
ПРОТОКОЛ No.1 

Презентация «Австрийско-Российского Форума по прикладным 
исследованиям» 

г. Москва       13 ноября 2012 г. 

13 ноября 2012 года в Москве в Российском государственном университете 
нефти и газа имени И.М. Губкина состоялась презентация «Австрийско-
Российского Форума по прикладным исследованиям». 

Преседатель заседания 

Проф. Мурадов Александр Владимирович, проректор по научной работе РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина 

Секретарь заседания 

Проф. Тонконогов Борис Петрович, декан факультета химической технологии и   
экологии, заведующий кафедрой химии и технологии смазочных материалов и 
химмотологии РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

Члены инициативной группы 

 Российская сторона 

Проф. Тонконогов Борис Петрович, декан факультета химической технологии и 
экологии, заведующий кафедрой химии и технологии смазочных материалов и 
химмотологии РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина,  
 
Проф. Елагина Оксана Юрьевна, заведующая кафедрой трибологии и 
технологии ремонта нефтегазового оборудования РГУ нефти и газа имени И. М. 
Губкина ,  
 
Д-р. Багдасаров Леонид Николаевич, доцент кафедры химической технологии и 
технологии смазочных материалов и химмотологии РГУ нефти и газа имени И. 
М. Губкина,  

 Австрийская сторона 

Д-р. Франц Новотни–Фаркаш, член правления Австрийского трибологического 
сообщества, консультант по смазочным материалам 
 
Д-р. Николь Дёрр, ведущий научный сотрудник, руководитель научного 
сегмента Австрийского центра компетенции в трибологии (AC²T research 
GmbH) 
 
Мартин Хаупткорн, руководитель исследовательского депaртамента, 
Леоберсдорфская машинная фабрика (Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH & 

Co.KG) 
 



Надя Новотни-Фаркаш, координатор проектов Форума, научный сотрудник 
Австрийского центра компетенции в трибологии - «AC²T research GmbH» 

Почётные члены Форума 

Со строны РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в церемонии торжественного 
открытия приняли участие почётные члены Форума: 

Проф. Мурадов Александр Владимирович, проректор по научной работе РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина, 
 

Проф. Прыгаев Александр Константинович, декан факультета инженерной 
механики, заведующий кафедрой металловедения и неметаллических 
материалов РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина  

Приглашённые участники заседания 

Список приглашённых с российской и австрийской сторон участников заседания 
Форума приведён в конце протокола.  

Повестка дня: 

1. Приветственное слово проректора по научной работе проф. Мурадова 
Александра Владимировича участникам заседания «Презентация Австрийско-
Российского Форума для прикладных исследований» 

2. Презентация Австрийско-Российского Форума для прикладных исследований, 
д-р. Новотни-Фаркаш, член правления Австрийского трибологического 
сообщества 

3. Презентации учредителей Форума с российской и австрийской сторон 

4. Презентации представителей научно-исследовательских учреждений и 
промышленных предприятий 

5. Выступления участников заседания и обмен мнениями 

6. Подведение итогов заседания учредителями Форума, разработка концепции 
и плана дальнейшей работы Форума  

Слушали: 

По пункту 1. 

 Приветственное слово. 

В своём приветственном слове к гостям и участникам Презентации 
Форума проректор по научной работе проф. Мурадов Александр 
Владимирович отметил: «Особенно приятно, что подобное 
мероприятие проводится в стенах Российского государственного 
университета нефти и газа имени И.М. Губкина, главного отраслевого 



образовательного учреждения страны.» Проф. Мурадов 
приветствовал идею создания Форума, подтвердил актуальность 
Форума, как открытой площадки для обмена информации и 
взаимодействия представителей науки и промышленности России и 
Австрии, заверил в поддержке его работы и пожелал всем участникам 
Форума больших успехов в совместном сотрудничестве в проектах, 
проводимых в рамках Форума.  

По пункту 2. 

