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Введение. 

Научно-исследовательская работа посвящена выделению и анализу 

кластеров макроэкономических генераций в рамках сменяющих друг друга 

технологических укладов, затем на основе выделения и анализа кластеров 

макроэкономических генераций в рамках сменяющих друг друга 

технологических укладов выделить и описать «инновационно-

модернизационные» волны  в развитии нефтегазодобывающей, 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей, показать их место и 

роль в образовании и эволюции кластеров макроэкономических генераций. 

Динамические характеристики, как и само развитие кластеров, структурируются 

при этом с помощью «инновационно-модернизационных волн», наблюдаемых в 

производстве соответствующих описываемым макроэкономическим генерациям 

элементов общественного продукта. В свою очередь, «инновационно-

модернизационные волны», будучи тесно связанными с созданием 

«специфических» для свего времени активов, являются материальной основой 

для формирования и извлечения в указанные периоды «инновационной ренты» 

институциональными участниками инновационно-модернизационных 

процессов. Вместе с тем, с созданием в воспроизводственном процессе все 

новых и новых специфических активов заметно усиливается неоднородность 

общественного продукта, что существенно ограничивает рамки и возможности 

применения традиционной теории трудовой стоимости в ее классическом и 

неоклассическом вариантах. 
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1. Структурообразующие ключевые факторы технологических укладов 

в развитии России и других стран мира 

Мировая и отечественная практика последних десятилетий 

убедительно показала, что разнообразные стратегии локального, 

фрагментарного реформирования экономики не дают должного эффекта и 

постепенно уходят в прошлое. Успех проводимых реформ обеспечивают 

структурно согласованные и синхронизированные во времени усилия по 

ускоренному сбалансированному формированию всей сложнейшей системы 

рынков и институтов, которые бы обеспечивали в рамках концепции 

достижения динамического равновесия прогрессивные изменения важнейших 

макроэкономических составляющих общественного (национального) продукта. 

Это требует углубления традиционных теоретических представлений в 

области его воспроизводства. Необходимы, например, соответствующие 

уточнения в характеристике общественного (национального) продукта как 

особой структуры, которая в обобщенной форме охватывает результаты 

конкретной целесообразной деятельности экономических агентов в условиях 

активного инновационного развития. Эти уточнения, главным образом, связаны 

с ростом значимости в современном воспроизводственном процессе 

качественных характеристик товаров и услуг, формированием в 

постиндустриальный период в их составе все более широкого спектра 

«специфических активов» с высокой долей трансакционных издержек, а также с 

последовательным динамичным расширением и обновлением самих видов 

экономической деятельности.  

Материально-вещественная структура общественного (национального) 

продукта и характеристика его содержания как единства материи и формы, 

вместе с тем, отражают условия комплектации, взаимодополняемости, 

взаимозаменяемости создаваемых продуктов, возможности их функционального 

использования в воспроизводственном процессе и как предметов конечного 
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потребления, и как предметов труда, либо только единственным (из указанных) 

способом. Не менее значимая роль в такой характеристике принадлежит 

общности и различиям технологий их производства, базовым технологиям, 

доминирующим в те или иные периоды индустриального и 

постиндустриального развития, и соответствующим этим технологиям 

воспроизводственно-технологическим циклам производственных систем. Также 

экономически важными представляются иные взаимосвязи между отдельными 

элементами, составляющими продукта и их группами. Например, между 

оборудованием различных видов и мощности, образующих систему машин, 

между средствами, предметами труда и предметами потребления (с учетом 

различий в уровнях и динамике производительной силы и интенсивности труда 

в каждом из обозначенных секторов). 

В этом смысле материально-вещественная структура общественного 

(национального) продукта может быть охарактеризована и раскрыта через 

исследование и описание сложившихся технологических укладов и встроенных 

в них макроэкономических генераций. 

В соответствие с существующими в экономической науке 

определениями технологические уклады представляют собой целостные 

производственно-технологические системы, включающие в себя 

технологические процессы соответствующего вида экономической 

деятельности, отраслевой направленности, а также элементы и подсистемы 

различных интегрированных (объединенных) в межотраслевые кластеры 

комплексов. Первоначально  их выделялось пять.
1
 Сегодня, с некоторыми 

оговорками, - уже шесть.
2
 Все они отражают вполне конкретные этапы научно-

                                                      
1  Глазьев С. Теория долгосрочного технико-экономического развития.–М.: Изд-во,1993. 
2  Матвеев К.Ю. Инновационно-инвестиционные ресурсы и модели нового качества 

экономического роста в России.–Самара: Изд-во Самарского государственного университета,2008; 

Глазьев С. Какая модернизация нужна России?–Экономист.–2010г.,№8. 
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технического и организационного индустриального и постиндустриального 

развития. 

Одной из проблем, возникающей в связи с этим, является 

хронологизация рамок выделяемых технологических укладов. Первоначально 

временные границы технологических укладов определялись, исходя из 

хронологии циклов длинных волн Н.Кондратьева. Именно с последними 

ассоциировался «жизненный цикл» технологического уклада. Между тем, в 

публикациях последних лет отмечается: «В связи с переходом к экономике 

знаний и сокращением научно-производственных циклов (по времени, - примеч. 

авторов),  на микроуровне возникает сомнение в сохранении длинных волн в 

наукоемкой экономике. Современные исследования подтверждают, что данные 

волны порождались в индустриальную эпоху инновационно-технологическими 

импульсами, связанными с распространением кластеров соответствующих 

базовых технологий».
3
 

Действительно, уже начиная с 70-80-х годов ХХ столетия, период от 

изобретения, создания и первой апробации новшеств до их успешной 

коммерциализации и достижения высоких масштабов производства заметно 

сократился. Более того появляются все новые и новые циклы, которые, 

накладываясь друг на друга и многие иные известные традиционные циклы, 

серьезно видоизменяют макроэкономическую динамику в долгосрочном 

периоде. С учетом этого, а также некоторой «размытости» базовых 

индустриальных и постиндустриальных технологий по различным укладам, 

выделяются следующие границы технологических укладов: первый – с 1760-

70гг. по 1830-40гг.; второй – с 1830-40гг. по 1870-80гг.; третий – с 1870-80гг. по 

1920-30гг.; четвертый – с 1920-30гг. по 1970-80гг.; пятый – с 1970-80гг. по 2015-

20гг.; шестой – с 2015-20гг. по 2045-50гг. 

                                                      
3  Глазьев С. Какая модернизация нужна России?–Экономист.–2010г.,№8,с.7. 
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Заметим, что в известной степени эти границы условны. Также 

дискуссионным является вопрос, может ли понятие технологического уклада 

быть распространенно на весьма подвижную в структурно-технологическом 

отношении постиндустриальную экономику. Ответ на него может быть 

положительным, но при этом и здесь приходится делать некоторые оговорки. 

Постиндустриальная экономика в отличие от индустриальной имеет 

многочисленные инновационные ниши, внешне часто казалось бы не связанные 

между собой. Между тем, в основе развития каждой такой ниши лежит та или 

иная технология (промышленность, оказание медицинских, образовательных, 

управленческих, консультационных, транспортных, телекоммуникационных и 

информационных, жилищно-коммунальных, экологических, иных услуг). Что 

же касается «технологической связанности», то она в постиндустриальной 

экономике формируется несколько иным образом, чем в индустриальной. 

Основой такой «связанности» часто выступают стратегические схемы 

и формируемые с их помощью в среднесрочном и долгосрочном периодах 

разнообразные интегрирующие системы, в том числе и научные. 

«Технологическая связанность» возникает и вследствие своеобразной «цепной 

реакции» научных результатов, разработок, технологий, которые происходят в 

различные моменты времени то в одной, то в другой сферах. И в этом случае, 

как и в предыдущем, отдаленным результатом такого «цепного процесса» 

становится формирование системы. Технологически может «объединять» и 

уровень, на котором осуществляются абсолютно разноплановые (с точки зрения 

возможностей их последующего использования в народном хозяйстве) 

технологические разработки (например, микроуровень, наноуровень создания 

новых конструкционных материалов, наноманипуляторы, др.). Здесь также со 

временем «кристаллизуются» своеобразные структуры, подсистемы научных и 

технологических разработок. «Технологическая связанность» может возникать 

и так, как это происходит в математике. На основе одних результатов получают 
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другие. Причем первоначально такие «островки связанности» могут быть во 

многом самостоятельными и не связанными между собой. Со временем на 

основе этих «островков» и научно-технологического «заполнения» 

существующих «белых пятен» выстраиваются системы. 

Можно привести и другие основания «технологической связанности», 

которая имеет место в постиндустриальной экономике, и позволяет говорить на 

языке технологических укладов. Но это уже технологические уклады во многом 

иного типа, чем те, которые существовали (или существуют) в индустриальную 

эпоху. 

Рассмотрим более подробно структуру, содержание технологических 

укладов. По определению, которое общепринято в экономической науке, ядро 

технологического уклада «…образует комплекс базисных совокупностей 

технологически сопряженных производств».
4
 Сам же технологический уклад 

«…формируется в рамках экономической системы, охватывая все стадии 

переработки ресурсов и соответствующий тип непроизводственного 

потребления, образуя макроэкономический воспроизводственный контур, 

самовоспроизводящуюся целостность…»
5
 Заметим, что при характеристике 

ядра технологического уклада его содержание не всегда является отраслевым. 

Его образуют также новые виды экономической деятельности, инновационные 

направления и ниши, инструментальные средства решения производственно-

технологических, хозяйственных задач, технологии, стратегии, возникающие на 

их основе системы. И если в индустриальный период при характеристике ядра 

первого, второго, третьего, четвертого технологических укладов явно 

преобладают отраслевые сферы (отрасли), то затем в постиндустриальный 

период развития их роль заметно снижается. 

                                                      
4  Глазьев С. Какая модернизация нужна России?–Экономист.–2010г.,№8,с.5. 
5  Глазьев С. Указ.соч.,с.5. 
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Именно ядро технологического уклада задает межотраслевые 

кластеры, определяющие макрогенерации. Понятие «макрогенерации» введено 

в научный оборот В.Маевским. В его понимании макрогенерации это 

макрогенерации экономического роста, которые отражают в укрупненном 

(агрегированном) виде жизненный цикл отдельных составляющих валового 

внутреннего продукта. «Пусть макроуровень экономик поддается разложению 

на некоторое множество неидентичных, но родственных экономических 

подсистем, каждая из которых обладает свойством рождаться, жить и 

умирать… Будем называть отдельно взятую подсистему указанного типа 

макрогенерацией. Если в экономике действует N макрогенераций, то 

N

tttt хххВНП  ...21 ; 

111   tttttt ВНПВНПВНПВНП  »
6
 

Здесь k

tх  - валовый национальный продукт, создаваемый в году t k-ой 

макрогенерацией; αt – темп прироста ВНП в году t; βt – темп выбытия ВНП в 

году t. 

Одна макроэкономическая генерация (или макрогенерация) 

постепенно вытесняет другую, занимая ее экономическое пространство. 

«Согласно Й.Шумпетеру, конкуренция между макрогенерациями – это борьба 

за право пользования группой базовых товаров. Новая макрогенерация, 

появившись, начинает отбирать ресурсы у старых макрогенераций».
7
 

По нашему мнению, не все макроэкономические генерации 

представляют собой макрогенерации экономического роста, формируя               

S-образные инновационные кривые по группе технологически связанных 

производств, входящих в соответствующих межотраслевой кластер. 

Существуют также макроэкономические генерации, которые через рост 

производительности труда, отдачи от вложенных инвестиций, положительному 

                                                      
6  Сухарев О. Институциональная экономика.–М.: Экономика,2008,с.256. 
7  Сухарев О Институциональная экономика.–М.: Экономика,2008, с.257. 
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«продвижению» в рамках многочисленных существующих и вновь 

открывающихся инновационных ниш, модернизации технологий, 

производимых продуктов, услуг заметно удешевляет последние, делая их более 

доступными для широкого круга экономических агентов. В этом случае 

количественный экономический рост может отсутствовать или быть 

незначительным. Вместе с тем указанные процессы, как правило, оказывают 

самое серьезное влияние на уровень и динамику базовых  воспроизводственных 

характеристик (таких, например, как норма прибавочного продукта, 

зарплатоемкость производимого валового продукта, соотношение между 

перенесенной и вновь созданной стоимостью, промежуточным и конечным 

продуктом, др.), тем самым выступая в качестве макроэкономических 

генераций. 

К отдельному типу макроэкономических генераций можно отнести 

макрогенерации, возникающие из логики и императивов природного, 

экономического, институционального характера необходимости и 

неотложности роста «чистых сбережений». Здесь результатом становятся 

структура воспроизводственных характеристик, динамика макроэкономических 

показателей, отвечающих требованиям устойчивого экономического развития.  

Наконец, еще одним типом макроэкономических генераций являются 

те, которые продуцируются институциональными потребностями, 

существующим инновационным спросом, последующим производством и 

накоплением вооружений. Способствуя в целом увеличению стоимостных 

объемов производства, производство вооружений параллельно генерирует 

развитие и воспроизводство на постоянной основе инфляционных процессов. 

Последние же во многом разбалансируют стоимостную и материально-

вещественную структуры создаваемого общественного (национального) 

продукта. 
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В дальнейшем, говоря о макроэкономических генерациях, мы их 

будем понимать максимально широко, включая все перечисленные 

альтернативные варианты их определения и трактовки. Единственным 

ограничивающим условием при этом является их серьезное воздействие на 

материально-вещественную и стоимостную структуры воспроизводимого 

общественного (национального) продукта, а также на значения и динамику 

основных макроэкономических показателей и воспроизводственных 

характеристик. 

Обязательным при изучении содержания технологического уклада 

является выделение его ключевых структурообразующих факторов (в том числе 

институциональных). Это еще одно «сечение» многомерной структуры 

технологического уклада.  

Эволюция структурообразующих ключевых факторов всех шести 

технологических укладов представлена в Таблице 1. 

Таблица 1  

Ключевые структурообразующие факторы  

технологических укладов (1760-70гг-2045-50гг.) 

 

Технологические уклады Ключевые структурообразующие факторы 

Первый (с 1760-70гг. 

по 1830-40гг.) 

 текстильные машины с паровым приводом: прядильная 

(периодического действия), мюльмашина Кокрилла, 

кольцепрядильная Айркрайта, льнопрядильная де 

Жерара, вращающаяся рама ткацкого станка, 

механический ткацкий станок 

 усовершенствованная паровая машина Дж.Уатта 

Второй (с 1830-40гг. 

по 1870-80гг.) 

 паросиловая установка и ее использование в станко-, 

паровозо-, пароходостроении. 
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Технологические уклады Ключевые структурообразующие факторы 

Третий (с 1870-80гг. 

по 1920-30гг.) 

 паровая турбина, электрогенератор и электродвигатель 

 институциональный инновационный спрос на военную 

технику и продукты военной химии 

 технологии производства стали, стальных легированных 

сплавов, технологически чистой меди 

электротехнического назначения 

 волна разнонаправленных инноваций в химических 

технологиях 

 динамичный рост крупных городов 

Четвертый (с 1920-

30гг. по 1970-80гг.) 

 двигатели внутреннего сгорания, реактивные 

авиационные, ракетные двигатели, рост их разнообразия 

 генераторные, приемно-усилительные радиолампы, 

полупроводники и полупроводниковые приборы, 

цифровые и аналоговые электронно-вычислительные 

машины и системы 

 высокий устойчивый инновационный спрос на новые 

наступательные и оборонные технологии и вооружения, 

проекты атомной и водородной бомб 

 вытеснение нефтяным топливом угольного, 

нефтепереработка, нефтехимия 

Пятый (с 1970-80гг. 

по 2015-20гг.) 

 телекоммуникации и цифровые технологии передачи 

информации 

 микро-, наноэлектроника и сопровождающие их 

развитие технологии 

 компьютеры малых размеров, высокой мощности 

доступной ценовой позиции 
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Технологические уклады Ключевые структурообразующие факторы 

 высокое разнообразие электронно-вычислительных 

устройств, направлений и способов их применения 

 компьютерные информационные технологии, 

программное обеспечение  

 глобальные сети общего пользования («INTERNET») и 

специализированные сети («SWIFT», др.) 

 аэрокосмическая техника и военно-космические 

технологии 

 поиск конструкционных материалов с улучшенными 

свойствами  

 технологии высокой отдачи нефтяных и газовых 

пластов, глубокой переработки углеводородного сырья 

 инновационный спрос на технологии, обеспечивающие 

устойчивое эколого-промышленное и эколого-

коммунальное развитие 

 энергосберегающее развитие, экологически чистые 

энергетические технологии 

 инновационный спрос на высокоэффективные 

медицинские технологии ранней диагностики и лечения, 

современные лекарственные препараты узко-целевой 

направленности, тонкой «балансировки» иммунной 

системы 

 системное мышление, современные управленческие 

технологии эффективного использования и 

воспроизводства человеческих ресурсов, роста 

человеческого капитала  
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Технологические уклады Ключевые структурообразующие факторы 

Шестой (с 2015-20гг. 

по 2045-50гг.) 

 предложение инновационных технологий (в 

наноэлектронике, конструировании новых материалов, 

др.) 

