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Большинство крупных промыш-
ленных предприятий региона, как 
и в советское время, пользуются 
научными разработками собствен-
ных конструкторских бюро. Как 
рассказал директор ЦСКБ ОАО 
«ЕПК Самара» Валерий Мураш-
кин, работы по проектированию 
и внедрению в производство новых 
типов подшипников на заводе ведет 
«Центральное Специальное Кон-
структорское Бюро» (ЦСКБ).

«Разрабатываемые ЦСКБ под-
шипники применяются в авиаци-
онной, космической и специаль-
ной технике. Ежегодно внедряется 
в производство более 30 типов но-
вых подшипников», — рассказал го-
сподин Мурашкин. По его словам, 
все подшипники проектируются 
по специальным запатентованным 
программам и методикам, которые 
являются собственностью бюро.

Свое конструкторское бюро есть 
и на самарском «Авиаагрегате». Как 
пояснили изданию на предприя-
тии, летом 2014 года холдинг «Тех-
нодинамика» (в который входит 
самарский завод) открыл в Москве 
специализированный центр про-
ектирования, куда было интегри-
ровано и опытно-конструкторское 
бюро «Авиаагрегата». «Это первый 
российский инженерный центр, 
который позволяет централизо-
ванно управлять региональными 
конструкторскими бюро, находя-
щимися на площадках головных 
предприятий холдинга, в режиме 
удаленного доступа. Все этапы 
создания продукта — от разра-
ботки конструктором 3D-модели 
до подготовки управляющих 
программ для станков с число-
вым программным управлением 
и контроля геометрических пара-
метров — отслеживаются в режи-
ме реального времени в единой 
информационной базе», — рас-
сказали на предприятия. Центр 
оснащен цифровыми системами, 
хранящими все необходимые ин-
женерные данные: технические 
задания, инженерные расчеты, 
3D модели проектирования, тех-
нологическую документацию, 
изменения в проектной и испол-
нительной документации.

«Плюсы очевидны: срок раз-
работки новых изделий сокра-
тился на 30%, стоимость опытно-
конструкторских работ снизилась 
в 1,5 раза, улучшилось качество 
разработки продукции, в 2 раза 
сократилась ее себестоимость 
и в 1,5 раза — время вывода на ры-
нок», — пояснили в пресс-службе 
«Авиаагрегата».

В структуре ПАО «Кузнецов» 
также работает ОКБ, которое вы-
полняет научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы 
по перспективным разработкам 
авиационного и ракетного двигате-
лестроения. Отдельное структурное 
подразделение на заводе занимается 
сопровождением производства и ре-
сурсных работ серийного выпуска 
двигателей. Вместе два эти струк-
турных подразделения объединены 
в инженерный центр, возглавляе-
мый генеральным конструктором 
предприятия. «Именно Инженер-
ный центр осуществляет разработку 
и внедрение НИОКРов на предприя-
тии», — рассказали на заводе.

«Предприятие активно реали-
зует НИОКР по модернизации су-
ществующей номенклатуры дви-
гателей, участвует в разработках 
инновационных технологий со-
вместно с ведущими институтами 
(ЦИАМ, ВИАМ и т. д.), разработке 
перспективных изделий с учетом 
применения инновационных 
материалов», — пояснили в пресс-
службе предприятия.

За последние три года завод на-
правил порядка 320 млн рублей 
на реализацию значимых проек-
тов. С 2016 года объем вложений 
в научные разработки планируется 
увеличить.

рабочие идеи
Значительная часть самарских 
промышленных предприятий 
пытается задействовать в улуч-
шении продукции собственных 
рабочих. Для этого на заводах су-
ществуют специальные програм-
мы поощрения сотрудников.

Как ранее рассказывали из-
данию на самарском ЗАО «ГК 
„Электрощит“  — ТМ Самара» 
(входит в Schneider Electric), 
на заводе была внедрена специ-
альная программа предложений 
сотрудников. Любой рабочий 
или инженер может прийти 
к руководству со своим пред-
ложением по улучшению про-
дукции или производственных 
процессов.

«В выполнении НИОКР (разра-
ботка, изготовление, испытания) 
задействованы все подразделе-
ния ПАО „Кузнецов“. Сотрудни-
ки, предложившие улучшения, 
поощряются из фондов генераль-
ного конструктора, также в ПАО 
„Кузнецов“ разработаны специ-
альные положения о поощрении 
сотрудников предприятия за зна-
чимые достижения», — рассказа-
ли на заводе «Кузнецов».

«Авиаагрегат» также привлекает 
сотрудников к решению научных 
задач. «В январе 2015 года на „Авиа-
агрегате“ было создано новое струк-
турное подразделение — отдел раз-
вития производственной системы 
(ОРПС). В число его задач, наряду 
с реализацией различных методик 
и инструментов по улучшению 
производственных процессов, вхо-
дит задача постоянного вовлечения 
всех сотрудников предприятия 
в процесс выявления и решения 
проблем», — пояснили в пресс-
службе предприятия.

Сотрудники «Авиаагреата» мо-
гут выдвигать идеи по снижению 
производственных затрат, рас-
ширению номенклатуры выпу-
скаемой продукции, повышению 
ее качества наряду с предложе-
ниями по улучшению технико-
экономических характеристик 
производственных процессов.

«В настоящее время руководство 
предприятия разрабатывает про-
ект, направленный на возрождение 
эффективной рационализаторской 
и изобретательской деятельности, 
а также создания культуры непре-
рывных усовершенствований», — 
рассказали на предприятии.

научная помощь
Помимо разработок в собственных 
КБ самарские предприятия при-
влекают к решению научных за-
дач вузы и малые инновационные 
предприятия.

науку в дело
Крупные промышленные предприятия Самарской области, как и раньше, для разработки новой 
и модернизации существующей продукции пользуются услугами собственных конструкторских 
бюро. Подробнее о том, как предприятия внедряют инновационные разработки, заинтересованы ли 
рабочие в улучшении характеристик продукции и почему заводы сотрудничают с малыми иннова‑
ционными предприятиями — в нашем материале.