 Презентация Австрийско-Российского Форума для прикладных 
исследований  

После торжественного открытия заседания Форума слово было 
предоставлено одному из учредителей Форума докт. Францу Новотни-
Фаркаш, члену правления Австрийского трибологического сообщества, 
который ознакомил уважаемых участников заседания с историей 
возникновения идеи создания Форума, его инициаторами и 
учредителями, целевыми группами, основными направлениями его 
деятельности и задачами. Заострил внимание участников заседания 
на том, что единственным надежным ресурсом для долгосрочного 
развития экономики любой страны является уровень развития 
технологий её отраслей промышленности и что научно-
технологический прогресс не возможен без диалога науки с 
промышленностью. Наука и промышленность должны расти вместе, 
подпитывая друг друга. Времена индвидуальных первопроходчиков 
ушли в прошлое. Границы между отдельными государствами 
приодретают все более административный и все менее 
политикосимволический смысл. Поэтому самое время объединить 
усилия для повышения эффективности технологических исследований 
в интересах промышленности обеих стран. В завершении автор 
презентации выразил надежду в заинтересованности участников 
заседания в работе Форума и от имени всех его учредителей 
предложил всем присутствующим совместное сотрудничество в 
проектах и мероприятиях Форума с целью расширения и дальнейшего 
укрепления диалога и кооперации между индустрией и наукой, 
формирования общих компетенций и совместного их использования.  

По пункту 3. 

 Презентация факультета химической технологии и экологии РГУ нефти и 
газа имени И. М. Губкина, проф. Тонконогов Борис Петрович, декан 
факультета 

В ходе презентации участники заседания ознакомились с историей 
создания факультета и его структурой – перечнем кафедр, научно-
образовательных центров, научно-производственных подразделений и 
научно-исследовательских лабораторий. Особое внимание было 
уделено реализуемым на факультете образовательным программам, 
профилям подготовки бакалавров и магистерским программам. 
Контингентный состав обучающихся представлен 285 



дипломированными специалистами, 340 бакалаврами, 125 магистрами 
и 85 аспирантами. Преподавательский персонал составляют 52 
профессора, 65 доцентов и 18 преподавателей. Указал на весьма 
большой объём, осуществляемых на факультете ХТ и Э научно-
исследовательских работ и исследовательских проектов. Масштаб, 
осуществляемых кафедрами ФХТ и Э по программам в рамках  
федеральных целевых программ и грантов Министерства образования 
и науки РФ, Министерства энергетики РФ, РФФИ, а также 
хоздоговорных работ - с ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 
«Московский НПЗ», ООО «Газпромнефть-СМ», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «ВНИПИнефть» и 
другими организациями - можно оценить объёмом финансирования 
НИОКР, составившего в 2012 году около 250 млн. руб. 

 Презентация факультета инженерной механики РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина, проф. Прыгаев Александр Константинович, декан 
факультета 

Факультет инженерной механики, как самостоятельная структурная 
единица Университета, был образован 1 сентября 1943 года. На 
сегодняшний день структура факультета представлена шестью 
выпускающими кафедрами, тремя общетехническими кафедрами и 
пятью научно-производственными подразделениями. 
Преподавательскую работу со студентами и аспирантами ведут 42 
профессора, 56 доцентов  и 31 преподаватель. Проф. Прыгаев 
ознакомил присутствующих на заседании с направлениями подготовки 
бакалавров и направлением подготовки магистров (9 магистерских 
программ). Общая численность студентов ФИМ на 01 ноября 2012 
года составила 865 человек (бакалавры, студенты инженерной 
подготовки и магистранты). Сделал краткий обзор кафедр ФИМ с 
указанием профиля подготовки бакалавров и магистров по каждой 
кафедре. Предложил вниманию присутствующих тематику 
выполняемых в 2010-2012гг научных договоров и перечень их 
заказчиков (Министерство образования и науки РФ, ООО «Газпром 
добыча Оренбург», ООО«Газпром трансгаз Самара», ОАО «РИТЭК», 
ОАО «ВНИИавтогенмаш», ЗАО «ВО «Машэкспорт», OOO «ABEBA» 
Германия). Одобрил идею создания Форума и выразил готовность к 
участию в его работе. 

