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- Александр Славович, что такое 
«АСОНИКА»? Для чего она?

- Это система компьютерных про-
грамм, которая позволяет рассчитать вне-
шние воздействия на ту или иную элек-
тронику. Например, вы хотите, чтобы 
ваш компьютер работал в космосе на ор-
битальной станции в течение двух лет. 
С помощью нашей системы можно смо-
делировать, как спроектировать такой 
компьютер. Система «АСОНИКА» уже 
сегодня активно применяется в ракетно-
космической корпорации «Энергия» и на 
других ведущих предприятиях России. 
Благодаря ей надежно работают многие 
устройства в космосе, на МКС.

Система необходима и в разработке 
военной техники. «АСОНИКА» сегодня 
- это единственная отечественная систе-
ма моделирования военной и космичес-
кой электроники на внешние воздейс-

твия, аттестованная Минобороны России. 
По рекомендациям военных система мо-
жет на ранних этапах проектирования за-
менить испытания моделированием.

А особенно важно то, что наша «АСО-
НИКА» может быть противопоставлена им-
портным автоматизированным системам. 
Мы же не думаем, что Запад с нами поде-
лится лучшими достижениями для оборон-
ной отрасли даже после отмены санкций.

«АСОНИКА» - это еще советская раз-
работка. И в этом тоже ее преимущест-
во. Автоматизированная система - это ре-
зультат большого труда многих ученых 
и коллективов. Но сегодня в России, осо-
бенно после развала 90-х годов, отсутс-
твуют другие научные школы с необхо-
димым научно-техническим заделом, 
кроме нашей. Я занимаюсь разработ-
кой и развитием системы с самого нача-
ла, с 1982 года. Для создания подобной 
системы необходимо не менее 20 лет ин-
тенсивной работы. В условиях санкций 
в отношении РФ задача развития и мо-
дернизации системы «АСОНИКА» ста-
новится еще более актуальной и полно-
стью ложится в логику государственной 
политики импортозамещения.

- Значит, центр этой разработки со-
средоточился под вашим руководством 
во Владимире?

- Да, коллективам кафедры информаци-
онных технологий Владимирского филиа-

ла РАНХиГС и ООО «НИИ «АСОНИКА» 
удается продолжать модернизацию этой 
системы. Сегодня мы идем к тому, чтобы 
конструкторам и инженерам было проще 
ею пользоваться. А задачи, которые она мо-
жет решать, мы выводим уже на уровень 
нанотехнологий.

- А как же западные информацион-
ные технологии? Неужели вы им реаль-
ные конкуренты?

- Совершенно верно. Скажу больше: 
аналогов системы «АСОНИКА» нет ни в 
России, ни за рубежом. Я регулярно бы-
ваю за рубежом, изучаю зарубежный опыт. 
Часть элементов системы мы разрабатыва-
ем с участием зарубежных специалистов. 
Но при этом базовые коды программ пол-
ностью у нас под контролем.

Система «АСОНИКА» стала победи-
телем Конкурса русских инноваций-2009. 
Президент РФ Владимир Путин, на тот мо-
мент - председатель правительства - лич-
но знакомился с системой, высоко ее оце-
нил и призвал органы власти и профиль-
ные министерства ее поддержать.

Среди майских указов президента появил-
ся и Указ «О реализации планов (программ) 
строительства и развития Вооруженных Сил 
РФ, других войск, воинских формирований 
и органов и модернизации оборонно-промыш-
ленного комплекса». В нем сказано: «Плани-
руется внедрить систему управления пол-
ным индустриальным циклом производства 

вооружения, военной и спецтехники - от мо-
делирования и проектирования до серийно-
го выпуска изделий, обеспечения их эксплу-
атации и дальнейшей утилизации». Наша 
система полностью соответствует цели это-
го Указа. Однако до сих пор задача господде-
ржки остается полностью не реализованной. 
Мы продолжаем работу над «АСОНИКОЙ» 
на основе самофинансирования, силами отно-
сительно небольшого коллектива. Впрочем, 
это современный тренд - многие разработки 
в IT-технологиях в мире выполняются не кор-
порациями, а такими небольшими интеллек-
туальными центрами, как наш во Владимире. 
Однако мы можем гораздо больше!

