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Поедет ли дрезина на газовом ходу? –
специалисты общества комментируют
технические новинки, которые могут
появиться на вооружении газпрома
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какие научные разработки внедряет
общество в производство
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Компания «Эрнст энд Янг» разработает для
Газпрома методику повышения эффективности системы страховой защиты. Для этого планируется провести обзор лучших международных практик в области оценки стоимости имущества. Целью работы станет повышение эффективности системы страховой
защиты Газпрома и его дочерних обществ посредством разработки единой корпоративной
нормативной базы по страхованию имущественных интересов.

Минэкономразвития России предложило Газпрому усовершенствовать закупочную политику холдинга и его дочерних обществ. В
частности, министерство предлагает увеличить долю закупок на аукционах, в том числе
в электронном виде, а также долю закупок у
конечных производителей соответствующей
продукции и услуг, усилить меры противодействия коррупции, в том числе за счет выявления и исключения схем с участием аффилированных организаций.

Тюменскому государственному нефтегазовому университету присвоен статус «опорный
вуз ОАО «Газпром». Основой решения явилась положительная оценка общей потребности ОАО «Газпром» в подготовке специалистов в ТюмГНГУ, конкурентных преимуществ
вуза в образовательной среде, результативности научно-инновационной деятельности.
В настоящее время готовится к подписанию
соглашение между Нефтегазовым университетом и компанией Газпром.

инновации в труде –
коллектив общества занял третье место
в конкурсе «здоровье
и безопасность-2013»
стр. 3
От космических ракет до выборов –
виссарион сибиряков о сферах
применения теории решения
изобретательских задач
стр. 4

Нано или не нано?

место события

новые технологии должны прийти в газотранспортное производство

Равнение на лучших
Лучшими филиалами по охране труда, промышленной и пожарной безопасности за 2013
год в «Газпром трансгаз Сургуте» признаны
Ярковское ЛПУ, УМТСиК и УПЦ – именно они стали победителями среди филиалов
дочернего Общества в корпоративном смотре-конкурсе. Вторые и третьи места в нем
же разделили Вынгапуровское и Туртасское
ЛПУ (филиалы 1 группы), инженерно-технический центр и управление связи (2 группа),
ЦКиД «Камертон» и управление по эксплуатации зданий и сооружений (3 группа). Комиссию, оценивавшую показатели подразделений, возглавлял заместитель главного инженера Николай Колпаков.

Подсчитано до сантиметра

Прогресс, как говорится в известной поговорке, на месте не стоит. Постоянно куда-то движется и толкает человечество вперед, к светлому
технологическому будущему. Специалисты Газпрома, что отрадно, стараются от прогресса не отставать. Наглядным примером такой
«прогрессивной активности» служит наше Общество: за последнее время в Сургуте прошли конференции рационализаторов и молодых
специалистов, были внедрены несколько интересных рацпредложений, состоялась презентация передовых разработок РОСНАНО. В общем,
если пресловутые нанотехнологии еще и не пришли в Газпром, то они, возможно, уже где-то близко.

Т

ак, известно, что еще в конце 2010 года
между Газпромом и РОСНАНО был подписан протокол совместных действий,
главной целью которых ставилось расширение использования нанотехнологий на предприятиях газовой промышленности. Уже в
следующем, 2011 году Газпром утвердил девятилетнюю программу инновационного развития компании. Основная ее задача – постоянное повышение технологического уровня

Инвентаризацию земель, находящихся под
объектами Общества на территории Ямало-Ненецкого округа, проведут специалисты ООО «Газпром трансгаз Сургут». Старт
этой работе дан в феврале 2014 года. Речь
идет об объектах в зоне ответственности
Пурпейского ЛПУ (земельный участок под
вертолетную площадку), Губкинского ЛПУ
(земельный участок под домом линейного
обходчика) и ряда других. Газовикам предстоит провести лесоустроительные работы,
межевание, а затем и постановку земельных
участков на кадастровый учет. Итогом работ станет достоверная информация о границах и площади данных земельных участков, а также отображение сведений об указанных участках в государственном кадастре недвижимости.