 Презентация «Австрийского центра компетенции в трибологии», докт. 
Николь Дёрр, ведущий научный сотрудник, руководитель научного 
сегмента по смазочным материалам, AC²T research GmbH 

AC²T research GmbH - одно из крупнейших независимых профильных 
учреждений в мире, предоставляющее услуги в области трибологии. В 
2010 году «Австрийский центр компетенции в трибологии», по 
степени оснащённости лабораторий, уровню квалификации научных 
кадров, приоритетности и интернациональному размазу проводимых 
проектов, был признан одним из всего пяти «K2 Компетентных 
центров превосходных технологий», созданных с целью утверждения 



Австрии как страны высокого «хайтека» с интернациональным 
научным и экономическим сотрудничеством в широких масштабах. 
Деятельность центра направлена на достижение технологического 
прогресса в области трибологии и служит интересам крупных, 
средних и мелких предприятий соответствующего профиля.  
Экономия затрат достигается за счёт синергического эффекта от 
совместного сотрудничества с профильными научно-
исследовательскими институтами. Автор презентации ознакомил 
присутствующих с владельческой структурой центра и дал краткий 
обзор истории его развития. Особое внимание было уделено 
междисциплинарности трибологии, профильному диапазону 
исследовательских работ, системному и целостному подходу при 
решении поставленных задач. Были озвучены четыре главные 
исследовательские направления AC²T и дан краткий обзор по каждому 
их них. В завершении своего выступления автор презентации 
ознакомил присутствующих с сутью долгосрочного комплексного 
проекта -  “XTribology”, входящего в австрийскую федеральную 
программу и финансируемого частично за счёт государственного 
бюджета и озвучил австрийских и зарубежных партнеров, 
принимающих участие в этом проекте. 

 Презентация Межкафедрального центра исследования новых 
материалов для ТЭК, проф. Елагина Оксана Юрьевна, заведующая 
кафедрой трибологии и технологии ремонта нефтегазового 
оборудования РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина - не только образовательное 
учреждение высшего проффессионального образования, но и научно-
исследовательский университет с научно-исследовательскими 
центрами, осуществляющими научные и исследовательские проекты 
широкого профильного диапазона. Одним из таких центров является, 
представленный проф. Елагиной Межкафедральный центр 
исследования новых материалов топливно-экономического комплекса. 
Центр представлен технологческим и исследовательским 
подразделениями. Присутсвующие на заседании были ознакомлены со 
структурными составляющими каждого подразделения центра. Центр 
аккредитирован в качестве «Испытательной лаборатории» для 
проведения научно-исследовательских работ в Системе ТЭКСЕРТ, на 
техническую компетентность в НПО «Промышленная безопасность», 
в рамках университета в Tun Nord на соответствие системы 
менеджмента качества требованиям ISO 9001:2000.  
Участники заседания были ознакомлены с проводимыми Центром: 
видами испытаний и исследований и оснащённостью лабораторий;  
технологическими методами обработки деталей и оборудованием 
технологического и механического участков. В завершении были 
представлены виды производственно-технологических работ Центра 
и оснащение участков для изготовления оборудования. 

 Презентация Леоберсдорфской машинной фабрики, Мартин Хаупткорн, 
руководитель исследовательского депaртамента  



Участникам заседания был предложен краткий обзор исторических и 
технологических этапов развития Леоберсдорфской машинной 
фабрики, специализированной на производстве различных 
компрессорных агрегатов: стандартных систем, мобильных систем и 
индивидуальных разработок. Были приведены примеры областей 
применения компрессорных установок: комбинированные установки по 
производству азота, комбинированные установки высокого давления 
для опрессовки трудопроводов, комбинированные установки для 
перекачки газов, комбинированные установки для сейсмических 
исследований. Многие десятилетия компрессорные установки 
производства Леоберсдорфской фабрики успешно использовались и 
используются во многих регионах Российской Федерации. Автор 
презентации предоставил вниманию участников заседания карту 
актуального размещения компрессорных установок Леоберсдорфской 
фабрики на территории России. Распространённостью компрессорных 
установок обусловливается актуальность вопроса по правильному 
подбору, используемых в них компрессорных масел. Практический опыт 
эксплуатации компрессоров показывает, что причиной выхода 
компрессорного оборудования из строя очень часто является 
использование в нём, после замены масла заводского залива, 
компрессорного масла, не соответствующего качества,. Ссылаясь на 
многолетний опыт успешной кооперации Леоберсдорфской фабрики с 
Австрийским центром компетенции в Трибологии (AC²T research 
GmbH) по разработке оптимального качества компрессорных масел, 
соответствующих конкретным областям применения, автор 
презентации перечислил главные критерии, которые должны 
приниматься во внимание при подборе компрессорного масла и 
предложил совместные услуги по предоставлению допуска к 
применению в компрессорных установках производства 
Леоберсдорфской фабрики российских компрессорных масел. 

