, с точки зрения состояния и 

возможности промышленного производства в России энергоустановок на ТОТЭ.  

Собравшимся было предложено 12 докладов, пять из которых посвящены 

разработке ТОТЭ: реальным, имеющих Заказчика (Чухарев В.Ф. «РФЯЦ-ФНИИТФ» и 

Кондратьев Д.Г. ООО «ЗЭП» и вертуальным (Бредихин С.И. ИФТТ РАН и Пахомов В.П. 

РНЦ «Курчатовский институт»). Один из представленных докладов, можно считать, 

обзорным (Липилин А.С. ИЭФ УрО РАН). С первым докладом, посвященном созданию 

гибридных энергоустановок большой мощности выступил Туркин А.В. (ОАО «ВТИ»), где 

батарея на ТОТЭ – черный ящик. Один доклад был посвящен созданию твердых 

электролитов на основе диоксида циркония (Саванина Н.Н. ОАО «ОНПП»Технология»), 

один дорожной карте развития работ по ТОТЭ (Тарасенко А.Б. ЗАО «Энергетические 

проекты»), и два конверсии углеводородных и синтетических топлив (Собянин В.А. ИК 

СО РАН, Цодиков М.В. ИНС им. А.В.Топчиева РАН). Два доклада были в основном 

посвящены ТПТЭ: когенерационные установки (Ярославцев А.Б. ИНХС РАН) и 

разработкам в филиале «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный 

центр» (Ландграф И.К.). В последнем было упоминание о испытаниях первого в СССР 

1-киловаттного электрохимического генератора ВТ ЭХГ-1000 на ТОТЭ в «ЦНИИ СЭТ» в 

начале 90-х годов прошлого века. 

В обзорном докладе (Липилин А.С.) были представлены в основном разработки 

энергоустановок (ЭУ) на ТОТЭ наиболее успешных американских фирм участниц 

проекта SECA, вышедших на коммерческий уровень (стационарные и мобильные ЭУ на 
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элементах планарной и трубчатой конструкций с удельной объемной мощностью 

электрохимической части до 1 кВт/л (0,2-0,6 Вт/см2)), а так же развитие 

перспективных Российских конструкций «Модифицированный планар» для ЭУ 

мегаваттного класса и энергоустановок с удельной объемной мощностью до 20 кВт/л и 

удельной мощностью генерации 2 Вт/см2. В докладе отмечалось, что разработки ТОТЭ и 

других твердооксидных устройств в СССР, космического применения, велись по 

закрытой тематике и как правило, опережали, считавшеюся мировым лидером по ТОТЭ 

фирму Westinghouse (Вестингхаус США).  

Почему разрабатывались и до сих пор остаются актуальными разработки ТОТЭ? 

В первую очередь потому что реализуемое прямое преобразование химической энергии 

топлива в электрическую имеет наивысший КПД достигающий 90-95%. Т.е. это реально 

энергоэффективная и энергосберегающая технология генерации электрической 

энергии. 
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Историческая справка от первого лица. Первые батареи ТОТЭ из элементов 

в виде плоских дисков с Pt электродами успешно были испытаны в 1965-66 году в 

Институте электрохимии Уральского филиала АН СССР при планируемом госбюджетном 

финансировании. Батарея из пяти дисковых элементов диаметром около 60 мм и 

рабочей поверхностью каждого около 20 см2. Испытания проходили в течении 2000 

часов и водород-воздушные элементы генерировали при 1100ОС мощность около 100 

Вт, т.е. была достигнута удельная мощность около 1 Вт/см2. По теперешней 

терминологии была впервые в мире испытана батарея из дисковых планарных 

элементов с индивидуальной подачей топлива и окислителя через металлический 

интерконнект, соединяющий элементы по току последовательно, основные авторы – 

Неуймин А.Д, Антонов Б.Г., Кузьмин Б.В. 

Герметизацию осуществляли поджимом 

пришлифованных поверхностей.  

Дальнейшее развитие планара было связано 

с заменой платиновых исследовательских 

электродов на штатные материалы (в 

частности катода на LSM см. рис.1). Однако 

это потребовало более качественного 

разделения анодного и катодного 

пространств – началась разработка 

герметиков, сначала электронопро-водящих, 

а затем и электроизоляционных стекол. 

 

 
Рис.1. Один из первых 

планарных топливных элементов с Pt 

анодом и катодом из LSM 
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Рисунок 2 -  Вольт-амперная и ватт-амперная характеристики водород 

воздушного ТОТЭ при 900ОС. 

ЭДС ТОТЭ при наличии топлива 97%Н2+3%Н2О и в качестве окислителя – 

воздуха примерно 1,1В. В случае низкого коэффициента использования топлива (КИТ) 

равного примерно 0,1%, мы имеем практически топливную смесь постоянного состава и 

горизонтальную прямую ЭДС параллельную оси плотности тока (черная верхняя 

прямая). При повышении КИТ прямая с увеличением тока будет менять наклон - 

опускаться (при КИТ=90% имеем штриховую черную прямую). На рисунке синими 

треугольными точками нанесены экспериментальные величины вольтамперной кривой, 

красными – ватт-амперной. При генерировании тока 1,6 А/см2, мы имеем потери 

IRΩ+IRη (выше В-А кривой) и напряжение на клеммах элемента при максимальной 

генерируемой мощности (ниже В-А кривой). В этой точке КПД электрохимического 

преобразования равен 48%. Чем меньше суммарные потери, меньше КИТ уменьшается 

наклон В-А и увеличиваются удельные характеристики и КПД превращения. Ниже в 

таблице приведены характеристики единичного ТОТЭ и увеличения единичной 

площади элемента (в случае постоянства электрической эффективности) или 

количества элементов при 86%. 

Таблица  - Характеристики ТОТЭ 

Напряжение 

на единичном 

элементе, В 

Мощность 

единичного 

элемента, Вт 

КПД 

преобразования 

химической 

энергии в 

электрическую   

на единичном 

элементе, % 

Увеличение 

площади 

элемента для 

получения той 

же мощности с 

КПД – 86%, см2 

Увеличение 

количества 

элементов для 

получения той 

же мощности с 

КПД – 86% 

0,47  7,3 48 10  1 

0,59 7,2 59 10,1  1,01 

0,75 6,0 73 12,16  1,2 

0,91 3,6 86 20,3  2 

1,00 2,5 94 29,2 3 

На самом деле, поскольку ТОТЭ, батарея ТОТЭ, также, как и энергоустановка, 

являются системами многопараметрическими правильно выбирать оптимальное 
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значение каждого КПД, приводящее, в конечном счете, к увеличению суммарного 

общего КПД, как электрического, так и теплового. 

В идеале максимальным КПД и дешевизной будет обладать энергоустановка, 

имеющая в своем составе количество элементов стремящееся к бесконечности, при 

этом стоимость каждого элемента должна стремиться к нулю. В этом случае кВт/ч 

электроэнергии тоже будет минимальным. Своей задачей разработчики считают найти 

приемлемый технический компромисс обусловленный, как сейчас говорят, разумным 

соотношением цены и качества. 

Позднее особое внимание уделялось трубчатой конструкции ТОТЭ [4] и 

обладающим большей электрической эффективностью батареям из трубчатых 

сегментных элементов [5] рис.1.  

По просьбе действительного члена Академии наук СССР Валерия Алексеевича 

Легасова в 70-е годы была разработана конструкция и технология изготовления 100 

кВт твердооксидного электролизера для получения водорода разложением воды. В 

основе батарей лежала сегментная трубчатая конструкция элементов диаметром и 

высотой около 10 мм и технология диффузионной сварки тонкостенного твердого 

электролита YSZ с электроизоляционной конструкционной керамикой (Pt электроды, Pt 

интерконнект (фольга)). Кроме космического применения в обитаемых космических 

аппаратах (КА) рассматривалась возможность промышленного производства водорода 

для предприятия порошковой металлургии на Кольском полуострове. Формировались 

проекты более безопасных гибридных атомных электростанций на 

высокотемпературных газоохлаждаемых реакторах с высокотемпературными 

твердооксидными электролизерами (ТОЭ) для получения водорода разложением воды. 

Единичная электролизная установка потребляя  ~20 МW/ч могла генерировать около 

7500 нм3H2/ч. Таким образом, атомная электростанция должна не только вырабатывать 

электроэнергию, но и генерировать энергоноситель, преобразовывая электроэнергию в 

лучший энергоноситель – водород, который по трубопроводу транспортируется 

заказчику… Последний при необходимости может преобразовывать энергоноситель в 

электроэнергию, например, используя топливные элементы. Т.е. исключаются потери 

электроэнергии в сетях, т.е. развивается распределенная энергетика, т.е. 

приближается новый технологический уклад – водородная экономика.  
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Рис.3. Модули ТОЭ на трубчатых (пробирочных) элементах и проект 

промышленной установки для получения водорода на гибридных атомных 

электростанциях с высокотемпературными газоохлаждаемыми реакторами. 

 

Позднее в ИАЭ им. Курчатова были переданы элементы блочной конструкции и 

технология сборки из них батарей, а также и технология на элементах трубчатой 

конструкции с увеличенной в 10-20 раз рабочей площадью единичного элемента с 

распределенным проволочным токопроходом по образующей (рис. 3, 4).  
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з) и) к) л) 

Рис. 4. Развитие конструкции единичных элементов от трубчатой к блочной 

и модифицированному планару (МП): а) трубка (пробирка), б) сплюснутая трубка 

(щель), в) микротрубчатая батарея, г) батарея из трубок, д) батарея из щелей, 

е) блочный элемент (коробочка), ё) круглая коробочка, ж) сечение коробочки, 

з) сечение электролита (1-ое поколение МП), и) сечение электролита (2-ое 

поколение МП), к-л) 2-ое поколение МП. 

 

Естественным продолжением развития трубчатой конструкции элемента стала 

блочная (коробчатая) конструкция [6], ставшая прототипом наиболее перспективной 

конструкции «Модифицированный планар» [7,8], конструкции объединившей 

положительные свойства планарной и трубчатой конструкций. Следует заметить, что 

информация о работах в советское время подпадала под ограничительный перечень АН 

СССР и не публиковалась в открытой печати. Сейчас эта информации хранившаяся 

более 30 лет частично рассекречена, частично просочилась в открытую печать через 

интернет. 

Когда во всем мире разрабатывались трубчатые и плоские (планарные) 

элементы у нас уже были более сложные блочные конструкции (прототип 

«модифицированного планара») и проходили испытания 500-800 ваттные ЭУ. 

Технический прогресс и в этой области техники был также обусловлен 

противостоянием СССР-США. Противостояние трубчатой конструкции отразилось даже в 

размерах элементов, так диаметр трубчатого элемента Вестингхаус – 1 дюйм (~25 мм) у 

нас 1 см (10 мм)… 

В 1987 году фирмой Вестингхаус была создана для Токио Газ 3 кВт 

энергоустановка на 144 трубчатых элементах диаметром 1дюйм и длиной 360 мм на 

несущем катоде LSM c пленочным (40 мкм) твердым электролитом YSZ и со сплошным 

токопроходом LSCr по образующей (суммарная рабочая площадь более 40000см2 

– удельная мощность менее 0,074 Вт/см2). В ответ на эту работу в СССР в 1987 

году была принята по распоряжению Совета министров (Рыжков Н.И.) Программа 

разработки и создания энергоустановок на ТОТЭ, по которой к концу первого года было 

необходимо изготовить 1 кВт ЭУ на ТОТЭ.  

Сильное отставание от графика выполнения работ потребовало от руководства 

ИЭХ УрО АН СССР экстренных мер. На техническом совещании при директоре, 

академике А.Н.Барабошкине 02.02.1989г. было поручено Липилину А.С., сформировать 

временный трудовой коллектив (ВТК) для разработки, изготовления и испытания 

демонстрационного макета ЭУ на ТОТЭ (объем финансирования (заработная плата) 30 

тысяч рублей). 

30 сентября 1989 года руководитель ВТК, объединивший научных сотрудников 

4-х НИИ, сдал приемной комиссии «Демонстрационный макет высокотемпературного 

электрохимического генератора ВТ ЭХГ-1000» (электрической мощностью 1 кВт) [9]. 
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Выставочный вариант ВТ ЭХГ-1000 А-схема модуля, Б-конкурирующие 

элементы 

 

1 кВт демонстрационный макет энергоустановки состоял из 6 модулей по 16 

элементов. Общее количество 96 трубчатых элементов диаметром ~10 мм) и длиной 

200 мм на несущем 0,4 мм твердом электролите YScSZ с Pt электродами, 

применявшимися в ТОЭ систем жизнеобеспечения КА, и с Pt распределенным 

проволочным токопроходом по образующей (суммарная рабочая площадь 5760см2 – 

удельная мощность около 0,174 Вт/см2). Таким образом, в СССР были достигнуты 

почти в 2,5 раза более высокие удельные характеристики ЭУ на ТОТЭ. 

 

Было естественно, что после испытаний ВТ ЭХГ у себя и демонстрации его на 

выставках мы передали его в 1992 году для испытаний в СКБК (Специальное 

конструкторское бюро котлостроения (сейчас ФГУП «ЦНИИ СЭТ») Аваков В.Б.) в 

расчете на то, что директор направления специальной энергетики – главный 

конструктор энергетических установок с ЭХГ (направление «Кристалл») со своим 

коллективом доведут академическую разработку до промышленного образца и 

использования его в технике…  

Два модуля от ВТ ЭХГ-1000, примерно в тоже время, мы передали во ВНИИТФ 

для проведения испытаний. Подробно они описаны в сборнике статей [10]. Были 

переданы также все наработки в области конструкций элементов (плоская, трубчатая, 

блочная) и лабораторных технологий их изготовления. Специалистами ФГУП 

«Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский 

институт технической физики им. Е.И.Забабахина» (РФЯЦ ВНИИТФ) была выбрана 

конструкция элемента в форме пробирки. Разнотолщинность керамической стенки не 

позволила перейти на промышленное (лазерное) формирование отверстий для 

токопрохода по образующей (в лаборатории использовали сверление с алмазными 

пастами и ультразвуковое перфорирование), поэтому было решено использовать 

распределенный токосъем в виде засыпок [4]. Для получения приемлемой 

энергоэффективности рабочую поверхность элемента сократили в 2 раза до 30 см2 

(пробирку укоротили), но вертикальное расположение элементов и газовых потоков 

(подача воздуха через верхний открытый торец, подачу топлива снизу) сохранили [11].  