- Какие вы видите перспективы?
- Когда в администрации области недав-

но формировался перечень возможностей 
в организации импортозамещающих про-
изводств и технологий на предприятиях ре-
гиона, мы направили свои предложения. 
Мы предлагаем организовать во Владимире 
Центр моделирования электроники. На пред-
приятиях области, связанных с созданием 
электронной аппаратуры, прежде всего, во-
енного и космического назначения, мы мо-
жем создать филиалы Центра. Все это воз-
можно на базе нашей разработки «АСОНИ-
КА». Она обеспечивает высокую надежность 
электроники, заметно снижая затраты на ее 
проектирование за счет сокращения числа 
испытаний и количества доработок.

Во Владимире и других городах облас-
ти появились бы новые интеллектуальные 
рабочие места. Мы могли бы привлечь до-
полнительные инвестиции в регион со всей 
России, так как этот центр способен выпол-
нять заказы по моделированию электрони-
ки для многих предприятий страны.

- Как вы оцениваете затраты на со-
здание такого центра?

- По сравнению с другими отраслями 
и направлениями затраты требуются ми-
нимальные. Для начала нужно необходи-
мое число компьютеров с установленной 
на них системой «АСОНИКА». Со своей 
стороны мы готовы осуществить установку 
системы, провести обучение, в том числе 
студентов, аспирантов и преподавателей. 
А в дальнейшем наш коллектив обеспечит 
консультации и техническую поддержку. 
На базе Владимирского филиала РАНХиГС 
мы могли бы создать систему повышения 
квалификации специалистов и обучения 
сотрудников, работающих в прорывной 
технологии двойного назначения на осно-
ве системы «АСОНИКА».

Александр ИЗВЕСТКОВ

Профессор Владимирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ Александр ШАЛУМОВ:

«Мы создаем уникальную систему»
В России поиск возможностей 
импортозамещения идет по всем 
фронтам. Одно из важнейших 
направлений - информационные 
технологии оборонного и двойного 
назначения. Немногие, кроме 
специалистов, знают, что во Владимире 
на базе филиала Президентской академии 
действуют центр и научная школа 
по разработке уникальной отечественной 
автоматизированной системы 
«АСОНИКА». О том, что это за система 
и какие возможности открывает 
перед Владимирским регионом, 
мы побеседовали с профессором 
Александром Шалумовым.

Александр 
Шалумов, 
профессор 
Владимирского 
филиала 
РАНХиГС 
при Президенте 
РФ:

- С помощью 
компьютера мы 
можем  быстро 

предвидеть и оперативно предотвра-
щать возможные отказы: поломки 
и сгорания электронной аппаратуры, 
размещаемой на военных, космических 
и гражданских объектах...

СКАЗАНО

«Аскона» готова вложить в за-
пуск четырех новых производств 
более двух миллиардов рублей. 
В том числе в рамках программы 
импортозамещения - в производс-
тво тканей. Ткани, кстати, нужны 
самой «Асконе». Проект планиру-
ется реализовать в Юрьев-Поль-
ском. Остальные производства бу-
дут открыты в Коврове.

Всего инвестпроект предпо-

лагает создание более 1200 но-
вых рабочих мест, обеспечит до-
полнительные налоговые и вне-
бюджетные поступления, сораз-
мерные с теми, которые «Аскона» 
производит сейчас (в 2014 году - 
почти 2 миллиарда рублей).

Плюс - еще один инвестпро-
ект «Асконы» - многопрофиль-
ный лечебно-диагностический 
центр, где предусмотрено ока-

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Ковровчане 
составляют 
антикризисный 
план
16 февраля глава Ковровского 
района Александр Клюшенков 
собрал представителей 
малого и среднего бизнеса. 
Встреча открыла серию 
совещаний для выработки 
местного антикризисного 
плана.

Текущую экономическую 
ситуацию Клюшенков обри-
совал так:

- В последние годы в район 
начали поступать неплохие ин-
вестиции, но некоторые проек-
ты по объективным причинам 
оказались заморожены. Один 
из них - строительство стале-
прокатного завода близ Мелехо-
ва. Район получил около 2 мил-
лиардов инвестиций, но сейчас 
из-за конфликта собственни-
ков и в связи с экономической 
ситуацией в стране строитель-
ство заморожено. Простаивает 
большой земельный участок. 
Нам необходимо найти вариан-
ты, как вдохнуть жизнь в этот 
проект.

