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В последние годы из-за низкого финансового обеспечения фундаментальной и прикладной науки и возрастных
проблем, мы потеряли значительное число квалифицированных ученых и целые научные школы, подготовленные
лидерами научного сообщества.

Олег МАРЧЕНКО,
заведующий отделом
кормопроизводства
Всероссийского НИИ
механизации сельского
хозяйства (ФГБНУ ВИМ),
лауреат премии
Правительства России в
области науки и техники

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

научно-технических учреждений, выдвижение высококвалифицированных
ученых, обладающих высоко-духовными и нравственными качествами, на руководящие посты в научных учреждениях, на руководство приоритетными
научными направлениями, отделами.
Наша страна обладает богатым
и плодотворным опытом в научной
сфере. Достаточно назвать коллективы и предприятия, в разные
времена возглавляемых Сергеем
Павловичем Королевым, Николаем
Николаевичем Семеновым и Петром
Леонидовичем Капицей.
Важнейшими проблемами науки
в настоящее время являются необ-

Для обновления научных кадров и
подготовки квалифицированной замены ушедшим ученым необходима
подготовка и создание новых научных
школ, развитие конкурентной среды для выявления наиболее способных и талантливых молодых ученых,
вовлечение их в научно-технический
процесс. Необходима ротация на конкурсной основе руководящего звена
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ходимость (при низком финансовом
обеспечении ученых) изыскивать
дополнительные источники финансирования, концентрировать усилия
научных коллективов на прорывных,
ключевых направлениях фундаментальных наук и добиваться конечной
цели в своих исследованиях. Конечной целью этих усилий обязательно
должны быть реализация научнотехнических достижений и их промышленное внедрение.

МИРОВОЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ НАУКОЙ
Мировой опыт управления научными учреждениями показывает,
что ротация руководителей (через
каждые 4 года), постоянное внимание к росту высококвалифицированных ученых и их выдвижение на
ответственные посты способствуют
развитию конкуренции в научных
учреждениях, содействует общему
подъему квалификации ученых.
Регулярное рассмотрение результатов научных исследований на НТС
и ученых советах НИИ, на научно-
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технических форумах, в том числе по
глобальным проблемам состояния
отрасли и ключевым направлениям
научных исследований, содействует
подбору наиболее достойных ученых, способных осуществлять эффективное руководство научно-техническим прогрессом.
Наличие высококвалифицированных ученых обеспечивает привлечение большего количества
грантов, контрактов и пр., что является существенной добавкой к бюджетному финансированию университетов и НИИ.

ПОСЛЕДСТВИЯ
РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ
РЕФОРМ
Проблемы научно-технологической и технической модернизации
сельскохозяйственного производства
и соответствующего развития сельхозмашиностроения страны, например, связаны с возникшими в последние годы серьезными трудностями
в реализации научных достижений
фундаментальной и прикладной науки, и, особенно, в организации серийного производства инновационных научно-технических разработок.
Проводимые в последние годы
реформы, в первую очередь,
уничтожили (1993-1995гг.) научную базу Минавтосельхозмаша СССР – научные учреждения
машиностроительной отрасли –
«НИИтракторосельхозмаш»,
«ВНИИКОМЖ», «ВИСХОМ» и, позже,
«НАТИ», путем акционирования с
последующей приватизацией и продажей строений и оборудования.
«Россагролизинг», торговые ассоциации и ряд административных органов утеряли ответственность перед
обществом, содействуют разрушению
отечественного машиностроения и,
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тем самым, масштабному росту поставок
импортной техники
в сельское хозяйство
страны. Это принижает кадровый, творческий
потенциал
АПК, когда торговые
организации монополизировали рынок
и самостоятельно решают вопросы
закупки зарубежных машин. В результате, в настоящее время, импорт зарубежной техники составляет 60-70%
от общих поставок сельхозтехники в
сельское хозяйство России.
В
частности,
в
«Стратегии
развития
сельхозмашиностроения на период до 2020 года» (Москва, 2009 г.) рассмотрены
возможные сценарии восстановления отрасли и указано, что для
развития сельхозмашиностроения
Государству следует придать сельхозмашиностроению России статус
приоритетной отрасли, от которой
во многом зависит не только благосостояние российских крестьян, но
и в первую очередь, экономическая
и продовольственная безопасность
страны. Таким образом, без глобальной государственной финансовой
поддержки проведение модернизации сельхозмашиностроения и
поставки сельскому хозяйству достаточного количества современной
техники и, наконец, обеспечение экономической и продовольственной
безопасности страны – невозможно.
И это при жестких таможенно-тарифных требованиях ВТО, при которых российская промышленность
в ближайшие 5-7 лет окончательно
деградирует, что приведет к полной
невостребованности
инженерной
сельскохозяйственной науки. Можно ожидать масштабной экспансии