 инновации, обусловленные «спросом на 

производительность новых технологий», позволяющие 

осуществлять заметное  снижение стоимости 

(удешевление) товаров и услуг по мере того, как они 

становятся все более традиционными и 

распространенными среди потребителей 

 нанотехнологии и наноматериалы 

 сверхскоростные информационные технологии 

передачи информации в интегрированных системах 

телефонной, радио-, телевизионной, космической связи 

 развитие глобальных информационных и 

интеллектуальных систем, интеллектуализация 

информационного пространства 

 энергосбережение, экологически чистые энергетические 

технологии 

 технологии получения электрического тока на основе 

квантовых эффектов, возникающих в рамках 

принципиальной схемы «спин электрона – поляризация 

света» 

 гелиотермические (в комбинации с солнечным 

парусом), квантовые, коллоидные, твердофазные и 

газофазные ядерные, магнитоплазмодинамические 

ракетные двигатели 
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Технологические уклады Ключевые структурообразующие факторы 

 био-, бионанотехнологии, основанные на методах и 

технологиях белковой, генной инженерии, достижениях 

вирусологии 

 медицинские высокоточные технологии ранней 

диагностики, лечения 

 синтез биополимеров и технологии восстановительной 

медицины 

 бионанотехнологии в фармакологии 

 потребность в институтах, обеспечивающих устойчивое 

экономическое развитие и рост чистых валовых 

сбережений 

 нанобиотехнологии эколого-промышленного и эколого-

коммунального развития 

 наноинструменты наноманипуляторы, методы и 

технологии измерения, обработки данных, 

моделирования поведения вещества на атомно-

молекулярном уровне и реализуемые с их помощью 

технологии промышленного конструирования 

наноматериалов с программируемыми характеристиками 

 химические методы и технологии создания новых 

синтетических материалов, производства синтетических 

наночастиц, полимерных дисперсий, высокопрочных 

волокон, нанопористых катализаторов, тонкослойных 

нанопокрытий, других наноматериалов, химия 

фуллеренов 

 образовательные технологии, решающие задачи 
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Технологические уклады Ключевые структурообразующие факторы 

формирования у обучаемых базовой многомерной 

матрицы изменяющихся знаний и соответствующей ее 

спецификации по профессиональным профилям 

 высокая потребность в когнитивных моделях 

системного мышления, мышления стратегическими 

схемами, в параллельных плоскостях, 

«голографического», ассоциативного мышления 

 системное мышление в рамках формирования, развития 

и реализации современных управленческих технологий 

эффективного использования и воспроизводства 

человеческих ресурсов, роста человеческого капитала 

 

В приведенной таблице прослеживается закономерность роста 

разнообразия ключевых структурообразующих факторов по мере перехода от 

ранних к более поздним технологическим укладам. Это вполне естественно, 

поскольку по большому счету любое развитие – это рост разнообразия 

изменяющейся системы и ее подсистем. В данном отношении особо 

выделяются пятый и шестой технологические уклады, содержащие широкий 

спектр стратегических инновационных ниш. 

Обращает также на себя внимание свойство ключевых факторов 

сохранять с некоторыми оговорками (такими, например, как замена паровой 

машины электродвигателем в прядильном, ткацком производстве) свою 

актуальность на всем протяжении развития технологических укладов. Это, в 

свою очередь, дает основания говорить о несколько иной модели жизненного 

цикла в отношении технологий, которые в то или иное время являлись 

ключевыми структурообразующими факторами соответствующих 

технологических укладов. И вместе с тем, в теоретическом и практическом 
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плане рассматривать их в качестве потенциальных направлений модернизации. 

Заметим, что их перечень значительно шире выделяемых (и во многом уже 

привычных) направлений опережающей модернизации, прорывного 

инновационного развития. 

Действительно, в промышленном производстве, экономике в целом 

сегодня используется практически весь спектр доминировавших в разное время 

двигателей от паросиловых установок до паро-газотурбин, высокоэкономичных 

двигателей внутреннего сгорания, электродвигателей, реактивных, ракетных 

двигателей различных по мощности и назначению. Что-то принципиально новое 

создать здесь навряд ли удастся. Применяемые технологии конструирования 

перечисленных видов двигателей достигли своего принципиального 

«инновационного потолка». Вследствие чего речь идет о модернизации 

модельного ряда используемых двигателей в терминах «улучшения» их 

отдельных, а иногда и основных характеристик. Последнее может продолжаться 

достаточно долго, до тех пор, пока в воспроизводственном процессе происходит 

их постоянная замена по причине износа или ускоренной амортизации. 

Таким образом, достигнув своего «экономического максимума», 

многие технологии, по крайней мере, те, которые были отнесены к ключевым 

факторам технологических укладов, не спешат освобождать (уступать) свое 

«экономическое поле». С помощью многочисленных локальных 

инновационных «ниш модернизации» они как бы продлевают себе жизнь, 

сохраняя более или менее стабильные объемы производства, «консервируя» 

пусть и невысокие, но положительные при этом уровни экономической 

динамики. 

Аналогично себя ведут и макроэкономические генерации 

технологических укладов. После своего исторического «взлета» большинство 

отраслей, сформировавшихся отраслевых комплексов (таких, как черная 

металлургия, электроэнергетика, базовые химия и нефтехимия, двигателе-, авто-
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, авиастроение и многие другие), хотя и относительно вытесняются с 

«экономического поля» современными макрогенерациями, но при этом не 

умирает. Более того, после своего «экономического рассвета» в преддверии 

ожидаемого спада, прогнозируемого в соответствие с классической теорией 

жизненного цикла, основной поток («маэйнстрим») соответствующих 

производства и технологий вынужденно распадается в поисках 

«инновационных ниш», «долгосрочных зон» экономической жизнеспособности 

на многочисленные узкоспециализированные направления, «ручейки», 

«небольшие реки». 

Возможна и иная ситуация, когда возникшие в описываемом процессе 

«инновационные ниши» в течение длительного времени продолжают 

функционировать автономно, дополняя друг друга (как это происходит в 

современном автомобилестроении) или же дополняя многочисленные другие, 

которые образуются в ходе социально-экономического развития. Ярким 

примером последнего могут быть взаимодействия, взаимосвязи и 

взаимообусловленность отдельных «инновационных ниш», в рамках которых 

формируется системный кластер макрогенераций «Конструкционные 

материалы» в рамках пятого и шестого технологических укладов. 
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2. Эволюция кластеров макрогенераций по сменяющим друг друга 

технологическим укладам,  выделение на основе кластеров 

макрогенераций, магистрально-осевых структур социально-

экономического развития 

 

Рассмотрим эволюцию кластеров макрогенераций по сменяющим друг 

друга технологическим укладам более подробно. В систематизирующей 

Таблице 2 каждый из них имеет свой порядковый номер. Записи порядковых 

номеров со штрихом (например, 2', 5', 7', 9', 10', 12', 13', 14', 16', 17', 19', 20', 22', 

23') означают, что рассматриваемый кластер макрогенераций есть 

«продолжение» в своей определенной и весьма значительной части кластеров с 

номерами 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23 – соответственно. 

Аналогично макрогенерации с номером 2'', 5'', 6'' и т.д. есть «продолжение» 

кластеров 2', 5', 6' и т.д. Вместе с тем, почти каждый выделяемый кластер имеет 

свой особый индивидуальный номер, указывающий на наличие в нем своей 

особой инновационной составляющей. Если при этом в его обозначении штрихи 

над номером отсутствуют, то речь идет о возникающем совершенно новом 

кластере, определяющем макрогенерации.  

Таблица 2 

Технологические уклады и образующие их кластеры макрогенераций  

в периоды индустриального и постиндустриального развития  

(с 1760-70гг. по 2045-50гг.) 

 
Технологические 

уклады 

Межотраслевые, системные кластеры, определяющие макроэкономические генерации 

Первый (с 1760-70гг. 

по 1830-40гг.) 

1. Кластер «выращивание прядильных культур (льна, 

конопли, хлопчатника) – прядильная, ткацкая промышленность 

– проектирование и создание прядильных, ткацких станков, игл, 

булавок, ножниц, т.п. – производство паровых машин и 

приборов для текстильной промышленности». 
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Технологические 

уклады 

Межотраслевые, системные кластеры, определяющие макроэкономические генерации 

2. Кластер горнорудной (добыча угля, металлических руд, 

производство каменноугольного кокса) и металлургической 

промышленности. 

Второй (с 1830-40гг. 

по 1870-80гг.) 

3. Кластер «создание и производство паровых машин, 

паросиловых установок для строящихся локомобилей, 

паровозов, пароходов, металлорежущих, 

деревообрабатывающих, других станков, бурильных, врубовых, 

бумагоделательных, печатных машин – машиностроение, 

станкостроение, инструментальная и металлообрабатывающая 

промышленность – производство огнестрельного оружия, 

патронов и снарядов к нему, пороха, взрывчатых веществ – 

изготовление безопасных спичек – производство резины из 

натурального каучука (дерево тевея), вулканизированной резины 

после добавления к натуральному каучуку серы. 

2'. Развивающийся кластер горнорудной и металлургической 

промышленности (производство чугуна, железа, стали, 

изготовление листового стального проката), строительства 

доменных, мартеновских печей, конвертеров высокой 

мощности. 

4. Кластер строительства и обслуживания железных дорог, 

услуги электрической телеграфной (проводной) связи, 

железнодорожные транспортные услуги пассажирских и 

транспортных перевозок. 

Третий (с 1870-80гг. 

по 1920-30гг.) 

5. Кластер «производство паровых силовых установок, 

паровых, гидравлических турбин для электроэнергетики, 

электрогенераторов, электродвигателей – изготовление 



21 

 
Технологические 

уклады 

Межотраслевые, системные кластеры, определяющие макроэкономические генерации 

оборудования для энергетического машиностроения, 

электротехнической промышленности – строительство и 

обслуживание линий электропередач, 

электрораспределительных станций – производство трамваев, 

электровозов, городских электропоездов, строительство 

необходимых для них сооружений, оказываемые ими 

транспортные услуги – изготовление электровакуумных ламп, 

осветительных приборов, никеле-кадмиевых, никеле-железных 

аккумуляторов.  

2''. Кластер горнорудной, металлургической 

промышленности, строительства металлургических печей 

высокой единичной мощности, создания металлургического 

горнорудного оборудования, выплавки чистых 

высококачественных и легированных электросталей. 

3'; 6. Кластер станкостроения, металлообработки, военного 

машиностроения (военно-морского — линкоры, крейсеры, 

эсминцы, первые подводные лодки, артиллерийского, оружейно-

стрелкового, авиационного и автомобильно-танкового на 

начальном этапе). 

7. Военно-химический кластер: «производство 

пироксилиновых и нитроглицериновых бездымных порохов – 

изготовление смесей взрывчатых веществ (динамита, 

тринитротротуола, динамонов, аммотолов, аммоналов), 

артиллерийских снарядов, торпед, мин, гранат, патронов – 

создание в промышленных объемах военно-химических 

отравляющих веществ». 
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Технологические 

уклады 

Межотраслевые, системные кластеры, определяющие макроэкономические генерации 

8. Кластер производства химических веществ, 

синтетических продуктов, медицинских препаратов 

(светильного газа, кислорода, ацетилена, водорода, аргона, 

гелия, криптона, неона, ксенона, хлора, бензола, серы, серной 

кислоты, фосфора, йода, брома; соды; анилина и других 

искусственных красителей, красок лаков, нитролаков; 

технических и пищевых спиртов; уксусной кислоты; аммиака, 

минеральных удобрений; целлюлозы, бумаги из целлюлозы; 

целлулоида, целлофана, вискозы; синтетического каучука, 

резины, пневматических шин и автопокрышек;  глицерина, 

мыла, моющих, парфюмерных, косметических средств; клея, 

желатина; сажи; добыча и очистка нефти, получение смазочных 

материалов, веретенных, машинных, моторных масел, уайт-

спирта, керосина; получение и переработка газа в газолин; 

добыча, переработка и поставка газа для городских газовых 

сетей; аспирина, инсулина, сальварсана, барбитуратов, вакцин 

(против сибирской язвы, бешенства, туберкулеза), сывороток 

против столбняка, дифтерита. 

9. Кластер телеграфной (беспроводной), телефонной, 

радиосвязи, звукозаписи и звуковоспроизведения. 

2''; 10. Кластер производства автомобилей, мотоциклов, 

велосипедов на начальном этапе своего развития. 

11. Кластер промышленного обеспечения, строительства, 

обслуживания городских коммуникаций (городского 

транспорта, электрических, тепловых, водопроводных, 

канализационных, газовых сетей). 
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Технологические 

уклады 

Межотраслевые, системные кластеры, определяющие макроэкономические генерации 

Четвертый (с 1920-

30гг. по 1870-80гг.) 

2''; 6'; 12. Мегакластер «черная и цветная металлургия 

машиностроительных сплавов – двигателестроение 

(авиационное, танковое, автомобильное, ракетное) – военное 

машиностроение – системы стратегических и обычных 

вооружений». 

7'. Военно-химический кластер (наряду с производством 

более совершенных порохов, взрывчатых, военно-химических 

отравляющих веществ, осуществляет создание 

воспламенительных составов наполнителей авиабомб, снарядов, 

ракет (термита, электрона, белого фосфора, напалма, пирогелей), 

жидкого и твердого ракетного топлива для реактивных 

снарядов, оперативно-тактических, тактических, стратегических 

средней дальности, межконтинентальных баллистических ракет, 

ракетных двигателей, космических кораблей и аппаратов. 

13. Кластер атомной энергетики, создания атомной, 

водородной, нейтронной бомб. 

2''; 2'''; 10'. Кластер «бензиновые и дизельные двигатели 

внутреннего сгорания – гражданское автомобилестроение» 

5'; 14. Кластер нефте-, газодобычи, нефтепереработки, 

нефтехимии, тепловой и гидроэнергетики, использующей 

энергоагрегаты высокой единичной мощности. 

9'; 15. Кластер телефонной, радио- и телевизионной связи, 

их элементной базы, цифровых и аналоговых электронно-

вычислительных машин и систем. 

16. Кластер «космическая техника». 

Пятый (с 1970-80гг. 9''; 15'; 17. Системный кластер «телекоммуникации и 
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Технологические 

уклады 

Межотраслевые, системные кластеры, определяющие макроэкономические генерации 

по 2015-20гг.) цифровые технологии – компьютерные информационные 

технологии, программное обеспечение – проектирование, 

создание, поддержание глобальной сети Интернет, других (в том 

числе специализированных) глобальных сетей (SWIFT, 

INTERSETTLЕ, др.), а также услуг, которые эти сети оказывают 

– мобильная (в том числе спутниковая) телефонная связь – 

цифровое телевидение – микроэлектроника. 

7'; 12'; 16'; 18. Системный кластер «военно-космические 

технологии – аэрокосмическая техника – военное 

ракетостроение и высокоточные системы противовоздушной, 

противоракетной обороны – современные комплексы 

стратегических и обычных вооружений». 

5''; 14'. Высокотехнологичный кластер нефтегазодобычи, 

нефтепереработки, нефтехимии. 

19. Системный кластер «современные конструкционные 

материалы». 

20. Системный кластер институционального, 

экономического и технологического обеспечения устойчивого 

эколого-промышленного, эколого-коммунального развития, 

утилизация токсичных и ядерных отходов. 

5; 5'; 13'; 14'; 21. Системный кластер чистых энергетических 

технологий, институционального, экономического, 

технологического обеспечения энергосбережения, атомной 

энергетики. 

22. Кластер «медицинское оборудование, медицинские 

технологии, лекарственные препараты». 
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Технологические 

уклады 

Межотраслевые, системные кластеры, определяющие макроэкономические генерации 

23. Системный кластер проектирования и создания гибких 

производственных систем, современных управленческих 

технологий, обеспечивающих эффективное воспроизводство 

человеческих ресурсов, роста человеческого капитала. 

Шестой (с 2015-20гг. 

по 2045-50гг.) 

9'''; 15''; 17'; 24. Системный кластер сверхскоростных 

цифровых телекоммуникаций, информационных технологий 

квантовой телепортации, наноэлектроники, нанооптики, 

глобальных информационных и интеллектуальных сетей. 

7'; 12'; 16'; 18'; 25. Системный кластер военно-космических 

технологий, систем противоракетной обороны, современных 

вооружений. 

19'; 26. Системный кластер «современные конструкционные 

материалы, полученные с помощью нанотехнологий и 

технологий другого уровня». 

19'; 22'; 27. Системный кластер «достижения 

фундаментальной медицины» - медицинские высокоточные 

технологии ранней диагностики, профилактики заболеваний и 

их лечения, основанные на системных представлениях об 

организме человека, инновационных возможностях 

нанобиомедицины, технологиях синтеза биополимеров, генной 

инженерии. 

13''; 14''; 20'; 21'; 28. Системный кластер институционального 

и технологического обеспечения устойчивого эколого-

промышленного, эколого-коммунального развития, 

энергосбережения, создания чистых энергетических технологий. 

5'''; 14''. Кластер газо-, нефтедобычи, нефтепереработки, 
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Технологические 

уклады 

Межотраслевые, системные кластеры, определяющие макроэкономические генерации 

нефтехимии, высокомолекулярных соединений, создания новых 

синтетических материалов и соответствующих инновационных 

технологий нано- и микроуровня. 

29. Системный кластер образовательных технологий, 

основывающихся на развитых институтах современного знания, 

постоянном структурировании, обновлении, корректировке 

базовой матрицы знаний, и ее спецификациях по 

профессиональным профилям. 

23'; 30. Системный кластер проектирования и создания 

гибких производственных систем, робототехники широкого 

спектра и назначения, различных техно-, биосистем с 

искусственным интеллектом. 

23'; 31. Системный кластер современных управленческих 

технологий, обеспечивающих эффективное использование и 

воспроизводство человеческих ресурсов, человеческого 

капитала. 

 

На основе кластеров макрогенераций, приведенных в Таблице 2 

можно выделить следующие магистрально-осевые структуры социально-

экономического развития. В период с 1760-70гг по 1920-30гг. это «производство 

металла – машиностроение». Затем, как уже выше отмечалось, в черной и 

цветной металлургии формируются многочисленные инновационные ниши 

специальных машиностроительных сплавов. Данные производства и 

технологически, и организационно довольно часто включаются в состав 

машиностроительных предприятий. Особенно, если эти предприятия являются 

военными. Начиная с 1870-80гг., военное машиностроение выделяется в особый 
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мегаотраслевой, а затем и системный кластер (тесно интегрируясь с военной 

химией) и образует самостоятельную магистрально-осевую структуру, 

«пронизывающую» третий, четвертый, пятый и шестой технологические 

уклады. 