Еще одна проблемная терри-
тория - деревня Шевинская. Там 
случился срыв запланированно-
го строительства птицефабри-
ки. Объект предполагался ин-
новационный, с применением 
современных зарубежных тех-
нологий. Но предприниматели 
отказались продолжать строи-
тельство. Сейчас администра-
ция района прорабатывает воз-
можность применения площад-
ки для другого СПК - произво-
дителя молока «Муравия».

В позитиве - строительство 
кроликофермы в деревне Оси-
пово. Пока инвесторы не от-
казываются от первоначаль-
ных планов, и местные власти 
полны решимости поддержать 
фермеров. Поддержка обеща-
на и цеху по переработке рыбы 
в поселке Достижение. Оба про-
екта при успешной реализации 
обеспечат 100-процентную тру-
довую занятость жителей насе-
ленных пунктов.

Для стимулирования биз-
неса местные власти регуляр-
но приглашают предприни-
мателей к совместным проек-
там. Один из заметных - пере-
вод котельных района с мазу-
та на топливо из опилок. Реа-
лизацией занимался директор 
компании «Гейзер» Павел Ку-
чин. Он на совещании предло-
жил продлить концессионное 
соглашение с администрацией 
района в 2015 году.

На том же совещании фер-
меры района выбрали своего 
уполномоченного по правам 
сельских предпринимателей 
Ковровского района. Большинс-
твом голосов фермерским ом-
будсменом от района избрали 
Виктора Воскобойникова, зам-
директора компании «Контей-
некс-Монолит». К слову, Вос-
кобойников по специальности 
- ихтиолог-рыбовод, окончил 
Московский институт пищевой 
промышленности.

Татьяна ГОРЯНИНА

АНТИКРИЗИС

«Аскона» инвестирует в экономику области
Компания «Аскона» представила в АВО предложения 
по возможному инвестированию в сферу легкой 
промышленности. Это вклад предприятия в региональный 
антикризисный план, который по распоряжению губернатора 
разрабатывает комиссия по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности.

зание существенного объема ме-
дицинских услуг в рамках ОМС. 
В хирургическом стационаре мед-
центра смогут ежегодно прово-
дить более 200 операций по уст-
ранению сердечно-сосудистых па-
тологий. Эти заболевания сегод-
ня - главная причина смертности 
в России. В медцентре будут ра-
ботать более 80 врачей по 27 спе-
циальностям. Более чем 50 спе-
циалистам, приехавшим из дру-
гих регионов, инвестор предо-
ставил жилье. Общая стоимость 
проекта составит около 2 милли-
ардов рублей.

Татьяна ГОРЯНИНА

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Президент Путин высоко оценил владимирскую разработку 
и призвал органы власти и профильные министерства ее поддержать

Очевидно, что конкуренто-
способность отечественной эко-
номики в значительной степени 
зависит от уровня развития на-
уки и технологий, от того, гото-
вы ли российские предприятия 
в достаточных объемах выпус-
кать продукцию, не уступающую 
зарубежным аналогам по качес-
тву и цене.

- Нынешняя экономическая 
ситуация поставила очень серь-
езные вопросы перед крупны-
ми потребителями, традицион-
но использующими оборудова-
ние иностранного производс-
тва, - отмечает директор по мар-
кетингу концерна «Русэлпром» 
Родион Сурков. - Покупать и экс-
плуатировать импортное в связи 
с изменением курса рубля ста-
ло невыгодно. Но и переориен-
тация в сторону национально-
го производителя оказалась не-
простой задачей. Дело не только 
в масштабе зависимости от им-
порта и нашем технологическом 
отставании, но и в существен-
ных различиях между россий-
скими и зарубежными стандар-
тами и регламентами, несовпаде-
нии подходов к проектированию. 
Зачастую вследствие нестандар-
тного характера решений, кото-
рые внедрены на наших произ-
водствах, подбор аналога из чис-

ла российских серийных образ-
цов бывает затруднен или требу-
ет доработки и модификации су-
ществующего оборудования.

