
Преодолевая 
стереотипы

Российский автопром пережил много непростых периодов 
в своей истории. И только благодаря стойкости профессионалов, 
верящих в перспективы отечественного автомобилестроения 
и инновационным разработкам российских ученых, сегодня 
мы можем гордиться достижениями в этой передовой отрасли. 
О нелегком пути и новейших разработках рассказал директор ФГУП 
НИИАЭ Павел Кулешов.

– Павел Юрьевич, начальной точкой 
отсчета истории Вашего предприятия ста-
ло 17 февраля 1946 года, когда состоялось 
издание Постановления Совета Народных 
Комиссаров СССР. С тех пор прошло 70 
лет. Что они значили для предприятия?

– Прежде всего, хотелось бы отметить, 
что в наше не простое время до семидесяти-
летнего юбилея доживают не многие пред-
приятия, создававшиеся в эпоху больших 
дел и свершений! Думаю, основная заслуга 
в этом принадлежит коллективу предпри-
ятия, пережившему большое количество 
взлетов и падений, а порой и просто невы-
носимых условий работы. Именно благодаря 
твердой и принципиальной позиции всего 
коллектива удалось отвести угрозу банкрот-
ства ФГУП НИИАЭ в смутные 90-е!

В самом начале своего пути НИИ Авто-
приборов состоял из 12 сотрудников и рас-
полагался на территории завода АТЭ-1 
на улице Матросская Тишина, где была об-
разована моторно-испытательная станция 
института «Моторка», как ее все называли. 
Специалисты систем зажигания размеща-
лись в комнатушке вместе с плановой груп-
пой и бухгалтерией, на троих сотрудников 
приходился один рабочий стол, так что ра-
ботали поочередно.

Вот в таких условиях молодой коллектив 
института не только помогал заводам страны, 

но и оказывал всемерную помощь социалисти-
ческим странам. Свои нынешние очертания 
ФГУП НИИАЭ прибрел в бытность директора 
Всеволода Ильича Шаховцева, во многом бла-
годаря его усилиям в то время развернулось 
строительство корпусов института на Кир-
пичной улице, а также жилых домов.

Прошедшие 70 лет можно условно раз-
делить на два периода. Первый – советский 
период, который характеризуется становле-
нием организации и затем бурным ростом. 
В это время возводились новые корпуса ин-
ститута, происходило оснащение отделов 
и лабораторий новейшим оборудованием, 
расширялся штат сотрудников, институт 
был вовлечен в решение глобальных задач 
автомобильной отрасли СССР координируя 
работу 34 предприятий от Тюмени до Льво-
ва. В качестве наглядного примера, ярко от-
ражающего достижения нашей организации 
в тот период, можно сказать о том, что за-
падногерманская фирма Bosсh регулярно 
покупала патенты на производство техно-
логического оборудования у ФГУП НИИ-
АЭ! Многие сотрудники института были 
удостоены правительственных наград за до-
стигнутые успехи в развитии отечественно-
го электрооборудования: ордена Красного 
знамени, медалей «За доблестный труд», «За 
трудовую доблесть», Ветеран труда автомо-
бильной промышленности и т. д.

Второй – постсоветский, ассоциирую-
щийся с выживанием предприятия в очень 

сложных условиях разрыва всех хозяйствен-
ных связей и производственных цепочек, 
банкротства большого количества предпри-
ятий подотрасли, рейдерского передела соб-
ственности, а также отсутствия, до начала 
2000-х, какой-либо внятной государствен-
ной промышленной политики. Период от-
носительной стабилизации в работе ФГУП 
НИИАЭ начался именно с этого периода, 
а самым знаковым событием стало выполне-
ние институтом работ в рамках важнейшего 
инновационного проекта по теме: «Изготов-
ление опытной партии автотранспортных 
средств на базе существующей транспортной 
техники, производимой ОАО «АВТОВАЗ», 
ОАО УК ГРУППА «ГАЗ» и ОАО «СОЛЛЕРС» 
с полной массой до 3,5 тонн, оснащенных ги-
бридными силовыми установками».