Еще одной магистрально-осевой структурой социально-

экономического развития является «производство электроэнергии» и виды 

экономической деятельности, которые его обеспечивают. Возникая в рамках 

третьего технологического уклада, затем в своей значительной части данная 

структура тесно интегрируется с энергоемкими добычей нефти, газа, 

нефтепереработкой и нефтехимией. Другая часть производства электроэнергии 

традиционными методами в течение четвертого технологического уклада во 

многом утрачивает свою макрогенерирующую роль, уступая ее ядерной 

электроэнергетике. При этом последняя является скорее вторичным 

результатом проекта по созданию атомной, водородной бомб, чем результатом 

самостоятельного развития. 

Пятый технологический уклад формирует принципиально новую 

магистрально-структурную «ось» и соответствующий ей системный кластер 

чистых энергетических технологий, институционального, экономического, 

технологического обеспечения энергосбережения, атомной энергетики, который 

затем в рамках шестого уклада интегрируется в более общий системный кластер 

институционального и технологического обеспечения устойчивого эколого-

промышленного, эколого-коммунального развития, энергосбережения, создания 

чистых энергетических технологий. Разумеется, при этом тоже формируются 

многочисленные инновационные ниши. 

В свою очередь, Хорошо видно, что на протяжении четвертого, пятого 

и шестого технологических укладов добыча нефти, газа, нефтепереработка 

образуют стратегически значимую магистрально-осевую структуру «газовое и 

нефтяное топливо». Параллельно, особенно, начиная с 1970-80гг., формируются 
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и развиваются многочисленные инновационные ниши получения синтетических 

материалов и продуктов в нефтехимии. 

Начиная с третьего технологического уклада, получает развитие и 

магистрально-осевая структура радио-, телекоммуникаций, аналоговой и 

цифровой связи, информационно-компьютерных технологий, глобальных 

информационных и интеллектуальных сетей, микро-, наноэлектроника. 

Вследствие развития именно этой структуры формируется новое 

«технологическое ядро» информационного общества. Именно ей в 

постиндустриальной экономике принадлежит ведущая роль. 

Тесно связанными с ней являются современные образовательные 

технологии, с помощью которых у обучаемых формируется, обновляется, 

корректируется общая матрица знаний и ее спецификации по 

профессиональным профилям. Уже с конца пятого технологического уклада 

такие образовательные технологии образуют еще одну магистрально-осевую 

структуру социально-экономического развития, неотъемлемую системную 

составляющую современной экономики знаний. 

Систематизация, расширение и углубление многочисленных 

образовавшихся ранее и формируемых в процессе смены технологических 

укладов и макрогенераций инновационных ниш приводит в 80-е–90-е годы ХХ 

века к выделению в качестве самостоятельной системы (со своей особой 

внутренне присущей ей логикой развития) магистрально-осевой структуры 

«современные конструкционные материалы». Интегрируя потенциально 

перспективные инновационные ниши черной и цветной металлургии, получения 

специальных машиностроительных сплавов, химии и нефтехимии, 

бионаноинженерии этот системный кластер макрогенераций создает новые 

конструкционные материалы с требуемыми свойствами, модернизирует 

существующие для всех отраслей, межотраслевых и системных кластеров 

экономики. Особое магистрально-осевое «продолжение» кластер «современные 
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конструкционные материалы» имеет в микро- и наноэлеткронике, а также 

системных кластерах «медицинские высокоточные технологии ранней 

диагностики, профилактики заболеваний и их лечения, основанные на 

системных представлениях об организме человека и инновационных 

возможностях нанобиомедицины», «институциональное и технологические 

обеспечение устойчивого эколого-промышленного, эколого-коммунального 

развития, энергосбережения, создания чистых энергетических технологий».  

По пути инновационных ниш с 70-80гг ХХ века идут также 

авиастроение, танкостроение, судостроение, гражданское автомобилестроение, 

электродвигателестроение, станкостроение. Но это иной путь 

взаимодополняющих инновационных ниш в отличие от рассмотренного при 

проектировании создании современных конструкционных материалов. 

Интересно, что третий, четвертый, пятый и шестой технологические 

уклады мало отличаются между собой по числу кластеров макрогенераций: 8 – 

в третьем, 7 – в четвертом, 8 – в пятом, 9 – в шестом. Но если третий и 

четвертый технологические уклады образуют межотраслевые кластеры 

макрогенераций, то пятый уклад их содержит всего два, а шестой – один. Уже 

при переходе от индустриальной экономики к постиндустриальной в рамках 

пятого технологического уклада межотраслевые кластеры почти полностью 

вытесняются системными. Их еще можно назвать «системно-

интегрирующими». Системно-интегрирующие кластеры макроэкономических 

генераций отличаются от межотраслевых тем, что в основе их лежит логика 

развития всей целостности, а не отдельных отраслей. К тому же каждый такой 

кластер удовлетворяет весьма подвижную, динамично изменяющуюся систему 

потребностей и постоянно воспроизводимого инновационного спроса. 

Немаловажными являются и особые условия, характерные для той или 

иной национальной экономики. Ими могут быть наличие (отсутствие) 

природных ресурсов (леса, угля, нефти, газа, металлических руд и др.), а также 
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приобретение страной крепких конкурентных позиций в конкретных видах 

экономической деятельности на международных рынках (включая 

обеспечивающий их производственно-технический, кадровый потенциалы). В 

связи с этим «уходящие» межотраслевые кластеры макрогенераций могут 

сохранять свою высокую значимость в воспроизводственном процессе 

отдельных стран вопреки описанной выше логики смены технологических 

укладов еще весьма продолжительное время. 

Особого внимания в рамках дальнейшего развития российской 

экономки заслуживает системный кластер современных образовательных 

технологий. Здесь у России имеются очень неплохие стратегические позиции. 

Между тем, как уже отмечалось выше, обновление потоков специальной 

информации, инновационное развитие происходят сегодня настолько быстро, 

что изучение его привычным методом по основным элементам оказывается во 

многом бесперспективным. На первый план выходят системное мышление, 

мышление стратегическими схемами, в параллельных плоскостях, 

«голографическое», ассоциативное мышление. А это в свою очередь, требует 

постоянного структурирования, обновления, корректировки формируемой у 

работников высшей квалификации базовой матрицы знаний и ее спецификаций 

по профессиональным направлениям. 
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3. Выделение, описание и анализ межотраслевых кластеров, определяющих 

макрогенерации, а также других видов экономической деятельности в 

разрезе технологических укладов, а также «инновационно-

модернизационных» волн  в развитии нефтегазодобывающей, 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей России и других 

стран мира 

 

Первый технологический уклад тесно связан с механизацией 

прядильного и ткацкого производства и все более расширяющимся 

применением в этом процессе паровых машин. Именно в период, 

соответствующий первому технологическому укладу, в промышленном 

производстве происходит переход от прядильных и ткацких мануфактур к 

текстильным фабрикам. Причем многие научно-технические решения, которые 

обеспечивали этот переход, были найдены еще в рамках мануфактурной 

организации промышленного производства. Особенно в той части, которая 

затрагивала проектирование и последующие изменения рабочих машин. 

Изменения, переворот в одних технологиях обусловливают развитие 

переворот в других. Так, «машинное прядение выдвинуло необходимость 

машинного ткачества, а оба вместе сделали необходимой механико-химическую 

революцию в белильном, ситцепечатном и красильном производствах. Таким 

же образом, с другой стороны, революция в хлопчатобумажном прядении 

вызвала изобретение джина, машины для отделения хлопчатобумажных 

волокон от семян, благодаря чему только и сделалось возможным производство 

хлопка в необходимом теперь крупном масштабе».
8
 

Развитие текстильной промышленности, динамичный (а по тем 

временам просто беспрецедентный) рост производства текстильных станков и 

машин, числа фабрик требовал много металла – чугуна, железа, стали. Ответом 

на этот вызов времени стало формирование достаточно развитого кластера 

                                                      
8  Маркс К. Капитал, т.I, Государственное издательство политической литературы,1951, с.389-

390. 
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горнорудной и металлургической промышленности. Его основой были добыча 

угля, железной руды, производство каменноугольного кокса, доменное 

производство. Затем из выплавленного чугуна получали ковкие железо-сырец и 

сварочное железо в кричных горнах. Сталь того времени выплавлялась в 

пудлинговых и тигельных печах. Прокат (по технологии горячего проката) 

осуществлялся на прокатных станах с калибровочными валками и с паровым 

машинным приводом, промышленная ковка выполнялась с помощью паровых 

молотов. 

При этом существенный вклад в рост производительности труда и 

повышение конкурентоспособности металлургических предприятий внесли 

технологии использования в доменном производстве паровой воздуходувной 

машины и нагрева дутья, а также стремительное вытеснение каменноугольным 

коксом древесных коксующихся углей. В горнорудной промышленности 

аналогичный вклад в увеличение производительности внесло применение 

водоотливных паровых насосов на угольных шахтах. 

Макрогенерирующая роль рассматриваемого межотраслевого кластера 

в этот период заметно усиливается в связи с еще одним обстоятельством. В 

обществе доминируют идеи меркантилизма, теории положительного денежного 

и торгового балансов. Заметно активизируются разработка золотых и 

серебряных рудников, производство золота и серебра. 

Вместе с тем, развитию межотраслевого кластера горнорудной и 

металлургической промышленности традиционно способствуют постоянно 

воспроизводимый спрос на чугунное литье пушек и ядер, фугасные и 

шрапнельные снаряды, бронзовое литье пушек, холодное (сабли, шпаги, 

палаши, штыки и т.п.) и огнестрельное оружие (штуцеры и др.), железные пули. 

Более подробно ядро, межотраслевые кластеры, определяющие 

макрогенерации, другие виды экономической деятельности первого 

технологического уклада приведены в систематизирующей Таблице 3. 
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Соответствующее описание воспроизводственной материально-вещественной 

структуры общественного (национального) продукта содержит 

систематизирующая Таблица А1 (см.Приложение 1). 

Развитие первого технологического уклада сопровождается 

формированием соответствующей производственной транспортной 

инфраструктуры технологического уклада. В этот период в европейских странах 

ведется (в том числе при участии государства) масштабное для того времени 

строительство сети искусственных водных каналов для дешевой 

транспортировки быстрорастущих объемов сырья, производимых товаров, иных 

грузов. Устойчиво воспроизводится и вполне конкретная организационно-

экономическая структура национальных экономик – мануфактурное 

промышленное производство и городское ремесленничество, весьма динамично 

трансформирующееся в фабричное. 

Таким образом, воспроизводственная материально-вещественная 

структура общественного (национального) продукта с точки зрения 

доминирующего в рассматриваемый период технологического уклада 

представляет собой довольно сложную иерархическую организацию подсистем. 

Первый наиболее существенный уровень в ней («сущности первого порядка») 

образует ядро технологического уклада (причем далеко не единственное), 

второй (сущности второго порядка) – межотраслевые кластеры, определяющие 

макроэкономические генерации (соответствующие тому или иному ядру, их 

группе первого уровня), третий (сущности третьего порядка) – другие 

важнейшие составляющие и элементы общественного (национального) 

продукта, характерные для уклада. При этом в методологическом плане полезно 

выделять еще один – четвертый уровень анализа – системно-интегрирующий. 

Его важнейшей разновидностью применительно к первому и другим 

технологическим укладам индустриального периода является исследование 
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развития инфраструктуры уклада, а также продуктов и услуг, которые такое 

развитие создает. 
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Таблица 3 

Ядро, межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации, другие виды экономической деятельности 

первого технологического уклада (с 1760-70гг. по 1830-40гг.) 

Изобретения и научные открытия, не 

получившие промышленного развития в 

предшествующие периоды 

Ключевые структурообразующие факторы уклада 

 текстильные машины с паровым приводом (прядильная (периодического действия) мюльмашина Кокрилла, кольцепрядильная Айркрайта, 

льнопрядильная де Жерара, рама ткацкого станка, механический ткацкий станок, хлопкоочистительная машина, машина А.Жаккарда) 

 усовершенствованная паровая машина Дж.Уатта 

Ядро уклада Межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации Другие виды экономической деятельности уклада 

Известны с древних времен: 

колесо, карта звездного неба, 

водяное колесо, ворот, 

архимедов винт, скважины для 

извлечения рассолов с глубины 

более 100м, бамбуковые штанги 

в качестве бурильного 

инструмента, бамбуковые трубы 

и трубопроводы для 

транспортировки солевого 

раствора и природного  газа, 

воды, использования природного  

газа для отопления и освещения, 

катапульта, сурьма, мышьяк, 

висмут, углерод, медь, золото, 

железо, свинец, ртуть, серебро, 

сера, олово, цинк, бронза, 

железо; метод брожения при 

получении пищевых уксусной 

кислоты и этилового спирта. 

Получение в более поздние 

периоды: платины, фосфора, 

кобальта, никеля, магния, 

водорода; каолина, графита, 

европейский (саксонский) 

фарфор; колесо экипажа со 

ступней; бумага, шлюз 

(гидротехнический), линзы, 

увеличительное стекло, очки, 

текстильная 

промышленность, 

текстильное 

машиностроение, 

водяное колесо, 

паровая машина и 

ее изготовление 

 Кластер текстильного станкостроения 

и текстильной промышленности: 

выращивание прядильных культур (льна, 

конопли, хлопчатника), разведение овец, 

коз, получение шерсти – гребенное 

прядение шерстяных и хлопчатобумажных 

волокон –  крашение волокон и пряжи – 

ткацкое производство – отбеливание, 

крашение, набивка, аппретирование 

тканей – производство готовых 

текстильных изделий – вязальное 

производство трикотажного полотна и 

трикотажных изделий – швейное 

производство верхней одежды и 

нательного белья – производство головных 

уборов – проектирование и производство 

текстильных машин и вспомогательного 

оборудования, проволоки, игл, булавок, 

ножниц и т.п. – производство паровых 

машин и приводов для текстильной 

промышленности 

выращивание зерновых, масличных 

культур; овцеводство, выращивание 

фруктов и винограда; животноводство и 

ветеринарные услуги; лесное хозяйство, 

производство и транспортировка 

лесоматериалов; рыболовство; 

производство мяса, мясопродуктов, 

масла, молочных продуктов, соли, муки, 

крахмала, крупы, хлеба, тростникового 

сахара, солода, получение пива, вина, 

уксусной кислоты, этилового спирта 

брожением, табака и др.; изготовление 

шкур, кожи, обуви, изделий из кожи, 

мехов, пеньки, мебели, фарфора, 

листового стекла, кухонной утвари, 

строительного камня, кирпича, 

черепицы; производство конных 

экипажей; массовые производства 

бумаги и печатных изданий; 

изготовление предметов роскоши; 

строительство, обработка и отделка 

камня; получение нафталина из 

каменноугольной смолы; нитрование 

нафталина и изготовление взрывчатого 

вещества нитронафталина; получение 

каменноугольного масла и выделение из 

него  бензола; нитрование  бензола и 

синтез взрывчатого вещества 

тринитробензола; производство 

доменное 

металлургическое 

 Кластер горнорудной и 

металлургической промышленности: 
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Изобретения и научные открытия, не 

получившие промышленного развития в 

предшествующие периоды 

Ключевые структурообразующие факторы уклада 

 текстильные машины с паровым приводом (прядильная (периодического действия) мюльмашина Кокрилла, кольцепрядильная Айркрайта, 
льнопрядильная де Жерара, рама ткацкого станка, механический ткацкий станок, хлопкоочистительная машина, машина А.Жаккарда) 

 усовершенствованная паровая машина Дж.Уатта 

Ядро уклада Межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации Другие виды экономической деятельности уклада 

компас (простой), литеры 

металлические (шрифт), 

хирургическое лечение 

огнестрельных ран, десятичные 

дроби, маятниковые, пружинные 

часы, микроскоп, термометр, 

телескоп бинокулярный, 

зеркальный, логарифм, 

преломление света, гидравлика 

(основы), барометр, теория 

вероятностей, воздушный насос, 

бином Ньютона, гидрометр, 

измерение скорости звука, 

двоичная система счисления, 

бактерии (первые наблюдения), 

законы Ньютона, 

дифференциальное и 

интегральное исчисление, закон 

всемирного тяготения, сеялка, 

первый работающий паровой 

двигатель (1712г.), центральное 

отопление (горячей водой), 

самолетный челнок, шкала 

температур (стоградусная, 

Фаренгейта), диоксид углерода, 

хронометр, фитильные ружья, 

оружейный патрон, ударно-

кремниевый замок. 

производство, 

выплавка чугуна, 

железа, их обработка, 

технологии 

получения и 

использования в 

доменном 

производстве 

каменноугольного 

кокса, паровой 

воздуходувной 

машины, нагрева 

дутья 

горнорудная промышленность в части 

добычи угля, железной, медной, 

серебряной, золотой руды – производство 

каменноугольного кокса – строительство 

доменных печей, кричных горнов, 

пудлинговых, тигельных печей – доменная 

выплавка чугуна – получение железа-

сырца и сварочного железа в кричных 

горнах, стали – в пудлинговых и 

тигельных печах – изделия из ковкого 

железа и стали – производство паровых 

котлов для паровых машин – золото, 

серебро – технологии и производство 

холодного и огнестрельного оружия 

анилина из нитробензола; изготовление 

взрывчатого вещества 

тетронитроанилина; производство 

нитрокрахмала; гидролиз природных 

жиров и получение глицерина и жирных 

кислот; производство резины из 

натуральной каучуковой смолы, 

поступающей из Бразилии; получение 

ацетальдегида дегидрированием 

этилового спирта; выделение морфина 

из опия; производство хинина, 

наркотина, стрихнина; получение 

сжиженного диоксида углерода; 

оптовая и розничная торговля; 

гостиничные услуги и услуги трактиров 

по приготовлению пищи; строительство 

каналов, транспортные, почтовые 

услуги; предоставление кредита, 

банковские услуги по хранению денег и 

ценностей; управление недвижимым 

имуществом, сдача в наем собственного 

недвижимого имущества, машин, 

оборудования, прокат мебели и сдача в 

аренду торговых площадей и торгового 

оборудования; научные исследования и 

разработки, образовательные и 

медицинские услуги; деятельность в 

области архитектуры, инженерно-

техническое проектирование; 

геологоразведочные работы, 

картография; землеустройство; стирка, 

чистка, уборка, удаление сточных вод, 

отходов; производство угольного 

светильного газа, газораспределение; 

производство обогревательных и 

нагревательных приборов, работающих 
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Изобретения и научные открытия, не 

получившие промышленного развития в 

предшествующие периоды 

Ключевые структурообразующие факторы уклада 

 текстильные машины с паровым приводом (прядильная (периодического действия) мюльмашина Кокрилла, кольцепрядильная Айркрайта, 
льнопрядильная де Жерара, рама ткацкого станка, механический ткацкий станок, хлопкоочистительная машина, машина А.Жаккарда) 

 усовершенствованная паровая машина Дж.Уатта 

Ядро уклада Межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации Другие виды экономической деятельности уклада 

на газе (газовых плит, печей, ванн); 

добыча, очистка и транспортировка 

природного газа; строительство 

газопроводов для передачи (доставки) 

светильного газа; изготовление из стали 

цилиндрических «мокрых» (плавающих 

в водяном бассейне) обыкновенных в 

виде накрывающего колокола и 

трехъярусных «телескопических» 

газгольдеров для хранения светильного 

газа; услуги по ведению домашнего 

хозяйства, услуги бань, 

парикмахерских, цирков, театров; 

ритуальные услуги. 
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Ядро, межотраслевые кластеры, определяющие макроэкономические 

генерации, другие виды экономической деятельности второго технологического 

уклада приведены в систематизирующей Таблице 4. Соответствующее описание 

воспроизводственной материально-вещественной структуры общественного 

(национального) продукта содержит систематизирующая Таблица В1 

(см.Приложение 2). 