По пункту 4 

 Презентация Межведомственного совета «Трибология», проф. Броновец 
Марат Александрович, институт проблем механики РАН имени А.Ю. 
Ишлинского 

Ознакомил собравшихся с перспективами развития трибологии и 
особенностями конструирования узлов трения для космических 
систем и объектов. Дал краткий обзор научно-исследовательских 
работ, проводимых в институтах Российской Академии Наук в этой 
области. 

 Доклад «Перспективные направления развития химмотологии», проф. 
Серегин Евгений Петрович, главный научный сотрудник Федерального 
автономного учреждения «25 Государственный научно-
исследовательский инситут химмотологии Министерства обороны 
Российской Федерации» 

В начале своего выступления автор презентации объяснил 
присутствующим происхождение названия научной дисциплины – 



химмотологии, как науки, изучающей химико- и физико-моторные и 
эксплуатационные свойства топлив, смазочных материалов и 
специальных жидкостей и разрабатывающей пути рационального их 
использования в технике. Показал участникам заседания фотографии 
ушедших из жизни учёных-химмотологов, внёсших существенный вклад 
в развитие этой научной дисциплины. 
Представил схематичное изображение целостности 
химмотологических систем, устанавливающих зависимость между 
составом, качеством ГСМ и показателями надежности, 
эффективности и другими характеристиками работы техники. 
Озвучил общий закон химмотологии: «Эксплуатационные свойства 
топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей 
определяются (обуславливаются) химическим составом 
составляющих их  веществ, структурой и энергетическим 
состоянием их молекул; интенсивность проявления  этих  свойств 
зависит от конструкционных особенностей двигателей (механизмов) 
и внешних условий, воздействующих на них». Уделил большое внимание 
основным перспективным направлениям развития химмотологиии, 
включая развитие теории, разработку, методологии и методов 
оценки, техническое и технологическое совершенствование 
химмотологических систем (как отдельных компонентов, так и 
систем в целом). Подробно остановился на каждом из этих 
направлений развития, указывая детально на комплексность задач 
каждого из них и подчёркивая их взаимосвязь и взаимозависимость. В 
завершении выступления призвал присутствующих объединить 
усилия по разработке достоверных лабораторных методов оценки 
эксплуатационных свойств смазочных материалов, ссылаясь на то, 
что практикуемые дорогостоющие и длительные стендовые 
испытания дают «брутто» результат и не позволяют установить 
процессы и определить причины, следствием которых он является. 

 Презентация «Центральный институт авиационного мотостроения им. 
П.И. Баранова», к.т.н. Долгополов Илья Николаевич, начальник отдела 
надёжности и диагностики 

В начале своего выступления автор презентации дал обзор основных 
направлений деятельности ФГУП «ЦИАМ имени П.И. Баранова». 
Определил место трибодиагностики в научно-технической дисциплине 
- трибологии: трибодиагностика и трибомониторинг. Познакомил 
участников заседания с организационной структурой организации 
работ по диагностики АТ при ФГУП “ЦИАМ имени П.И. Баранова”, 
структурой действующей системы трибодиагностики АТ, системой 
трибодиагностики изделий АТ по продуктам изнашивания. Озвучил 
главные области знаний высококвалифицированного специалиста по 
трибодиагностике. Сделал обзор методов трибодиагностики ГСМ. 
Описал комплекс наземной трибодиагностики узлов трения 
авиационных ГТД методами феррографического и спектрального 
анализов. Привел наглядные примеры результатов этих анализов на 
практике. Познакомил с трибодиагностикой приводов редукторов при 
их стендовых испытаниях, с используемыми для этого оборудованием 
и методами, и предоставил результаты испытаний 



феррографическим и спектральным методами анализа. В завершении 
выступления автор презентации подчеркнул, что при контроле и 
анализе процессов изнашивания поверхностей трения необходимо 
использование комплекса средств и методов трибодиагностики, 
использование одного метода спектрального анализа недостаточно 
для постановки правильного диагноза. При комплексном подходе 
обеспечивается раннее обнаружение процессов изнашивания узлов 
трения средствами и методами трибодиагностики; повышается 
точность оценки технического состояния поверхностей трения; 
повышается достоверность принятия диагностического решения, 
путём снижения ошибок первого и второго рода. 