цифра номера
концерна для поддержания позиций лидера в
мировом энергетическом бизнесе. «Амбициозные газотранспортные проекты Газпрома –
огромное поле для разработки и внедрения
современных наукоемких решений. И задача
наших партнеров сделать так, чтобы эти решения принесли Газпрому существенный долгосрочный экономический эффект», – отметил Алексей Миллер на одном из совещаний
с участием руководства РОСНАНО.

Среди конкретных вариантов развития сотрудничества двух государственных компаний можно назвать возможность использования Газпромом труб из композитных материалов, а также применения защитных антикоррозийных покрытий, которые, как утверждают
разработчики, по своим характеристикам превосходят имеющиеся на сегодняшний день
аналоги.
>>> стр. 2

6-8

рублей за акцию – на таком уровне Газпром подтвердил прогноз по дивидендам по итогам 2013 года. Кроме того,
объявлено, что компания технически
готова к переходу на выплату дивидендов по МСФО.
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Нано или не нано?
Для того чтобы оценить потенциальный
экономический эффект применения нанотехнологий в газовой промышленности, приведем
такой факт: использование металлизированных защитных покрытий с высокой коррозионной стойкостью (разработка РОСНАНО) на
Астраханском газоперерабатывающем заводе
уже сэкономило этому предприятию 747 миллионов рублей. Как утверждается, эта технология позволяет обеспечить длительную стойкость покрытия к эрозионно-коррозионному
износу в условиях эксплуатации при температуре выше ста градусов Цельсия в присутствии щелочей, кислот и сочетания других агрессивных факторов.
Примечательно, что за эту работу руководство компании-разработчика ООО «ТСЗП»
(входит в структуру роснановского ЗАО «Плакарт») и коллектив авторов были удостоены
премии Газпрома в области науки и техники
Кстати:
Любопытную «наноидею» на прошлогодней выставке «Архимед-2013» выдвинули также и инженеры Российского
государственного университета нефти и
газа имени Губкина. Цитируем журнал
«Наука и жизнь»: «Для обслуживания
трубопроводов предложено разместить
над ними рельсовый путь, по которому
пускать дрезины для перевозки обслуживающего персонала с инструментами и материалами (на стенде был показан макет такой дороги). Тогда специалистам не придется преодолевать бездорожье на вездеходах и вертолетах, и
они попадут на место аварии быстрее.
Это обойдется намного дешевле! Если
же пойти чуть дальше, то дрезины можно делать автоматическими и устанавливать на них автоматические же системы
контроля состояния трубы». Конец цитаты. Инженеры ООО «Газпром трансгаз Сургут», к которым мы обратились
с просьбой прокомментировать данное
техническое решение, к перспективам
его реализации в условиях болот и морозов Крайнего Севера отнеслись ожидаемо скептически. Так что предлагаем
вам, наши уважаемые читатели, самостоятельно оценить потенциал данной
разработки инженеров РГУНГ.

Представитель ЗАО «Плакарт» Андрей Калачихин рассказал сургутским газовикам о роснановских технологиях газотермического напыления

за 2012 год. В данный момент представители
«Плакарта» работают и в других подразделениях Газпрома, в частности в ООО «Газпром
трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз
Ухта», ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и других.
Основные направления деятельности: защита
от высокотемпературной коррозии выхлопных
шахт и камер шумоглушения, защита от коррозии распредкамер сырьевых теплообмен-

ников и резервуаров, упрочнение деталей запорной арматуры. Как утверждают разработчики, применение технологий газотермического напыления и наплавки возможно также
и при комплексном ремонте и/или модернизации ГПА.
В середине января 2014 года в сургутском
филиале ДОАО «Центрэнергогаз» побывал
представитель ЗАО «Плакарт», который провел презентацию технологий компании. На
ней присутствовали и представители произ-

Применение газотермических покрытий.
Экономический эффект – более 100 млн руб. в год
Суммарный экономический эффект к 2013 г. – 2300 млн руб.