Ключевым структурообразующим фактором уклада становятся 

заметно более мощная по сравнению с паровой машиной, конструктивно во 

многом иная паросиловая установка и ее использование в станко-, паровозо-, 

параходо-, локомобилестроении. Текстильная промышленность уступает место 

другим межотраслевым кластерам, определяющим макрогенерации. 

Текстильные станко- и машиностроение развивается и является неотъемлемой 

частью более общей станкоинструментальной промышленности, образующей 

ядро второго технологического уклада. Другое ядро образуют 

паровозостроение, развитие железнодорожного транспорта. К уровню ядра 

второго технологического уклада также относят пароходостроение и тесно 

связанное с ним развитие водного и морского транспорта. 

Именно благодаря этим системообразующим «трем китам» в рамках 

второго технологического уклада возникает новый межотраслевой 

макрогенерирующий кластер «Машиностроение и металлообработка – военно-

инструментальное и военно-химическое производство». Вместе с тем, 

макрогенерирующим продолжает оставаться развивающийся кластер 

горнорудной и металлургической промышленности. Изменяясь, он 

обеспечивает требуемым металлом машиностроительный и 

металлообрабатывающий кластер, а также еще один новый 

макрогенерирующий межотраслевой кластер - кластер строительства и 

обслуживания железных дорог. 
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Интересно, что в качестве основы, ядра горно-металлургического 

кластера выступают не отдельные подотрасли и отраслевые направления 

развития, как это было в уже рассмотренных нами кластерах, а инновационные 

технологии и реализующие их средства труда, на долгое время определяющие 

производственно-технологический ландшафт в указанной сфере экономической 

деятельности. Такими технологиями, как показано в Таблица 4 и А2, являются 

новые технологии дутья в доменном производстве, бессемеровская 

конвертерная технология передела чугуна в сталь «руда-чугун-литая сталь», 

технология выплавки стали П.Мартена, В.Сименса, технологии проката балок. 

Принципиально новыми средствами труда в металлургии становятся 

бессемеровские конвертеры, мартеновские сталеплавильные печи, прокатные 

станы для прокатки балок (блюминг, слябинг). Одновременно идет 

строительство доменных печей высокой мощности (высотой боле 20 метров) и 

рационального профиля. Именно этот технологический каркас образует ядро 

развивающегося межотраслевого кластера горнорудной и металлургической 

промышленности и в целом второго технологического уклада. 

И хотя по названию кластер горнорудной и металлургической 

промышленности это один и тот же межотраслевой кластер как первого, так и 

второго технологического укладов, по своему материально-вещественному 

содержанию эти кластеры, имеющие одно и то же название, далеко не 

идентичны. Поэтому в его обозначении в рамках второго технологического 

уклада используется не цифра 2, а подчеркивающий эти различия номер 2'.
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 Таблица 4 

Ядро, межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации, другие виды экономической деятельности 

второго технологического уклада (1830-40гг.-1870-80гг.) 

Изобретения и научные открытия 
предшествующего технологического уклада, 

не получившие промышленного развития 

Ключевые структурообразующие факторы уклада 

 Паросиловая установка и ее использование в станко-, паровозо-, пароходостроении 

 

Ядро уклада Межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации 
Другие виды экономической 

деятельности уклада 

Первый химический источник тока;  

Получение азота, хлора, кислорода, 

палладия, калия, натрия, кадмия, 

бензола, алюминия (улучшенная 

очистка); получение жидкого 

аммиака, сжиженного хлора и 

диоксида серы; 

Первый синтез органического 

вещества – мочевины;Закон 

парциальных давлений газов в 

газовой смеси; Закон парциальных 

объемов для газовой смеси; Закон 

расширения газов при нагревании с 

постоянным коэффициентом 

пропорциональности; 

Закон У.Генри о 

пропорциональности количества 

газа, растворяющегося в 

определенном количестве жидкости 

давлению этого газа на жидкость; 

Закон А.Авогадро о равном числе 

молекул, содержащихся в равных 

объемах любых газов при 

одинаковых температуре и 

давлении; 

Электромагнетизм; 

Гальванометр; 

Термоэлектричество; 

Электромотор; 

Закон Ома; 

Электромагнитная индукция;  

Станкоинструментал

ьная 

промышленность, 

паровозостроение, 

развитие 

железнодорожного 

транспорта, 

пароходостроение, 

развитие водного и 

морского транспорта 

 Кластер машиностроения и 

металлообработка: военно-

инструментальное и военно-химическое 

производство, производство паровых котлов, 

паровых машин и паросиловых установок для 

строящихся локомобилей, паровозов, 

пароходов, металлорежущих, 

деревообрабатывающих, других станков, 

бурильных, врубовых бумагоделательных, 

печатных машин – станкостроение, 

инструментальная и металлообрабатывающая 

промышленность – производство 

локомобилей, паровозов, пароходов – 

разработка и создание бурильных машин для 

нефтедобывающей промышленности, 

врубовых машин и водоотливных насосов для 

угольной промышленности, 

деревообрабатывающих станков, 

бумагоделательных машин, сеялок – 

изготовление велосипедов – производство 

огнестрельного оружия, патронов и снарядов к 

нему, пороха, взрывчатых веществ – 

изготовление спичек.  

Растениеводство, 

животноводство; ветеринарные 

услуги в сельском хозяйстве; 

лесное хозяйство, производство и 

транспортировка 

лесоматериалов; рыболовство; 

производство основных пищевых 

продуктов; текстильная 

промышленность; кожевенное и 

обувное, меховое производство; 

получение «анилинового 

пурпура» (первого 

искусственного красителя и всего 

цветового спектра анилиновых 

красителей; производство 

строительных материалов, 

стекла, фарфора; строительство; 

изготовление предметов 

роскоши; получение фенола из 

каменноугольной смолы; 

нитрование фенола и поучение 

пикриновой кислоты; 

производство взрывчатого 

вещества  - пироксилина; 

получение маленкового 

ангидрида дегидратацией 

яблочной кислоты; производство 

метанола сухой перегонкой 

древесины; получение уксусной 

кислоты, ацетона, фенола 

(«карболовой кислоты») как 

Новые технологии 

дутья в доменном 

производстве; 

2'. Развивающийся кластер горнорудной и 

металлургической промышленности: 

производство ленточных прессов и кольцевых 
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Изобретения и научные открытия 

предшествующего технологического уклада, 
не получившие промышленного развития 

Ключевые структурообразующие факторы уклада 

 Паросиловая установка и ее использование в станко-, паровозо-, пароходостроении 
 

Ядро уклада Межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации 
Другие виды экономической 

деятельности уклада 

Трансформатор; 

Динамо-машина; 

Законы электролиза; 

Электрическая дуга; 

Первый самоходный экипаж; 

Первый паровоз; 

Вариационное исчисление; 

Нормальное распределение; 

Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение; 

Поляризация света;  

Интерференция и дифракция света. 

бессемеровская 

конвертерная 

технология передела 

чугуна в сталь «руда-

чугун-литая сталь»; 

регенеративная 

сталеплавильная печь 

П.Мартена, 

В.Сименса, 

прокатный стан для 

прокатки балок 

(блюминг, слябинг), 

доменные печи 

высокой мощности 

(высотой более 20 м), 

рациональная 

профиля 

обжиговых печей для изготовления кирпича – 

изготовление обычного и огнеупорного 

кирпича – строительство доменных, 

мартеновских печей, конвертеров высокой 

мощности – производство чугуна, железа, 

стали – изделия из ковкого железа, стали – 

производство паровых котлов для 

паросиловых установок и паровых машин – 

изготовление листового железа и листовой 

стали для паровозов и пароходов – 

производство железнодорожных колесных 

пар, осей и тележек для локомотивов, 

грузовых и пассажирских вагонов, чугунно-

стальных железнодорожных рельсов, 

двуосных гребных винтов Эрикссона, 

требуемых металлических заготовок для 

станко-, паровозо-, пароходостроении – 

изготовление готовых металлических изделий, 

холодного оружия – добыча угля, железной 

руды – аллотропия (углерода), производство 

каменноугольного кокса, угольного 

(светильного) газа; получение масляного 

светильного газа из минеральных масел нефти 

и нефтяных остатков; производство 

карбюрированного нафталином «водяного 

газа» для освещения во Франции, Германии, 

Англии, США; получение светильного газа из 

обыкновенного нефтяного газа путем сжатия 

его до 20 атмосфер; производство 

газогенераторов; получение генераторного 

побочных прдуктов сухой 

перегонки угля при получении 

метанола из древесины; 

промышленное производство 

целлюлозы; синтез 

нитроцеллюлозы (первого 

полимера); получение керосина, 

бензина, тяжелого газойла 

прямой перегонкой нефти; 

добыча нефти и ее подготовка к 

нефтепереработке; производство 

сажи; получение искусственного 

изопренового каучука; 

промышленное производство 

графитовых карандашей; оптовая 

и розничная торговля; 

гостиничные услуги и услуги 

трактиров; транспортные, 

почтовые услуги; банковские 

услуги; управление недвижимым 

имуществом, сдача в наем 

собственного недвижимого 

имущества; производство мебели, 

чернил и бумаги; 

образовательные и медицинские 

услуги; деятельность в области 

архитектуры, инженерно-

техническое проектирование, 

землеустройство; 

геологоразведочные работы; 

правовые услуги; услуги по 

ведению домашнего хозяйства; 

стирка, чистка, уборка, 

химчистка, удаление сточных 

вод, отходов, услуги бань, 

прачечных, парикмахерских, 



42 

 

 

Изобретения и научные открытия 

предшествующего технологического уклада, 
не получившие промышленного развития 

Ключевые структурообразующие факторы уклада 

 Паросиловая установка и ее использование в станко-, паровозо-, пароходостроении 
 

Ядро уклада Межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации 
Другие виды экономической 

деятельности уклада 

газа из дров, антрацита, бурого угля, торфа, 

каменного угля, сухого древесного угля. 

цирков, театров; ритуальные 

услуги 

 4. Кластер строительства и обслуживания 

железных дорог: проектирование и 

строительство железных дорог; строительство 

железнодорожных станций, мостов, виадуков, 

туннелей; услуги электрической телеграфной 

(проводной) связи; пассажирские и грузовые 

железнодорожные транспортные услуги 
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Следует сделать ряд замечаний и по содержанию выделяемых 

межотраслевых кластеров второго технологического уклада, определяющих в 

этот период макроэкономические генерации. Первое из них касается того, что 

наряду с новыми более мощными паросиловыми установками, локомобилями 

продолжаются модернизация, производство и использование паровых машин. 

Второе затрагивает станкоинструментальную промышленность. Появляются во 

многом усовершенствованные с суппортом токарные, сверлильные, фрезерные, 

зубообрабатывающие, строгальные, разрезные и другие металлорежущие и 

металлообрабатывающие станки. Совершенствуются токарные резцы, фрезы, 

сверла, абразивные инструменты и инструментальная сталь, из которой они 

изготавливаются. Появляется хорошо известная сегодня всем наждачная 

бумага. Неотъемлемыми значимыми элементами общественного 

(национального) продукта становятся разнообразные валы, втулки, подшипники 

скольжения, винтовые механизмы, шестерни и другие зубчатые соединения, 

кривошипные кулачковые кулисные механизмы, оси, патроны, суппорты 

различных видов, трансмиссионные механизмы, цепные передачи, шарниры, 

шатуны, шпиндели, эксцентрики, иные механические устройства применяемые 

в машино- и станкостроении. 

Третье, что на себя обращает внимание, это технологическое и 

организационное выделение машиностроительного литейного производства в 

структуре быстроразвивающихся машино- и станкостроительных предприятий. 

Оно ориентировано на изготовление разнообразных машиностроительных 

профилей и заготовок при обработке металлов давлением (прокатка, ковка, 

объемная, листовая штамповка горячего металла), на применение специальных 

технологий литья. В рассматриваемый период получают свое развитие 

известная с древних времен технология литья по выплавляемым моделям в 

неразъемные или разъемные керамические, песчаные формы, запатентованная в 

1809г., технология центробежного литья, создаются широко используемые 
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сегодня технологии литья в кокиль (для отливок опорных плит, колосников, 

болванок, втулок, картеров двигателей (в то время паровых), головок блоков 

цилиндров, поршней) и литья под давлением. 

Вместе с тем, на содержание выделяемых макрогенерирующих 

межотраслевых кластеров второго технологического уклада оказывает свое 

влияние рост разнообразия изготовляемых машин и станков. Наряду с 

вышеописанными в рамках «производства машин с помощью машин» 

конструируются и производятся деревообрабатывающие станки с паровым 

приводом, а также использующие паровой двигатель бурильные, врубовые, 

бумагоделательные машины. Получают широкое применение и швейные 

машины. 

Именно в этот период практикуются и создаются двуосные гребные 

винты Эриксона для пароходов, которые заметно способствовали развитию 

динамизма в пароходостроении. 

Особых замечаний заслуживает производство вооружений. К 

сожалению, традиционно оно часто выпадает в явном виде из 

воспроизводственного и макроэкономического анализа. И это при том, что доля 

соответствующих продуктов и услуг в общественном (национальном) продукте 

является во все времена весьма значительной. Производство вооружений 

достигает в период второго технологического уклада определенного 

совершенства. Прогресс в изготовлении оружейных сталей, дальнейшее 

конструктивное развитие огнестрельного оружия приводит к тому, что 

элементами общественного (национального) продукта в промышленных 

объемах становятся штуцеры, игольчатые казнозарядные винтовки «винчестер», 

винтовки системы Бердана, револьверы кольта, артиллерийские орудия 

небольшого калибра с нарезными стволами и зарядными устройствами с 

казенной части, бризантные, шрапнельные снаряды с ударными и 

дистанционными трубками, бездымные баллистические пороха, взрывчатые 
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вещества  - динамит, мелинит, стальные, латунные гильзы, капсюли для 

снарядов и винтовочных и револьверных патронов. 

Заметим также, что в рассматриваемый период, появляется 

промышленное производство безопасных спичек, стэплеров, стальных перьев 

для ручек. 

В самостоятельный межотраслевой кластер, определяющий 

макрогенерации в рамках второго технологического уклада, превращается 

кластер строительства и обслуживания железных дорог. При этом прорубаются 

горные туннели (по их количеству и протяженности лидируют Альпы), строятся 

уникальные железнодорожные мосты из металлических конструкций, другие 

железнодорожные сооружения (линии электрического телеграфа, водонапорные 

башни, семафоры, др.). Быстро растущие мощности железных дорог требуют 

соответствующего количество паровых локомотивов, грузовых и пассажирских 

вагонов, колесных пар, значительного количества «сыпучих» материалов 

различного вида для создания подушки железнодорожного полотна, шпал, 

рельсов, костылей, железнодорожных стрелок. Еще одним основанием, 

наконец, являются формирование и развитие в рамках данного кластера 

важнейшей базовой инфраструктурной составляющей, каковой является сеть 

железных дорог. 

Помимо сети железных дорог инфраструктуру второго 

технологического уклада образуют сети водных и морских транспортных 

коммуникаций, а также в организационно-экономическом плане фабрично-

заводское станкоинструментальное, машиностроительное, прядильное, ткацкое 

и иное промышленное производства, концентрированные доменное 

производство, производство стали на крупных металлургических заводах. 

Первый и второй технологические уклады образуют особую эпоху 

инновационного развития, когда инициаторами нововведений и одновременно 

предпринимателями становились отдельные изобретатели, иногда самоучки. 
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Третий технологический уклад как бы кристаллизует результаты этой эпохи во 

многом свободных и независимых инноваторов-предпринимателей. 

Начиная с 80-90-х годов XIX века, многие из изобретателей и 

инженеров эпохи свободного предпринимательства становятся богатыми 

людьми, образуют крупные корпорации. Теперь они обладают достаточными 

ресурсами, прежде всего, финансовыми для того, чтобы оказывать серьезное 

влияние на решения заметно увеличившего свою мощь государства. Они 

хорошо осознают, что теперь могут значительную часть спроса формировать 

сами, приумножая как финансовые, так и политические ресурсы 

контролируемой ими корпорации, лоббируя в государственно-политических 

структурах и формируя соответствующий институциональный спрос на 

адресуемые им государственные заказы. Главным образом, это заказы на 

легированную оружейную, броневую сталь, на станочно-машинный парк для 

оборонных заводов, на стрелковое автоматическое оружие, на орудия полевой и 

морской артиллерии, на различные виды взрывчатки, баллистических 

бездымных порохов боеприпасов, военно-химических отравляющих веществ, на 

строительство военных кораблей первого и более низких рангов, создание для 

них специальных паросиловых установок, паровых турбин, изготовление 

средств военной радиосвязи, акустических локаторов и пеленгующих 

установок, производство представительских и военных автомобилей, др. 