 

28 
 

 

 
а) 

 б) 

  

Основные результаты работ этого периода:  

 в 1996 году –ТОТЭ без драгоценных металлов; 

 в 1998 году –батарея ТОТЭ; 

 в 2000 году –испытан модуль батарей ТОТЭ мощностью 500 Вт; 

 в 2004—2006 годах испытан модуль батарей ТОТЭ мощностью 2,5 кВт (рис. 1).  

 
 

Следующим техническим решением был сменный модуль на пробирках [12] с 

измененным вертикальным расположением элементов и газовых потоков (подача 

воздуха через нижний открытый торец, подачу топлива сверху).  
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Прототип промышленного АИТ для 

станций катодной защиты на объектах  

ОАО «Газпром» 

 

  

 

Впервые тема «Разработка энергоустановок на твердооксидных топливных 

элементах» была включена в перечень конверсионных тем в 1990 году [14]. В 

настоящее время на опытном производстве изготавливаются ЭУ со штатными 

электродами по базовой технологии. Перспективной считается технология, 

разрабатываемая в Институте электрофизики УрО РАН с 2004 года с использованием 

нанотехнологий. 
Базовая: 

 несущий твёрдый электролит YSZ – шликерное литьё, толщина стенки 500 микрон; 

 электроды – проливной метод нанесения с последующим высокотемпературным 

синтезом; 

 активная площадь ТОТЭ – 30 см
2
 

 удельная мощность – до 300 мВт/см
2
 при напряжении 0,5 В и температуре 950 °С; 

 удельная мощность автономного источника тока при работе в номинальном 

режиме (0,7В на ТОТЭ)  

и рабочей температуре 900 °С – до 150 мВт/см
2
. 

Перспективная: 

 на основе наноструктурных материалов с использованием пленочных технологий; 

 наноструктурный порошок твердого электролита YSZ – метод лазерной абляции; 

 несущий твердый электролит YSZ – пленочная технология, толщина стенки от 200 

микрон; 

 активная площадь ТОТЭ – 30 см
2
; 

 электроды – проливной метод нанесения с последующим высокотемпературным 

синтезом; 

 удельная мощность – до 800 мВт/см
2
 при напряжении 0,5 В и температуре 950 °С; 

 удельная мощность автономного источника тока при работе в номинальном 

режиме (0,7В на ТОТЭ) 

и рабочей температуре 900 °С – до 400 мВт/см
2
.  
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Экспертная встреча по теме «Состояние разработок топливных элементов и 

перспективы создания энергоустановок на их базе», организованная Научно-

техническим советом «ИНТЕР РАО ЕЭС» ещё раз подтвердила, что разработка ТОТЭ и 

энергоустановок на их основе наукоёмкая, энергоэффективная, 

энергосберегающая технология генерации электроэнергии – прямого 

преобразования химической энергии топлива в электричество.  

Только 2 доклада из  13 были посвящены материалам твердого электролита, 

сегментным трубчатым элементам (12) и дорожной карте развития работ по ТОТЭ (8). 

Остальные доклады представляли разработчики - ученые РАН, УрО РАН, СО РАН, ОАО 

«ВТИ», РНЦ «Курчатовский институт», ФЯЦ – ВНИИТФ, ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр»   

После вступительного слова Председателя   директора Института энергетических 

исследований РАН, члена Президиума НТС ОАО «Интер РАО» член-корр. РАН 

Филиппова С.П. «Перспективы развития электро- и когенерации на базе топливных 

элементов как новая сфера бизнеса крупных энергетических компаний», выступали 

разработчики – ученые государственных научно-исследовательских институтов. Было 

очевидно, что новый инновационный наукоёмкий продукт при госбюджетном 

финансировании организаций (НИИ) не может быть доработан до промышленного 

образца (нет производства), до товара на полку магазина. У НИИ нет в необходимом 

количестве средств, для финансирования своего разрабатываемого продукта в 

кооперации с необходимыми для промышленного выпуска другими научно-

техническими и производственными организациями.  

Все разработчики ТОТЭ «родились» благодаря большим государственным 

проектам: проекту ГОЭЛРО, Атомному проекту, Космическому проекту. Особенно четко 

этапы успешного развития технологий ТОТЭ можно проследить по обзорному докладу:  

 70-е, 80-е годы прошлого века - системы жизнеобеспечения обитаемых 

Космических аппаратов (КА)  и Подводных лодок (ПЛ) (Самый большой в 

Академии наук СССР хозяйственный договор с космонавтами – 1 млн. рублей) – 

впервые в СССР созданы и прошли летные испытания установки для КА.  

 1988 – 90-е годы – впервые в СССР создан высокотемпературный 

электрохимический генератор на ТОТЭ (ВТ ЭХГ-1000) (Специальное 

финансирование по распоряжению Совета министров СССР, подписанное 

Рыжковым Н.И.).  

 С 10 ноября 2003 г. по Генеральному соглашению о сотрудничестве между РАН и 

ОАО «ГМК «Норильский никель», последний финансировал академический 
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НИОКР в области водородной энергетики и топливных элементов. 

Финансирование шло до 6 октября 2009 года, когда дочернее предприятие 

"Национальная инновационная компания "Новые энергетические проекты" (ООО 

НИК НЭП) была признана банкротом. ГМК "Норильский никель" в 2005, 2006, 

2007 гг. – финансировал по теме науку всей РФ в среднем по 600 млн. руб. в 

год. Всего в рамках бизнес-государственного партнерства. с 2003 по 2008 год 

было истрачено из прибыли предприятия более 2,5 миллиардов рублей и 241 

млн. долларов США [15] (7,23 млрд. руб. по курсу 30 руб. за доллар). В ИЭФ 

УрО РАН в этот период была разработана новая технология ТОТЭ (перспективная 

для ВНИИТФ) с использованием наноматериалов в компонентах ТОТЭ, получены 

впервые в РФ удельные мощности элементов с несущим электролитом около 1,0 

Вт/см2 и с несущим катодом около 1,3 Вт/см2.  

 

Таким образом, совершенно очевидно, что разработка наукоемкой 

инновационной продукции – энергоустановок на ТОТЭ возможна в академических 

институтах при наличии целевого финансирования, а их промышленное производство, 

естественно, только после создания соответствующего производства. Сложно назвать 

рыночным продуктом демонстрационные образцы, разработанные и изготовленные в 

РАН…  

Приятно было отметить, что четверть века спустя в 2013 году на Заводе 

электрохимических преобразователей (ЗЭП, г. Новоуральск) был практически 

полностью воспроизведен электрохимический генератор ВТ ЭХГ-1000 на платиновых 

электродах и проволочных токопроходах. Энергоустановка мощностью 2 кВт состояла 

из двух модулей по шесть стеков каждый. Каждый стек также имел по 16 элементов в 

виде пробирок с проволочным токопроходом по образующей. Испытания показали, что 

воспроизведенная конструкция при достигнутых в 1989 году и ожидаемых 1,5 кВт на 

нагрузке и 0,5 кВт на собственные нужды в максимуме мощности имела 3,5 кВт. 

 

 

http://www.h2center.ru/images/stories/rsuda%20.pdf
http://www.h2center.ru/images/stories/rsuda%20.pdf
http://www.h2center.ru/images/stories/rsuda%20.pdf
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При этом в России, ГАЗПРОМОМ, похоже, уже определилась стоимость 

разработки установок, точнее Автономных источников тока (АИТ) для катодной защиты 

газопроводов (Заказчик «Газпром трансгаз Екатеринбург (Томск)» – 15-20 млн. рублей 

за ЭУ мощностью 1,5-4,0 кВт). 

На совещании без доклада присутствовал представитель Центра Келдыша 

(Москва) – Лялин Дмитрий Александрович (ранее координировал разработку 

российских энергоустановок на ТОТЭ в ОАО «НИК НЭП»). Центр для Томского трансгаза 

разрабатывает 6-10 кВт энергоустановку на ТОТЭ планарной конструкции, на стеках, 

закупленных в Китае [16, 17]. 

На совещании отсутствовал представитель коллектива ФГБУН ИСЭ СО РАН и 

ФГБОУ ВПО ТПУ (г. Томск), разрабатывающий в настоящее время 4 кВт энергоустановку 

на ТОТЭ планарной конструкции на основе своих российских оригинальных технологий.  
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Кокин С.Е. «Перспективы развития малой и распределенной энергетики» 
 

 
 

Кокин Сергей Евгеньевич – заместитель директора по науке Уральского 

энергетического института УрФУ 

 

 

 Вашему вниманию представляется обзорный доклад по результатам двухлетней 

работы постоянно действующего семинара на базе кафедры АЭС при участии 

системного оператора. 

 Предмет работы семинара – большая энергетика, а не изолированные системы. 

Результатом работы семинара в первую очередь явились исследования, которые 

касаются терминологии. 

 Малая генерация – это совокупность модульных генерирующих установок 

мощностью до нескольких мегаватт, производящих энергию как правило в месте ее 

конечного потребления и не использующих для ее транспортировки сети высокого 

напряжения. В России подобная генерация представлена в основном установками на 

ископаемом низко углеродном топливе. Зачастую она рассматривается как 

альтернатива подключению к электрическим и тепловым сетям. Многие предприятия 

считают, что если они поставят себе распределенную генерацию, то им не нужно будет 

подключаться к электрическим и тепловым сетям. Это заблуждение, о котором я скажу 

чуть позднее. В зарубежной энергетике развитие малой генерации связанно в основном 

с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 
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 По данным наших исследоваий в настоящее время в России порядка 6% 

элеткроэнергии производится на генераторах, которые имеют мощность менее 6 МВт. В 

других странах эта доля в 1,5-3 раза больше. С 2004 года рост данной генерации 

составил порядка 25%. 

 Россия немного отстает от темпа внедрения малой генерации. Аспределенная 

генерация продолжае быть общемировой тенденцией. За последние 14 лет мы имеем 

стабильный рост доли малой генерации и эта динамика будет продолжаться. 

 Аспекты развития малой генерации представлены на слайде. 
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Первый аспект – нормативно-правовой. Что касаетмся нормативно-правового 

аспекта – он является чрезвычайно важным, потому что существует некотрое 

психологическое заблуждение у собственников малой генерации, что вложил деньги – 

произвел собственную электроэнеоггию – стал независимым от централизованного 

элеткроснабжения. Но при этом собственники забыывают об огромном количестве 

поблем, которые возникают в энергосистеме при подключении малой генерации на 

параллельную работу. Во-первых происходит выдавливание крупных генераторов из 

базового режима в полупиковый, что свершенно недопустимо, например, для 

Рефтинской ГРЭС. А собственник малой генерации с мощностью несколько десятков 

МВт хочет работать в базе, продавать электроэнергию в сетьнезависимо от своего 

графика нагрузки (в противном случае его маая генарция очень быстро выходит из 

строя). Второй момент – на сегодняшний деньт не проработан, это моменты 

подключения и выдача техническх условийна подключение малой генерации. Мы 

считаем что совершенно необходима рзработка технико-экономического обоснования, 

которое бы рассмотрело и вопросы экономические и вопросы, связанные с режимом 

работы, и вопорсов целесообразности установки этой малой генерации с учетом всех 

последствий для энергосистемы в целом. 

Совершенно понятная проблема – я установил у себя собственную мощность, а у 

меня генератор вышел и стоя. Я хочу получать элеткроэнергию в полном объеме из 

центарлизованной сети, но деньги наразвитие и поддержание сети я не вкладывал. И 

непонятно почему электросистема должна обеспечивать бесперебойное 

элеткроснабжение такого потребителя. 

Второй аспект – технический. Это вопросы, связанные с формулированием 

новых требований к систеам автоматики. 

Третий аспект – технологический. 

Четвертый – образовательный аспект. 

Все эти проблемы обсуждаются на нашем периодическом открытом семинаре 

«Проблемы подключения к малой генерации». В работе семинара участвуют более 120 

представителей различных организаций. За 2 года прошло более 14 заседаний. Темы 

были обозначены мной в докладе. С 2015 г. мы планируем вхождение представителей 

семинара в подкомитет ПК-5 технического комитета Росстандарта. Все доклады 

вылоджены на сайте www.cigre.ru.  

 

http://www.cigre.ru/
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Круглый стол №1. «Поиск путей решения задачи импортозамещения 
и восстановления технологического суверенитета в энергетике России» 
 

Соколов А.Е. «Открытие круглого стола №1» 
 

 
 

 

Соколов Алексей Евгеньевич – начальник отдела топливно-энергетического 

комплекса Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области 

 

Итак, продолжае нашу работу. В нашей секции есть несколько докладов. Мы 

поменяли режим работы. До этого у нас был режим работы – практически монологи. 

Это доклады, которые мы слушали от начала до конца, не перебивая уважаемых 

людей, задавали совсем немного вопросов. А сейчас хотелось бы, чтобы у нас 

состоялась дискуссонная площадка. Основная темакруглого стола «Поиск путей 

решения задачи импортозамещения и восстановления технологического суверенитета в 

энергетике России». Мы предполагали обсуждение вопосов:  

 Поиск путей модернизации электроэнергетического комплекса 

 Проблемы повышения экономической эффективности российской 

энергетики 

 Проблемы повышения надежности российской энергетики 

 Проблемы снижения экологического воздействия электростанций 

 Проблемы создания высокопроизводительных рабочих мест в энергетике 

 Проблемы развития объектов малой генерации и включения их на 

параллельную работу 

 Возможности перехода к новому технологическому укладу в энергетике. 