(«Наука и жизнь», № 6, 2011)

водственного отдела по эксплуатации компрессорных станций ООО «Газпром трансгаз Сургут». Мы попросили прокомментировать перспективы применения технологий РОСНАНО
на объектах нашего Общества ведущего инженера этого отдела Андрея Антонова.
прямая речь:
– Конечно, прогресс на месте не стоит, в
том числе и в газотранспортном производстве. Наше газоперекачивающее оборудование работает уже достаточно длительное время, поэтому нам необходимо поддерживать его в работоспособном
состоянии. Поможет ли в этом данный
метод? Этот вопрос еще требует изучения, потому что у технологии есть не
только плюсы, но и минусы; в первую
очередь немалая стоимость. Однако мы
уже заявили в Департамент капитального ремонта Газпрома, что проведем
испытания данных технологий наплавки на лопатках входного направляющего аппарата ГТК-10-4 в рамках программы капитального ремонта ГПА. Если у
РОСНАНО получится все грамотно организовать, мы будем только рады.
Андрей ОНЧЕВ

Анимация для популяризации
Коллектив ООО «Газпром трансгаз Сургут» занял третье место в конкурсе на лучшее
инновационное решение в области обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и
безопасность-2013». Предприятие стало лауреатом в номинации «Обучение в области
обеспечения безопасных условий и охраны труда».

О

рганизаторами всероссийского конкурса выступили Департамент условий и
охраны труда Министерства труда и
социальной защиты РФ совместно с Межрегиональной ассоциацией содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН». Конкурс проводится в целях выявления наиболее значимых достижений в области обеспечения безопасных условий труда и
сохранения здоровья работающих, а также
поощрения ученых и практиков, внесших
наиболее весомый вклад в развитие науки,
технологий и решения практических задач
в области обеспечения безопасных условий труда.
В состав конкурсной комиссии вошли представители органов исполнительной власти в
области охраны труда, ведущие специалис-

ты научно-исследовательских организаций и
крупных компаний.
От ООО «Газпром трансгаз Сургут» на
конкурс была представлена система комплексного обеспечения процесса профессионального обучения по вопросам охраны труда. Система позволяет обучать по единому
корпоративному стандарту весь персонал,
который занят в работах на особо опасных
производственных объектах, рассредоточенных на значительном удалении друг от друга в трех различных субъектах Российской
Федерации. Во всех филиалах организованы специализированные учебные классы по
охране труда, предъявляются единые требования к ведению образовательного процесса, действует типовой паспорт к организации
учебных классов. Для удобства обучаемых в

Обществе разработан ряд учебных пособий,
содержащих основополагающие документы
и рекомендации по организации и осуществлению контроля по охране труда, необходимых в повседневных трудовых буднях работников ООО «Газпром трансгаз Сургут».
На предприятии в области охраны труда
успешно используют информационные технологии – весь образовательный процесс автоматизирован. Действует модуль «Обучение
и проверка знаний требований охраны труда»
в составе автоматизированного рабочего места «Подготовка и тестирование», благодаря
которому работники 26 филиалов Общества
могут на своих рабочих местах пройти подготовку и проверку знаний.
В Учебно-производственном центре ООО
«Газпром трансгаз Сургут» с особым вниманием относятся к методике визуализации
учебного материала. С этой целью задействовано более ста компьютерных обучающих
систем, используются тренажеры-имитаторы,
электронные учебники, комплексы для дистанционного обучения, каждый класс оборудован мультимедийным оборудованием мас-

Так выглядит диплом

сового обучения (видеопроекторы, акустические системы, рабочее место преподавателя
с ПЭВМ и т.д.), в том числе персональными
рабочими местами учащегося с ПЭВМ. Одним из последних новшеств развития технологии обучения стало применение анимационных фильмов, созданных на основе материалов расследований реально произошедших в
ОАО «Газпром» несчастных случаев, аварий
и инцидентов.
Оксана Горбунова
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Газопровод – это не значит, что закопали и забыли
инженеры ООО «Газпром трансгаз Сургут» постоянно совершенствуют эксплуатацию газовых артерий, повышая их надежность
В представлении обывателей транспортировка газа по трубопроводу – дело нехитрое: мол,
вырыл траншею, положил в нее трубу, закопал, и все. А что еще надо? Разве газ сам по
ней не побежит к потребителю? Нет, не побежит. Во-первых, через каждые сто километров
вдоль любого магистрального газопровода работают мощные компрессорные станции,
которые поддерживают заданное давление в трубе и толкают кубометры газа вперед.
Во-вторых, и сама труба, зарытая в земле, нуждается в постоянном обслуживании
и защите от разрушающих процессов коррозии.