С третьим технологическим укладом начинается эпоха конкуренции 

между корпорациями, главным образом, за получение монопольной 

инновационной ренты. Теперь ученые, инженеры в отличие от предыдущего 

столетия свободного предпринимательства целенаправленно интегрируются в 

крупные корпоративные системы (крупными корпоративными системами). В 

результате этого процесса к концу ХХ века (хронологически совпадающим с 

серединой пятого технологического уклада) многие крупные перспективные 

направления, такие как телекоммуникации, микро-, наноэлектроника, 
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проектирование и производство компьютерных и интеллектуальных систем, 

системного программного обеспечения, современная молекулярная и 

нанобиофармация, ракетостроение, атомная энергетика, авиастроение) 

контролируются 6-8 ведущими транснациональными корпорациями. 

В связи с этим, если те или иные успешные разработки 

осуществляются изобретателями, учеными, инженерами самостоятельно или в 

рамках независимых от таких корпораций инновационных частных фирм, на 

этапе тиражирования нововведений они за редким исключением обречены 

интегрироваться в указанные крупные корпоративные системы. Причем 

достаточно часто путем потери собственной независимости. Последнее сегодня 

актуально для российских инновационных компаний, которые даже с помощью 

российского государства навряд ли смогут располагать стартовым капиталом 

порядка 4-6 млрд. долл. и более, а также, как правило, не обладают собственной 

на территории России развитой производственно-технической и научно-

исследовательской базой. 

Вернемся, однако, к третьему технологическому укладу. Ядро, 

межотраслевые кластеры, определяющие макроэкономические генерации, 

другие виды экономической деятельности третьего технологического уклада 

приведены в систематизирующей Таблице 5. Соответствующее описание 

воспроизводственной материально-вещественной структуры общественного 

(национального) продукта содержит систематизирующая Таблица С1 (см. 

Приложение 3). Напомним, что ключевыми структурообразующими факторами 

уклада являются паровая турбина, электрогенератор и электродвигатель, 

технологии производства стали, стальных легированных сплавов, технически 

чистой меди электротехнического назначения, инновационный спрос на 

военную технику и продукты военной химии, а также волна разнообразных 

инноваций в химических технологиях. 
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Третий технологический уклад заметно расширяет состав видов 

экономической деятельности и возникающих на этой основе межотраслевых 

кластеров. Как самостоятельная промышленная отрасль получает развитие 

электроэнергетика, использующая в качестве топлива каменный уголь и торф. 

Параллельно происходит стремительное развитие тесно связанного с 

электроэнергетикой и выделение как видов экономической деятельности 

электротехнического машиностроения и в целом электротехнической 

промышленности. Возникает энергетическое машиностроение, строятся 

системы и линии электропередач, электрораспределительные станции. 

Межотраслевой кластер «электрогенератор – линии электропередач – 

энергетическое и электротехническое машиностроение» становится 

системообразующим и пронизывающим отныне все социально-экономическое 

развитие. 
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Таблица 5 

Ядро, межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации, другие виды экономической деятельности 

третьего технологического уклада (с 1870-80гг. по 1920-30гг.) 

Изобретения и научные 

открытия предшествующего 

технологического уклада, не 
получившие промышленного 

развития 

Ключевые структурообразующие факторы уклада 

 паровая турбина, электрогенератор и электродвигатель 

 технологии производства стали, стальных легированных сплавов, технологически чистой меди электротехнического назначения 

 инновационный спрос на военную технику и продукты военной химии 

 волна разнонаправленных инноваций в химических технологиях 

Ядро уклада Межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации Другие виды экономической деятельности уклада 

получение водорода, 

цезия, урана, рубидия, 

лантана; 

синтез ализарина; эфир 

в качестве анестетика; 

фенол в качестве 

анестетика;  

нуклеиновые кислоты; 

электрогенератор; 

гироскоп; 

эффект Доплера; 

вулканизация; 

целлулоид; 

линолеум; 

пластик (паркезин); 

природа брожения, 

пастеризация; 

тринитротолуол 

(тротил);  

динамит; 

пулемет; 

теория ковки металлов; 

первый успешный 

полет на дирижабле; 

Азбука Морзе;  

велосипед; 

булева алгебра; 

теория комплексных 

чисел;  

обобщение закона 

электроэнергетика, 

системы и линии 

электропередач, 

энергетическое и 

электротехническое 

машиностроение 

5. Кластер «электрогенератор – линии электропередач – 

электродвигатель»: производство паровых котлов, 

паровых машин, парогенераторов, паросиловых установок, 

паровых, гидравлических турбин для электроэнергетики – 

производство синхронных паротурбинных и 

гидротурбинных электрогенераторов, асинхронных 

электрических машин, генераторов постоянного тока – 

создание электрических выпрямителей, трансформаторов, 

силовых кабелей, изоляционных материалов и изоляторов – 

изготовление оборудования для энергетического и 

электротехнического машиностроения – строительство 

линий электропередач и электрораспределительных 

станций – производство медных (в меньшей степени 

алюминиевых) проводов электротехнического назначения, 

трансформаторной стали -  создание электромоторов 

работающих на постоянном и переменном токе, 

электродвигателей для станков, машин, подводных лодок и 

транспортных средств  - производство трамваев, 

электровозов, городских электропоездов, строительство 

необходимых для них сооружений, оказываемые ими 

транспортные услуги – проектирование и создание 

электрооборудования для линкоров, крейсеров, эсминцев – 

изготовление электровакуумных ламп и осветительных 

приборов, никелекадмиевых и никележелезных 

аккумуляторов – услуги по монтажу, ремонту и 

обслуживанию электросетей, энергетического и 

электротехнического оборудования. 

Растениеводство, животноводство; 

ветеринарные услуги в сельском хозяйстве; 

лесное хозяйство; транспортировка 

лесоматериалов; промышленное 

производство фанеры, пиломатериалов и 

других изделий из древесины; 

деревообрабатывающего оборудования; 

пищевая промышленность, включая 

промышленное производство сахара из 

сахарной свеклы, сахарина, сливочного 

масла; кисломолочных продуктов, колбас, 

других мясопродуктов, мармелада, 

шоколадных конфет, водки; производство 

оборудования для пищевой 

промышленности; текстильная кожевенная, 

обувная, меховая промышленность; 

производство оборудования и машин для 

текстильной, кожевенной, обувной, меховой 

промышленности; проектирование, монтаж 

и обслуживание оборудования в 

деревообрабатывающей, пищевой 

текстильной, кожевенной, обувной, меховой 

промышленности; рыболовство, 

переработка рыбных продуктов и 

морепродуктов; производство 

армированного бетона, бетонных изделий и 

других строительных материалов; 

строительство; паровозо-, тепловозо-, 

вагоностроение; гражданское судостроение; 

производство экскаваторов, подъемных 

высокоэффективные 

промышленные 

2''.Кластер горнорудной, металлургической 

промышленности, создания металлургического, 

горнорудного оборудования: горнорудная промышленность 
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Изобретения и научные 

открытия предшествующего 
технологического уклада, не 

получившие промышленного 

развития 

Ключевые структурообразующие факторы уклада 

 паровая турбина, электрогенератор и электродвигатель 

 технологии производства стали, стальных легированных сплавов, технологически чистой меди электротехнического назначения 

 инновационный спрос на военную технику и продукты военной химии 

 волна разнонаправленных инноваций в химических технологиях 

Ядро уклада Межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации Другие виды экономической деятельности уклада 

больших чисел;  

армированный бетон;  

представления о 

валентности;  

теория относительного 

движения Г.Кориолиса;  

клеточная теория 

строения организмов; 

первое и второе начала 

термодинамики; 

спектральный анализ;  

технологии 

выплавки стали в 

мартеновских печах, 

конвертерах Томаса, 

дуговых 

электрических печах 

Эру, Стассано, 

Жиро, методы 

ацетиленокислородн

ой сварки и дуговой 

электросварки 

металлов 

в части добычи и обогащения железной, медной, медно-

никелевой, свинцово-цинковой, алюминиевой руды, 

добычи угля – коксохимия – строительство доменных, 

мартеновских печей, томасовских конвертеров, 

электрических, кольцевых печей прокатных станов (для 

непрерывной прокатки листов и прокатки труб), 

изготовление ковочных машин – производство чугуна, 

пудлинговой, мартеновской, электростали, легированной, 

нержавеющей стали, ковкого железа – промышленная 

разливка чугуна и стали – стальной прокат, ковка – 

изготовление стальных листов, других заготовок для 

военного и гражданского машиностроительного 

производства, труб, проволоки – производство готовых 

изделий из метала – услуги по монтажу, ремонту и 

обслуживанию горнорудного и металлургического 

оборудования – электродуговая и ацетиленокислородная 

сварка металлов – производство трамвайных рельсов и 

рельсов для электропоездов, стальных опор для подземных 

городских линий 

кранов с двигателями внутреннего сгорания 

и с многомоторным индивидуальным 

приводом; полграфическая 

промышленность, изготовление, монтаж, 

ремонт и обслуживании е оборудования для 

нее; промышленное производство 

деревянной мебели, матрасов на 

металлических пружинах газовых плит, 

газогенераторов; газгольдеров; 

производство электрических вентиляторов, 

воздушных кондиционеров, аэрозольных 

баллонов, лифтов; изготовление зеркальных 

катушечных фотоаппаратов, 

кинематографических проекторов и 

съемочных аппаратов, фото- и кинопленки 

из целлулоида, услуги фотографии и 

кинематографии; оптовая и розничная 

торговля; производство кассовых аппаратов; 

изготовление предметов роскоши; 

гостиничные и ресторанные услуги; туризм; 

транспортные, почтовые услуги; 

асфальтовое покрытие; логистические 

услуги; банковские, страховые, биржевые 

услуги; управление недвижимым 

имуществом, сдача в наем собственного 

недвижимого имущества, машин, 

оборудования. прокат мебели; сдача в 

аренду производственных, складских, 

торговых площадей; производство чернил, 

бумаги, автоматических ручек; научные 

исследования и разработки, изготовление, 

модернизация, монтаж, ремонт, 

обслуживание лабораторного научного 

оборудования; образовательные и 

медицинские услуги; деятельность в 

технологии 

механизированных 

металлообработки и 

производства орудий 

для морской и 

полевой артиллерии, 

стрелкового оружия, 

боеприпасов, 

военное 

машиностроение и 

станкостроение, 

использование 

паровых турбин в 

6. Кластер станкостроения, металлообработки, военного 

машиностроения: расширение видов, совершенствование и 

производство металлорежущих и металлообрабатывающих 

станков – изготовление подшипников, зубчатых 

механизмов, элементов механических передач и приводов, 

частей и принадлежностей для станков – создание 

кузнечнопрессового и подъемно-транспортного 

оборудования – инструментальное производство – 

абразивная промышленность – производство стрелкового 

оружия, минометов, газометов – изготовление легких 

полевых орудий, гаубиц, тяжелых и легких орудий морской 

артиллерии, торпедных аппаратов – производство гильз к 

патронам и артиллерийским снарядом, корпусов и 

механизмов гранат, морских и других мин, 

самодвижущихся торпед, в целом боеприпасов – создание 

оборудования для «патронной промышленности» - 
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Изобретения и научные 

открытия предшествующего 
технологического уклада, не 

получившие промышленного 

развития 

Ключевые структурообразующие факторы уклада 

 паровая турбина, электрогенератор и электродвигатель 

 технологии производства стали, стальных легированных сплавов, технологически чистой меди электротехнического назначения 

 инновационный спрос на военную технику и продукты военной химии 

 волна разнонаправленных инноваций в химических технологиях 

Ядро уклада Межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации Другие виды экономической деятельности уклада 

военном и 

гражданском 

судостроении 

изготовление паросиловых установок, паровых турбин, 

мощных дизельных двигателей для военных и гражданских 

судов – производство оборудования, броневой и 

нержавеющей стали для военного судостроения – 

строительство сооружений судостроительных заводов, 

военных кораблей – производство электромоторов для 

военных кораблей – создание бронеавтомобилей и танков с 

бензиновыми двигателями внутреннего сгорания – услуги 

по инженерно-техническому проектированию – монтаж, 

ремонт, обслуживание оборудования, сооружений, 

входящих в данный кластер. 

области архитектуры, инженерно-

техническое проектирование, 

геологоразведочные работы, картография; 

землеустройство; жилищно-коммунальные 

услуги; бытовое обслуживание населения; 

услуги по ведению домашнего хозяйства; 

культурно-развлекательные услуги цирков, 

театров; ритуальные услуги 

Быстро 

развивающиеся 

производства 

порохов, взрывчатых 

веществ, боевых 

зарядов, 

детонаторов, 

химических 

отравляющих 

веществ 

7. Военно-химический кластер: промышленное, химическое 

производство компонент взрывчатых веществ: бензола и 

толуола коксованием, натурального фенола из 

каменноугольной смолы, синтетического фенола через 

сульфацию бензола, нитроглицерина, пикриновой и азотной 

кислоты, пентаэритрита, аммиачной селитры, бариевой 

селитры, порошкообразного аллюминия – производство 

взрывчатых веществ: нитроцеллюлозы, нитроглицерина, 

динамита, мелинита, пироксилина, тринитротолуола, 

гексогена, Петрита — синтез и производство врывчатых 

смесей: «британского аматола» (смеси тринитротолуола с 

аммиачной селитрой), баратола  (смеси тринитротолуола с 

бариевой селитрой), «австрийского аммонала» (смеси 

тринитротолуола, аммиачной селитры, порошкообразного 

аллюминия) - изготовление, бездымных порохов 

(пироксилиновых, нитроглицериновых, баллистита и др.), – 

изготовление компонент химических отравляющих, 

удушающих веществ (жидкого хлора и др.) и их 

производство в промышленных объемах – производство 

отравляющих, удушающих веществ на основе хлора 

(хлорникрина, хлористого сульфурина, хлористого 

ангидрида, хлорного олова, др.), фосгена, бормбензола, пр. 

-  изготовление химических и осколочно-химических 

гранат и снарядов – строительство специальных складов и 
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услуги по хранению взрывчатых и отравляющих веществ – 

проектирование, производство, монтаж, ремонт и 

обслуживание оборудования, обеспечивающего химические 

процессы данного кластера 

Разнонаправленные 

инновации в 

химических 

технологиях, 

становление и 

развитие химической 

промышленности 

8. Кластер основных химических веществ, синтетических 

продуктов, медицинских препаратов: производство 

основных химических веществ: светильного газа, 

кислорода, ацетилена, водорода, аргона, гелия, криптона, 

неона, ксенона, хлора, бензола, серы, серной кислоты, 

фосфора, йода, брома, соды — сжижение кислорода, 

водорода, азота, оксида углерода, гелия, проектирование и 

изготовление сосудов Д.Дьюара, хранение в них 

сжиженных газов — хранение и продажа газовыми 

предприятиями вырабатонного ими и купленного на 

стороне газа — строительство сухих газгольдеров, 

гигантского газгольдера для г.Чикаго диаметров 80 м, 

высотой 119 м и емкостью 600 м
3
, газгольдеров — 

герметичных цилиндрических резервуаров, рассчитанных 

на давление 3-4 атмосферы, первых газольдеров 

шарообразной формы диаметром 17 м (20-е); обустройство 

и использование в качестве газгольдеров истощенных 

нефтяных пластов — производство и продажа сжатого 

сжиженного газа и сварочное топливо (пропан — 63,8%, 

этан — 18,1%, н-бутан — 10,5%, изо-бутан — 7,8%) и 

сжиженного газа «кухонное топливо» (н-бутан — 40,2%; 

пропан — 32,6%, изо-бутан — 21,9%, этап — 5,3%) - 

получение газолина (бензина из газа) — получение и 

производство анилина реакцией хлорбензола с аммиаком;  

производство других искусственных анилиновых 

красителей; - промышленное производство по специальным 

технологиям пищевых спиртов; производство 

ацетальдегида гидратацией ацетилена; получение уксусной 

кислоты окислением ацетальдегида; производство 

уксусного ангидрида, винилацетата; изготовление на 

основе ацетона лаков, политур, нитрата целлюлозы, 
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ацетататного волокна, хлороформа, иных 

фармацевтических препаратов; ацетилирование со 

стандартными ацетилирующими агентами ацетилхлоридом 

и уксусным ангидридом; производство целлюлозы, бумаги 

из целлюлозы, производство нитроцеллюлозы; 

поликонденсация и полипросоединение (полимеризация) 

нитроцеллюлозы с использованием в качестве 

пластификатора камфары получение целлулоида; 

производство из целлулоида фотопленки, воротников 

рубашек, расчесок, щеток; целлофана; разведение 

англичанами натурального каучука и создание каучуковых 

плантаций, производство резины, пневматических 

резиновых шин, автопокрышек, синтез и производство 

искусственного дивинил-бутадиен-метил-каучука; 

изготовление разнообразных резиновых изделий; 

изготовление красок, лаков и нитролаков; бурение и 

обустройство нефтяных и газовых скважин; добыча нефти и 

природного газа; использование технологии увеличения 

давления в пластах добываемой нефти с помощью 

закачивания в них избытков газа; первичная очистка нефти; 

газофракционирование на ГФУ  насыщенного газа; 

строительство газопроводов и транспортировка газа; 

строительство нефтепроводов и транспортировка нефти; 

прямая перегонка нефти и выделение керосина, нефтяного 

бензина, тяжелого газойла; вакуумная перегонка 

прямогонного остатка и получение сырья для производство 

самозочных масел; создание веретенных, машинных, 

моторных масел; производство уайт-спирта; термический 

крекинг нефти и получение крекинг-бензина, крекинг-газа; 