Конечно это не обязательный для нас круг вопросов, мы можем какие-то не 

обсуждать, с другой стороны – это не значит, что мы не можем выйти за рамки этого 

круга. Конечно можем выходить. Давайте сосредоточимся на том актуальном, важном, 

что мы сегодня чувствуем, понимаем, делаем, что нам сегодня мешает работать, что мы 

воспринимаем сегодня как проблему, угрозу. Эти актуальные вещи нам стоит 

обсуждать. И желательно обсуждать их в практическом залоге. После наших трех 
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дискуссий мы планируем организовать общий сбор и представим друг другу результаты 

нашей работы. Для этого у нас в каждой секции работает человек, который будет 

фиксировать смыслы. Мы называем это смыслотехник. То есть – что по сути говорится и 

обсуждается, что было существенным. Поэтому я предлагаю Вам сформулировать свои 

предложения в Проект решения конференции. Если эти предложения будут достойны 

обсуждения мы их можем вывести на экран и в последней части нашей работы – 

доформулировать. 

 Я хотел бы предложить еще одну тему и еще один доклад здесь – я попробую 

связаться с С.Л. Сысковым. Это вопрос, когда у нас снижается бюджетное 

финансирование, когда сегодня ночью Центробанк поднял ставку до 17%, то есть 

практически запирает возможности внутренних инвестиций, а внешних нам тоже не 

видать… Как нам развивать вообще энергетику какую-либо, не говоря уже об 

инновационной или периферийной, муниципальной, коммунальной, в которую и в 

тучные времена деньг не шли?  

Одну из задач я Вам обозначу. Конечно, она не единственная для дискуссии, но 

тем не менее: совет безопасности, докладывает наш Министр, говорит: «Есть проблемы 

наших плохих сетей» (бесхозные, в плохих руках или в муниципальной собственности, 

которые не знают, что сними делать). Вот в Ивдельской области выдвигают на продажу 

сети – никто не берет, они не интересны на сегодня сетевым компаниям. Что делать? А 

есть населенные пункты, где сетей-то нету, а людям как-то жить надо. И Мерзляков 

задает вопрос нашему Министру М.Б. Смирн6ову: «что Вы будете делать»? А у нас есть 

множество решений, но движения нету. Можно ли что-то практическое сделать? Я 

обозначил одну из проблем, которая беспокоит лично меня. Я должен в следующем 

году такую программу предложить. Я не специалист в этой области. Кто может мне 

помочь разработать такую программу? Кто может что-то предложить в качестве 

технических, экономических, финансовых решений? Как сделать так, чтобы стало 

реальностью решение давно нерешаемых проблем? Губернатор сказал: 

«Облкомунэнерго сделает – надо дать поручение». Мы понимаем, что Облкомунэнерго 

сегодня берет боль всех и каждого – просто тяжело. Надо создать тогда механизмы, где 

организации, которые берут на себя решение таких проблем не тонули сами, а могли 

бы на этом еще и зарабатывать. Как сделать, чтобы очередь выстроилась из желающих 

решать эту проблему? У нас есть перспективные разработки, но такое ощущение, что 

все нас обгоняют. Мы же можем совсем утратить то технологическое лидерство, о 

котором мы тут начали уже говорить. 

Каждого из Вас могут волновать какие-то свои проблемы. Я предлагаю Вам 

отнестись к докладам, которые здесь уже звучали. И тем, кто просто участник 

дискуссии, и тем, кто будет выступать с докладами. Доклады должны быть 

компактными, но докладчики или в начале или в конце отнеслись к теме сегодняшней 

конференции, к актуальным вопросам и предлагали, что мы можем предложить в 

качестве результатов конференции. И предложение – представляться. 

Такие вводные предложения. Есть ли вопросы? Спасибо, пожалуйста – 

докладчики в произвольном порядке. Пожалуйста! 
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Курбанмагомедов Р.С. «Возможности гражданского производства ФГУП 
«УЭЗ» в рамках импортозамещения» 
 

 
 

Курбанмагомедов Руслан Сергеевич – начальник отдела стратегического 

планирования и маркетинга Уральского электромеханического завода 

 

Халутчин Н.П. «О насущном хлебе» 
 

 
 

Халутчин Николай Петрович – представитель ООО «АВЭЛ-ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ» 
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Елисеев А.В. «О том, как внедряются технологии у нас и на западе» 
 

 
 

Елисеев Алексей Викторович – Ocean RusEnergy 

 

Летун В.М. «О новой концепции организации оптового рынка 
электроэнергии» 
 

 
 

Летун Владимир Михайлович – к.т.н., Институт математики и механики Уральского 

отделения Академии наук 
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Ручкин П.М. «Об импортозамещении» 
 

 
 
Ручкин Петр Михайлович – директор завода «Синтур» 
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Горностаев Д.В. «О Фонде поддержки научной, научно-технической и 
инновационной деятельности «Энергия без границ» 

 

 

 
 

Горностаев Дмитрий Викторович – руководитель направления Фонда «Энергии без 

границ» 
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Круглый стол № 2. «Энергетика будущего. Поиск путей решения 
задачи создания проектов энергонезависимых зданий» 
Щеклеин С.Е. «Открытие круглого стола №2» 

 
 

Щеклеин Сергей Евгеньевич – заведующий кафедрой «Атомная энергия и 

возобновляемые источники энергии» Уральского энергетического института УрФУ 

 
Кочуев А.А. «О вопросах диспетчеризации и контроле данных» 
 

 
Кочуев Артем Андреевич – руководитель отдела продаж производственного 

предприятия «Элеком» 
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Голубев Г.А. «Об энергоэффективности градостроительных структур 
социального развития» 
 

 
 

Голубев Геннадий Анатольевич - старший научный сотрудник, кандидат архитектуры 

Уральской государственной архитектурно-художественной академии 

 

 

Вопросы энергосбережения и энергоэффективности лежат в общем русле единой 

проблемы ресурсосбережения, важнейшими из которых являются людские и временные 

ресурсы. Особенности объемно-пространственной конфигурации современной 

градостроительной структуры, как системы, должны определяться возможностью 

способствовать решению стратегических задач связанных с внешними и внутренними  

вызовами и угрозами.  

Группа факторов определяемых внешними  вызовами и угрозами, влияющими не 

только национальную безопасность, но и на существование государства как такового (а 

зачастую и человечества в целом) задают очень жесткие рамки формирования 

современных градостроительных структур способных полностью или частично 

компенсировать негативное воздействие природных, природно-техногенных или 

техногенных катастроф. Любой фактор или их сочетание, а для России это наложение 

на фон суровых климатических условий, требует, кроме прочих составляющих, 

надежного, дублированного и избыточного характера энергетического обеспечения.  

Россия не готова противодействовать внешним вызовам и угрозам, сегодня  без всяких 

серьезных внешних воздействий происходят сотни аварий на теплотрассах, 

водопроводах, взрывы бытового газа и обрывы линий электропередач. (При, пожарах, 

например, в России ежегодно погибает более 13 т. чел. В США – 3.6 т.ч. – более чем в 

три раз  меньше, при  населении в 2 раза большем). 
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+Россия – одна из не многих стран располагающая уникальными ресурсами – 

огромной территорией и развитыми  ядерными технологиями, позволяющих снизить 

людские и материальные потери  в случае катастроф глобального характера. Именно 

правильное распределение людей по значительной территории, создание среды 

обитания нового типа и обеспечение автономными энергетическими установками может 

решить вопрос сохранения нации при катастрофах планетарного характера.  

Создание градостроительных структур нового типа, распределенных по всей 

территории страны и способствующих решению сложнейших проблем связанных с 

внутренними и внешними вызовами и угрозами, решающих вопросы национальной 

безопасности, позволят в новом свете увидеть проблемы градостроительства 

сегодняшнего дня, проблемы ЖКХ и, конечно, совершенно на другом уровне 
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рассмотреть принципы энергосбережения и энергоэффективности. Проблемы 

энергосбережения и энергоэффективности в градостроительных структурах нового типа 

решаются принципиально по другой пространственной схеме и поэтому значительно 

более эффективно. Данные градостроительные структуры, определяющие высокие 

единые стандарты среды обитания независимо от места проживания, по сути, являются 

реализацией важнейших принципов и статей основного закона страны – Конституции 

РФ.  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ НОВЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР: 

-   СУЩЕСТВЕННОЕ  СНИЖЕНИЕ ОБЩЕГО ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ;   

-   СУЩЕСТВЕННОЕ И КОМПЛЕКСНОЕ СНИЖЕНИЕ РЕСУРСОЕМКОСТИ;  

-   СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО СТАНДАРТА КАЧЕСТВА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НЕЗАВИСИМО 

ОТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ; 

-   СОЗДАНИЕ СМЫСЛОВОГО И КОМПОЗИЦИОННОГО ЦЕНТРА СТРУКТУРЫ НОВОГО 

ГОРОДА - ЮВЕНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА; 

-   СОЗДАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО КАРКАСА 

МОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ, КАК ДОПОЛНЕНИЕ И АЛЬТЕРНАТИВА  ОСЕДЛОЙ.  

 

Одним из системных инструментов способных комплексно решать многие из 

имеющихся внешних и внутренних  вызовов и угроз является мобильная система 

расселения, элементом которой и является  градостроительная структура нового типа. 

Мобильная система расселения, решающая проблемы освоения и заселения 

климатически не благоприятных, суровых или малопривлекательных для человека 

территорий автоматически отвечает на большинство вызовов и угроз внешнего и 

внутреннего характера.   

Однако, важнейшей, стратегической целью предлагаемых градостроительных 

структур нового типа и мобильной системы расселения, является создания новой среды 

обитания - условий для формирования человека ноосферного мышления, способного 

по-новому решать проблемы связанные с сегодняшними и завтрашними внешними и 

внутренними  вызовами и угрозами, не говоря уже о вопросах энергосбережения и 

энергоэффективности. 

+Внешние и внутренние  вызовы и угрозы должны определять выбор 

приоритетных направлений в развитии государства и отразится на характере 

формирования искусственной среды обитания. Поэтому разработка и создание  

градостроительных структур, как инструмента компенсирующего, нивелирующего или 

полностью устраняющего негативные явления различного характера должно быть 

одним из приоритетных направлений и войти перечень критических технологий.  

Одним из предложений направленных на решение многочисленных проблем 

существующих городов является создание межведомственной межотраслевой 

лаборатории регионального характера (в качестве первого шага)  с целью 

радикального положительного изменения среды обитания на территории России, 

обладающей преимущественно суровыми климатическими условиями. 

  Создание межотраслевой межведомственной лаборатории «Среда обитания – 

21 век» (СО – 21.6)                                                                 

Цель:                                                                                    

Объединение  усилий научных учреждений, индивидуальных изобретателей, 

правительства области, существующих производств, предпринимателей, общественных 

и молодежных организаций для внедрения инноваций существенным образом 

оказывающих влияние на формирование достойной среды обитания в полном 

соответствии с важнейшими принципами Конституции РФ, как одного из приоритетных 

направлений развития страны. 

Разработать стандарт качества среды обитания соответствующего особенностям, 

а также вызовам и угрозам социального и экономического развития России.  
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Создать прототип градостроительной структуры на основе единого стандарта 

качества. 

Способствовать разработке и налаживанию производства мини городов полной 

заводской готовности соответствующего современным стандартам качества среды 

обитания и новым принципам комплексного ресурсосбережения для размещения в 

регионах с суровыми климатическими условиями Сибири, Дальнего востока и Арктики. 

Задачи: 

Сбор информации, предварительные исследования и проведение предпроектных 

работ для создания консолидированного решения, обеспечивающего формирование 

современной среды обитания определяющей существенное улучшение здоровья, 

условий и качества жизни россиян. 

Координация действий лаборатории  социальных, технических и 

градостроительных инноваций – «СО – 21.6» с существующими региональными и 

федеральными программами  («Стратегия развития социально-экономического 

развития Сибири до 2020 года» (№ утв. док.), «Стратегия развития социально-

экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года», «Титановая 

долина», «Урал промышленный – Урал  полярный» и т. д.).                                                                                                                            

Создание технопарков для разработки и реализации инженерных решений 

обеспечивающих качественно лучшие характеристики среды обитания при более 

экономичном решении. Кооперирование с существующими производствами УРФО для 

налаживания более масштабного тиражирования.  

Социально-экономический эффект: 

Объединение идей и энергии различных слоев активного населения в 

конкретных реальных действиях для ускорения социального развития страны. 

Создание площадки действенного и предметного диалога общественных 

организаций и граждан с активной жизненной позицией с властными структурами 

различных уровней. 

Вовлечение молодежи в изобретательский процесс, активный поиск 

альтернативных моделей среды обитания и образа жизни. 

Снятие, предупреждение и направление в конструктивное русло существующих 

социальных напряжений и потенциальных конфликтов различного характера.   

Создание более широкого диапазона вариантов экономичных градостроительных 

моделей обеспечивающих достойную среду обитания для всех слоев населения. 
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Демин А.К. «Топливные элементы для энергосбережения жилых объектов» 
 

 
 

Дёмин Анатолий Константинович – сотрудник ИЭФ УрО РАН 

 
Симкин С.В. «Экологическое возведение жилого дома на основе сбережения 
Природы и энергоресурсов» 
 

 
 

Симкин Сергей Викторович – архитектор, проектировщик и строитель экологичный 

жилых домов 
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Эколо гия (от др.-греч. οἶκος — обиталище, жилище, дом, имущество и λόγος — 

понятие, учение, наука) — наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ 

между собой и с окружающей средой.  