О

ОО «Газпром трансгаз Сургут» – одно
из крупнейших газотранспортных предприятий в системе большого Газпрома.
Оно принимает природный газ с месторождений Западной Сибири и транспортирует его по
системам магистральных газопроводов «Заполярное – Уренгой» и «Уренгой – Челябинск».
В обслуживании дочернего общества – более
6,5 тысячи километров трубопроводов, по которым проходит порядка 244 млрд кубометров газа в год. Только представьте – это половина всего газа Газпрома и треть газа России. Вот такие объемы.
При этом зона обслуживания «Газпром
трансгаз Сургута» – это климатически неблагоприятный Тюменский Север, сырой и холодный таежный край. Основная часть труб газопровода «Уренгой – Челябинск» была «зарыта» в нашу заболоченную землю 35 лет назад. И что было бы с этой трубой, если бы ее
не обслуживали?
И в этом деле одной лишь лопатой, грубо говоря, не обойдешься – здесь требуется
применение научных разработок. Поиск новых решений ведется безостановочно – причем не только в научных институтах, но и на
местах, без отрыва от производства. В «Газпром трансгаз Сургуте» задачи по обеспечению и сопровождению основного производства решает инженерно-технический центр (сокращенно ИТЦ).
Бывает, что и сталь устает
Сотрудники ИТЦ проверяют теории и разработки ученых на образцах тех самых труб, из

которых состоят обслуживаемые «Газпром
трансгаз Сургутом» газопроводы, бывшие в
эксплуатации по 25-30 лет. Одним из последних любопытных исследований, проведенных в лабораториях инженерно-технического центра, стали испытания стальной трубы
на предмет проявления усталостных трещин.
О таком понятии, как усталость металла,
слышали, наверное, многие. Но не многие знают, что это на самом деле такое. Отчего же металл может уставать? Как объясняет главный
инженер ИТЦ Антон Олейник, усталость металла – это изменение его свойств в результате вылеживания, особенно в благоприятной
для коррозии среде.
– Понятно, что со сталью ничего не может произойти при комнатной температуре, –
объясняет он, – в этом случае все ее параметры стабильны. Однако один из элементов
структуры трубных сталей все равно остается нестабильным. Речь идет о пересыщенном
твердом растворе углерода в решетке б-железа (феррита). В трубных сталях, особенно в
сталях контролируемой прокатки, в решетке
феррита создается очень высокая неравновесная концентрация углерода, которая обеспечивает высокую прочность этой стали в состоянии поставки. Но это неравновесная структура, и избыточный углерод с течением времени
«уходит» из решетки к границам зерен. Это
и есть усталость или старение, – говорит он.
Для того чтобы проверить, насколько быстро будет происходить старение стали в различных агрессивных средах, что только ни делали с опытными отрезками труб: и в щелочь,

Вот такие снаряды-поршни периодически прогоняют по трубам газопровода для их очистки или же
диагностики на предмет наличия дефектов. На международном сленге газовиков эти поршни называют
«свиньями» (pigs)