могучих зарубежных
сельхозмашиностроительных корпораций на пространстве России путем досборки зарубежных машин на
руинах российских заводов. Следовательно, необходимо направить все
усилия на проведение технической
и технологической модернизации
существующих производств, подготовку и обучение квалифицированных кадров. Именно государство
должно придать импульс для нового
развития отрасли сельхозмашиностроения. Не половинчатые меры, а
последовательная государственная
политика, направленная на поддержку интересов национальных производителей, позволит сельхозмашиностроению стать локомотивом
для последующего развития агропромышленного комплекса России и
других смежных отраслей экономики страны.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ И
ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ НОВИНОК
В системе мероприятий по созданию новой техники, ее научного
обоснования, разработки и испытаний опытных партий новых машин,
получения рекомендаций для организации серийного производства
высокоэффективных технических
средств, наиболее слабым звеном
является промышленное освоение
новинок в масштабах, обеспечивающих существенный как экономический, так и социальный эффект.
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Достаточно напомнить, что один
трактор на селе обеспечивает в сельской инфраструктуре до 6-7 рабочих
мест. Если в 1991 году промышленность РСФСР изготовила, например,
158 тыс. тракторов, то в 2014 году
всего ~ 0,9 тыс. шт. отечественных
моделей. В целом, за этот период тракторный парк сократился с
1,34 млн. шт. до ~ 0,259 млн. шт., тоесть в сельхозпроизводстве страны
мы потеряли, примерно, 6-7 млн. рабочих мест.
Значительный
духовно-нравственный и экономический урон для
страны наносят и отдельные руководители министерств и ведомств.
Выполняя государственные или ведомственные отраслевые программы и контракты по созданию новой
техники, разработчики отчитываются килограммами бумажных материалов и опытными образцами машин,
которые не всегда успешно проходят
госиспытания на Машинно-испытательных станциях системы Минсель-

Ʉɨɫɢɥɤɚ-ɩɥɸɳɢɥɤɚ
ɄɉɊ-9 ɤ ɍɗɋ-290/450

хоза России, но при этом контракты,
например, Минпромторга России,
принимаются, как завершенные. Все
это, содействует использованию некоторыми руководителями административного ресурса в целях личного
обогащения, карьерного продвижения, получения наград и премий,
что также создает негативный фон
среди агроинженерного сообщества.
Конечной цели реализации контрактов, а именно, организации серийного производства новой техники и
внедрения ее в сельхозпроизводство
страны, не достигается, в том числе
из-за безответственной позиции влиятельных чиновников министерств и
ведомств, продолжения деградации
российской промышленности, что
также ведет к невостребованности
инженерной науки.
Например, выполненная в 20062009 году по контрактам Минпромторга России и Минпрома Беларуси Программа Союзного государства
«Создание и организация серийного

Ʉɨɪɦɨɭɛɨɪɨɱɧɵɣ ɤɨɦɛɚɣɧ
ɄɇɄ-500 ɤ ɍɗɋ-290/450

Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɡɟɪɧɨɭɛɨɪɨɱɧɵɣ “ɄɁɊ-12”
ɧɚ ɛɚɡɟ ɍɗɋ-290/450

производства комплексов высокопроизводительных
сельскохозяйственных машин на базе универсального мобильного энергетического
средства мощностью 200-450 л.с.
на 2006-2009 годы» успешно завершена (Постановление Совета Министров Союзного государства №24
от 29 ноября 2010 года). Принято
решение об организации серийного производства нового комплекса блочно-модульных машин на
базе универсальных энергосредств
УЭС-210/280
(5
машин)
и
УЭС-290/450 (8 машин) для обработки задернелых почв с мощной дерниной лугов и пастбищ, ускоренного
залужения природных сенокосов и
пастбищ за один проход комбинированных агрегатов, технологических
процессов возделывания кормовых
или зерновых культур, а также комплексов блочно-модульных машин
для уборки кормовых, зерновых культур и сахарной свеклы (см. стр.5-10).
Уже 2015 год наступил, а серийное

Ʉɨɪɦɨɭɛɨɪɨɱɧɵɣ ɤɨɦɛɚɣɧ
ɄɇɄ-420 ɤ ɍɗɋ-210/280

Ʉɨɫɢɥɤɚ ɩɥɸɳɢɥɤɚ
Ʉɉɇ-6Ɏ ɤ ɍɗɋ-210/280

Ⱥɝɪɟɝɚɬ ɫɜɟɤɥɨɭɛɨɪɨɱɧɵɣ Ⱥɋɍ-6
ɧɚ ɛɚɡɟ ɍɗɋ-290/450

Навесные уборочные комплексы на УЭС-290/450 и УЭС-210/280 для скашивания-плющения трав,
заготовки сенажа и силоса, уборки зерновых культур и сахарной свеклы
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Эффективность 4-х уборочных машин на базе УЭС-290/450
Ɇɚɫɫɚ, ɬɨɧɧ (ɰɟɧɚ, ɦɥɧ.ɪɭɛ.)