Все больше людей в наше время отдают предпочтение всему натуральному: 

продуктам, вещам, материалам. Так в строительстве появился термин 

«Биопозитивность». В дома из хорошо подобранных природных материалов человек 

будет  хорошо себя чувствовать.  Дом, построенный из биопозитывных  для  человека 

материалов, будет подпитывать его благотворной энергетикой.  

Проведенная в 2009 г. в ГРЦ (государственный ракетный центр) г.Миасса 

сертификация по биоэнергетики строительных материалов, показала: бетон отнимает  у 

человека 20% энергии, кирпич  10-15%, а саман (солома глина) питает дополнительно 

человека 3-5% энергии. 

Известно, что дом можно построить из кирпича, дерева и каркаса с заполнением. 

Это самые распространенные материалы, широко известные и применяемые в мире. 

Известно, что кирпич не биопозитивен. На его изготовление тратиться огромное 

количество электроэнергии, ручного и машинного труда. Получается искусственный 

камень (кирпич), который плохо гармонирует с организмом человека. 

Дерево само по себе, несомненно, биопозитивно, но его рубят живым.. К тому 

же, его пропитывают разными пропитками от вредителей и горения, покрывают лаком, 

эмалью или краской, что далеко не биологично.  

Особый интерес представляют каркасные дома с заполнением. Ведь заполнитель 

может быть любой. И современный рынок предлагает большой выбор утеплителя, 

разного по цене и качеству. К сожалению, так как они все синтетические, и на 

производство их уходят большие энергозатраты, соответственно цена их значительно 

превышает цену на естественные природные материалы. 

На сегодняшний день самым биопозитевным материалом и хорошим 

качественным утеплителем является солома. 

 Солома - составной элемент хлеба, «основа жизни», продукт, для выращивания 

которого человек вкладывает больше всего энергии любви.. 

Использование соломы, в отличии от древесины, не приводит к накоплению 

негативной 

энергии, т к дерево рубится живым, а солома используется после завершения 

жизненного 

цикла на Земле. Солома блокирует геопатогенное воздействие на человека. Зрелый 

стебель  злаковых обладает мощной позитивной энергетикой. Не зря говорят: 

«Соломки подстели». Теплоизоляция соломенных блоков в 10 - 15 раз выше, чем у 

дерева, кирпича и бетона. Солома хорошо «дышит» и выводит вредные вещества из 

помещения. 

Соломенные дома строятся по всему миру. 

Строения из соломы возводили тысячи лет до н.э.. До нашего времени дожили 

немецкие дома, построенные 300 - 400 лет назад. 

В доме из соломы благоприятный для жизни человека микроклимат. В нем тепло 

зимой и прохладно летом, так как теплоизоляция соломенных блоков в 5-9 раз выше, 

чем у дерева, кирпича и бетона. К тому же, такие дома не боятся промерзания. Кроме 

теплоизоляционных свойств материал обладает исключительно высокой 

звукоизоляцией и прекрасно «дышит». 

Соломенные дома, несмотря на кажущуюся «несерьезность», долговечны и 

сейсмоустойчивы. 

Проведем сравнение дома из кирпича, дерева и каркасного дома с соломенным 

заполнением. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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Материал несущей конструкции Кирпич 
Дерево 

(брус) 

Каркасный, с 

соломенным 

заполнением 

Энергозатраты в процессе строительства, 

кВт*ч/м2 
2400 1560 400 

Огнеустойчивость 3 – 7часов 45 мин 90 мин 

Коэффициент теплопроводности 

материала, Вт/м2К 
 0,5 – 1,5  0,5 0,05 – 0,06 

Потребность энергии для отопления, 

кВт*ч/м2 в год 
240 160 40 

Экологичность* 0 5 10 

Использованы материалы компании «Живой дом». И авторские наработки. 
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Круглый стол №3. «Поиск путей решения задачи развития 
инженерного сообщества в энергетике» 

 

 Бартоломей П.И. «Открытие круглого стола №3» 
 

 
 

Бартоломей Петр Иванович – профессор кафедры «Автоматизированные 

электрические системы» Уральского энергетического института УрФУ 

 

Представитель ОАО «ИЦЭУ» «О когнетивности системы образования» 
 

 
Сотрудник ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», УралОРГРЭС 
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Мирошниченко Е.А. «Об ожидании системой образования принятия 
решения на уровне государства и отсутствии императивов и 
инициативы» 

 
 

Мирошниченко Евгений Александрович – Президент межрегиональной 

общественной организации «Русское технологическое общество», ответственный 

секретарь организационного комитета форума «Технодоктрина» (г. Москва) 

 
Поморцева А.А. «Я не знаю, что мне делать, если ко мне пришел 
специалист - бакалавр»  

 
Поморцева Алла Алексеевна – зам. директора по учебной работе ФГАО ДПО КПК 

ТЭК 
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Представитель ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" «Инженером мы 
становимся на предприятии» 
 

 
 

Нижник Анастасия – сотрудник ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" 

 

 

Саламатов А.В. «О развороте системы образования в сторону 
работодателя» 

 

 
 

Саломатов Александр Владимирович -  Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области 

http://www.eens.ru/
http://www.eens.ru/
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Хуснуллин А.Н. «Кто же такой инженер» 
 

 
 

Хуснуллин Артем Нурфаязович – главный эксперт по электрооборудованию ОАО 

«Энел ОГК-5» Филиал «Среднеуральская ГРЭС» 

 

Баргамон М. «Роль общественных организаций в развитии энергетики» 
 

 
 

Баргамон Михаил – участник Уральского молодежного энергетического форума ОДИ-

11 «Энергетика. Россия. Человек. Энергетика развития» 
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Сегодня энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей 

национального хозяйства России. Для того чтобы топливно-энергетический комплекс 

динамично развивался, соответствовал требованиям современности и обеспечивал 

устойчивое развитие экономики страны, необходимо проводить политику, 

направленную на максимально эффективное использование природных топливно-

энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора. Энергетическая 

безопасность, а также энергетическая эффективность – вот стратегические ориентиры 

долгосрочной энергетической политики. Это в идеале.  

На практике же развитие в энергетике России и в стране в целом отсутствует. И 

речь идет не об экономических показателях роста, а об отсутствии качественных 

изменений. Налицо: 

1) Отсутствие образа новой энергетики России в сознании людей; 

2) Низкая энергетическая грамотность общества; 

3) Отсутствие диалога между обществом и властью в вопросах энергетики. 

Есть фраза «Кадры решают все!» (Сталин И.В.) и мы с ней полностью согласны. 

Ведь единственный ресурс, который, как мы считаем, может изменить текущую 

ситуацию - это люди. Это касается как кадрового потенциала в энергетике России, так 

и осознания своего предназначения в сфере их деятельности. Необходимо, чтобы 

осуществляя свою трудовую деятельность, люди видели мечту, к чему-то стремились. 

При таком понимании и стремлении человек станет самым ценным капиталом. 

Несомненно, роль личности важна. Однако, один в поле не воин, и если человек 

хочет что-то изменить, тем более, если он хочет изменить что-то в системе, то, скорее 

всего, ему нужны будут люди, единомышленники, которые думают также и помогут 

реализовывать планы на деле. От искры одного человека зажигаются идеи в головах 

многих. 

Собственно вот мы и подошли к самому главному - к желанию создать 

общественную организацию, или некоммерческое объединение инициативных граждан 

для защиты и представления интересов определенной группы людей. Мы считаем, что 

общественные организации вполне могут являться движущей силой для развития 

энергетики и повлиять на будущее страны и мировоззрение людей. 

Существуют внутренние и внешние факторы воздействия на общество. Внешние 

факторы влияют на представление людей о происходящем, само общество посредством 

различных факторов влияет само на себя. Есть силы, влияющие на формирование 

идеологии в процессе ее становления. Внутренние же факторы - это поведение 

конкретных людей, групп, масс, которое считается или принимается за норму, но 

таковым не является. 

Мы считаем, что в настоящее время Россия находится в критической ситуации. И 

именно такие острые моменты всегда подталкивали на кардинальные концептуальные 

изменения в устройстве государства, на выбор вектора направления – развитие или 

противоположный процесс (упадок, как на Украине). 

Определен круг проблем, которые необходимо решать. Во-первых, это состояние 

сознания человека-потребителя, которое продвигается посредством СМИ. А мы бы 

хотели, чтобы человек, потребляя, что-то создавал.  

Во-вторых, утрата исторических корней, подмена фактов. Убеждены, что 

человек, чтобы нормально развиваться, должен знать историю, ведь в истории он 

найдет ответы на свои вопросы, и точно не допустит ошибок, если кто-то допустил их 

до него. 

В-третьих, капиталистический сценарий развития. Никто не говорит, что он 

плох, но необходимо модернизировать существующий формат, привнести в него другие 

элементы. 

И, наконец, утрата производительных сил и интеллектуального потенциала. Мы 

хотим показать людям перспективу в жизни, как например, здоровый образ жизни и 

дать вдохновляющее дело. 
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Главной целью нашей общественной организации является создание условий, 

способных повлиять на развитие энергетики и страны в целом, при этом субъектом 

развития энергетики станет общественная организация, а объектом - энергетика.  

Для достижения главной цели необходимо решить ряд задач, вытекающих из 

наличия существующих проблем, а именно: 

- сформировать в сознании людей образ новой энергетики России; 

- повысить энергетическую грамотность общества; 

- организовать диалог между обществом и действующей властью. 

В нашем представлении новая энергетика – это безопасная энергетика, 

включающая в себя экологически чистое производство, возможность безопасной 

эксплуатации энергетического оборудования, безопасное потребление. Это - доступная 

энергетика для каждой семьи, общества в целом. Доступность характеризуется низкими 

тарифами на потребление электроэнергии и на технологическое присоединение, 

кратчайшими сроками технологического присоединения, наличием источников питания 

и свободных мощностей. 

Нами разработана «дорожная карта», другими словами комплекс мер, 

направленных на решение поставленных задач. 

1. Постановка проблемы развития энергетики России. 

2. Планомерное расширение круга людей, лояльных к будущей организации. Эти 

два пункта главнейшие и судьбоносные этапы для создания общественной 

организации. Мы пытались конкретизировать пример создания уже реальной и 

существующей общественной организации. Первый пункт мы назвали «Обыденность». 

Осознание необходимости преодоления невозможности рождает развитие. То есть, 

сначала ничего не происходит, человек живет обычной жизнью, потом в мысли 

человека закрадывается беспокойство насчет каких-нибудь действий или процессов, и, 

к нему приходит осознание, что проблема есть. После он уже пытается понять и решать 

эту проблему. Затем, человек пытается вступить в диалог с властью и по результатам 

диалога, какими бы они не были - положительными или отрицательными - у него 

появляется понимание, что у власти отсутствует желание либо возможности повлиять 

на  текущую ситуацию, отсутствует интерес к решению этой проблемы и, возможно, к 

благополучию общества. Тогда человек приступает к выполнению пункта 2, то есть он 

делится наболевшим со своими близкими, друзьями, которые впоследствии 

поддерживают его. Единственным препятствием для создания общественной 

организации или вступления в нее является «отсутствие осознания наличия проблемы 

и необходимости ее решения конкретному человеку». Дальше идут организационные и 

процедурные моменты по созданию МРЭ, непростые, но решаемые. Это: 

3. Организация и проведение Всероссийского форума. 

4. Сбор и обработка предложений развития. 

5. Организация и проведение учредительного съезда Всероссийской 

общественной организации «МРЭ» федерального этапа представителями субъектов 

Российской Федерации. 

6. Организация и проведение учредительного съезда Всероссийской 

общественной организации «МРЭ». 

7. Организация и проведение учредительного съезда регионального этапа 

Всероссийской общественной организации «МРЭ». 

8. Организация и проведение учредительного съезда муниципального этапа 

Всероссийской общественной организации «МРЭ». 

9. Подготовка и сдача необходимой документации для регистрации 

Всероссийской общественной организации «МРЭ». 

Итак, в состав организации, которую мы создаем, могли бы входить: 

- студенты ВУЗов энергетических специальностей; 

- молодые специалисты-энергетики; 

- общественные деятели; 

- представители предприятий ТЭК. 
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Методы привлечения и воздействия, которые мы могли бы использовать: 

- организация лекций и семинаров в ВУЗах; 

- пропаганда идеи организации в СМИ и Интернете; 

- организация форумов и съездов с приглашением представителей предприятий 

ТЭК. 

Ни для кого не секрет, что с помощью средств массовой информации можно как 

минимум проинформировать людей о своей позиции, своих желаниях. Впоследствии 

найдутся люди, проникнувшиеся нашей идеей, у которых эта тема наболела. Возможно, 

после посещения одной из лекций или семинаров люди вступят в нашу организацию. 

Сообщество единомышленников, решающих общие проблемы – это сила. И мы 

сформировали ту силу, которая будет двигать страну и российскую энергетику. Вот те 

люди, которые будет заниматься модернизацией энергетики, стремясь к ее новому 

образу. 
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Открытое заседание Экспертного Совета и принятие (выработка) 
резолюции конференции 
 

Соколов А.Е. «Об организации работы на заключительной части 
конференции» 
 

 
 

Соколов Алексей Евгеньевич – начальник отдела топливно-энергетического 

комплекса Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области 

 

 Уважаемые коллеги, мы начинаем заключительную фазу нашей сегодняшней 

работы. Мы называем ее экспертный совет. Мы хотим с Вами посоветоваться как жить 

дальше, после того, что сегодня обсудили. Прошу занимать места. У меня просьба сесть 

за стол рядом со мной представителей других дискуссонных площадок – Амина 

Рамазановна, Сергей Евгеньевич, Константин Филиппович.  