Как же добиться того, что-
бы предложение для реального 
сектора экономики было дейс-
твительно реальным? Если речь 
идет об асинхронных двигате-
лях, то производственникам мо-
жет помочь партнерство с пред-
приятиями «Русэлпрома». Кон-
церн более 30 лет серийно выпус-
кает продукцию по европейским 
стандартам, сохраняя статус ве-
дущего российского экспортера 
электродвигателей и входя в чис-
ло бессменных лидеров внутрен-
него рынка. Достаточно сказать, 
что каждый третий асинхронный 
электродвигатель в стране про-
изведен на предприятиях «Рус-
элпрома».

Владимирский НИПТИЭМ 
одним из первых в России при-
ступил к разработке асинхрон-
ных двигателей с высокими по-
казателями энергоэффективнос-
ти. Энергосберегающие электри-
ческие машины серии 7А включе-
ны в реестр 50 лучших инноваци-
онных проектов страны. Сегодня 
на Владимирском электромотор-
ном заводе налажено их серийное 
производство.

По техническим парамет-

рам двигатели 7А не уступа-
ют лучшим западным аналогам 
(Siemens, ABB, Emerson Electric, 
GE), выигрывая в цене и удобс-
тве поставки российским пот-
ребителям. Эти электрические 
машины работают в самом вос-
требованном диапазоне мощнос-
тей - от 1,5 до 500 кВт. Их КПД 
выше в среднем на 2,2%. И если 
провести расчет по всему парку 
эксплуатируемых в России дви-
гателей, экономия электроэнер-
гии составит 7 млрд кВт·ч еже-
годно (примерно столько вы-
рабатывают пять энергоблоков 
типовой ТЭЦ по 300 МВт каж-
дый).

- Актуальность внедрения 
энергоэффективной серии 7A за-
ключается в том, что отечествен-
ный потребитель получает дви-
гатели нового поколения, обла-
дающие серьезными техничес-
кими преимуществами и соот-
ветствующие требованиям Евро-
пейской комиссии, - рассказыва-
ет один из разработчиков проек-
та, начальник расчетно-теорети-
ческого сектора ОАО «НИПТИ-
ЭМ», кандидат технических наук 
Андрей Кобелев. - Не менее важ-
ными являются и экономические 
аспекты. Например, возможность 
значительной экономии энергоре-
сурсов и оздоровления экологи-

Двигатели импортозамещения
В ходе рабочего визита в регион-33 вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец заявила: «Россия 
делает ставку на импортозамещение, и в этом смысле Владимирская область - одна из самых 
быстроразвивающихся». Взгляд из Москвы - не комплимент руководству региона, а объективная 
оценка положения дел. Сегодня во Владимирской области существует более 180 предприятий, 
которые могут интегрироваться между собой, немало производств, имеющих возможность 
обеспечить своей продукцией партнеров по всей стране. Примером такого сотрудничества 
и драйверами роста могут стать владимирские предприятия Российского электротехнического 
концерна «Русэлпром» - ВЭМЗ и НИПТИЭМ.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Инвестпроект предполагает создание более 1200 рабочих мест

ческой обстановки за счет умень-
шения выбросов в атмосферу уг-
лекислого газа при производстве 
электроэнергии. Кроме того, бла-
годаря повышению техническо-
го уровня двигателей 7A основ-
ного исполнения и значительно-
му разнообразию специализиро-
ванных исполнений и модифика-
ций существенно возрастает эф-
фективность работы приводимых 
рабочих механизмов.

Таким образом, заказчик по-
лучает и возможность безболез-
ненно заменить импортный ана-
лог, и ряд бонусов, в числе кото-
рых - гарантийное обслуживание 
и квалифицированное сервисное 
сопровождение. Наконец, появ-
ляется шанс преодолеть зарубеж-
ную экспансию российского рын-
ка, предотвратить его наполне-
ние электродвигателями с низ-
ким техническим уровнем.

Не стоит забывать, что маши-
ностроение - основа промышлен-
ности любого государства. И оно 
будет успешно развиваться в ны-
нешних условиях, если правиль-
но выстроить приоритеты и пре-
дусмотреть стимулирующие ме-
ханизмы. По мнению губернато-
ра Владимирской области Свет-
ланы Орловой, именно сейчас, 
во время кризиса, важно не ос-
танавливаться, а только наращи-
вать темпы производства. Для то-
го чтобы подтолкнуть к этому 
местные предприятия, в адми-
нистрации будет создан депар-
тамент по инновациям и импор-
тозамещению.

Евгений ГАЙКОВ
Фото 

Владимира ЧУЧАДЕЕВА