и кислоту погружали, и даже воздействовали на них вибрацией. Дело в том, что газ по
трубам газопровода движется не линейно, а с
возмущениями, турбулентно, поэтому вызывает колебания. Все происходящее фиксировалось специальными приборами. Полученные результаты позволили газовикам более
детально определить условия возникновения
и быстроту развития процессов старения трубы. А значит открылись новые возможности
для того, чтобы их предупредить и замедлить.
«Умный» газопровод
А в прошлом году специалисты «Газпром
трансгаз Сургута» проделали, без преувеличения, большую работу – внедрили в промышленную эксплуатацию доработанную
геоинформационную систему магистральных газопроводов, которая позволяет управлять техническим состоянием и целостностью объектов магистральных газопроводов
(сокращенно СУТСиЦ).
Что это такое? Наверняка все мы слышали о таком новомодном понятии, как «умный
дом». Это когда здание или жилую квартиру напичкивают электроникой, которая сама
следит за всеми его системами и сигнализирует хозяину, когда что-то выходит из строя.
Так вот, следуя этой аналогии, СУТСиЦ – это,
можно сказать, «умный» газопровод.

Система представляет собой сложный программный комплекс, позволяющий, образно
говоря, видеть весь газопровод длиной в тысячи километров как у себя на ладони – определять его техническое состояние и прогнозировать изменения на ближайший период.
Как объясняет заместитель главного инженера Общества Александр Руденко, комплекс СУТСиЦ полезен тем, что помогает эффективно планировать ремонты. Он обобщает данные, полученные в результате диагностики оборудования по объектам газопровода,
анализирует эту информацию и выдает наглядную картину состояния всей газотранспортной
системы. Причем, исходя из имеющегося состояния объектов, программа моделирует развитие событий на ближайшие десять лет. А если заложить в нее сумму, которую предполагается потратить на ремонт того или иного объекта, то можно даже просчитать, что от этого
изменится в будущем и как это капиталовложение повлияет на состояние всей магистрали.
Кстати говоря, опыт внедрения СУТСиЦ на
базе «Газпром трансгаз Сургута» – первый в
системе большого Газпрома. И дочернее общество было выбрано пилотной площадкой
не случайно – ведь оно является одним из лидеров в области автоматизации производства.
Дмитрий КАРЕЛИН

Доработанная ГИС позволяет управлять технологиями и целостностью объектов магистрали

Кстати:
Ежегодно в ООО «Газпром трансгаз Сургут» подается порядка 520-540 рационализаторских предложений, общий экономический эффект от применения которых составляет 320-340 млн рублей. Кроме того, на объектах Общества применяются различные
инновационные разработки, к которым можно отнести объекты головной компрессорной станции «Заполярная», технологию расчистки трассы газопровода от древесной
растительности с применением специальной техники – мульчера РТ-300 «Primetech»,
использование электрокоагуляционной нанотехнологии при подготовке питьевой воды
на КС-2 «Ортьягунская» и другие, говорит начальник технического отдела ООО «Газ
пром трансгаз Сургут» Сергей Редикульцев.

А вот так проводится рентгеноскопия сварных швов на трубе – одна из процедур, повышающих безопасность
эксплуатации газопровода
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наш гость

