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Во время ознакомитель-
ной поездки по Зелено-
граду он побывал на пред-
приятиях «Совэлмаш», 
«Ангстрем», «НТ МДТ» 
и на площадке «Точки ки-
пения» (проект по разви-
тию стартапов, который ре-
ализуется в округе). Пред-

ставители фирм рассказали 
об уже реализованных раз-
работках, поделились пла-
нами. Члены делегации ВО-
ИР слушали заинтересован-
но, с ходу предлагая – пока 
в качестве «набросков» – 
встречные идеи для реали-
зации новых проектов.

Пока еще, 
действитель-
но, наброски. Это было 
только первое знакомство 
постсоветского ВОИРа 
с Зеленоградом. Тем не ме-
нее интерес зеленоградцев 
к этому визиту был непод-
дельным.

– При обмене мнениями 
вырабатывается новая точка 
зрения, – сказал генеральный 
директор «Совэлмаша» Дми-
трий Дуюнов. – Если изобре-

татели, бизнесмены, практи-
ки, теоретики будут вот так, 
в неформальной обстановке 
встречаться и их совместное 
мнение будет озвучивать-
ся в СМИ, что-то сдвинется 
с мертвой точки. Вода камень 

точит. Новым разработкам 
станет легче пробивать себе 
дорогу.

Антон Ищенко предложил 
под эгидой Минпромторга 

провести в Зе-
ленограде 

«Битву электромоторов» – 
испытать при одинаковых 
условиях двигатели «Совэл-
маша» и других производите-
лей и сравнить их параметры. 
ВОИР готово привлечь к это-
му независимых экспертов.

– Для нас все дела, связан-
ные с изобретательством, 
близки, – сказал доктор тех-
нических наук, президент 
фирмы «НТ МДТ» Вик-
тор Быков. – Вполне может 
быть, что с помощью ВОИР 
мы найдем контакты с дру-
гими предприятиями, со-
вместно с которыми сможем 
предложить принципиально 
новые продукты.

А что от этой встречи при-
обрело само общество изо-
бретателей и рационализа-
торов?

– Я впервые в вашем го-
роде, хотя давно хотел по-
бывать, – поделился пред-
седатель Центрального со-
вета ВОИР Антон Ищенко. 
– «Разведка боем» показыва-
ет, что у Зеленограда огром-
ный потенциал, и мы одно-
значно будем продолжать 
диалог с вашими предприя-
тиями. Я убежден, что точки 
соприкосновения найдутся. 
Промышленная реализация 
сегодня стоит намного мень-
ше, чем изобретения: станки 
есть у всех, наладить произ-
водство и красиво упаковать 
новую идею – вопрос второй. 
Главное – найти эти идеи 
и дать им «прорасти». Чем 
ВОИР и занимается.

ВОИР, кстати, отмечает 
в следующем году 90-летие. 
А сегодняшний девиз органи-
зации – «Технологии важнее 
идеологии».
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В гостях в «НТ МДТ». Антон Ищенко (слева) и Виктор Быков

АНТОН ИЩЕНКО: У ЗЕЛЕНОГРАДА  
ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

�� Учебный центр 
НИИМЭ разработает 
отраслевую 
образовательную 
программу в области 
производства 
изделий нано- 
и микроэлектроники.

Учреждение дополнитель-
ного профессионального об-
разования «Центр оценки 
и развития квалификаций 
НИИМЭ» победило в кон-
курсе Фонда инфраструктур-
ных и образовательных про-
грамм (ФИОП) на создание 
отраслевой дополнительной 
профессиональной образо-
вательной программы повы-
шения квалификации по те-
ме «Производство изделий 

наноэлектроники на основе 
применения новейших мате-
риалов и высокотехнологич-
ного оборудования».

Образовательная про-
грамма будет использовать-
ся для повышения уровня 
подготовки специалистов 
высокотехнологичных сек-
торов экономики, а также 
студентов российских вузов.

– В конечном счете дан-
ный проект поспособствует 
эффективной реализации 
проектов по импортозаме-
щению, позволит миними-
зировать экономические по-
тери из-за ограничений по-
ставок критически важных 
материалов. Кроме того, 
образовательная програм-

ма поможет значительно 
снизить себестоимость про-
дукции и издержки пред-
приятий, а также усилит их 
экономическую устойчи-
вость, – сообщил директор 
департамента образователь-
ных программ и професси-
ональных квалификаций 
ФИОП Станислав Нисимов.

В разработке програм-
мы примут участие веду-
щие ученые и специалисты 
АО «НИИМЭ» и АО «Ми-
крон», профессорско-пре-
подавательский состав вузов  
(МИЭТ, ЮФУ, ВГУ, ТУСУР). 
Партнеры программы – АО 
«НИИ ТМ», АО «Микрон», 
АО «НПО Автоматики» и др. 

Дарья ГРИШИНА

ДЛЯ НАНО- И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

�� Председатель Центрального совета Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Антон 
Ищенко высоко оценил перспективные разработки нескольких 
зеленоградских предприятий.

Антон Ищенко осматривает экспозицию музея «Ангстрем»