– Годы становления НИИ совпали 
с трудовым периодом восстановления на-
родного хозяйства страны после Великой 
Отечественной Войны. Методы работы 
предприятия, заложенные Вашими пред-
шественниками актуальны до сих пор? 
Какие традиции удалось сохранить и, что 
нового внедрено в последние годы?

– Мне сложно комментировать управ-
ленческие методы работы, применявшиеся 
в то тяжелейшее послевоенное время, так 
как я сам родился и сформировался уже 
в другую послевоенную эпоху. Наверное, 
также не совсем корректно будет сравни-
вать методы работы руководства инсти-
тута того периода и нашего времени. Ведь 
это была совершенно иная эпоха, иные 
представления были у людей об истинных 
ценностях. Институт создавали люди про-
шедшие горнило Великой Отечественной 
Войны, свято верившие в необходимость 
самопожертвования ради достижения 
больших государственных целей. Сей-
час у людей несколько иные представле-
ния о правильных жизненных ориентирах, 
иная модель поведения и управленческие 
методы должны соответствовать совре-
менным тенденциям, быть более гибкими 
и изобретательными. Важно отметить то, 
что на нашем предприятии в разное время 
работало 147 человек, принимавших непо-
средственное участие в боевых действиях 
на фронтах ВОВ. К сожалению, из них 
в живых на сегодняшний день остался 
только один человек! Мы свято чтим па-
мять о людях закладывавших фундамент 
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нашего института и каждый год 9-го мая 
приглашаем наших ветеранов на празднич-
ный обед, который неизменно проходит 
в атмосфере любви и доброжелательности. 
Пожалуй, самые характерные черты наше-
го коллектива заключаются в том, что мы 
патриоты своего института и уважаем труд 
наших предшественников, всячески пыта-
емся использовать их знания и опыт для ре-
шения повседневных задач, насколько это 
возможно.

– Считается, что автомобилестроение 
долгие годы не было сильной стороной рос-
сийской промышленности, особенно в части 
электроники. Как Вы преодолеваете сложив-
шиеся стереотипы?

– Автомобилестроение, как промыш-
ленная отрасль в нашей стране закла-
дывалась в советский период, который 
характеризовался целым рядом особенно-
стей и специфических условий. Это было 
время догоняющей индустриализации стра-
ны, и острого дефицита автотранспортных 
средств, который необходимо было ликви-
дировать как можно быстрее, ставя количе-
ственные показатели выше качественных. 
По моему, именно этим фактором, а также 
рядом других особенностей плановой со-

ветской экономики, таких как: отсутствие 
реальной конкуренции между отечествен-
ными автопроизводителями внутри страны, 
закрытостью экономики, абсолютным прио-
ритетом интересов военно-промышленного 
комплекса СССР в ущерб гражданских от-
раслей и объясняется некое «родовое» тех-
нологическое отставание нашего автопрома. 
Но не стоит думать, что оно было тотальным 
и по всем направлениям. До начала 1990-х 
годов отставание в одном технологическом 
направлении удавалось компенсировать 
сильными сторонами в другом. В качестве 
примера, наша модель гибридного автомо-
биля на основе стартер-генераторной уста-
новки считалась самой передовой в мире! 
С 2001 года наш институт ведет разработки 
по гибридным системам автомобиля. За это 
время успешно разработаны и испытаны 
системы для «Мягкого гибрида» за заводах 
ОАО «ЗИТ» г. Самара и ОАО «АВТОВАЗ», 
г. Тольяти. На мой взгляд, данный стереотип 
можно преодолеть только каждодневным 
вдумчивым и честным трудом!

– Сегодня много говорится об иннова-
ционных технологиях. Что в этом плане де-
лается в Вашем научно-исследовательском 
институте?