«Отличных идей всегда много. Но реализуются единицы»
его ученики успешно трудятся в крупнейших мировых компаниях. Наш гость – мастер ТРИЗ
В конце прошлого года в Сургуте прошел
уникальный семинар, который для
работников ООО «Газпром трансгаз
Сургут» провел новосибирский мастер
ТРИЗ (теории решения изобретательских
задач) Виссарион Сибиряков.
«Сибирский газовик» уже подробно
рассказывал об этом событии и самой
теории (см. № 1164 от 13.12.2013), а
сегодня мы предлагаем вашему
вниманию интервью с Виссарионом
Григорьевичем – рационализатором,
изобретателем и просто интереснейшим
человеком с богатым жизненным
опытом.
– Судя по всему, ТРИЗ (это советское
изобретение) в последние годы снова входит
в моду. Вы можете сказать, сколько человек в нашей стране и во всем мире сегодня
являются последователями этой теории:
применяют ее на практике или хотя бы пытаются?
– Сразу так сложно сказать. Уже давно существует официальная организация – Международная ассоциация ТРИЗ, в которую сегодня входят 35 стран, включая Перу. При этом в
ее отделениях состоит порядка тридцати российских городов: Новосибирск, Нижний Новгород, Ульяновск, Москва, Санкт-Петербург,
Петрозаводск. Теория снова становится популярной, динамично развивается. Могу сказать,
что только за восемь последних лет на «Северстали» в Череповце я обучил порядка 550
человек. Я даже знаю людей, которые увольнялись со своих предприятий и строили бизнес на основе ТРИЗ. Таких примеров немало.
– Насколько остро среди «носителей
идей» ТРИЗ стоит проблема преемственности, передачи знаний молодому поколению?
– Такая проблема действительно существует. Ведь самое важное, на самом деле, обучать теории даже не столько инженеров (они
уже выросли и их подход трудно изменить), а
детей. Потому что если с четырехлетнего возраста закладывать в них принципы ТРИЗ, эффект может быть колоссальным. Конечно, в
ходе обучения им не говорят, что это какая-то
там взрослая теория. Все делается в виде игры с тризовскими приемами. Например, мой
норильский коллега Михаил Шестерман занимается только с детьми. Он подготовил уже
четыре поколения, и все они успешно поступили в московские вузы. Ребята ко всему готовы, им не страшны никакие препятствия.
Многие, правда, эмигрируют, устраиваются
в крупнейшие мировые компании. На одном
«Самсунге» сейчас работают 13 моих коллег
и учеников, включая четырех мастеров ТРИЗ.
– Известно, что ТРИЗ изобрели в 1948
году, использовав опыт множества изобретений, патентной базы того времени. Она
(в смысле, база) как-то пополнялась за прошедшие годы?
– Таблица решений, безусловно, устарела, но ТРИЗ с каждым днем развивается, молодеет, осваивает новые отрасли. Например,
лично я тризовские приемы, подходы и понятия («идеального конечного результата»,
«ресурсов», «оперативной зоны» и так далее) с большим успехом применял на выборах. Выиграл шесть. Согласитесь, это немало для технаря, физика и радиоинженера. Но
при этом я – мастер ТРИЗ, а эта теория применима в любой области, без каких бы то ни
было ограничений. В отличие от той же пси-

хологии ТРИЗ – это наука. Потому что психология не способна предсказать конечный результат, а теория решения изобретательских
задач способна.
– Можете привести примеры успешно
решенных тризовских задач?
– Таких примеров множество, но был у меня один знаменательный случай из области
бизнеса. Руководство одного новосибирского
банка пригласило меня… сделать им рекламу.
Кстати говоря, знание ТРИЗ помогает проводить шикарные рекламные кампании! Могу
посоветовать посмотреть в Интернете работы Игоря Викентьева (тоже мастера ТРИЗ).
Но я немного отвлекся… Итак, меня пригласили в банк и говорят: «У нас есть миллион
рублей рекламного бюджета, нужно эти деньги освоить: снять ролик тысяч на 500, повесить баннеры на центральных улицах города, организовать серию PR-статей и сюжетов
в прессе». Говорю: «Зачем вам реклама? Деньги потратить или клиентов привлечь? Если
клиентов, то для чего? Повысить количество
трансакций? Так это можно сделать по-другому, без рекламы!». В общем, я изучил вопрос
и разработал банку схему создания «продуктовых цепочек» между уже существующими
клиентами. И как вы думаете, какой эффект
принесло решение, которое было найдено всего за три часа? Количество трансакций этого
банка увеличилось в ВОСЕМЬ раз за первые
полгода! И это вам не жалкие пять процентов
отдачи от рекламы.
– Очень интересно! А во что это обошлось самому банку?
– Вместо миллиона на рекламу банк «потратился» только на то, что выделил две специальные комнаты для переговоров: чай-кофе, принтер, секретарша и подушки для печатей. И все! Недавно я рассказывал об этом
случае одному новосибирскому академику, и
он мне говорит: «Виссарион, ты даже не подозреваешь, что ты создал. Это же была социальная сеть!». Так что у ТРИЗ, как вы видите, может быть очень широкое применение.
– Если эта теория настолько всемогуща,
то возникает вопрос: почему при существовании этой системы и огромного количест-