 У меня есть предложение по организации нашей работы сейчас. Мы заслушаем 

педставителей трех круглых столов – их обзорное сообщение о проделанной работе. 

Очень жаль, что мне не удалос побывать сразу на всех трех площадках. Сейчас мы 

попробуем услышать итоги этих дискуссий, как их можно отразить. Кроме этого мы 

предполагаем, что унас должен родиться докуент «Проект решения конференции» или 

предложения в проект решения конференции мы можем здесь озвучить, чтобы потом 

доработать. 

И второе – я бы хотел обратиться ко всем присутствующим по поводу некотрой 

оценки проделанной нами работы. Что-то мы упустили, в чем-то ошиблись, и вобще как 

Вы видите работу нашего пофессионального сообщества – эти Ваши замечания будут 

полезны для орагнизации нашей работы в дальнейшем. По желанию каждому будет дан 

микрофон. 

Итак, начинаем. Круглый стол №1. Я хочу сказать, что у нас было 6 докладов и к 

нашей теме еще относились 2 пленарных доклада: доклад С.Е. Кокина, который мы к 

сожалению не обсуждали (времени не хватило). Но все-таки смогли выслушать и в 

целом на круглом столе разговор сосотялся, на мой взгляд. По поводу выступления 



 

59 
 

С.Е. Кокина – мне кажется, что это важная работа, которую веедт сегодня наша 

кафедра, хотелось бы, чтобы этот семинар принес нам реалную пользу при выборе 

практических решений, которые реально востребованы нашим регионом. Например, 

населенный пункт Бурмантово, о котором у нам губергатор дал поручение. Если группа 

даст нам методологию оценки, сравнения всех вариантов и решений, которые могут 

послежить оптимальным решением пилотного проекта и быть реальзованными – это 

будет очень правильно. Если нет – то кто же их будет сравнивать? Предложения очень 

сдлжно оценить. 

Второе я бы отметил выступление, которое не прозвучало. С.Л. Сысков так и не 

смог приехать, его задержали. Тем не менее я бы хотел отметить короткой репликой – 

почему важно мне было представить его сообщение. Это тема поиска путей создания 

условий для инветсирования в различные проекты энергетики. В сборнике есть статья 

на эту тему и мы ее опубликуем в более расширенном варианте. Суть заключается в 

том, чтобы бюджетные деньги направлять на покрытие межтарифной разницы для 

потребителя и той ценой по которой проект бы окупался. Видимо эта дискуссия еещ 

впереди. Хотелось бы видеть в этом реальный механизм, чтобы частный 

предприниматель, компании пошли бы расчищать наши авгиевы конюшни. 

Третье – это доклад А.С. Липилина по поводу развития энергетики на новых 

технологиях. Их сложно назвать новыми, но их нету у нас сейчас в работе. Это 

технологии генерации элеткроэнергии на ТОТЭ. Этот доклад вы все слышали. Вопрос – 

как сделать так, чтобы такие проекты, многолетние наработки стали реальностью. Этот 

вопрос остается, но если есть готовность этот вопрос решать – то мы должны для себя 

отметить эту готовность. 

Четвертое – выступление Р.С. Курбанмагомедодва – это было первое наше 

выступление, расчитанное немного на другой формат конференции, я был вынужден 

прервать докладчика. Здесь я нарушил законы вежливости, но тем не менеежанр 

требует, чтобы мы допускали и вопросы и дискуссии и было что-то результатом этих 

дискуссий. Я понимаю, что в Уральском элеткро-механическом заводе есть иженерные 

кадры, способные делать широкого горизонта разработки, включающие системы 

управления различными энергоустановками (в том числе персональными или 

локальными). 

Пятое – доклад Н.П. Халутчина на мой взгляд очень важный. Николай Петрович 

пришел ко мне околого года назад и сказал, что у насесть много плохих сетей и много 

параметров, по которым можно описать почему эти сети плохие. Три педложения что с 

этим можно делать, которые выдвинул николай Петрович бесспорны, но недостаточны 

для решения: наладить исследования, наладить контроль, заставить кого-то что-то 

делать. А как заставить? Поэтому я бы сформулировал первое предолжение от нашей 

секции такого рода: создать (организовать) из здесь сидящих, из тех, кто готов в этом 

участвовать, экспертную группу по формированию проблем развития распределенной и 

распределительной энергетики и предложений в пограмму развития распределенной 

энергетики (эта программа уже заявлена министром). Если такие люди найдутся, 

которы есть чего сказать, есть чего предложить, тогда они могут, собравшись в эту 

группу, дать свои предложения, видение проблем, направлений, организационных 

механизмов, финансовых механизмов. И сообща мы можем дать вполне толковое 

предложение. 

Шесой доклад – Елисеев А.В. доложил о передовых разработках в плане 

освоения волновой энергии. Доклад интересный, я его слышал не в первый раз и я 

понимаю, что это то сч чем Россия может выйти на мировой рынок. Конкретный пример, 

который создан людьми, здесь живущими в Первоуральске. Но возникает вопрос: при 

всей успешности и перспективности этой разработки что мешает ее масштабно серийно 

производить и выбрасыывать, как горячие пирожки на мировой рынок (как айфоны 

шестые выбрасывают и весь мир их покупает в один день)? Что мешает? Этот вопрос 

остается. Я понимаю, что это один из главных вопорсов нашего разворота 

политического, экономического, деятельностного всей страны на импортозамещение, 
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на то, чтобы по-новому развивать свою энергетику, экономику, промышленность. Этот 

вопрос на мой взгляд остается открытым, хотя у алексея Викторовча есть опыт как это 

можно продвигать и делать и не он один тут такой. На мой взгляд можно сделать вывд, 

что тут нужно объединение людей, которые заинтересованы в получении этого опыта 

внедрения и в предложении как сделать этот опыт не героическим, а вполне 

комфортным и доступным для широких масс инженеров, разработчиков, изобретателей. 

Вот мне принесли рукописную бумажку, а дальше я не знаю что с этим делать. Ну 

жалко: человек принес, он понимает, что дальше двигать не может. Он предлагает 

развивать сельскую энергетику и душу в это вложил. Этот вопрос остается. 

Седьмое – доклад Летуна В.М. о новой концепции организации оптовго рынка 

элеткрической энергии. Доклад построен н том, что есть четкое понимание, что рынок, 

который сегодня существует, далек от свершенства, он работает так, что заинтересован 

крупный бизнес, но страдают от этого потребители, страдает от этого страна. Показаны 

конкретные цифры как было еще в 2003 году и как стало, когда в 2006 году мы 

перешли к этой модели рынка. Я не ожидал, что такой размах этих цифр куда мы ушли. 

И не потому что у нас техника и технологии неэффективные, а потому что мы 

организацонно построили не ту модель и с этим как-то нужно бороться. Я получил два 

письма от Владимира Михайловича в министерство. Я не знал что отвечать. Я 

направлял их системному оператору, получал ответ, что если у Вас что-то есть – 

предлагайте, пусть у Вас покупают. Не работает это. И это не государственный подход. 

Я вынужден это признать. Мы сейчас договорилис, что есь общее понимание, что нужно 

двигаться. Эти предложения я озвучу в конце.  

Восьмое – наш последний доклад Д.В. Горностаева Фонд «Энергия без границ». 

Здорово, что есть такие светлые сообщения, что есть люди, которые приехали на 

малую родину сэнтузиазмом и готовы предлажить коммерческие варианты (все на 

чистоту) и готовы поддержать Ваши идеи за свои деньги, за свой интерес. Я считаю, 

что это хорошая для нас новость, нужно только понимать каким образом мы можем 

соединить разных участников нашей конференции, чтобы это было на пользу всем. 

Каждый хочет, чтобы его мечта была реализована – как это все соединить? Мне 

кажется это очень хорошее дополнение. 

В итоге я хочу зачитать ее два сообщения, которые мне были предложены. Это 

еще предварительные предложения, которые требуют доработки и доформулировки. 

В.М. Летун – на первом этапе создать условия для внедрения лицензионных ПТК на 

элеткростанциях Свердловской области. За этим понятно стоит целый доклад и это 

требует дополнения – кто должен создавать, за какие деньги и в какие сроки и т.д. О 

необходимости такого разговора мы договорились. Если мы встретимся 

заинтересованным кругом лиц (без тех, кому это не интересно) часика на 1,5 тогда мы 

сможем выйти на четко оформленное понимание – что за этим предложением стоит, 

какая завершенная формулировка должна быть. Второе – создать интеллектуальную 

мониторинговую систему, отражающую энергоэффективность работы элеткростанций 

энергосистемы. То же самое – это предложение с одной стороны понятно, а с другой – 

требует дообсуждения и доработки, чтобы с этим можно было что-то пактически 

делать. Следующее предложения М.Б. Петрова – разработать организационно-

экономический механизм, а для начала дорожную карту по оценке и мобилизации 

поизводственно-коммерческих возможностей импортозамещающих предложений 

предприятий.  

Вот такое предложение: мы сформулируем и обощим все эти предложения в 

первом чтении (как они сейчас читаются) с тем, чтобы в дальнейшем мы сообща вместе 

с вами могли их доработать. Об этом я скажу позже, в самом конце, а сейчас передаю 

слово представителям других круглых столов. 
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Нигматуллина А.Р. «О результатах круглого стола №3» 
 

 
 

Нигматуллина Амина Рамазановна – начальник отдела экономики Свердловского 

филиала ОАО «ТГК-9» 

 

 

 У нас оформлена презентация. В нашей секции «Поиск путей решения задачи 

развития инженерного сообщества в энергетике» изначально было заявлено три 

доклада. Но при старте работы нашей секции мы попытались разобраться о чем вообще 

будем говорить. Петр Иванович Бартоломей задал вопрос: о чем будем говорить, о 

какой энергетике? И этот вопрос, и те доклады, которые прозвучали на общем 

пленарном заседании породили дискуссию, в которой участвовали практически все 

участники нашего круглого стола. Выступали как опытные участники и эксперты, так и 

молодежь. В итоге были выявлены следующие проблемы: 

1. Отсутствие инженерного образования в энергетике. Последний выпуск был в 

этом году. 

2. Бакалавры – не инженеры и работодателям не нужны (это с одной стороны), 

но с другой стороны (у нас обсуждалось такое мнение) – в существующих 

условиях и при том, что дополнительных новых технологий не возникает, 

бакалавры способны обслуживать то оборудование, которое есть. Но 

инженеры с инженерным мышлением должны решать по-видимому какие-то 

другие задачи. Эти задачи мы определили так: комплексный подход к 

решению задач и задачи по повышению эффективности работы энергетики, 

нахождение «узких» мест в энергетике и поиск таких инженерных решений, 

которые бы способны были двигать вперед технологию. 

3. Проблема подготовки инженерных кадров – государственная проблема, 

создание Уральской инженерной школы ее не решит. Программа инжирной 

школы не известна многим, поэтому предлагаем включить ее в материалы 

конференции. Мы считаем, что нужна региональная политика подготовки 

кадров (в рамках этой программы или где-то еще). Это должна быть именно 
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политика, то есть должен быть системный подход к региональной подготовке 

кадров, в том числе инженерных. 

4. Отсутствие заинтересованности работодателя в подготовке кадров. 

Работодатель находится в отдалении от ВУЗа, от других образовательных 

учреждений. С одной стороны они ищут готовых специалистов, но 

приглашения на производственную практику и подготовку на предприятии 

нет. 

5. Отсутствие института или сообщества экспертов в энергетике. Дополнение 

из зала: если брать наше недавнее прошлое, то мы могли впринципе найти 

экспертов по любым проблемам в отраслевых институтах. Впринципе это и 

сейчас осталось, но последнее время возникает проблема, что найти 

эксперта с именем и с определенной квалификацией, который может 

поставить свое имя и подпись под каким-то заключением, достаточно трудно. 

6. Отсутствие контакта производства и ВУЗа сейчас разорван (этот вопрос 

попал в список 2 раза видимо, как наболевший). Исчезла целевая 

подготовка, у выпускников нет мотивации идти работать на производство. 

В процессе обсуждения этих проблем мы обсуждали вопрос, связанный с 

общественными организациями и о том, что они вообще могут, и как из чисто 

декларативного (назывного) способа работы с проблемами, который сейчас 

присутствует при работе общественных организаций, все-таки приступить к 

реальному решению проблем и каким образом это реально можно бы было 

сделать. Ответ на этот вопрос: какие образом общественная организация могла 

бы стать каким-то мотиватором, например работодателя, в поиске путей 

подготовки кадров, повис в воздухе. Потому что само понятие общественная 

организация не несет в себе той ценностной нагрузки. То есть нет ценности 

общественных организаций и сообщества, которое бы могло заняться этим 

вопросом. Хотя на секции обсуждался вопрос, что мотивировать работодателя, 

ВУЗы и государство могла бы общественная организация, но какая – вопрос. Мы 

считаем, что такое сообщество, организация, совет могло бы решить проблемы, 

в том числе и кадровой политики. 

Мы предлагаем три пункта, которые могли бы войти в проект решения 

конференции. 

1. При министерстве энергетики создать ассоциацию экспертов-

инженеров энергетиков при поддержке правительства, 

энергокомпаний и ВУЗов. Эта ассоциация могла бы вырабатывать 

политику и решать другие вопросы, вырабатывать критерии, вплоть до 

оценки инженеров. В этой ассоциации могли бы быть 

лицензированные участники и сама ассоциация, задавая критерии, 

могла бы говорить: вот этот человек – инженер, а тот, кто не прошел 

такую аттестацию – не соответствует критериям. Инженер имел бы вес 

в энергетическом сообществе и его можно бы было допускать до 

вопросов развития энергетики и обеспечения энергобезопасности 

региона. 