– Несмотря на потерю большой части 
интересных направлений в работе инсти-
тута в период «безвременья 90-х», многие 
технологические направления удалось со-
хранить и даже развить. В качестве примера 
могу привести следующие инновационные 
технологии, разрабатывающиеся в нашем 
институте и представляющие реальный ин-
терес для всей отрасли:

♦ техническое зрение – это инновационная 
технология, позволяющая производить 
обнаружение, распознавание, слеже-
ние и классификацию объектов, а также 
формировать управляющие воздействия 
сторонним устройствам.

♦ разработка интегрированных стартер-
генераторных установок (СГУ) автомо-
билей;

♦ создание нового поколения генера-
торов, стартеров с улучшенными 
массогабаритными и ресурсными ха-
рактеристиками, электроприводов 
на базе перспективных электродвигате-
лей с улучшенными удельными и стои-
мостными показателями;

♦ создание современных контроллеров для 
управления электроприводами автомо-
билей и ДВС;

♦ расчет, моделирование и макетирова-
ние бортовых систем электроснабжения 
и электропуска;

♦ создание новых светооптических схем 
и конструкций осветительной и свето-
сигнальной аппаратуры перспективных 
автотранспортных средств;

♦ разработка датчиков для информацион-
ных систем и электронных систем управ-
ления агрегатами автомобиля;

♦ создание перспективных средств борто-
вых информационных систем и систем 
активной безопасности;

♦ разработка полного модельного ряда уни-
версальных переносных газоанализаторов;

♦ организация и проведение сертифика-
ции изделий АТЭ, разработка новых Тех-
нических регламентов.
Особо хотелось бы отметить, что в стенах 

ФГУП НИАЭ организовано производство 
одних из самых мощных на сегодняшний 
день постоянных редкоземельных магнитов 
на основе Nd-Fe-B различных типоразмеров. 
Специалисты производят расчет, проекти-
рование и изготовление магнитных систем 
любой сложности.

Кроме того, на базе института на-
ши партнеры разработали замечательный 
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газаонализатор, не имеющий аналогов 
по спектру определения вредных веществ – 
прибор ГАНК-4. Над ним трудится коллектив 
разработчиков под научным управлением 
Академика Юрия Николаевича Николаева. 
Сегодня ведутся работы по внесению газоа-
нализаторов ГАНК-4 в государственные рее-
стры стран СНГ.

Наша общая задача – эффективно ре-
шать экологические проблемы предприятий 
путем использования новейших цифровых 
технологий.

– Отразилось ли на работе НИИ недав-
нее эмбарго на поставки комплектующих 
из-за рубежа? Препятствует оно выполне-
нию заказов или, может быть, наоборот, 
стимулирует производство?

– Политические и экономические санк-
ции со стороны ряда промышленно развитых 
стран в отношении России и последовавшие 
контрсанкции с нашей стороны, конечно же, 
не могли не отразиться на работы нашего 
предприятия. Остро встал вопрос импор-
тазамещения по целому ряду направлений 

автомобильной электроники. В основном 
это касается разного рода датчиков. Одна-
ко, следует отметить, что курирующий наш 
институт департамент транспортного и спе-
циального машиностроения Минпромторга 
России прилагает титанические усилия для 
решения этой крайне сложной задачи и сей-
час у ряда предприятий, в том числе и наше-
го, появился реальный шанс выйти на иной 
уровень работы, и хотя бы частично занять 
те ниши на рынке, на которых безраздель-
но господствуют зарубежные поставщики, 
осуществляющие прямые импортные по-
ставки своих изделий на наши конвейеры 
и вторичный рынок, ни сколько не задумы-
ваясь о переносе своего производства в Рос-
сию! Но говорить о больших достижениях 
в области импортозамещения пока все еще 
рано, очень сильны позиции и возможно-
сти ряда транснациональных производите-
лей автокомпонентов на нашем рынке. Надо 
откровенно сказать, что существующий 
на сегодняшний день инструментарий го-
сударственной поддержки отрасли необхо-
димо было разрабатывать и принимать еще 
десять лет назад и сейчас мы пожинали бы 
совершенно иные плоды! И, тем не менее, 
результат будет однозначно положительный!

