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С.И. Цыбуков,
генеральный директор НПО по 
переработке пластмасс имени 
«Комсомольской правды»

А ну-кА сАни, идите сАми!

«…аналогичный проект саней пытались создать 
в США, но он провалил испытания и был свернут: 
«Американцы делали свой проект три года, и у них 
это развалилось. Мы считаем, что они не учли все 
моменты. Мы не знаем наверняка, что будет с на-
шими санями, но благодаря «цифровому двойни-
ку» мы будем точно понимать, где у нас возникла 
проблема, и найдем ее решение. Тот, кто первым 
в мире сможет перевозить большие грузы, тот и 
будет иметь перспективу в Антарктиде и Арктике», 
– отметил он. Сани несамоходные. В качестве тя-
говой силы используются три мощных трактора, 
давно проверенные в условиях Севера.» 

В Санкт-Петербурге создали гигантские сани для покорения Севера. Конструк-
цию, способную перемещать крупногабаритные грузы весом до 60 тонн на рас-
стояние до 1,5 тысяч километров в условиях Арктики и Антарктики, создали и во-
плотили в экспериментальном образце в нереально короткие сроки. С помощью 
таких саней можно решить сложную проблему северной логистики в любых по-
годных условиях. Сейчас в условиях Севера возможно перевозить лишь по 16-20 
тонн грузов на металлических санях, оснащенных лыжами. В случае, если лыжа 
проваливается, она ломается, груз приходится снимать, сваривать лыжу и только 
после этого двигаться дальше. По словам главного специалиста Арктического и 
Антарктического научно-исследовательского института Андрея Миракина, про-
блема нехватки техники для доставки полезных грузов - проблема всех стран, 
осваивающих эти зоны, и именно в Санкт-Петербурге сделан серьезный шаг для 
решения этой проблемы.

Как сделать то, чего никто до тебя не 
делал, в сроки, в которые это сделать 
нельзя?

В российской ментальности заложено: 
если есть невыполнимая задача, и на ее ре-
шение дано так мало времени, что задача 
невыполнима вдвойне, то наши люди обя-
зательно ее решат и представят решение в 
последнюю секунду отпущенного времени.

Задача состояла в следующем: в кратчай-
шие сроки – всего за три месяца – с нуля 
создать проект конструкции, способной 
перемещать 60 т груза в условиях Арктики 
и Антарктики, разработать математическую 
модель этой конструкции, отработать на 
ней все возможные и невозможные ситуа-
ции, в которых может оказаться конструк-
ция, разработать технологию изготовления 

и изготовить экспериментальный образец. 
Результат должен быть заведомо лучше ана-
логов, предлагаемых мировыми лидерами, 
и удовлетворять определенным характе-
ристикам, в т. ч. иметь грузоподъемность 
60 т, работать при температуре минус 60 
градусов, в условиях изменчивой погоды на 
каменистом ландшафте с трещинами и про-
валами. Дорога, где будут использовать сани 
- смесь разных грунтов со льдом и снегом. 
По пути следования встречаются снежные 
болота, где человек может провалиться по 
пояс.

По словам Сергея Цыбукова, генераль-
ного директора НПО по переработке пласт-
масс имени «Комсомольской правды», ана-
логичный проект саней пытались создать 
в США, но он провалил испытания и был 
свернут: «Американцы делали свой проект 
три года, и у них это развалилось. Мы счи-
таем, что они не учли все моменты. Мы не 
знаем наверняка, что будет с нашими саня-
ми, но благодаря «цифровому двойнику» мы 
будем точно понимать, где у нас возникла 
проблема, и найдем ее решение. Тот, кто 
первым в мире сможет перевозить боль-
шие грузы, тот и будет иметь перспективу в 
Антарктиде и Арктике», – отметил он. Сани 
несамоходные. В качестве тяговой силы ис-
пользуются три мощных трактора, давно 
проверенные в условиях Севера. 

6 ноября все детали были погружены 
на судно «Академик Фёдоров», ушедшее из 
Санкт-Петербурга в Антарктиду. Ходовые 
испытания начнутся через два месяца. По-
сле испытаний экспериментального об-
разца авторы проекта планируют создать 
опытный образец саней. Первая партия до 
20 штук может увидеть свет уже в 2020 году. 

Задача решена. Локомотив, разо-
гнанный до предела, дал по тормозам, 
что дальше?

Можно еще долго восхищаться подвигом 
создателей саней, сделавших то, что другие 
не смогли. Но тема статьи совсем другая. 
Тема следующая: что делать с массой резуль-
татов НИР и НИОКР, созданных в процессе 
ударного труда над санями, где применить 
опыт беспрецедентной совместной работы 
таких разных предприятий и как находить 
проекты того же масштаба, чтобы сделать 
рабочий накал постоянным? А еще, как по 
результатам анализа своего опыта создания 
многопрофильной инжиниринговой ко-
манды создать обучающую программу для 
создания новых инжиниринговых команд?