ва изобретений, советские люди были так
плохо одеты, обуты и ездили на ужасных
машинах? Да и сейчас с креативом и дизайном у наших производителей, мягко говоря,
не очень.
– Сложный вопрос. Потому что отличных
идей, на самом деле, всегда было немало. Реализуются, правда, единицы. Могу сказать, что
по американским данным сейчас до рынка доходит примерно одна из трех тысяч коммерческих идей. Причины – самые разные. Чаще
всего идеи либо плохи, либо труднореализуемы. Но на самом деле, пока в этом не будет
заинтересован лично владелец бизнеса, ничего прогрессивного на его предприятии не появится. Именно он должен быть заинтересован в росте прибыли (как своей, так и акционеров) через производство новых товаров,
услуг, технологий. К сожалению, во многом
наша экономика сохранила черты советской.
Многие предприятия до сих пор получают
деньги вовсе не за то, что их товар или услуга становятся лучше.
– Неужели все настолько грустно?
– Ну, есть и положительные моменты. Вот
меня позвали провести семинар в Газпроме.
Значит, интерес присутствует! Я много езжу
по стране, вижу, что у людей есть куча великолепных, классных, «продажных» идей. Не
хватает системы поддержки. Для того чтобы
прорастить «семечку», нужны средства, часто небольшие: 200, 300 тысяч рублей, миллион. Для государства это сущая ерунда, но система поддержки предпринимательства до сих
пор не выстроена. Например, студент четвертого курса вуза придумал классную вещь, но
он не знает, куда ему идти и что с ней делать.
На своих семинарах я по мере возможности
стараюсь и на эти вопросы отвечать.
– Ваши изобретения когда-нибудь клали
«под сукно»?
– Да, был со мной однажды очень характерный случай, как раз в тему нашего разговора. В то время я как раз перешел в новый
институт и получил задание разработать локатор для боевых самолетов. Одно мое изобретение, например, позволило снизить вес истребителя на 50 килограммов. При условии,

ТРИЗ применяется в любой области, считает
Виссарион Сибиряков

что каждый килограмм взлетного веса, например американского F-15, стоит 4 000 долларов. Теперь умножьте это на 50. Что получается? Для истребителя – это дополнительная
ракета «воздух-воздух». Или же плюс 50 килограммов патронов.
– Какова же судьба этого изобретения?
– Никакая! Оно не было реализовано, потому что тогда… лишними стали бы несколько заводов, их бы пришлось закрыть. Таковы
особенности советской экономики. Можно,
кстати, вспомнить и БАМ, проект которого
не прошел предварительную тризовскую экспертизу. За десять лет потратили 80 миллиардов рублей, но даже Северо-Муйский тоннель
до сих пор не смогли пробить. Полный крах!
– Изобретательством можно зарабатывать на жизнь? Ваши патентованные идеи
вам приносят какой-то доход сегодня?
– Большинство моих изобретений относятся к советскому времени, а тогда все патентовалось «на фирму». Так что формально они даже не считаются моими. Однако могу сказать,
что я ушел на «вольные хлеба» в 1989 году и
с тех пор нигде официально не работал. Стал
профессионально заниматься ТРИЗ, теория
меня кормит. При этом я никогда не стремился
получить доход от своих изобретений. Гораздо больше меня радует то, что десятки, сотни,
а может, и тысячи моих слушателей «зацепились» за ТРИЗ, и теперь помогает им идти по
жизни. Могу сказать, что по итогам моих семинаров многие стали заниматься профессионально изобретательством, люди оформили
порядка тысячи патентов.
– Признают ли наши патенты на Западе,
и часто ли их воруют?
– Да, воруют. Чтобы этого не произошло,
нужно оформлять международный патент. Но
есть и еще один важный нюанс: необходимо
менять психологию. Не стараться в очередной
раз догнать Запад, что-то постоянно модернизировать и улучшать, а работать на перспективу. Примерно по такому алгоритму: провести
тризовский анализ существующего положения
вещей и только тогда приступать к разработке
линейки будущих продуктов. Не совершенствовать бесконечно то, что есть, а создавать
новое. И пусть тогда уже они нас догоняют!
Андрей ОНЧЕВ
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