2. Эта ассоциация будет решать вопросы кадровой региональной 

политики для обеспечения энергобезопасности региона и развития 

энергетики.  

3. В рамках Технодоктрины принять на рассмотрение новую 

двухступенчатую образовательную модель вместо Болонской системы. 

Здесь мы обсуждаем, возможно ли то, что предлагал Петр Иванович 

Бартоломей реализовать в рамках Технодоктрины, возможно ли 

организовать широкое обсуждение. Евгений Мирошниченко поддержал 

эту идею и сказал, что это возможно и на Уральском уровне и на 

уровне государственной думы в рамках Российского технологического 

общества. 



 

63 
 

Гаврилов К.Ф. «О результатах круглого стола №2» 

 
 

Гаврилов Константин Филиппович – модератор Круглого стола №2 

 

 

У нас было четыре доклада. Два – проективного характера, касающихся систем 

жизнеобеспечения, градостроительства и вообще укоренения человека на Земле. Два –

более технического плана. Например, действующая и уже совершенствующаяся 

система «Элеком-информ» о диспетчировании энерго- и теплопотребления, которую 

можно тоже развернуть на обеспечение проектов развития. Второй конкретный доклад 

был о топливных элементах, о том, что продукт находится уже в высокой степени 

разработанности и речь идет только о его внедрении, о поиске путей продвижения в 

каналах власти, поиске инвесторов и т.д.  

Основными мне кажутся идеи развития систем жизнеобеспечения. Это 

градостроительный проект города будущего, который доложил Голубев Геннадий 

Анатольевич, но проект пока на уровне не инженерной разработки, это архитектурный 

проект экологичного типа. Альтернативный проект жилья предложил Симкин Сергей 

Викторович – это жизнь не в городах, а на земле в экологичном, экономичном, 

энергоэффективном доме. Проект 30 кв. м. за 30 тыс. руб. уже готов к внедрению и 

уже реализуется – дома уже строятся и речь идет о том, чтобы это дело продвигать 

дальше в жизнь.  

Речь зашла о включении всех этих идей в комплексную программу социально 

экономического развития Свердловской области. Я не в курсе есть такая программа или 

нет.  

Почему не идет широко в жизнь тот же самый ТОТЭ? Потому что сочетать его с 

наличествующей системой энергопотребления пока непонятно как, хотя возможно (об 

этом говорил Кокин Сергей Евгеньевич). Возможно, что вытяжным парашютом для 

таких альтернативных источников энергии, как ТОТЭ, послужили бы такие масштабные 

проекты, как проект «Теплый город», их развитие, продвижение. 

У нас три типа предложений: 

1. Организовать обеспечение широкого внедрения системы диспетчирования 

энергосистем «Элеком-информ» на отечественной элементной базе. Это 

касается темы импортозамещения. 
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2. Создать пилотный проект для разработки и внедрения проекта «Теплый 

город» и включить его в список критических технологий приоритетных 

направлений социального развития. 

3. Поиск частных инвесторов для уникальных проектов, таких как «ТОТЭ». 

4. Создание комплексной программы: проработка уже существующих 

проектов, обозначить в каждом плюсы и минусы, суммирование 

положительных идей. 

Вот то, что мы наработали. 

  

 

 

Щеклеин С.Е. «О результатах круглого стола №1» 
 

 
 

Щеклеин Сергей Евгеньевич – заведующий кафедрой «Атомная энергия и 

возобновляемые источники энергии» Уральского энергетического института УрФУ 
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Решение конференции 
 

 

1. Подготовить и опубликовать полный сборник материалов шестой открытой 

экспертной конференции энергетиков. 

2. Организовать серию экспертных слушаний в формате интернет-семинаров, по более 

глубокому обсуждению перспективных предложений по развитию энергетики, в том 

числе прозвучавших на конференции.  

3. Предложить Министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области (Н.Б. Смирнов) 

совместно с муниципальными образованиями Свердловской области сформулировать 

запрос на технические решения, обеспечивающие решение вопросов 

энергоснабжения потребителей СО с применением технологий распределённой 

энергетики. Предложить кафедре АЭС УралЭНИН (А.В. Паздерин) разработать 

методику, позволяющую оценивать предложения и проекты создания объектов 

распределённой энергетики на территории Свердловской области. 

4. Создать на основе участников семинара кафедры АЭС, представителей 

министерства, муниципальных образований, заинтересованных компаний 

экспертную группу, для рассмотрения предложений по развитию распределённой 

энергетики и подготовки предложений в соответствующую программу. 

5. Предложить Министерству энергетики Свердловской области создать 

информационный ресурс (сайт), для взаимодействия всех организаций и лиц по 

вопросам импортозамещения в энергетике и создания организационно-

экономического механизма реализации стратегии импортозамещения. (Н.П. Хлутчин, 

П.М. Ручкин, М.Б.  Петров) 

6. Организовать экспертные слушания в формате интернет-семинаров:  

 по рассмотрению действующей модели оптового рынка электроэнергии на 

предмет соответствия интересам потребителей, а также стратегии 

экономического развития страны и предложения по её модернизации на 

основе предложений ИММ УрО РАН (В.М. Летун). 

 по рассмотрению вопросов внедрения систем диспетчеризации энергосистем 

«Элеком-информ» (или др. фирм) на отечественной элементной базе. 

 по разработке и внедрению проекта «Теплый город» и включить его в список 

критических технологий приоритетных направлений социального развития. 

 по разработке механизмов и мероприятий  государственной поддержки 

перспективных инновационных проектов развития энергетики (таких как 

ДМЭ, ТОТЭ, ПАТЭС, “Теплый город”  и т.п.).  

 по рассмотрению новой двухступенчатой образовательной модели вместо 

Болонской системы и возможности ее продвижения  в рамках Технодоктрины. 

7. Создать Ассоциацию экспертов инженеров-энергетиков при поддержке 

правительства, энергокомпаний и ВУЗов для решения вопросов кадровой 

региональной политики по обеспечению энергобезопасности региона и развития 

энергетики. 
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Приложение 1 - Комплексная программа "Уральская инженерная 
школа" на 2015-2034 годы 

К Указу 

Губернатора Свердловской области 

от 6 октября 2014 года N 453-УГ 

Глава 1. Общие положения 

Промышленность Свердловской области оказывает определяющее воздействие на 

социально-экономическое состояние региона. Свердловская область относится к числу 

десяти основных регионов с высокой концентрацией производства, на долю которых 

приходится 45 процентов производимой в Российской Федерации промышленной 

продукции. Доля промышленного комплекса составляет около 30 процентов в структуре 

валового регионального продукта Свердловской области. 

 

Промышленность региона представляет собой крупный многоотраслевой комплекс, в 

структуре которого отмечается высокий удельный вес базовых отраслей - черной и 

цветной металлургии, машиностроения. 

 

Обеспеченность предприятий промышленного комплекса достаточным количеством 

высококвалифицированных инженерных кадров является залогом и непременным 

условием стабильного развития реального сектора в регионе. 

 

Устойчивое функционирование и развитие промышленного сектора экономики, как в 

условиях обостряющейся конкуренции на мировом рынке, так и с учетом задачи 

обеспечения импортозамещения в промышленности и потребительском секторе, 

требует поиска путей для существенного повышения эффективности производства уже 

освоенной продукции и для опережающей разработки новых инновационных 

технологий производства и изделий, выпускаемых на их основе. Решение этой задачи 

невозможно без наличия достаточного количества инженерных и рабочих кадров 

требуемой квалификации. 

 

На данный момент в промышленном секторе Свердловской области имеется дефицит 

квалифицированных инженерных кадров по ряду специальностей. Наиболее остро 

работодатели испытывают потребность в работниках следующих специальностей: 

инженер металлообработки, инженер промышленной электроники, инженер-

конструктор, инженер-технолог, инженер-сварщик, наладчик станков с числовым 

программным управлением, химик-технолог, инженер-лаборант. Существует острая 

нехватка подготовленных специалистов в области разработки и проектирования 

металлургических процессов. 
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Доля специалистов высшего уровня квалификации составляет лишь 5 процентов от 

заявленной работодателями потребности. 

 

Указанный дефицит приобрел затяжной характер вследствие сложности процесса 

инвестирования в человеческий капитал, причем нехватка квалифицированных 

специалистов наблюдается на всех стадиях воспроизводства жизненного цикла 

промышленной продукции, начиная с технической подготовки производства и 

заканчивая эксплуатацией оборудования. 

 

На данный момент промышленные предприятия Свердловской области укомплектованы 

инженерами, конструкторами и технологами лишь на 70 процентов. Обстановка 

обостряется тем, что средний возраст высококвалифицированного инженерно-

технического персонала составляет 53 года и выше. 

 

Проблема усугубляется сформировавшимся разрывом между квалификационными 

требованиями работодателей и образовательными стандартами, возросла диспропорция 

между спросом и предложением квалифицированных инженерных кадров на рынке 

труда. 

 

Несмотря на сохраняющуюся в последние годы в Свердловской области тенденцию 

выбора экзамена по физике в рамках государственной итоговой аттестации не менее 25 

процентами учащихся 11-х классов, общая численность абитуриентов, готовых 

поступать в высшие учебные заведения (далее - ВУЗ) Свердловской области для 

обучения по инженерным специальностям, а также численность выпускников ВУЗов, 

готовых прийти на предприятия Свердловской области для работы в качестве 

инженеров и конструкторов, не удовлетворяет запросам работодателей и ВУЗов 

Свердловской области. 

 

Существенной корректировки требует качество знаний абитуриентов по предметам 

естественно-научного цикла и математике, подтверждением чему является показатель 

среднего балла по итогам сдачи Единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ). 

 

В предшествующем периоде, благодаря введенной в Свердловской области трехэтапной 

системе подготовки школьников к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, 

обеспечена четкая положительная динамика показателей сдачи ЕГЭ практически по 

всем предметам, в результате чего средний балл ЕГЭ по предметам естественно-

научного цикла в Свердловской области опережает общероссийские показатели. Тем не 

менее, средние баллы по итогам сдачи ЕГЭ школьниками Свердловской области по 

физике (48 баллов), математике (46 баллов), химии (61,3 балла) свидетельствуют о 

необходимости принятия дополнительных мер по повышению качества обучения. 

 

Необходим комплекс мероприятий по повышению мотивации обучающихся к изучению 
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предметов естественно-научного цикла и последующему выбору рабочих профессий 

технического профиля и инженерных специальностей и повышению качества 

подготовки специалистов непосредственно в системе среднего профессионального и 

высшего образования. 

 

В настоящее время на региональном уровне имеются положительные примеры 

реализации совместных частно-государственных проектов образовательных 

организаций и хозяйствующих субъектов в области образования. 

 

Перспективными организационными формами партнерства бизнеса и образования в 

данной сфере являются инновационно-образовательные кластеры, ресурсные центры 

на предприятиях, учебно-производственные комплексы, научно-образовательные 

центры, центры развития компетенций, базовые кафедры высших учебных заведений, 

заводы-втузы. Такие структуры призваны решать задачу совместной реализации 

программ среднего профессионального образования, прикладного бакалавриата, 

проектной и технологической магистратуры, широкого спектра программ 

переподготовки и повышения квалификации технологической направленности. 

 

В частности, собственную корпоративную образовательную систему, которая может 

стать основой инновационно-образовательного кластера, формирует Уральская горно-

металлургическая компания (далее - УГМК). С целью подготовки персонала, 

отвечающего требованиям современного производства, УГМК совместно с федеральным 

государственным автономных образовательным учреждением высшего 

профессионального образования "Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина" создал корпоративный "Технический университет 

УГМК". Университет не дублирует государственную систему образования, а дополняет к 

базовым профессиональным знаниям конкретные практические навыки. 

Образовательные программы "Технического университета УГМК" разрабатываются на 

основе реальных производственных потребностей и корпоративных профессиональных 

стандартов. 

 

На территории Первоуральского новотрубного завода построен Образовательный центр 

группы ЧТПЗ, включающий экспериментальный и лабораторный корпуса общей 

площадью 2000 кв. метров. Образовательный центр обучает 400 студентов 

Первоуральского металлургического колледжа, используя самые современные учебные 

технологии и принципы дуальной системы образования. Более половины учебного 

времени учащиеся проводят на ключевых участках производства, перенимая навыки 

работы на конкретных станках и оборудовании. Для общего развития вводятся 

дополнительные курсы по истории, культурологии, религии. 

 

Кроме того, в регионе созданы и функционируют учебные центры на базе 

машиностроительных предприятий и образовательных учреждений области. На 
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сегодняшний день подготовку и переподготовку специалистов по востребованным 

специальностям осуществляют на площадях общества с ограниченной ответственностью 

"Уральская машиностроительная корпорация "Пумори", открытого акционерного 

общества "Уралмашзавод", федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российский 

государственный профессионально-педагогический университет", открытого 

акционерного общества "Машиностроительный завод им. М.И. Калинина", открытого 

акционерного общества "НПК "Уралвагонзавод". 

 

Несмотря на реализуемые в рамках частно-государственного партнерства 

промышленных предприятий и образовательных учреждений отдельные проекты в 

области подготовки востребованных инженерных кадров, сократить в масштабах 

региона разрыв между спросом и предложением квалифицированных работников на 

рынке труда пока не удается. 

 

В этой связи задача по обеспечению экономики Свердловской области 

квалифицированными рабочими и инженерными кадрами требует системного решения 

на основе программно-целевого подхода. 

 

Комплексная программа "Уральская инженерная школа" (далее - Программа) 

определяет основные концептуальные подходы к развитию системы подготовки 

рабочих и инженерных кадров для экономики Свердловской через создание системы 

непрерывного технического образования, включающей уровни общего, среднего 

профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, 

является основой для формирования соответствующих разделов в структуре 

государственных программ Свердловской области и призвана обеспечить возрождение 

и развитие уральской инженерной школы. 