Ɇɚɫɫɚ (ɬ.), ɐɟɧɚ ɢ Ƚɨɞ.ɷɤɨɧ.ɷɮɮɟɤɬ (ɦɥɧ. ɪɭɛ.),
ɦɟɬɚɥɥɨɟɦɤɨɫɬɶ ɧɢɠɟ ɜ 1,7 ɪɚɡɚ, ɰɟɧɚ ɜ 2,3 ɪɚɡɚ

Эффективность комплексов машин на базе УЭС по
сравнению с комплексами машин стран СНГ

их производства не организовано.
Предприятия исполнители Программы в 2010-2011 годах изготовили
малые партии отдельных машин к
УЭС-290/450 и провели проверку
их в реальных условиях сельскохо-
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Суммарный годовой экономический эффект на один комплект
машин на базе УЭС-210/280 и УЭС-290/450 составит 18,66 млн. руб.,
срок окупаемости комплексов машин на базе УЭС не более 2-х лет

зяйственных предприятий России
и Беларуси с целью окончательной
доработки конструкций. Однако, с
учетом низкой платежеспособности
сельхозпредприятий, организовать
серийное производство уникаль-

ных комплексов машин на базе УЭС
возможно только при финансовой
государственной поддержке и при
заинтересованности ответственных
министерств – государственных заказчиков по этой Программе.
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ПОПЫТКИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
В НИИ
В настоящее время ряд научных
организаций создали отделы для
коммерциализации своих научных
разработок и делают попытки реализации отдельных машин и оборудования сельскохозяйственным потребителям. Вместе с тем результаты
и масштабы реализации такой продукции пока ограничены по тем же
причинам, что и продукция отечественного сельхозмашиностроения,
то-есть из-за плачевного состояния
большинства сельхозмашиностроительных предприятий, 5-кратного
сокращения производства инновационного станочного оборудования,
нехватки высококвалифицированных рабочих.
В условиях необоснованных санкций стран ЕС и США обострились
проблемы продовольственной безопасности и независимости России,
что требует серьезного пересмотра
стратегии правительства России в
отношении ускоренного восстановления
сельхозмашиностроительной индустрии и принятия, срочных
мер по ее модернизации, а также
оснащения сельскохозяйственных
предприятий различных категорий
собственности приемлемой инновационной сельхозтехникой отечественного производства.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕНОМУ
– Владеть полной информацией по теме;
– На стадии постановки проблемы четко определить КОНЕЧНУЮ ЦЕЛЬ
разработки и планируемый ее научно-технический уровень, выполнив исследования, подтвердить результативность разработки данными об экономическом эффекте и социальной значимости с учетом полного объема ее
внедрения;
– Обогати науку фундаментальными, поисковыми и прикладными исследованиями;
– Создай новое, превзойди созданное, обеспечивай непрерывность ускорения научно-технического прогресса;
– Обеспечь обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций;
– Активно передавай опыт и знания молодым ученым, веди пропаганду
научных достижений и передовых научно-технических разработок;
– Не навреди природе, человеку и обществу.

Крупное промышленное и сельскохозяйственное
производство
оказывает существенное влияние на
социально-экономические
основы
общества, поэтому направления научных исследований на ускорение научно-технического прогресса должны
быть скорректированы так, чтобы
обеспечить высокий социально-экономический эффект и не допустить
негативных последствий в экономике
страны, в формировании нравственных устоев и здоровья нации.
В связи с этим, целесообразно привести некоторые критерии
формирования ученого, его ответственности перед коллегами и обще-
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ством, в целом, сформулированные
академиком «НАН» Беларуси, М.М.
Северневым, выдающимся ученым,
инженером, патриотом Отечества и
активным участником 2-й мировой
войны, награжденным многими высокими наградами.
По его мнению, Кодекс ученого –
основа формирования духовнонравственной среды в науке.
Любое производство начинается
с предмета и технологии производства, а экономика – с производства.
Если предмет производства и соответствующая ему технология не
меняются, то экономика предприятия неизбежно стремится к застою
и потере конкурентоспособности.
Для того чтобы экономика и производство динамично развивались,
необходимо непрерывно заниматься совершенствованием предмета и технологии производства. В
этом суть причинно-следственной
связи производства и экономики и
заповедь для ученого с высоко-духовными и высоконравственными
принципами.
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