 Презентация «Перспективы производства и применения российских 
авиационных смазочных материалов», Л.С. Яновский, В.М.Ежов, 
А.А.Молоканов, Центральный институт авиационного мотостроения им. 
П.И. Баранов 

Авторы презентации ознакомили участников заседания с вызовами, 
стоящими перед производителями авиационных масел, 
обусловленными перевооружением отечественного авиапрома. 
Представили наглядно этапы развития отечественной авиации и 
соответствующие им поколения авиационных масел. Сделали обзор 
авиационных смазочных масел нового поколения с учётом конкретных 
областей применения.  Обратили внимание на тот факт, что на 
данный момент отсутствуют товарные масла российского 
производства III – IV поколений. Ознакомили присутствующих с 
техническими требованиями, предъявляемыми к новому 
синтетическому маслу. Заявили о новых запатентированных опытно-
промышленных разработках синтетических авиационных масел.  
Предложили модернизацию перечня отечественных методов 
испытания авиационных масел с целью приближения условий 
испытания к реальным условиям эксплуатации масел в 
авиадвигателях. Выдвинули предложения по системе сертификации 
новых и модернизированных образцов масел. Представили 
организационную структуру системы добровольной сертификации 
авиационных смазочных масел, разработанную ФГУП «НИИСУ» «Допуск 
горюче-смазочных материалов к применению в различных видах 
техники» (регистрационный номер № РОСС RU.В816.04ФАЦ от 
15.07.2011г.). Предложили вниманию присутствующих наглядную 
иллюстрацию процесса сертификации авиационных масел. В 
завершении выступления обобщили задачи стоящие перед 
разработчиками смазочных материалов на ближайший период времени.  

Выступили: 

Пункт 5 

 К.т.н. Тибор Лейметер, менеджер по сертификации, технологии и 
разработке продуктов и главный технолог ООО «ТНК «Смазочные 
материалы» 



Г-н. Лейметер предложил вниманию присутствующих краткий обзор 
деятельности подчинённого ему подразделения компании. Поделился с 
участниками заседания положительным опытом совместного 
сотрудничества с Австрийским центром компетенции в трибологии 
(AC²T research GmbH) в прошлом и заявил о намерении дальнейшей 
кооперации в проведении совместных исследовательских проектов. 
Поддержал идею создания Форума и заверил присутствующих в 
принятии участия в его работе. 

 Дмитрий Шахворостов, Evonik Industries AG 

После краткого обзора деятельности головной компании - Evonik 
Industries AG - проинформировал присутствующих о 
представительстве компании в Москве. С интузиазмом поддержал 
идею создания Форума в качестве открытой площадки, объединяющей 
интересы индустрии и науки. Ссылаясь на личный положительный 
опыт совместного сотрудничества с Австрийским центром 
компетенции в трибологии (AC²T research GmbH), выразил 
заинтересованность и готовность в проведении совместных 
проектов в области прикладных исследований и инновационных 
разработок как с российскими, так и с австрийскими партнерами. 

 Черней Андрей, Торговое Представительство Австрии в Москве, 
Директор департамента технологического сотрудничества 

Выступая от имени Внешнеэкономической организации Австрии (AWO, 
г-н. Черней предоставил вниманию участников заседания конкретную 
информацию о реальных масштабах экспорта из России в Австрию, 
импорта из Австрии в Россию и размере инвестиций, 
подтверждающую серьёзное значение австрийской экспортной 
экономики и экономических взаимоотношений. Дал обзор функций, 
выполняемых Внешнеэкономической организацией – AWO (Агенство по 
интернационализации Австрийской экономики),: информирует, 
объединяет, консультирует, позиционирует. Познакомил 
присутствующих с услугами, предлагаемыми AWO при «выходе на 
рынок» с целью оценки целесообразности планируемого 
«предпринимательства» и о различных мероприятиях, организуемых с 
целью облегчения обработки рынка и экономии затрат. Предоставил 
информацию о представительствах AWO в Австрии и за рубежом. В 
заключении своего выступления г-н. Черней поддержал идею создания 
Форума, подтвердил её актуальность и предложил содействие в 
работе Форума. 