фракционирование крекинг-газа (бутана и более легких 

газов С
4
) — получение формалина из природного газа — 

производство формальдегида окислением метанола; 

создание формальдегидных смол из фенола и 

формальдегида на основе каталитического получения 

форполимера и его последующего нагревания при 
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повышенном давлении; создание технологии получения 

устойчивого полимера (пластмассы) сетчатой структуры — 

бакелита и ее промышленная реализация; - получение 

фенола гидролизом, а также гидролизом с участием хлора; 

производство синтетического фенола через сульфарацию 

бензола; использование фенола и уксусной кислоты в 

производстве аспирина, дезинфицирующих ненопогенных 

моющих средств; - получение аммиака над железным 

катализатором с оксидом аллюминия с использованием 

синтез-газа (смесь СО и Н2) (процесс Габера); выделение 

аммиака из аммиачных вод; производство мочевины и 

минеральных удобрений; получение 

карбамидоформальдегидных смол на основе соединения 

формальдегида и мочевины; - производство этанола 

косвенной гидратацией этилена; получение 

этиленхлоргидрина превращением этилена с помощью 

хлороватистой кислоты (НОСl) и последующее 

дегидрирование этиленхлоргидрина в этиленоксид; 

химическое превращение этиленоксида в этиленгликоль; 

получение метанола обработкой с никелированным 

катализатором метана водяным паром; производство 

синтез-газа (смеси СО и Н2) и метанола из синтез-газа; 

изготовление автомобильного антифриза и гидравлической 

тормозной жидкости; - получение ацетона брожением 

кукурузного крахмала; производство н-бутилового спирта, 

как растворителя лаков, в качестве побочного продукта при 

производстве ацетона брожением кукурузного крахмала; - 

получение акриловой кислоты в рамках 

этиленхлоргидринового процесса; получение этилбензола 

алкилированием бензола хлорпентаном; производство 

стирола дегидрированием этилбензола; - производство 

глицерина, мыла, моющих, чистящих, парфюмерных, 

косметических средств, чернил, препаратов, 

обрабатывающих растворов фармацевтической 

промышленности на основе использования в качестве 
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растворителя этанола; - получение глицерина 

переэтерификацией из метанола и триглицерида; выделение 

жирных спиртов-детергентов каталитическим 

гидрированием глицерина; этерификация (превращение в 

сложный эфир — триглицерид) глицерина тремя 

молекулами жирных кислот с прямой цепью; производство 

сульфатов жирных кислов путем их соединения с 

триоксидом серы с последующей нейтрализацией 

гидрооксидом натрия и изготовление с их помощью 

хозяйственного, туалетного мыла, других средств личной 

гигиены; получение триглицеридов стеариновой, 

миристиновой, олеиновой, пальмтиновой и лауриновой 

жирных кислот из пальмового масла (масла, выжимаемого 

из пальмовых косточек); - производство фармацевтической 

промышленностью сульфаниламидных  препаратов, 

антибиотиков природного происхождения (пенициллина, 

хлортетрациклина, стрептомицина, хлорамфеникола, др.), 

жаропонизающих препаратов (фенацетина, аспирина, др.), 

барбитуратов, снотворного — сульфанала, инсулина, 

сальварсана, витаминов А, В1, С, РР (никотинованя 

кислота), Е, Д, вакцин (против сибирской язвы, бешенства, 

туберкулеза), сывороток против столбнякоа и дифтерии), - 

серная кислота; - желатин; - клеи; - проектирование, 

производство, монтаж, ремонт и обслуживание 

соответствующего химического оборудования. 

 Оборудование и 

технологии, услуги 

телефонной и 

радиосвязи 

9. Кластер телефонной, радиосвязи, звукозаписи и 

звуковоспроизведения: прокладывание телефонных линий с 

использованием «витой медной пары» проводов – 

проектирование, создание и обслуживание автоматических 

коммутаторов, декадно-шаговых искателей на АТС, 

телефонных аппаратов с дисковым номеронабирателем – 

оказание услуг аналоговой телефонной связи населению и 

организациям – изготовление генераторных и приемно-

усилительных радиоламп, электровакуумных диодов, 

радиодеталей, генераторов электромагнитных колебаний 
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(радиопередатчиков) – проектирование и производство 

детекторных, гетеродинных радиоприемников – создание 

радиопередач – оказание услуг радиосвязи и 

радиотелеграфа – монтаж, ремонт и обслуживание 

телефонного и радиооборудования, аппаратов звукозаписи 

(фонографов) – производство граммофонов с плоским 

диском, двусторонних 

 грампластинок – оказание услуг звукозаписи, 

тиражирования звукозаписей. 

Конвейерная 

система массового 

производства 

автомобилей 

Г.Форда 

10. Кластер производства автомобилей, мотоциклов, 

велосипедов на начальном этапе своего развития: 

производство карбюраторов, систем зажигания, бензиновых 

двигателей внутреннего сгорания для автомобилей и 

мотоциклов – изготовление шин, колес, осей, рессор, 

приводных устройств, кузнечно-прессового оборудования 

для производства кузовов  автомобиля – конвейерное 

производство – сборка автомобилей – производство 

мотоциклов, велосипедов – проектирование, производство, 

монтаж, ремонт и обслуживание оборудования, входящего 

в данный кластер. 

Система быстро 

расширяющихся 

городских жилищно-

коммунальных и 

транспортных 

коммуникаций 

11. Кластер промышленного обеспечения, строительства, 

обслуживания городских коммуникаций (городского 

транспорта, электрических, тепловых, водопроводных, 

канализационных, газовых сетей): создание и эксплуатация 

сооружений водозабора, механической и химической 

водоочистки для снабжения чистой водой городских 

водопроводных сетей – строительство и эксплуатация 

городских водопроводных и канализационных сетей – 

создание и эксплуатация сооружений по механической и 

химической очистке канализационных стоков – 

проектирование и строительство сооружений городских 

электрических и тепловых сетей – производство труб, 

котлов, специального оборудования для осуществления 

водозабора, очистки и транспортировки воды, очистки и 

удаления сточных вод, обогревания производственных, 
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конторских и жилых помещений, осуществление 

городского электроснабжения – проектирование, 

строительство, эксплуатация транспортных электросетей, 

производство рельсов и укладка трамвайных и иных путей 

– проектирование и создание, эксплуатация газового 

оборудования городских газовых сетей – организация и 

оказание услуг водо-, электро-, тепло-, газоснабжения, 

удаления и очистки сточных вод, городского 

электротранспорта. 
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При этом важнейшими функциональными элементами общественного 

(национального) продукта данного кластера являются парогенераторы, паровые, 

гидравлические турбины, предназначенные для электростанций, синхронные 

паротурбинные и гидротурбинные электрогенераторы, асинхронные 

электрические машины. Другую важную группы элементов представляют 

генераторы постоянного тока, выпрямители. Третью – электромоторы, 

работающие на постоянном и переменном токе, электродвигатели для станков, 

машин, транспортных средств. Особую группу элементов образуют 

трансформаторы различной мощности, силовые кабели для линий 

электропередач, изоляционные материалы, изоляторы, специальная 

распределительная и регулирующая аппаратура. 

Заметим, что изготовление трансформаторов предполагает 

использование новых технологий получения легированной трансформаторной 

электростали при дуговой электрической плавке. Точно так же изготовление 

медных силовых кабелей, изготовление электротехнического медного провода 

из чистой меди стало возможным, благодаря технологиям обогащения и обжига 

руды, содержащей медь, плавке руды на медный штейн с последующим его 

конвертированием в черновую медь при продувке расплава воздухом в 

конвертере, а также технологиям огневого и электролитического 

рафинирования последней. 

Вместе с тем, в рамках третьего технологического уклада возникают и 

получают развитие услуги по проектированию, монтажу, ремонту, 

техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, 

электрогенераторов и трансформаторов. Заметную роль также начинают играть 

услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию линий 

электропередач. Электротехническая промышленность осуществляет далеко не 

самое простое в технико-технологическом плане изготовление вакуумных 

электрически ламп накаливания (включая люминесцентные неоновые), 
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осветительных приборов, никеле-кадмиевых, никеле-железных аккумуляторов. 

Широкое применение (особенно в Европе) получает электротранспорт: трамваи, 

городские и пригородные электропоезда (подземные и наземные). Его развитие 

сопровождается строительством необходимых для них сооружений 

(специального находящегося под электрическим напряжением рельсового пути, 

воздушной контактной сети, стальных виадуков для «надземки», станций, др.). 

Для горнорудной промышленности проектируются и производятся электровозы. 

Появление электродвигателей различной конструкции и мощности 

способствовало заметному ускорению развития станкостроения и 

машиностроения. Расширяется набор инструментов, совершенствуется 

техническая оснастка, заканчивается формирование классического спектра 

металлорежущих и металлообрабатывающих станков. Практически все они 

имеют электрический привод. Токарные, расточные, сверлильные, фрезерные, 

резьбонарезные, шлифовальные, строгальные, долбежные, 

зубообрабатывающие, обрезные и др. станки становятся привычными 

элементами промышленного экономического ландшафта. Вместе с тем, 

электрический привод заметно расширил применение, а, следовательно, и 

производство распиливающих, строгальных, дробильных 

деревообрабатывающих станков. Появляются специальные проходческие щиты 

для строительства «подземки» - метро, автомобильных и железнодорожных 

тоннелей, печатные, линотипные, фотонаборные машины.  

Модернизируются врубовые, бурильные машины. Проектируется и 

создается кузнечнопрессовое и подъемное оборудование (ковочные, 

кузнечнопрессовые машины, металлообрабатывающие гибочные, правильные 

машины, механические ножницы, машины, реализующие технологии горячей 

объемной штамповки). Из подъемного оборудования, производимого в 

рассматриваемый период, отметим тали, лебедки, подъемные краны с 
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многомоторным индивидуальным приводом, с двигателем внутреннего 

сгорания, мостовые краны. 

Третий технологический уклад – это также время создания и широкого 

применения в машиностроении шарикоподшипников. Для изготовления 

шариков проектируются специальные шаропрокатные станы, изготавливаются с 

помощью электрошлакового рафинирующего переплава 

особовысококачественные стали с содержанием серы до 0,015%, фосфора до 

0,015%. С использованием той же технологии (новой для третьего 

экономического уклада) производятся жаропрочные стали для дисков и лопаток 

турбин. Высокоэффективные технологии выплавки стали в мартеновских печах, 

в конвертерах Томаса, дуговых электрических печах Эру, Стассано, Жиро 

(работающие на постоянном и переменном токе), методы 

ацетиленокислородной сварки и дуговой электросварки металлов образуют 

ядро данного технологического уклада, существенно видоизменяя и 

реструктурируя макрогенерирующий межотраслевой кластер горнорудной, 

металлургической промышленности, металлургического, горнорудного 

оборудования. 

Росту эффективного получения сталей высокого качества при этом во 

многом содействовали технологии аллотропии угля и коксохимического 

производства, агломерационного обжига сульфидных руд, производства 

окатышей из твердых концентратов, доменной плавки с повышенным 

давлением в рабочем пространстве печи, использования достаточно мощных 

более совершенных воздуходувных машин на фоне достижения значительных 

объемов (мощности) доменных печей. В последующем переделе заметно более 

высококачественного чугуна продолжают активно использоваться технологии 

пудлингования при получении оружейных сталей. Проектируются и 

реализуются технологии изготовления броневой, нержавеющей, других 
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легированных сталей, доменного производства феррохрома. Получает 

применение вакуумная обработка при внепечном рафинировании стали. 

Более разнообразными становятся и прокатные станы. Уже известный 

по второму технологическому укладу состав прокатных станов с 

калибровочными валками, проката балок (блюминг и слябинг) пополняют 

прокатные станы непрерывной прокатки листов, прокатки труб, 

колесопрокатные (для изготовления железнодорожных колес), кольцепрокатные 

(для получения кольцевых деталей) станы, станы для накатки зубьев зубчатых 

колес, др. Совместно с прокатными станами в производстве проката 

используются паровые кольцевые печи. 

Технологии машиностроительного литья второго уклада дополняются 

литьем в кокиль ребристых корпусов электродвигателей, литьем в оболочковые 

формы (позволяющие, в частности, получать отливки для ребристых цилиндров 

двигателей мотоциклов, гильз, звездочек, коленчатых валов, др.). 

Совершенствуется оборудование для изготовления стальной проволоки и 

тросов. 

Как самостоятельный вид экономической деятельности, возникает 

производство металлических несущих конструкций (каркасов) промышленных 

зданий, сооружений, оборудования (несущих конструкций печей, подъемно-

транспортного оборудования и т.д.). 

Технологии сталелитейного производства, вместе с тем, во многом 

предопределялись совершенствованием и производством вооружений. Начиная 

с третьего технологического уклада вплоть до 70-80-х годов ХХ века, 

конкуренция в области военной техники, военного машиностроения являлась 

своеобразным «ракетоносителем» развития инноваций и экономики в целом. 

Именно поэтому ее часто называют военно-индустриальной экономикой.  
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Новые машиностроительные и «стальные» технологии в рамках 

третьего технологического уклада нашли свое большое применение и в 

развитии полевой артиллерии: легкие полевые гаубицы, легкие трехдюймовые 

полевые орудия, стальные стаканы для снарядов, ударные и дистанционные 

артиллерийские трубки. Реализованы эти технологии были и в производстве 

стрелкового (в том числе автоматического) вооружения. Именно в этот период 

появляются револьверы братьев Наган, крупнокалиберные револьверы «Смит-

Вессон», автоматические пистолеты парабеллум, вальтер, браунинг, 

автоматические винтовки Мосина («трехлинейка»), маузер, винчестер, 

пистолеты-пулеметы Брегмана, пулеметы Максима, Томпсона, др. Происходит 

создание легких механизированных броневых воинских частей. 

Все это было бы невозможно без развития другого важнейшего 

макрогенерирующего кластера – военно-химического. Именно в рамках 

третьего технологического уклада химическая промышленность делает 

серьезный количественный и качественный рывок в производстве порохов, 

взрывчатых веществ и их составляющих. Это промышленное производство 

пироксилиновых порохов, пироксилина, нитроцеллюлозы, нитроглицериновых 

порохов (баллистита; смеси пироксилина и нитроглицерина). Вместе с тем, это 

разработка и применение технологий получения в промышленных объемах 

динамита, тринитротолуола («тротила») – как продукта коксохимического 

производства, динамонов (смеси аммиачной селитры с древесным углем, 

порошкообразным алюминием), аммотолов (смеси аммиачной селитры с 

«тротилом»), аммоналов (смеси аммиачной селитры с «тротилом» и 

порошкообразным алюминием), самой аммиачной селитры, азотной кислоты, 

нитроэфиров, других азотных соединений, фосфора для зажигательных смесей. 

До начала промышленного развития во второй половине XVIII века 

основным взрывчатым веществом, из которого делались бомбы, снаряды, 

пушечные ядра был черный порох. В рамках развития первого 
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технологического уклада где-то в 1800г. было получено новое взрывчатое 

вещество — гремучая ртуть. На рубеже I и II технологических укладов в 1825-

26гг. появились первые соединения горючих материалов с азотной кислотой: 

тринитробензол, нитронафталин, тетранитроанилин. Интересно, что анилин для 

производства последнего также получали из бензола. Затем в рамках II 

технологического уклада химиками были получены в качестве взрывчатых 

веществ нитрокрахмал (начало 30-х), пироксилин (1845г.) и тинроглицерин 

(1847г.). Именно на базе последнего был создан наделавший много шуму в 

предреволюционную эпоху в конце XIX — начале ХХ века динамит. 

Первоначально же динамит был создан А.Нобелем в начале второй половины 

XIX века для проведения взрывных работ на горных выработках и при 

строительстве железнодорожных туннелей. Наконец, в 1863г. немецкий химик 

Й.Вильбрандт при проведении многочисленных экспериментов получил 

тринитротолуол («тротил»). 

Между тем, на него не сразу обратили внимание. Он на почти 40 лет 

затерялся во всеобщем увлечении нитрованием горючих веществ, содержащих в 

себе углерод и водород. Химики хорошо понимали, что практически все такие 

вещества обработанные азотной кислотой («царской водкой») способны 

взрываться. Именно это разнообразие получаемых ими экспериментально 

взрывчатых веществ и отодвинуло промышленное производство 

тринитротолуола до 1905г. Другим распространенным взрывчатым веществом 

III технологического уклада стал мелинит. В частности, он широко применялся  

в качестве взрывчатого вещества в снарядах морской артиллерии того времени.  

Кроме тринитротолуола в рамках III технологического уклада 

военными химиками в разряд перспективным взрывчатых веществ был выделен 

гексоген. Он был получен в 1899г. Между тем, интерес к нему как к взрывчатке 

возник лишь в 1920г. Вместе с тем, на основе использования формальдегида 
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был получен пентаэритрит и из него пентартрит. При активном участии 

последнего было синтезировано взрывчатое вещество пентрит. 

III технологический уклад стал временем создания и первых 

композитных взрывчаток (смесей взрывчатых веществ). Особо здесь следует 

выделить смесьи тринитротолуола с аммиачной селитрой - «британский 

аматол» (получен в 1915г.), тринитротолуола с бариевой селитрой - «баратол» 

(синтезирован в 1915-16гг.), тринитротолуола, аммиачной селитры, 

порошкообразного аллюминия - «австрийский аммонал» (производство начато в 

1917г.). 

Указанное направление получило развитие в рамках IV 

технологического уклада. В годы Второй мировой войны эти смеси в 

значительной своей части были специализированы: для снаряжения торпед, 

тяжелых авиационных бомб, бронебойных авиационных бомб, кумулятивных 

боеприпасов и т. д. В первую очередь, это смеси тринитротолуола с алюминием 

- «торпекс» (торпеды), тринитротолуола, аммиачной селитры, алюминия - 

«тритонал» (тяжелые авиационные бомбы), тринитротолуола с пикратом 

аммония - «пикратол» (бронебойные авиационные бомбы). Приведенные смеси 

эффективно дополнялись с учетом разнообразия поставленных задач другими: 

«минолом» - композицией алюминия с аматолом, взрывчаткой ТГ-50 — смесью 

тротила с гексогеном. 