Глава 2. Цель и задачи Программы 

Целью Программы является обеспечение условий для подготовки в Свердловской 

области рабочих и инженерных кадров в масштабах и с качеством, полностью 

удовлетворяющим текущим и перспективным потребностям экономики региона с учетом 

программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения 

импортозамещения и возвращения отечественным предприятиям технологического 

лидерства. 

 

Достижение поставленной цели обеспечивается за счет решения основных задач: 

1) формирование у обучающихся осознанного стремления к получению образования по 

инженерным специальностям и рабочим профессиям технического профиля; 

2) создание условий для получения обучающимися качественного образования по 

рабочим профессиям технического профиля и инженерным специальностям; 
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3) формирование условий для поступления молодых рабочих и инженерных кадров на 

промышленные предприятия Свердловской области и максимально полной реализации 

творческого потенциала молодых специалистов. 

Глава 3. Сроки, этапы и ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация Программы планируется в период 2015-2034 годов и предусматривает 4 

этапа. 

 

Первый этап: 2015-2016 годы - "пилотный" этап. 

Апробация отдельных мероприятий Программы, преимущественно на условиях частно-

государственного партнерства для оценки соответствия фактической эффективности 

мероприятий ожидаемым результатам. Программа реализуется преимущественно на 

уровне отдельных образовательных организаций в 1 - 3 муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, и является основой для перехода 

к реализации на уровне региона в целом. 

 

Второй этап: 2017-2018 годы - распространение опыта реализации пилотного этапа в 

системе образования Свердловской области. 

 

Начало формирования материальной базы проекта в образовательных организациях за 

пределами зоны "пилотного" этапа Программы. Мероприятия интегрируются в 

областную программу модернизации и реструктуризации сети общеобразовательных 

организаций, которая заменит разделы государственных программ Свердловской 

области, предусматривающие развитие сети дошкольных образовательных учреждений. 

 

Третий этап: 2019-2025 годы - расширение ресурсной базы подготовки инженерных 

кадров в учреждениях общего и дополнительного образования, совершенствование 

организационных подходов к осуществлению сетевого взаимодействия между 

образовательными учреждениями и педагогических методик обучения. 

 

Четвертый этап: 2026-2034 годы - трансформация наработанных педагогических 

практик в новые организационные подходы к функционированию образовательных 

организаций и формирование в Свердловской области сети многофункциональных 

образовательных учреждений, реализующих взаимосогласованные программы 

дошкольного, общего и дополнительного образования для углубленного изучения 

предметов естественно-научного цикла. 

 

Результатом реализации Программы станет обеспечение соответствия общей структуры 

подготовки кадров учреждениями среднего профессионального и высшего 

образования, функционирующими на территории Свердловской области, потребностям 
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экономики региона, а также соответствия квалификации выпускников образовательных 

организаций актуальным и перспективным требованиям работодателей. 

Глава 4. Структура Программы 

Решение задач Программы и обеспечение планируемого результата ее реализации 

обеспечивается за счет выполнения мероприятий Программы, объединенных в пять 

укрупненных направлений: 

1) довузовская подготовка; 

2) подготовка специалистов в системе среднего профессионального и высшего 

образования; 

3) послевузовское сопровождение инженерных кадров; 

4) информационное сопровождение и продвижение; 

5) формирование экономических и нематериальных стимулов для поступления 

выпускников на работу по рабочим профессиям технического профиля и инженерным 

специальностям на предприятия Свердловской области. 

 

Каждое направление программы реализуется как совокупность взаимосвязанных 

мероприятий, ориентированных на решение отдельного блока задач, сформированного 

с учетом специфики целевого контингента данного направления. При этом по 

направлениям 1 - 3 применительно к каждому учащемуся или молодому специалисту 

реализуются мероприятия только одного направления, в зависимости от возраста 

обучающегося или выпускника. Направления 4 и 5 реализуются непрерывно во 

времени и ориентированы на всех участников Программы, независимо от их возраста и 

статуса. 

 

Направление 1. Довузовская подготовка. 

 

Задачи, на решение которых направлены мероприятия блока: 

1) пробудить в ребенке интерес к техническому образованию, инженерным 

дисциплинам, математике и предметам естественно-научного цикла; 

2) определить склонности и способности ребенка к изучению математики и предметов 

естественно-научного цикла; 

3) создать во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, условия для качественного овладения школьниками знаниями 

по выбранным предметам и для развития врожденных способностей обучающегося к 

освоению этих предметов; 

4) обеспечить возможность заблаговременного выбора обучающимися будущей 

профессии, места осуществления трудовой деятельности и ВУЗа через систему 

профориентационной работы со школьниками; 



 

72 
 

5) сформировать у учащихся навыки практической деятельности, необходимой для 

ведения исследовательских, лабораторных и конструкторских работ, для овладения 

рабочими и инженерными специальностями по выбранному профилю деятельности; 

6) обеспечить условия для гармоничного развития детей, проявивших выдающиеся 

способности к изучению математики и предметов естественно-научного цикла; 

7) создать систему стимулов и поощрений для активного изучения математики и 

предметов естественно-научного цикла, занятий исследовательской деятельностью и 

техническим творчеством; 

8) подготовить школьников к успешному прохождению государственных итоговых 

аттестационных испытаний, в том числе в форме ЕГЭ, и к освоению образовательных 

программ высшего профессионального образования; 

9) внедрить систему среднего профессионального образования в систему подготовки 

инженерных кадров через формирование преемственности образовательных программ 

и создание преференций для абитуриентов, имеющих к моменту поступления в ВУЗ 

среднее профессиональное образование и опыт работы по специальности. 

 

Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации следующих 

мероприятий: 

1) развитие у детей интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам, 

математике и предметам естественно-научного цикла: 

 

ознакомление учащихся начальной школы с предметами естественно-научного цикла и 

профессиями, требующими овладения знаниями по данным предметами, через систему 

учреждений дополнительного образования и посещение промышленных предприятий в 

рамках внеурочной деятельности, предусмотренной федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее - ФГОС) начального общего образования; 

 

участие учащихся начальных классов в качестве зрителей в соревнованиях и 

конкурсах технического творчества, конкурсах профессионального мастерства; 

 

создание в Свердловской области "Музея науки" и "Центра ранней профессиональной 

ориентации"; 

 

комплектование библиотечного фонда общеобразовательных организаций 

Свердловской области научно-популярными изданиями по математике и предметам 

естественно-научного цикла и поощрение педагогов к организации внеурочной 

деятельности учащихся с использованием данной литературы; 

 

2) выявление склонности и способностей обучающихся к изучению математики и 

предметов естественно-научного цикла: 
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организация тестирования учащихся начальной школы для выявления склонностей и 

способностей к изучению математики и предметов естественно-научного цикла; 

 

организация тестирования учащихся начальной школы для выявления психологической 

склонности к выполнению определенных видов деятельности как основы для 

дальнейшей профориентационной работы; 

 

методическое сопровождение деятельности преподавателей начальной школы по 

выявлению на ранних этапах обучения детей, имеющих особые способности к 

изучению математики и предметов естественно-научного цикла; 

 

проведение социологических исследований и мониторингов профессиональных 

намерений, предпочтений и мотиваций обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных организаций, молодых рабочих и специалистов; 

 

3) создание условий для качественного овладения учащимися общеобразовательных 

организаций знаниями по математике и предметам естественно-научного цикла, а 

также для развития врожденных способностей обучающегося к освоению этих 

предметов: 

 

расширение сети специализированных учебных кабинетов естественно-научного цикла 

в общеобразовательных организациях, в том числе на условиях частно-

государственного партнерства с градообразующими предприятиями муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области; 

 

организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций по 

использованию специализированных учебных кабинетов естественно-научного цикла в 

рамках внеурочной деятельности по ФГОС и через систему дополнительного 

образования; 

 

организация специализированных классов с углубленным изучением математики и 

подготовкой к изучению предметов естественно-научного цикла в начальной школе, 

прием в которые осуществляется по заявлению родителей обучающихся без учета 

района проживания; 

 

разработка различных вариантов учебных планов и программ элективных курсов по 

математике и предметам естественно-научного цикла во взаимодействии с 

профильными кафедрами ВУЗов Свердловской области; 

 

формирование базы данных обучающихся старших классов, желающих изучать в ВУЗе 

математику и предметы естественно-научного цикла как основы для адресной работы 

ВУЗов со школьниками и абитуриентами; 
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участие преподавателей ВУЗов в обучении старшеклассников по математике и 

предметам естественно-научного цикла через систему дополнительного образования и 

в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и ВУЗов; 

 

формирование специализированных выставок, организация тематических лекций по 

предметам естественно-научного цикла, инженерным наукам и организации 

промышленного производства в музеях Свердловской области и обеспечение 

интеграции данных мероприятий в раздел внеурочной деятельности образовательных 

программ, разработанных в соответствии с ФГОС начального и основного общего 

образования; 

 

организация стажировок учителей общеобразовательных организаций, ведущих 

преподавание по предметам естественно-научного цикла, в ВУЗах Свердловской 

области для обеспечения взаимной согласованности и преемственности 

образовательных программ и учебных планов в системе общего и высшего 

образования; 

 

профориентационная работа с учащимися общеобразовательных организаций в целях 

обеспечения заблаговременного выбора обучающимися будущей профессии, места 

осуществления трудовой деятельности и ВУЗа Свердловской области для получения 

высшего образования; 

 

проведение Дней открытых дверей на промышленных предприятиях с предоставлением 

школьникам возможности ознакомления с производственным оборудованием и 

технологическим процессом производства; 

 

организация лекций преподавателей и профессоров ведущих ВУЗов Свердловской 

области для школьников о возможностях прикладного применения знаний по 

математике и предметам естественно-научного цикла; 

 

распространение в общеобразовательных организациях информационных материалов о 

ВУЗах, организациях среднего профессионального образования и промышленных 

предприятиях Свердловской области; 

 

формирование информационной базы о специальностях и направлениях подготовки для 

промышленных предприятий Свердловской области, реализуемых образовательными 

организациями среднего и высшего профессионального образования в Свердловской 

области; 

 

обеспечение учителей общеобразовательных организаций учебно-методическими 

комплектами для работы по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся; 
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проведение профессионального отбора - определение соответствия физических и 

психологических особенностей обучающегося требованиям выбранной профессии или 

вида профессиональной деятельности; 

 

учреждение и ежегодная выплата грантов для педагогов, реализующих лучшие 

проекты профориентационной работы со школьниками; 

 

проведение "тест-драйвов" для абитуриентов - Дней открытых дверей ВУЗов, 

предусматривающих посещение учебных занятий и участие во внеучебной 

деятельности студентов; 

 

создание специализированных студенческих отрядов для проведения 

профориентационной работы со школьниками Свердловской области и методическое 

сопровождение деятельности таких отрядов; 

 

5) формирование у учащихся навыков практической деятельности, необходимой для 

ведения исследовательских, лабораторных и конструкторских работ, для овладения 

рабочими и инженерными специальностями по выбранному профилю деятельности: 

 

расширение сети учреждений дополнительного образования технической 

направленности через создание новых площадок государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Свердловской 

области "Дворец молодежи" в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области; 

 

грантовая поддержка муниципальных и негосударственных учреждений 

дополнительного образования детей технической направленности для приобретения 

оборудования и расходных материалов; 

 

создание в крупных муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, открытых мастерских, предоставляющих школьникам доступ к 

станкам и оборудованию, необходимому для создания технически сложных моделей и 

устройств; 

 

использование учебно-лабораторного оборудования специализированных учебных 

кабинетов естественно-научного цикла для занятий внеурочной деятельностью и в 

системе дополнительного образования; 

 

проведение "открытых уроков" в ВУЗах с возможностью самостоятельного выполнения 

школьниками отдельных видов лабораторных работ; 
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создание совместных "конструкторских бюро" в школах и ВУЗах Свердловской области 

с участием конструкторских бюро промышленных предприятий Свердловской области; 

 

6) обеспечение условий для гармоничного развития детей, проявивших выдающиеся 

способности к изучению математики и предметов естественно-научного цикла: 

 

формирование сети классов с углубленным изучением предметов естественно-научного 

цикла; 

 

создание сети клубов, кружков при факультетах и кафедрах ВУЗов; 

 

создание научных обществ в общеобразовательных организациях с закреплением 

шефствующих факультетов и кафедр; 

 

формирование сети образовательных организаций с интернатным проживанием для 

детей, проявивших выдающиеся способности к изучению математики и предметов 

естественно-научного цикла; 

 

7) создание системы стимулов и поощрений для активного изучения математики и 

предметов естественно-научного цикла, занятий исследовательской деятельностью и 

техническим творчеством: 

 

формирование перечня конкурсов и состязаний национального и международного 

уровней, участие в которых обучающимся из Свердловской области обеспечивается за 

счет средств областного бюджета; 

 

обеспечение проведения регионального этапа национальных и международных 

конкурсов и состязаний научно-технической направленности, в том числе за счет 

привлечения в качестве соорганизаторов предприятий, организаций и 

предпринимателей, ведущих производственную, проектную или исследовательскую 

деятельность по направлениям, совпадающим с профилем конкурсных мероприятий; 

 

организация совместно с промышленными предприятиями, ВУЗами и Уральским 

отделением Российской Академии наук региональных и окружных состязаний и 

выставок в сфере технического творчества и конкурсов исследовательских проектов; 

 

грантовая поддержка учащихся, занявших призовые места на региональных 

состязаниях в сфере технического творчества и конкурсах исследовательских 

проектов; 

 

оказание содействия установлению контактов обучающихся, активно проявивших себя 

в научно-исследовательской деятельности или техническом творчестве, с 
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промышленными предприятиями и научно-исследовательскими организациями для 

обеспечения возможности поступления в ВУЗ в рамках целевого обучения; 

 

организация профильных смен для юных ученых и конструкторов в рамках летней 

оздоровительной кампании; 

 

8) подготовка школьников к успешному прохождению государственных итоговых 

аттестационных испытаний, в том числе в форме ЕГЭ, и к освоению образовательных 

программ высшего профессионального образования: 

 

совершенствование практики проведения ежегодных диагностических работ для 

учащихся 11-х классов и ее распространение на предметы естественно-научного 

цикла; 

 

организация проведения лекций, в том числе с использованием технологий 

дистанционного образования, ведущих преподавателей ВУЗов Свердловской области по 

тем разделам учебной программы 10 - 11 классов, которые вызывают наибольшее 

затруднение при прохождении государственной итоговой аттестации, а также при 

обучении студентов на 1 и 2 курсах ВУЗов; 

9) интеграция среднего профессионального образования в систему подготовки 

инженерных кадров: 

 

формирование преемственности образовательных программ общего, среднего 

профессионального и высшего образования; 

 

создание преференций для абитуриентов, имеющих к моменту поступления в ВУЗ 

среднее профессиональное образование и опыт работы по специальности; 

 

проведение ежегодного мониторинга эффективности использования средств областного 

бюджета, предусмотренных для обеспечения выполнения профессиональными 

образовательными организациями государственного задания на подготовку 

квалифицированных кадров по специальностям среднего профессионального 

образования; 

 

разработка образовательных программ высшего профессионального образования, 

максимально полно учитывающих структуру программ среднего профессионального 

образования по соответствующим специальностям. 