 Джаяни Ирина, коммерческий директор, Торговое Гез.м.б.Х «Прогресс-
Австрия» 

Фирма «Progress Handels Ges.m.b.H.» была основана в 1997 году и 
изначально занималась торговлей различного рода товарами со 
странами бывшего Советского Союза. С 2004 года главное 
направление деятельности фирмы направлено на установление 
коммерческих контактов между представителями малого и среднего 



бизнеса стран СНГ и австрийскими и европейскими 
предпринимателями с целью повышения их конкурентоспособности 
при выходе на межрегиональные и международные рынки. Фирма 
«Progress Handels Ges.m.b.H.» - одна из немногих организаций, которые 
пользуются поддержкой Министерства иностранных дел Российской 
Федерации и является партнером Торгово - Промышленной Палаты 
Российской Федерации. Госпожа Джаяни сообщила, что Фирма 
«Progress Handels Ges.m.b.H.» ведет работу по организации 
инвестиционных и инновационных форумов и презетаций различных 
регионов Российской Федерации и стран СНГ в Австрии и предложила 
свои услуги при организации подобных мероприятий в рамках 
Австрийско-Российского Форума для прикладных исследований. 

 Поллак Готфрид, региональный менеджер по странам Центральной, 
Восточной Европы и СНГ, Московский филиал «Лубризол Гез. М. Б. Ч» 

Автор презентации сделал краткий информационный обзор о 
деятельности компании и сообщил присутствующим о наличии 
представительства компании в Москве. Приветствовал идею 
создания Форума и озвучил намерение принятия участия в его работе. 
Подтвердил целессобразность объединения усилий науки и 
промышленности России и Австрии и выразил заинтересованность в 
совместных австрийско-российских проектах в области прикладных 
исследований. 

 Йордан Филипп, управляющий директор по продажам и маркетингу, 
EralyticsTM GmbH 

Г-н. Йордан дао краткий обзор своей компании и ознакомил участников 
заседания с основными направлениями её деятельности: развитие, 
производство, продажа и обслуживание инновационных, надёжных и 
простых в обслуживании аналитических приборов для анализа 
углеводородных материалов. Сделал ссылку на мировые масштабы 
сферы деятельности компании. Познакомил с иновационными 
разработками автоматических анализаторов ГСМ, обладающих 
международными патентами. Наглядно продемонстрировал 
переносной ИК-спектрометр «ERASPEC OIL», разработка которого 
явилась результатом успешной кооперации EralyticsTM GmbH c OMV  
(нефтеперерабатывающей компанией), предоставившей образцы 
различных смазочных материалов, и с Астрийским центром 
компетенции в трибологии (AC²T research GmbH), сделавшим целую 
серию сравнительных анализов на стандартных стационарных ИК-
спектрометрах и на разрабатываемом приборе, для подтверждения 
достоверности измеряемых прибором - «ERASPEC OIL»- значений. 
Выразил готовность участия в работе Форума и намерение 
кооперации в новых иновационных проектах. 

 Радченко Людмила Анатольевна 

Являясь одним из ведущих специалистов в области разработки 
гидравлических масел поделилась с участниками заседания личным 



позитивным опытом кооперации с Австрийским центром компетенции 
в трибологии (AC²T research GmbH) по разработке исследовательских 
проектов, направленных на по усовершенствование качества 
гидравлических масел на базе аналитических данных по 
синергетическому-антогониcтическому эффекту при сочетании 
отечественных и зарубежных присадок, используемых в рецептурах 
этих масел. Сообщила о намерении продолжения сотрудничества по 
текущим проектам и о будущих планах участия в новых 
исследовательских проектах и иновационных разработках. 
Приветствовала идею создания Форума и заверила о намерении 
принятия участия в его работе. Призвала участников заседания к 
сотрудничеству в разработке и осуществлению совместных 
исследовательских проектов, организуемых в рамках Форума.  

Подведение итогов заседания, принятие решений 

Пункт 6 

Подводя итоги заседания, члены-учредители Форума сошлись во мнении,  что 
большинство участников заседания согласны с необходимостью создания 
открытой дискуссионной площадки, обеспечивающей возможность  
взаимодействия предствителей науки и промышленности, как одного из 
основных факторов, обеспечивающих экономическое развитие промышленности.  
Позитивно оценили идею создания Австрийско-Российского Форума для 
прикладных исследований, выступающего в роли связующего звена и 
предоставляющего возможность активного диалога между наукой и 
промышленностью России и Австрии - «диалога ради развития» - в рамках 
организации двухсторонних мероприятий, деловых встреч и участия в 
совместных научно-исследовательских проектах. Выразили заинтересованность 
в деятельности Форума и заявили о намерении принять участие в его работе. 