После Второй мировой войны появились и другие смеси взрывчатых 

веществ, из которых можно выделить взрывчатку ТГА (тротил, гексоген, 

порошок алюминия), «морскую смесь» для кумулятивных боеприпасов, октоген 

— тугоплавкую взрывчатку для скорострельных пушек, а также «пластиты» - 

смесь гексогена с различного рода пластификаторами. 

«Институциональная эффективность» взрывчатых веществ, 

используемых в военных целях, определяется их способностью разрушать, 

уничтожать. Или, если можно так выразиться, - «их способностью уничтожать 
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созданные материальные и «военные ценности» по сравнению с затратами, 

понесенными на производство взрывчатых веществ соответствуюего объема. 

При этом затраты, как это было в тяжелой бомбардировочной авиации Второй 

мировой войны, могут нелинейно возрастать по средствам доставки с 

увеличением веса доставляемых бомб одним бомбардировщиком, а не только в 

связи с затратами на получение новых взрывчатых веществ и их производства в 

промышленных объемах. 

В связи с этим исходным и весьма важным при определении 

«институциональной полезности», «ценности» взрывчатых веещств являются 

свойства самой взрывчатки. Первичными здесь являются свойства фугасности и 

бризантности. Чем больше фугасность, тем более широкой и глубокой является 

воронка артиллерийского снаряда, бомбы (при взрывных работах взрвчатые 

веществ в тех же объемах, но с вдвое большей фугасностью позволяет 

выбросить приблизитльно вдвое больше грунта, этого более совершенного 

взрывчатого вещества, потребуется вдвое меньше). Интересно, что наиболее 

популярный у военных среди взрывчатых веществ тринитротолуол имеет 

показатель фугасности по Трауцлю в 1,4 раза ниже, чем у динамита, в 1,72 раза 

— чем у гексогена, в 1,75 раза — чем у пентрита. 

Более высокая бризантность позволяет достигать требуемого 

военными поражающего воздействия артиллерийского снаряда при меньшем 

его калибре. Бризантность тротила по методике проб Гесса уступает 

бризантности динамита в 1,385 раза, гексогена и пентрита — в 1,846 раза. 

Как видим, здесь тринитротолуол уступает приведенным взрывчатым 

веществам. Его колоссальным преимуществом по сравнению с другими 

взрывчатками являются стабильность, химическая инертность во времени, 

безопасность производства. При этом «миролюбивый характер» этого 

взрывчатого вещества не может быть нарушен детонирующим ударом, огнем, 

выстрелом по взрывчатому веществу. Только взрыв капсюля-детонатора, 
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начиненной другим взрывчатым веществом вспомогательной шашки позволяет 

получать взрыв, как основного вещества тринитротолуола. Последнее 

существенно упрощает его транспортировку, особенно, в больших количествах. 

С точки зрения соответствия требованиям стабильности, химической 

инертности во времени, безопасности производства рассмотрим другие 

взрывчатые веещства. Из истории хорошо известны факты достаточно частых 

взрывов фабрик, производящих нитроглицерин (только у А.Нобеля их было 5-

6). Таким же опасным было производство пироксилина. Из произведенного 

динамита со временем выделяется нитроглицерин. Что делает его очень 

неустойчивым к внешнеим воздействиям. А, следовательно, во многом 

проблематичным при использовании в артиллерийский снарядах и авиационных 

бомбах. Пироксилин, взрывчатки, синтезированные на основе аммиачной 

селитры требуют при хранении строгого соблюдения условия низкой 

влажности. В противном случае, впитывая влагу, быстро теряют свои взрывные 

свойства.  

Мелинит и его разновидность «шимоза», которыми пользовались 

японцы, имея перед пироксилином весьма значительные преимущества по 

взрывным и зажигательным свойствам очень ядовит, причем как при взрыве, 

так и хранении. Гексоген, как и мелинит, ядовит. Кроме того, он как и пентрит, 

«чрезмерно чувствителен» к внешним условиям. К тому же гексоген и пентрит 

весьма дороги. Это делает их военное применение в чистом виде, несмотря на 

отмеченные нами выше высокие взрывные свойства, достаточно 

проблематичным. 

Компромиссом здесь при решении проблемы достижения высокой 

«институциональной полезности», ценности становятся проектирование и 

производство описанных выше смесей взрывчатых веществ. 

Вернем, однако, к тринитротолуолу. Первые сто тонн этого 

взрывчатого вещества были произведены в 1905г. химической 



67 

 

 

промышленностюь Германии. В 1913г. Германия изготовила уже 45000 т 

тринитротолуола, а в 1918г. - 49500 т (рост в 11 раз за 5 лет или на 61,5% в 

среднем за год). Для сравнения Великобритания в 1918г. было синтезировано 

60000 т тринитротолуола. Опытное производство тринитротолуола в России 

началось в 1908г., в валовых промышленных объемах — в 1910г. При этом из 

Германии по импорту Россия получала сырой бензол, из которго на Рижском 

заводе (недалеко от Санкт-Петербурга) получали толуол. Для изготовления 

азотной кислоты ежегодно завозилась чилийская селитра (порядка 96000 т). 

Последняя расходовалась не только на изготовление тринитротолуола, но и 

других взрывчатых веществ. В 1917г. в России было произведено 9984 т 

тринитротолуола. Вместе с тем, в 1917г. в России было получено 9600 т 

пикриновой кислоты, 11520 т — аммиачной селитры, 1728 т — 

тринитроксилола, 2304 т — динитронафталина. Всего, вместе с 

тринитротолуолом — 35136 т взрывчатых веществ.
9
 

Производство тринитротолуола, особенно в условиях войны с 

Германией, которая в довоенное время поставляла в Россию практически весь 

требуемый толуол, сделало необходимым быстрое развертывание собственных 

предприятий по производству бензола, толуола, азотной кислоты, аммиачной 

селитры. Все это происходило на фоне быстрого исчерпания имеющихся на 4-5 

месяцев имеющихся в России запасов толуола и размещения за границей новых 

заказов на тринитротолуол и толуол. Между тем, в августе 1914г. специальная 

комиссия подготовила в Главное артиллерийское управление доклад, главный 

вывод которого заключался в невозможности в короткий срок организовать в 

Донецком бассейне собственное производство по получению бензола и толуола 

и необходимости немедленно предпринять действия по осуществлению закупки 

этих продуктов в Америке. Аналогичный спрос на продукцию американских 

химических предприятий предъявили и союзники. Результатом стало 
                                                      
9
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строительство 40 новых бензольных предприятий в США в 1915-16гг. общей 

производственной мощностью 128000 т сырого бензола в год.
10

 

Затягивание решения вопроса постанок из США в связи с 

необходимостью строительства новых заводов вынудило направить в ноябре 

1914г. в Донецкий бассейн второй специальной комиссии. Ее председателем 

был хорошо известный профессор В.Н.Ипатьев. По итогам ее работы в начале 

февраля 1915г. было принято Положение о комиссии: «Комиссия по заготовке 

взрывчатых веществ». Одним из путей быстрой организации производства 

отечественного бензола, по мнению комиссии, было конструирование 

дополнительных сооружений при уже действующих в Донбассе коксовальных 

фабриках с печами рекуперационного типа. На этом пути, однако, неожиданно 

для всех возник серьезный институциональный барьер. Дело в том, что многие 

современные коксовые заводы того времени, выделенные как перспективные 

комиссией В.Н.Ипатьева, находились в частной собственности. При этом 

устройства для улавливания побочных продуктов коксования принадлежали 

концессионерам — гражданам Германии. Им же принадлежали права 

собственности на использование всех продуктов коксования, в том числе и 

побочных. Итогом становился отказ акционерных обществ (например, Южно-

Днепровского в Кадиевске) от строительства требуемых дополнительных 

сооружений. К тому же крупные частные владельцы предприятий коксовой 

промышленности в Донецком бассейне прогнозировали в последующем 

перепроизводство бензола, толуола и нафталина, особенно в мирое время. 

Военное ведомство на случай такого перепроизводства не спешило дать 

соответствующие гарантии. 

Выходом из этого положения становилось строительство новых 

казенных бензоловых заводов при построенных ранее и находящихся в 

распоряжении акционерных обществ коксовых печах. Один из первых таких 
                                                      
10
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заводов Кадиевский был введен в действие в августе 1915г. (то есть через год 

после начала Первой мировой войны). Затягивающаяся война и строительство 

новых казенных бензольных заводов побудили частных предпринимателей и 

акционерные общества в кокосовой промшыленности вместо раннего 

категорического «нет» формулировать свои предложения по производству и 

поставке бензола и толуола при условии получения от Российского государства 

авансовых платежей на постройку соответствующих заводов. 

В результате, если в феврале 1915г. в Донецком бассейне имелось 4 

бензольных завода, то в ноябре 1915г. и уже было 8, в августе 1916г. — 10, 

декабре 1916г. — 14, январе 1917г. - 15. При этом, по существующим оценкам, 

в 7-8 раз было увеличено количество печей способных давать все продукты 

сухой перегонки каменного угля.
11

 

Комиссией В.Н.Ипатьева было также предложено добывать толуол из 

бензинов. После изучения свойств бензинов Майконских и Грозненских 

месторождений в Екатеринодаре (Краснодаре) недалеко от Майконских 

нефтеперегонных заводов был построен завод по промышленному извлечению 

толуола из бензинов. Обработка нитрующей смесью фракции бензина позволяла 

получать монотринитротолуол, который затем донитровывался на заводе 

взрывчатых веществ. В 1916г. объемы таким образом производимого 

монотринитротолуола достигал 32 т в месяц. В Грозном на двух заводах 

осуществлялось получение толуола из лигроина до 64 т в месяц. К осени 1916г. 

были введены в действие мощности получения толуола из нефти 

пирогенетическим путем на заводе в г.Баку мощностью 64 т толуола в месяц. 

По имеющимся оценкам, «...за время войны было изготовлено 

пирогенетического толуола до 150000 пудов [или 2400 т — примечание 

авторов]. Наконец, в конце 1915г. - начале 1916г. на газовом заводе казанской 

городской управы было организовано «...первое валовое производство 
                                                      
11
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ароматических углеводородов на небольшую производительность — около 1000 

пудов [или 16 т - примечание авторов] в месяц.
12

 

С января по май 1916г. с использованием «угольных» и «нефтяных» 

технологий было произведено 1105,6 тыс. т «чистого бензола (в среднем по 

221,1 тыс. т в месяц), в июне-июле 1916г. - 3891,2 т (в среднем по 1945,6 в 

месяц), в августе-декабре 1916г. - 1633,6 т (в среднем по 326,7 т в месяц). Итого 

— 6630,4 т. Всего же бензола по другим данным в 1916г.  было произведено 

9184 т против 28,8 т в 1913г. (рост в 318,9 раза). Соответственно, «чистого» 

толуола с января по май 1916г. было получено 828,8 т (в среднем 165,8 т в 

месяц), июне-июле 916г. - 404,8 т (в среднем 202,4 т в месяц), в августе-декабре 

1916г. - 1240 т (в среднем 248 т в месяц). Итого — 2473,6 т. Всего же толуола по 

другим данным в 1916г. было произведено 4688 т против 16 т в 1913г. (рост в 

293 раза).
13

 

Несмотря на указанный рост, производство тринитротолуола, 

«чистых» бензола и толуола не покрывало быстро растущие потребности во 

взрывчатых веществах российского военного ведомства. Поэтому комиссия 

В.Н.Ипатьева была озабочена также организацией производства пикриновой 

кислоты, динитронафталина и некоторых других взрывчатых веществ таких как 

тринитроксилол и аммиачная селитра. 

Между тем, получение в промышленных объемах пикриновой 

кислоты требовало в качестве исходного сырья фенола. Производство же 

последнего в довоенное время в России отсутствовало. Решением этой 

проблемы стал параллельный «запуск» промышленного производства 

натурального фенола, получаемого из каменноугольной смолы, и 

синтетитеческого фенола путем сульфации бензола. В мае 1915г. в Москве был 

пущен первый завод по производству синтетического фенола (в декабре 1915г. 
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он мог давать до 96 т в месяц), а затем еще 2 аналогичных завода. В 1916г. было 

произведено 1998,4 тыс. т синтетического фенола. Также был построен один 

завод по получению натурального фенола, который в 1916г. произвел его в 

объеме 102,5 т. 

Применение технологии сульфации бензола при получении 

синтетического фенола потребовало соответствуещего увеличения 

производства серной кислоты. Здесь ситуация осложнялась тем, что в ходе 

ведения боевых действий уже на начальном этапе Первой мировой войны 

Россией были потеряны сернокислотные заводы в Прибалтике и Царстве 

Польском. План Комиссии В.Н.Ипатьева предусматривал постройку с лета 

1915г. до 20 заводов по производству серной кислоты. Результатом этого 

решения и системы реализующих его мер и мероприятий стал рост с короткое 

время (1,5-2 года) рост сернокислотной российской промышленнолсти в 2 раза. 

Указанные «инновационно-модернизационные всплески» дополнялись 

стремительным увеличением за период 1913-16гг. (более, чем в 39 раз) 

промышленного производства нафталина — со 112 т до 4400 тыс. т.
14

 Вместе с 

тем, и в связи с установлением улавливания побочных продуктов коксования 

угля начала быстро расти выработка аммиачных вод».
15

 Стремясь смягчить 

импортную зависимость отечественной военно-химической промышленности 

от завозимой в больших объемах чилийской селитры, в Юзовке (нынешний 

Донецк) был построен государственный завод для получения азотной кислоты 

из аммиачных вод. Его мощность составляла 9,6 тыс. т азотной кислоты в год. 

Всего же, если в феврале 1915г., а также в момент начала Первой мировой 

войны в России было 4 завода, собственно, по производству взрывчатых 
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веществ, чуть менее, чем за два года к январю 1917г. их количество выросло до 

28, то есть в 7 раз.
16

 

Новым видом экономической деятельности становится производство 

боевых отравляющих веществ на основе хлора и других химических 

составляющих. Причем речь идет о весьма приличных промышленных объемах 

производства хлорпикрина, хлорцетафенона, хлорциана, бромциана, синильной 

кислоты, иприта, люизита, дефинилхлорарсина, бромбензилцианамида, 

адамсита, фосгена, дифосгена и образующих указанные боевые отравляющие 

вещества химических компонент.  

Начиная с лета 1915г. в российском военно-химическом кластере 

также организуется промышленное производство «химических продуктов для 

газовой борьбы с противником». Как уже выше отмечалось, при их 

изготовлении широко использовался хлор. К осени 1916г. производств 

сжиженного хола на двух российских заводах составляло 8-9,6 т в сутки (что 

сответствует более 2,8 тыс. т в год). С января по октябрь 1916г. на пяти 

отечественных заводах осуществлялось промышленное получение фосгена 

порядка 9-10 т в месяц. Хлорникрин производился на семи заводах. К концу 

сентября 1916г. его было получено 336 т. К этому же времени было изготовлено 

хлористого сульфурина 224 т, хлористого ангидрида 288 т, хлорного олова 224 

т, хлористого мышьяка 32 т. Кроме того, в 1916г. было изготовлено 1,6 т 

цианистого калия, 4,8 т хлороформа. Кроме того, было организовано 

производство брома и бормбензола.
17

 

Для получения зажигательных смесей тогда же «было поставлено» 

производство желтого фосфора и азотнокислого бария. 
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Таковы, основные характеристики и общие черты становления военно-

химического кластера российской промышленности в рамках третьего 

технологического уклада. 

Соответственно в составе общественного (национального) продукта, 

наряду с указанными химическими продуктами появляются специальные 

услуги по транспортировке, хранению и утилизации взрывчатых и химических 

отравляющих веществ, соответствующие оборудования и сооружения. 

Промышленности формируются государственные заказы на изготовление 

химических, осколочно-химических гранат и снарядов, а также специальных 

средств защиты. 

Здесь также речь идет об институциональной потребности, 

формируемой вполне конкретными группами влияния. Институциональная 

полезность боевых химических отравляющих веществ в период размещения 

заказа и их производства всегда положительна и достаточно высока. Затем 

«коэффициент институциональной полезности» отравляющих химических 

веществ резко падает, как реакция на его антигуманное применение. Еще чуть 

позже становится ясно, что применяться химическое оружие не будет. 

Подписываются международные конвенции, запрещающие его применение. 

Институциональная полезность оценивается как отрицательная. Тем самым 

институционально блокируется промышленное и иное создание боевых 

химических отравляющих веществ в составе общественного (национального) 

продукта. 

Бурное разнонаправленное инновационное развитие происходит в 

рамках третьего технологического уклада и в межотраслевом 

макрогенерирующем кластере получения и промышленного производства 

основных химических веществ синтетических продуктов, медицинских 

препаратов. Речь идет о производстве промышленных газов: кислорода, 

ацетилена, водорода (в том числе жидкого), гелия, инертных газов (аргона, 
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криптона, неона, ксенона, газообразного топлива, газолина). Это также 

промышленное производство таких основных химических веществ, как хлор, 

бензол, сера, фосфор, изготовление серной кислоты, получение йода, брома, 

соды. Третьим направлением являлось промышленное производство анилина и 

других искусственных красителей, красок, лаков, нитролаков. Именно в этот 

период осознается значение нефти, нефтепереработки и нефтехимии. Получает 

развитие промышленная добыча нефти, производство керосина, бензина, 

мазута, уайт-спирта, смазочных материалов, веретенных, машинных и 

моторных масел. Создаются химические технологии получения в 

промышленных объемах целлулоида, фото-, кинопленки из целлулоида, 

целлофана, поливинилхлорида, вискозы, искусственного шелка, синтетической 

пластмассы (бакелита). 