Поиск решений
Для решения поставленных вопросов на 

территории завода имени «Комсомольской 
правды» состоялись мозговые штурмы при 
участии Лидера (соруководителя) рабочей 
группы по разработке и реализации до-
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рожной карты «Технет» НТИ, проректорп по 
перспективным проектам Петербургского 
политехнического университета Петра Ве-
ликого Алексея Боровкова, директорского 
корпуса завода во главе с генеральным ди-
ректором НПО по переработке пластмасс 
имени «Комсомольской правды» Сергеем 
Цыбуковым, команды молодых социологов 
Санкт-Петербургского государственного 
университете, которыми руководит доцент 
СПбГУ Юлия Меркурьева, профессора ка-
федры экономики и управления предпри-
ятиями и производственными комплексами 
СПбГЭУ Елена Ткаченко и доцента Выс-
шей школы управления и бизнеса Санкт-
Петербургского политехнического универ-
ситета Петра Великого Андрей Бурмистров. 
В результате эмоционального обсуждения 
был выработан план, включающий разра-
ботку двух обучающих программ с после-
дующим обучением директорского корпуса 
завода, принята программа социологиче-
ского опроса коллектива завода с целью из-
учения опыта участников команды проекта 
«Сани для Антарктиды» для дальнейшей 
выработки на его базе рекомендаций по 
формированию инжиниринговых команд. 
Таким образом, заложена основа создания 
базовой платформы обучающей програм-
мы по созданию инжиниринговых команд 
любого назначения. Базовая обучающая 
платформа может получить реализацию 
при участии Комитета по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга.

На Инновационном форуме обсудят 
инновационные решения

28 ноября 2018 года в рамках конгресс-
но-деловой программы ХI Петербургского 
международного инновационного фору-
ма с 10 до 12 часов утра пройдет круглый 
стол «Современная модель кадрового обе-
спечения наукоемких предприятий: но-
вая философия бизнеса» Петербургского 
международного инновационного форума. 
Организаторами круглого стола являются 
Фонд инфраструктурных и образователь-
ных программ Группы РОСНАНО и Совет по 

профессиональным квалификациям в нано-
индустрии. Модератор мероприятия – Вол-
кова Ангелина Владимировна, руководитель 
направления по развитию профессиональ-
ных квалификаций Фонда, ответственный 
секретарь Рабочей группы Национального 
совета при Президенте РФ по професси-
ональным квалификациям по вопросам 
развития системы оценки квалификаций и 
мониторинга рынка труда, секретарь Сове-
та по профессиональным квалификациям 
в наноиндустрии. Основной темой станет 
обсуждение дизайна кадровой модели для 
высокотехнологического производства. Бу-
дут рассмотрены вопросы: 

Методы адаптации квалификации персо-
нала к требованиям быстро развивающихся 
производств;

Конструктор квалификаций – новые 
возможности;

Как обеспечить доступность участия мо-
лодежи в прорывных проектах?

Инфраструктурное обеспечение взаи-
модействия образовательных организаций 
и наукоемких предприятий для подготовки 
кадров в условиях внедрения инноваций; 

Цифровые решения для сборки инжини-
ринговых команд; 

Что нужно знать об участниках инжини-
ринговой команды и их взаимодействии?

К обсуждению приглашены этих живо-
трепещущих вопросов привлечены при-
знанные профессионалы в области про-
фессионального образования Чернейко 
Дмитрий Семенович, председатель Коми-
тета по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга, Факторович Алла Аркадьевна, 
заместитель генерального директора АНО 
«Национальное агентство развития квали-
фикаций», Козлов Алексей Михайлович, 
председатель Совета по профессиональ-
ным квалификациям в ЖКХ, директор по 
развитию ВНИИ труда Министерства труда 
РФ Надежда Сладкова. Промышленность на 
круглом столе представляют генеральный 
директор НПО по переработке пластмасс 
имени «Комсомольской Правды», член СПК 
в наноиндустрии Сергей Цыбуков и гене-

ральный директор ООО «Завод по пере-
работке пластмасс имени «Комсомольской 
правды», руководитель Центра оценки ква-
лификации (ЦОК) Светлана Козлова. 

Участие в круглом столе примут пред-
ставители лучших петербургских вузов. Пе-
тербургский политехнический университет 
Петра Великого будет представлен Алексеем 
Боровковым, который является научным ру-
ководителем Института передовых произ-
водственных технологий, профессором ка-
федры «Механика и процессы управления», 
лидером-соруководителем рабочей группы 
Teхнет – кросс-отраслевого направления 
Национальной технологической инициа-
тивы (НТИ), членом рабочей группы Эко-
номического совета при Президенте РФ по 
направлению «Цифровая экономика», руко-
водителем проектного офиса «Фабрики Бу-
дущего» в Санкт-Петербурге, руководителем 
Инжинирингового центра CompMechLab® 
СПбПУ. Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический универси-
тет «ЛЭТИ» представлен директором Де-
партамента науки Виктором Лучининым 
и заместителем директора института не-
прерывного образования, руководитель 
ЭЦ ЦОК Александром Волковым. Санкт-
Петербургский государственный техноло-
гический институт (технический универси-
тет) представит директор Центра сетевых 
форм обучения, руководитель ЭЦ ЦОК 
Юрий Шляго. Профессор кафедры эконо-
мики и управления предприятиями и произ-
водственными комплексами Елена Ткаченко 
представит Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет, а 
доцент, консультант по управлению и орга-
низационному развитию Юлия Меркурьева 
– Санкт-Петербургский государственный 
университет. Такая великолепная команда 
экспертов может не только оценить опыт 
создания инжиниринговой команды проек-
та «Сани для Антарктиды», но и дать бесцен-
ные рекомендации создателям обучающих 
программ по формированию ижиниринго-
вых команд любого назначения.
http://www.kp-plant.ru

Элементы конструкции саней:
1. Гибкий скользящий элемент;
2. Пневмобаллоны;
3. Рама;
4. Тяговое устройство; 
5. Композитный настил;
6. Задний отбойник;
7. Защитный тент.