– До 90-х годов не было нехватки 
квалифицированных кадров. На доста-
точном ли уровне сегодняшнее высшее 
техническое обучение?

Наш институт активно сотруднича-
ет с Московским государственным техни-
ческим Университетом (МАМИ) в части 
подготовки студентов и аспирантов. На ба-
зе ФГУП НИИАЭ открыта базовая кафе-
дра факультета «Экономика и организация 
производства». На завершающей стадии 
оформления открытие еще одной базовой 
кафедры «Автомобильной электроники». 
Наши сотрудники активно помогают МА-
МИ, организовывая преддипломные прак-
тики, стажировки на нашем предприятии. 
С фактической ликвидацией в Москве та-
ких заводов гигантов как «ЗИЛ» и «АЗЛК» 
очень остро встал вопрос получения про-
изводственной практики студентами ав-
томобильных кафедр и дальнейшего их 
трудоустройства. Мы это прекрасно пони-
маем и всячески стараемся, в меру своих сил, 
помогать нашему профильному университе-
ту. Говоря о степени подготовки студентов 
и аспирантов можно отметить, что какого-

то сильного падения уровня знаний мы по-
ка не наблюдаем, что в свою очередь связано 
с тем, что в университете трудится очень 
много преподавателей с большим опытом 
работы.

Кроме того, хотелось бы отметить, что 
в нашем институте функционирует диссер-
тационный совет по защите кандидатских 
и докторских диссертаций по трем техниче-
ским специальностям. Работает Научно-тех-
нический совет, на котором формируются 
тематики НИОКР по основным профиль-
ным направлениям института.

Справка ОР:
В испытательном центре ФГУП НИИ-

АЭ проведены сертификационные испыта-
ния более 6500 типов изделий светотехники, 
электроники и электротехники как отече-
ственных производителей, так и производи-
телей из стран СНГ, а также США, ФРГ, КНР 
и других стран.

Эксперты ФГУП НИИАЭ прошли обу-
чение в Академии Ростехрегулирования РФ 
и международной целевой группы автомо-
бильной промышленности (IATF) и посто-
янно повышают свою квалификацию. Три 
эксперта – доктор технических наук и два 
кандидата технических наук – ведут науч-
но-педагогическую работу в Московском 
государственном техническом университе-
те (МАМИ) и Московском государственном 
техническом университет электроники и ма-
тематики (МИЭМ).

– Павел Юрьевич, позвольте по-
здравить ФГУП НИИАЭ и всех Ваших 
сотрудников и соратников с юбилеем пред-
приятия и пожелать новых высоких дости-
жений. И в связи со значимой датой задать 
такой вопрос: как Вы думаете, как охарак-
теризуют Ваше время по прошествии сле-
дующих десятилетий?

– Спасибо Вам большое за проявлен-
ный интерес к нашему институту и поздрав-
ления! Что же касается Вашего вопроса, то 
очень сложно дать на него однозначный от-
вет. Хочется надеяться на то, что следующее 
поколение, которое придет нам на смену, 
с пониманием и уважением отнесется к на-
шему вкладу в дело развития ФГУП НИИ-
АЭ, и в целом положительно охарактеризует 
нашу работу!

Беседовал 
Федор Панферов

Справка ОР:

На протяжении многих лет ФГУП 
НИИАЭ представляет Российскую Феде-
рацию в Рабочей Группе по вопросам ос-
вещения и световой сигнализации (GRE) 
Всемирного форума для согласования 
правил в области транспортных средств 
(WP. 29) Комитета по внутреннему транс-
порту ЕЭК ООН. ФГУП НИИАЭ принима-
ет непосредственное участие в отработке 
Международных Правил по светотехнике 
и электромагнитной совместимости.

В соответствии с программой нацио-
нальной сертификации РФ, ФГУП НИИА 
разработал и выпустил более 110-и ГО-
СТов и ОСТов РФ и участвовал в разработ-
ке 43-х Международных Правил ЕЭК ООН 
на изделия светотехники, автомобиль-
ной электроники и электрооборудования 
и электромагнитной совместимости.
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