По итогам заседания члены-учредители Форума приняли следующие решения: 
 
- определить и сформировать организацинную структуру Форума 
(организационный комитет,   почётные члены, спонсоры и др.) 
-  определить исполнительные функции, права и обязанности каждой 
организационной единицы Форума 
- установить правила принятия участия в работе Форума (мероприятиях, 
встречах, партнерских визитах, совместных исследовательских проектах и др.), 
обязательные для всех членов Форума 
- создать интернет-сайт Форума, где будет размещаться информация о его 
организационной структуре, членах, мероприятиях  и их участниках, об услугах и 
сервисе Форума и др.. Где члены и участники мероприятий Форума смогут 
принять участие в тематических дискуссиях и предложить на обсуждение 
интересующие их темы и проекты 

и составили план мероприятий Форума на первую половину 2013 года: 

- в период с 20 по 28 февраля 2013 г. провести в Вене ответную презентацию 
«Австрийско-Российского Форума по прикладным исследованиям» для научных и 
промышленных кругов Австрии 





Список приглашённых участников заседания 

 Российская строна 

Д.т.н., проф. Серегин Евгений Петрович, главный научный сотрудник 
Федерального автономного учреждения «25 Государственный научно-
исследовательский инситут химмотологии Министерства обороны Российской 
Федерации» 

Д.т.н., проф.  Броновец Марат Александрович, Институт проблем механики 
РАН имени А.Ю. Ишлинского 
 
Д.т.н., проф.. Дроздов Юрий Николаевич, Институт проблем механики РАН 
имени А.Ю. Ишлинского 
 
Д.т.н., проф. Назаров Владимир Васильевич, Институт проблем механики РАН 
имени А.Ю. Ишлинского 
 
Д.т.н., проф. Москвитин Геннадий Викторович, Институт машиноведения РАН 
имени А.А. Благонравова 
 
Д.т.н., проф. Куксенова Лидия Иванова, Институт машиноведения РАН имени 
А.А. Благонравова 
 
К.т.н. Лаптева Валерия Григорьевна, Институт машиноведения РАН имени 
А.А. Благонравова 
 
Д.т.н. Буяновский Илья Александрович, Институт машиноведения РАН имени 
А.А. Благонравова 
 
К.т.н. Ашкинази Евгений Евсеевич, Центр естественно-научных исследований 
Института общей физики РАН имени А.М. Прохорова 
 
Д.т.н. Долгополов Илья Николаевич, начальник отдела надёжности и 
диагностики, Центральный институт авиационного мотостроения имени П.И. 
Баранова 
 
К.т.н. Чирков Юрий Анатольевич, Центральный институт авиационного 
мотостроения имени П.И. Баранова 
 
Машкович Александр Григорьевич, Центральный институт авиационного 
мотостроения имени П.И. Баранова 
 
Яновский Леонид Самойлович, Центральный институт авиационного 
мотостроения имени П.И. Баранова 
 
Варламова Наталья Иванова, Центральный институт авиационного 
мотостроения имени П.И. Баранова 
 
Ежов Василий Михайлович, Центральный институт авиационного 
мотостроения имени П.И. Баранова 



К.т.н. Лейметер Тибор, менеджер по сертификации, технологии и разработке 
продуктов и главный технолог ООО «ТНК «Смазочные материалы» 
 
К.т.н. Куцев Алексей, менеджер по работе с производителями оборудования, 
ООО «ТНК смазочные материалы»  
 
Скобельцин Александр, руководитель технического отдела, ООО «ТНК 
смазочные материалы» 
 
Хабибуллина Юлия, инженер по технической поддержке, ООО «ТНК 
смазочные материалы» 
 
Радченко Людмила Анатольевна, ведущий специалист по гидравлическим 
маслам, Средневолжчкий научно-исследовательский институт по 
нефтепереработке (СНИИНП) 
 
Костишин Владимир Григорьевич, ЗАО «НефтеГазИнструмент»б генеральный 
директор 
 
Русинов Валентин Алексеевич, ООО СП Техникорд 
 
Шорников Петр Геннадьевич, ООО СП Техникорд 
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