 

Направление 2. Мероприятия в системе среднего профессионального и высшего 

образования. 

 

Задачи, на решение которых направлены мероприятия блока: 
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1) опережающая подготовка кадров по востребованным реальным сектором экономики 

специальностям на основе оперативного взаимодействия между системой образования, 

фундаментальной наукой и предприятиями; 

2) повышение качества профессионального образования для удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей экономики региона с учетом программ развития 

промышленного сектора; 

3) совершенствование материально-технической базы, повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава, современных методик и стандартов 

обучения, внедрения образовательных программ с учетом перспективных требований 

инновационной экономики, тенденций технологического развития и научно-

технического прогресса. 

 

Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации следующих 

мероприятий: 

1) формирование образовательных программ с учетом принципов проектного обучения. 

Проектирование модульных образовательных программ, включающих командное 

выполнение студентами образовательных проектов нарастающей сложности в 

идеологии стандартов Всемирной инициативы модернизации инженерного образования 

"Conceiving - Designing - Implementing - Operating" (далее - CDIO). Привлечение к 

разработке и реализации программ, основанных на проектном обучении, 

преподавателей ведущих отечественных и мировых университетов, присоединившихся 

к инициативе CDIO. Создание с использованием ресурсов предприятий партнеров 

инженерных лабораторий, оснащенных необходимым компьютерным и 

производственным оборудованием, для практической реализации цели 

образовательного проекта; 

2) организация образовательного процесса на основе командной работы студентов над 

решением инженерных задач различной степени сложности для всех этапов 

жизненного цикла инженерных решений; 

3) создание базовых кафедр ВУЗов на предприятиях, в научно-исследовательских и 

проектных организациях Свердловской области с целью реализации практико-

ориентированной части образовательной программы; 

4) реализация проекта "Уральский университетский технополис"; 

5) поэтапный переход к использованию механизма целевого приема и обучения как 

основного инструмента формирования и распределения планового задания на 

подготовку специалистов ВУЗами Свердловской области за счет средств федерального 

бюджета; 

6) реализация партнерских образовательных программ с промышленными 

предприятиями, проектными и научно-исследовательскими организациями 

Свердловской области, внедрение механизмов дуального образования; 

7) проведение инженерных турниров и конкурсов инженерных проектов. Участие 

команд ВУЗов Свердловской области в конкурсе студенческих инженерных проектов 
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CDIO-Академия, участие студенческих команд в международном турнире будущих 

инженеров "Формула студент" и других инженерных соревнованиях; 

8) внедрение механизмов профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ и независимой сертификации профессиональных 

квалификаций. Разработка критериев и инструментария оценивания образовательных 

программ на основе лучшего российского и мирового опыта; 

9) разработка профессиональных стандартов и образовательных программ, 

направленных на достижение результатов обучения, заданных работодателями; 

10) вовлечение в образовательный процесс практико-ориентированных задач, взятых 

из реальной производственной деятельности предприятий Свердловской области; 

11) разработка образовательных программ нового типа, направленных на 

формирование у выпускников компетенции системной инженерии как способности 

успешно решать сложные инженерные задачи в установленный срок и в рамках 

выделенного бюджета, с учетом интересов каждого участника проекта. 

Диверсификация программ под заказ предприятий; 

12) совершенствование квалификации преподавателей ВУЗов. Реализация различных 

форм обучения преподавателей и специалистов промышленных предприятий по 

программе повышения квалификации "Лучшие практики инженерного образования". 

 

Направление 3. Послевузовское сопровождение. 

 

Задачи, на решение которых направлены мероприятия блока: 

1) стимулирование мотивации к саморазвитию и совершенствованию 

профессиональных навыков молодых инженеров на производстве; 

2) развитие экспертного профессионального сообщества молодых инженеров-

практиков; 

3) сохранение накопленного опыта в инженерно-технической сфере, расширение 

использования передовых технологических решений в интересах реального сектора 

экономики. 

 

Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации следующих 

мероприятий: 

1) проведение научно-практических конференций, круглых столов, форумов для 

молодых инженеров с приглашением ведущих инженеров-практиков российского и 

международного уровней; 

2) формирование пула экспертов в инженерно-технической сфере. Развитие 

деятельности Совета главных конструкторов Свердловской области; 

3) обеспечение условий для участия молодых специалистов инженерно-технических 

специальностей, работающих на предприятиях Свердловской области, в федеральных 

проектах повышения квалификации инженерных кадров; 

4) направление молодых специалистов на стажировки в ведущие российские и 

зарубежные научно-исследовательские центры; 
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5) расширение практики системы наставничества как средства для передачи опыта 

работы от старшего поколения инженерно-технических работников молодым 

специалистам; 

6) создание молодежных творческих коллективов из молодых специалистов для 

решения актуальных производственных задач. 

 

Направление 4. Информационное сопровождение Программы. 

 

Задачи, на решение которых направлены мероприятия блока: 

1) формирование объективного представления об экономической привлекательности 

инженерных специальностей через распространение в средствах массовой информации 

(далее - СМИ) и непосредственно в образовательных учреждениях достоверной 

информации о реальных условиях труда и уровне его оплаты для рабочих профессий 

технического профиля и инженерных специальностей; 

2) обеспечение заблаговременного и своевременного информирования потенциальных 

участников Программы о планируемых и реализуемых мероприятиях и проектах. 

 

Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации следующих 

мероприятий: 

1) оборудование всех образовательных учреждений профессионального образования 

Свердловской области информационными стендами для размещения материалов о ходе 

реализации Программы и предстоящих мероприятиях и проектах; 

2) разработка единого графического стиля оформления информационных материалов о 

реализации Программы и обеспечении его узнаваемости обучающимися; 

3) обеспечение освещения мероприятий Программы ведущими региональными и 

муниципальными СМИ как средство повышения престижа Программы и стимулирования 

обучающихся к участию в мероприятиях Программы; 

4) регулярная публикация информационных материалов о ходе реализации Программы, 

аналитических материалов о достигнутых результатах, целях и задачах программы, 

значимости участия в Программе для построения индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории обучающихся как средство интернализации целевых 

установок Программы ее участниками. 

 

Направление 5. Формирование экономических и нематериальных стимулов для 

поступления выпускников на работу по рабочим профессиям технического профиля и 

инженерным специальностям на предприятия Свердловской области. 

 

Задачи, на решение которых направлены мероприятия блока: 

1) совершенствование системы мотивации выбора выпускников высших и средних 

профессиональных образовательных учреждений для поступления на работу по 

рабочим профессиям технического профиля и инженерным специальностям на 

предприятия Свердловской области; 
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2) создание благоприятных условий для дальнейшего закрепления работников на 

предприятии; 

3) стимулирование процессов создания в организациях условий для обеспечения 

профессионального роста работников. 

 

Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации следующих 

мероприятий: 

1) обеспечение молодых инженеров и квалифицированных рабочих жильем на 

льготных условиях, в том числе путем реализации проектов государственно-частного 

партнерства по строительству жилья и обеспечению участком для индивидуальной 

застройки инженерной инфраструктурой, компенсационные выплаты за наем жилья 

работникам предприятия, льготная ипотека, поддержка проектов малоэтажного 

индивидуального строительства; 

2) реализация корпоративных программ формирования лояльности работника 

предприятия, усвоения работником корпоративной культуры и системы корпоративных 

ценностей предприятия. Стимулирующие выплаты молодым специалистам на период 

адаптации на предприятии; 

3) расширение практики целевой подготовки специалистов в высших и средних 

профессиональных образовательных учреждениях по востребованным для предприятия 

специальностям; 

4) предоставление возможности прохождения обучающимися производственной 

практики в подразделениях промышленных предприятий, дополнительные 

компенсационные выплаты работодателей в случае достижения высоких результатов в 

освоении профессии в период прохождения производственной практики; 

5) реализация программ закрепления потенциальных работников. Стимулирующие 

выплаты потенциальным работникам в период обучения в высших и средних 

профессиональных образовательных учреждениях по востребованным для предприятия 

специальностям; 

6) проведение конкурсных состязаний среди выпускников и учащихся высших и 

средних профессиональных образовательных учреждений, предполагающих разработку 

технических решений, востребованных на производстве, премирование призеров за 

счет средств работодателя и предоставление возможности участия в реализации 

данного проекта в организации; 

7) стимулирование внутрикорпоративных программ содействия рационализаторской 

деятельности и повышения квалификации, предоставление возможности освоения 

смежных профессий, в том числе участие в конкурсе профессионального мастерства 

"Славим человека труда!". Поддержка инициатив работников по совершенствованию 

профессионального мастерства и навыков по востребованным для предприятия 

направлениям. 

Глава 5. Планируемые источники финансирования Программы 
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В ходе "пилотного" этапа реализации Программы финансирование ее мероприятий 

осуществляется в основном на паритетной основе за счет средств областного бюджета 

и средств внебюджетных источников, предоставляемых промышленными 

предприятиями, заинтересованными в реализации Программы. Для реализации 

мероприятий в системе общего образования, включая ступень дошкольного 

образования, средства преимущественно направляются в местные бюджеты 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 

форме субсидий. В системе дополнительного образования форма предоставления 

средств и источники их формирования определяются ведомственной принадлежностью 

образовательных учреждений. 

 

Перечень мероприятий "пилотного" этапа формируется исходя из планируемых объемов 

финансирования мероприятий за счет средств областного бюджета с возможностью 

расширения перечня мероприятий и объема их реализации в случае привлечения 

дополнительных средств федерального бюджета и внебюджетных источников. 

 

На этапах распространения опыта реализации пилотной фазы проекта и формирования 

ресурсной базы подготовки кадров объем и приоритетные направления реализации 

мероприятий зависят от объемов предоставления финансовой поддержки из 

федерального бюджета, в связи с чем приоритетной задачей исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, ответственных за реализацию 

мероприятий Программы, является обеспечение максимально полного соответствия 

структуры и содержания планируемых мероприятий федеральным программам развития 

системы образования и федеральным программам развития отечественной 

промышленности. 

 

Для заключительного этапа проекта источники и объем финансирования будут 

определены после 2022 года с учетом фактической структуры поступлений и объема 

располагаемых доходов областного бюджета, сформированных к указанному периоду, а 

также условий и направлений предоставления средств федерального бюджета в форме 

субсидий и иных видов межбюджетных трансфертов. 

Глава 6. Планируемые условия и объемы предоставления субсидий местным 

бюджетам 

В ходе "пилотного" этапа проекта объем субсидий местным бюджетам определяется 

исходя из готовности промышленных предприятий, расположенных на территории 

муниципального образования, определенного площадкой для реализации "пилотного" 

этапа проекта, предоставить в распоряжение муниципального образования на 

безвозмездной и безвозвратной основе средства для реализации мероприятий, 

предусмотренных Программой в объеме, равном планируемому объему субсидии 

областного бюджета. 
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Для последующих этапов проекта объем и условия предоставления средств областного 

бюджета муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 

области, в форме субсидий определяются условиями реализации федеральных 

проектов, в ходе которых будет осуществляться привлечение средств федерального 

бюджета для обеспечения реализации мероприятий Программы. 

Глава 7. Формы и методы управления реализацией Программы 

Общие требования к механизмам контроля за ходом реализации Программы и 

эффективностью расходования бюджетных средств определяются действующим 

законодательством, устанавливающим требования к порядку реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации и организации контроля 

за целевым характером и эффективностью расходования бюджетных средств. 

 

Координация взаимной согласованности реализуемых программ и мониторинг 

достижения ожидаемых результатов обеспечивается за счет непосредственного участия 

отраслевых союзов предприятий и работодателей Свердловской области. Для 

мероприятий, реализуемых непосредственно в системе высшего образования, 

обеспечение соблюдения баланса интересов отдельных образовательных организаций 

обеспечивается за счет участия в мониторинге хода реализации программы Совета 

ректоров Свердловской области. 

 

Дополнительный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий Программы, 

выполняемых в конкретных муниципальных образованиях или образовательных 

организациях, обеспечивается путем заключения двусторонних соглашений между 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области - 

заказчиками Программы и предприятиями, принимающими финансовое участие в 

реализации данных мероприятий. 

 