Самостоятельным направлением становятся и технологии 

промышленного получения технических и пищевых спиртов. Уникальную 

технологию производства последних предложил Д.И.Менделеев. Организуется 

производство аммиака и азотных минеральных удобрений. Серьезный импульс 

вследствие применения инновационных технологий получает целлюлозно-

бумажная промышленность. Производятся уксусная кислота, желатин для 

набирающей силу пищевой промышленности, различные виды клея. Особую 

группу в этот период образуют промышленное производство вазелина, 

глицерина, мыла, губной помады, парфюмерных, косметических и моющих 

средств. 

Третьему технологическому укладу мы также обязаны становлением 

резинотехнической и фармацевтической промышленности в рамках 

инновационного развития химических технологий. Первая основывалась на 

технологиях получения синтетического каучука, сажи, вулканизации резины, 

производства пневматических резиновых шин и автопокрышек для автомобилей 

и велосипедов. Вторая основывалась на фундаментальном понимании того, что 
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фармация не может развиваться иначе, как продолжение химических 

технологий. В этот период были синтезирован аспирин, созданы другие 

жаропонижающие медицинские препараты, получен в промышленных объемах 

инсулин. Создаются сальварсан, барбитураты, производится и получает 

распространение камфара, карболовая кислота. Выделяются и производятся 

витамины А, В1, С, РР (никотиновая кислота), Е, D. Изготовляются в 

промышленных объемах вакцины против сибирской язвы, бешенства, 

туберкулеза, сыворотки против столбняка, дифтерии. 

Это было торжество химии, технологии, использующих знания о 

строении вещества, прорыв по широкому спектру направлений в будущее. И 

материально-вещественный состав общественного (национального) продукта не 

мог не отразить указанные процессы. Так, если в 1887г. в России удельный вес 

химической промышленности в создании промышленного продукта был 3,9%, 

то уже в 1913г. он равнялся 7,4%.
18

 

Остановимся также на межотраслевых макрогенерирующих кластерах 

телефонной, радиосвязи, звукозаписи, звуковоспроизведения и производства 

автомобилей, мотоциклов (на начальном этапе своего развития). В 

рассматриваемый период их доля в общественном (национальном) продукте 

незначительная. Между тем, именно в это время начинает формироваться то, 

что через 70-80 лет назовут «информационной экономикой». Именно в это 

время появляются элементы и составляющие общественного (национального) 

продукта, являющиеся признаками постиндустриальной эпохи. Кластеру 

производства автомобилей, мотоциклов в будущем отводится другая роль. 

Изначально он возникает как кластер «престижного потребления». И эту 

позицию он сохраняет до настоящего времени, несмотря на экономическую 

доступность легковых автомобилей для широких слоев населения. «Престижное 

потребление», как фокус инновационности, а также параллельно существующая 
                                                      
18  Петров Ю.А. Российская экономика в начале ХХ века. Гражданин. №3.2003. 
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при этом массовость производства автомобилей, позволяет относить данный 

кластер к макрогенерирующим в течение достаточно длительного периода, 

даже тогда, когда автомобилестроение достигает своего «технологического 

потолка» и распадается на многочисленные «инновационные ниши». 

В связи с развитием средств и технологий телефонной, радиосвязи 

возникает проблема включения услуг телефонной, радиосвязи в состав 

общественного (национального) продукта. Их «информационная 

нематериальность» не позволяет это делать традиционным образом. Например, 

при определении объема услуг даже простейшей проводной телефонной связи, 

что является определяющим: число подключенных абонентов (в том числе 

коллективных) или фактическая длительность телефонных разговоров? А, 

может быть, объемы этих услуг изначально должны задаваться мощностью 

устанавливаемых коммутирующих станций (по аналогии с площадью 

строящегося и предоставляемого жилья). В постиндустриальный период, когда 

по традиционным каналам телефонной связи происходит передача информации 

из глобальных компьютерных информационных и интеллектуальных сетей 

ситуация еще более усложняется. И на первый план при определении 

количественной меры услуг телефонной связи выходит во многом 

обусловливающее их сегодня качество. Последнее же характеризуется 

надежностью и низкой удельной стоимостью (за минуту, роуминг) оказываемых 

телефонных услуг. 

Итогом этой ситуации становится включение предоставляемых 

телефонных услуг в общественный (национальный) продукт по факту их 

оплаты потребителями телефонным компаниям и станциям. Тем самым 

фактически предполагается равноценность в удовлетворении экономических, 

институциональных, социальных интегрированных потребностей в 

коммуникационных услугах телефонной связи. Другими словами, главным 

считается сам факт предоставления этих услуг, а не их информационное 
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использование в процессе потребления. Таким образом, полезность такого рода 

информационных услуг (экономическая (например, при получении деловой 

информации), институциональная (например, при воздействии получаемой 

информации на принимаемые управленческие решения), социальная 

интегрированная (как общая потребность в социальных коммуникациях), 

оказывается отделенной от определяемой телефонными компаниями, 

станциями, государством их ценности. Их ценность является одинаковой при 

различной общественной и индивидуальной полезности, получаемых при 

оказании данных услуг. 

При включении в общественный (национальный) продукт услуг 

радиосвязи возникают не менее серьезные вопросы. Здесь во многих случаях 

предоставление и потребление информационных услуг оказывается тесно 

связанным с собственностью на радиопередатчик и радиоприемник. 

Собственник радиопередатчика получает возможность передавать в рамках 

действующего закона, существующих институциональных ограничений любую 

информацию владельцам радиоприемников, а собственники радиоприемников, 

в свою очередь, в рамках имеющегося у приемников радиодиапазона принимать 

передаваемую посредством радиосвязи информацию. Здесь, напротив, ценность 

передатчика, самой радиосвязи определяется ценностью передаваемой 

информации (оперативно-тактической и стратегической военной, агентурно-

разведывательной, институциональной, политико-идеологической, оповещения 

об угрозе шторма, наводнения, землетрясения, цунами, интегрирующей 

социальной, рекламной для крупных местных и центральных частных и 

государственных радиостанций, др.). Причем определяет ее собственник, 

приобретающий передающее устройство. То же самое происходит и с оценкой 

ценности услуг радиосвязи в контексте принимаемой с помощью 

радиоприемника информации. По сути ыенность самого радиоприемника для 

его собственника, достаточно точно характеризует ценность получаемой с его 
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помощью (от различных радиостанций) информации. Причем, чем более 

высоким при прочих равных условиях является разнообразие и избирательность 

приема радиостанций, тем выше оказывается стоимость радиоприемника. 

Могут ли оценки ценности передаваемой с помощью радиосвязи 

различных блоков информации и знаний быть выше их оценки принимаемой 

стороной. Да, могут. Может ли при оценке одной и той же информации 

передающей и принимаемой стороной возникать обратная ситуация. Тоже 

может. Но в целом по усредненной оценке эти ценности все же друг другу 

соответствуют. И если ценность информации для передающей стороны в 

течение достаточно длительного периода устойчиво превышает ее оценки 

принимающей стороной, то это скорее институциональное превышение, чем 

экономическое. Такое устойчивое превышение обычно возникает в нерыночной 

среде на рассматриваемых рынках при авторитарной (или тоталитарной) 

организации государственной или иной монопольной власти. В этом случае 

оценка услуг радиосвязи и их включение в общественный (национальный) 

продукт осуществляется по фактически осуществляемым затратам в рамках 

данного вида экономической деятельности. 

В рыночной среде, ценность определяет потребитель, получатель 

информации, доставляемой с помощью радиосвязи. И в этом смысле ценность 

получаемой информации им определяется через спрос, предъявляемый на 

радиоприемники с учетом их возможностей и существующих средних 

фактических сроков службы. И именно в соответствии с этой оценкой логичнее 

включать услуги радиосвязи в создаваемый общественный (национальный) 

продукт. 

Аналогично устроена оценка услуг звукозаписи и 

звуковоспроизведения. Особенностью при этом является наличие и 

оцениваемая изготовителем (потребителем) стоимость тиражируемого носителя 
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данных услуг, а также возможность у потребителя селективного отбора и 

покупки в собственность таких носителей и их многократного воспроизведения. 

Рассматриваемый нами межотраслевой кластер телефонной, 

радиосвязи, звукозаписи и воспроизведения интересен и значим как особая 

система, которая создает, расширяет и многократно развивает информационные 

коммуникации и информационное разнообразие. В свою очередь, 

информационное разнообразие и интенсивность коммуникаций выступают 

системными («синергетическими») факторами всего социально-экономического 

развития. Это еще один аргумент, почему указанный кластер следует считать 

макрогенерирующим. 

Интересно, что молодой и постепенно набирающий силу в рамках 

третьего технологического уклада кластер производства автомобилей, 

мотоциклов и т.д. стал системой, вносящей вначале заметное, а позже 

значительное разнообразие в процесс престижного потребления, а также в 

усиление роли данного процесса в целом в моделях поведения экономических 

агентов. 

В рамках третьего технологического уклада организационно и 

экономически выделяется, вместе с тем, межотраслевой кластер 

промышленного обеспечения, строительства, обслуживания и развития 

городских коммуникаций жилищно-коммунальной инфраструктуры 

(городского транспорта, электрических, тепловых, водопроводных, 

канализационных газовых сетей). Жилищно-коммунальные услуги начинают 

занимать весьма значительное место в расходах на личное потребление и в 

составе общественного (национального) продукта. На рубеже XIX-ХХ вв. 

происходит стремительный рост коммунальных компаний.  

С ростом городов, вызванных промышленным развитием, быстро 

строятся и городские транспортные сети.  
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Особенностью рассматриваемого межотраслевого кластера является 

то, что все перечисленные виды услуг приносят своим потребителям 

индивидуальную полезность, но при этом характеризуются коммунальностью в 

потреблении. При частном домовладении де-юре конечным потребителем 

коммунальных услуг становится собственник дома. Именно он заключает 

договор с коммунальными компаниями. Если он сдает помещения, квартиры 

внаем, то именно он собирая с арендаторов, жильцов плату, осуществляет затем 

платежи за оказанные коммунальные услуги. 

Если это жилье, то плата за газ, воду, канализацию осуществляется 

при отсутствии счетчиков по числу жильцов, за тепло, исходя из квадратных 

(или кубических) метров отапливаемых помещений, электроэнергии по 

фактическим показаниям счетчика. Экономический механизм, при котором 

оплата бы взималась (как в случае телефонной связи) за сам факт 

предоставления услуг (при любом объеме потребления коммунальных благ 

одним или несколькими потребителями),  если и возможен, то при очень низких 

ценах на ресурсы, обеспечивающих коммунальные услуги. Здесь расхождения в 

оценках потребителя и поставщика коммунальных благ оказываются 

непринципиальными вследствие их незначительности. Именно так был устроен 

процесс потребления многих коммунальных благ в Советском Союзе. 

Если же стоимость ресурсов, обеспечивающих коммунальные услуги 

высока, и высоки затраты на создание и оказание коммунальных услуг, то, как 

показывает практика, потребителю оказывается выгодным осуществлять оплату 

коммунальных услуг в соответствии с их фактическим потреблением (т.е. по 

счетчикам). При этом разделяются зоны ответственности между 

домовладельцем и коммунальной компанией за возможные потери в сетях 

(внутри дома, за его пределами). 

При коллективном домовладении, договор от имени собственников 

жилья с коммунальными компаниями заключает руководство жилищного 
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«кооператива» или управляющая компания, которой это право делегировало 

«ТСЖ». В рамках этого договора оплата корректируется по всем случаям 

«неисполнения услуг». 

Сложность в рамках данной институциональной схемы, однако, 

возникает, когда часть жильцов, демонстрируя оппортунистическое поведение, 

регулярно задерживает платежи или вовсе не платит. Поскольку за 

коммунальные услуги платит дом, обязательства «безбилетников» по текущим 

коммунальным платежам вынуждены покрывать добропорядочные жильцы – 

коллективные собственники данного дома. Возникает эффект своеобразного 

беспроцентного кредита одних по отношению к другим. 

При росте тарифов на оказание коммунальных услуг этот эффект 

усиливается. В связи с чем, его можно рассматривать как своеобразный 

«институционально-ценностный» ограничитель величины коммунальных 

тарифов. В целом же некоторое институциональное завышение энергетических 

и иных коммунальных тарифов вследствие имеющегося монопольного 

положения коммунальных компаний приводит к завышению ценности 

жилищно-коммунальных услуг и их доли в составе воспроизводимого 

общественного (национального) продукта. 

Четвертый технологический уклад является по своей сути 

продолжением третьего технологического уклада в развитии военно-

индустриальной экономики. Его характерной особенностью становится наличие 

целого ряда крупных продуктовых и отраслевых сфер – своеобразных 

«стратегических локомотивов» многочисленных научно-исследовательских, 

проектно-изыскательских, проектно-конструкторских инженерных прикладных 

направлений и возникающих на этой основе «веерных» инноваций. Первая 

такая продуктовая сфера в рассматриваемый период возникает вследствие 

развития бензиновых, дизельных, реактивных двигателей внутреннего сгорания 

и двигателестроения. Вторая – как результат военного и космического 
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ракетостроения. Третья сфера образуется в рамках реализации «атомного 

проекта», развития атомной энергетики, создания атомной, водородной, 

нейтронной бомб. Четвертым стратегическим направлением такого рода 

становятся нефте-, газодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, 

проектирование, получение производств синтетических материалов. Замыкает 

этот список кластер телефонной, радио-, телевизионной связи, их элементной 

базы, цифровых и аналоговых электронно-вычислительных машин и систем.  

Остановимся на каждой из выделенных сфер – «стратегических 

локомотивах» подробнее. Развитие бензиновых, дизельных, реактивных 

двигателей внутреннего сгорания обусловило создание, экономическое и 

организационное становление, оформление целой группы 

высокотехнологичных машиностроительных отраслей: гражданского и 

военного автомобилестроения, самолето-, вертолетостроения, танкостроения, 

проектирования и производства атомных и дизель-электрических подводных 

лодок. На этой основе, через образование множества «инновационных ниш» 

стратегического значения происходит стремительное развитие черной и 

цветной металлургии специальных машиностроительных сплавов. Создаются 

алюминиевая промышленность и многие подотрасли цветной металлургии. 

Военное и космическое ракетостроение потребовало создания 

технологий и производств специальных легких, прочных и термостойких 

сплавов, различных видов твердого и жидкого ракетного топлива, топливных 

смесей, широкого спектра маршевых и корректирующих ракетных двигателей 

высокой и малой тяги, специальной элементной базы радиоэлектроники, 

навигационных приборов космических кораблей, аппаратов, наземных и 

орбитальных станций слежения, средств космической связи, разведки, 

радиолокации, различных видов космического оружия, боевых спутников, 

автоматизированных систем управления наземных и бортовых космических 

комплексов. 
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«Атомный проект» в СССР уже на первой стадии создания атомной и 

водородной бомб в 40-50-е годы объединял свыше 700 тысяч человек занятых. 

Одной из важнейших научно-технических задач, решенных в рамках данного 

проекта, являлось добыча и первичное обогащение урановых и ториевых руд, 

производство желтого кека (концентрата урана) и последующее промышленное 

получение на этой основе обогащенного урана. Вместе с тем требовалось 

создание специальных легированных соединений полупроводников кремния, 

германия, галлия, др., сплавов циркония, алюминия и стали, иных металлов. 

Важнейшей инженерной производственно-технической задачей являлось 

проектирование различных типов и производство усовершенствованных 

ядерных боеголовок (в том числе разделяющихся) для межконтинентальных 

баллистических ракет, стратегических ракет средней дальности, тактических 

ракет, промышленное изготовление атомных авиабомб для стратегических 

бомбардировщиков. Все это требовало разработки и производства компактных 

приборов для определения уровня радиации, индивидуальных средств защиты 

от радиации, а также средств биологической и химической дезактивации зон 

заражения. Происходило проектирование и строительство атомных 

бомбоубежищ. 

Вместе с тем, шло проектирование и создание ядерных реакторов для 

атомных электростанций. Параллельно или последовательно друг за другом на 

атомных электростанциях применялись различные виды тепловыделяющих 

элементов, образующих сердечник ядерного реактора, и их герметической 

оболочки. Металлические сердечники, например, создавались из плутония, 

урана, тория или их сплавов с цирконием, алюминием и цинком, 

металлокерамические – из сплава урана и алюминия, керамические – из сплавов 

окислов и карбидов (чаще со спеченной двуокисью урана). Герметические 

оболочки каждого тепловыделяющего элемента, образующего сердечник, 

изготовлялись при нагреве тепловыделяющего элемента до температуры 400
0
с 
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из сплавов циркония, при температуре ниже 300
0
с – из алюминия, при 

температуре выше 400
0
с из нержавеющей стали. Еще одним материалом, 

который использовался при изготовлении герметической оболочки, был 

высокопрочный графит (герметическая оболочка отделяет и защищает 

тепловыделяющий элемент от теплоносителя). 

В проектируемых, создаваемых и эксплуатируемых на атомных 

электростанциях водно-водяных ядерных реакторах в качестве теплоносителя 

использовались углекислый газ, обычная или тяжелая вода, органические 

жидкости. Замедлителем являлся графит. В графитоводных ядерных реакторах 

(состоящих из графитовых блоков, которые пронизаны металлическими 

каналами для теплоносителя) теплоносителем выступает вода. Замедлителем, 

как  и в водно-водяном ядерном реакторе, является графит. В графитогазовых 

ядерных реакторах (диаметром более 9 м и высотой – более – 8 м) в 

цилиндрических каналах (стальных или из напряженного бетона) графитовой 

кладки расположены тепловыделяющие элементы. При этом в качестве 

теплоносителя используется гелий или углекислый газ. Наконец, в тепловых 

ядерных реакторах различными вариантами теплоносителей, которые 

используются в атомной энергетике, являются гелий, двуокись углерода, 

органические жидкости, вода обычная, вода тяжелая, жидкие металлы, 

расплавленные соли. Замедлителем выступают углеводороды, углерод, тяжелая 

вода, водород, дейтерий, бериллий, окись бериллия, обычная вода, графит. 

Регулирующие стержни изготовляются из кадмия, редкоземельных элементов, 

бора, бористой стали, карбида, бора. Все это создавало широкий спектр новых 

элементов воспроизводимого общественного (национального) продукта. 

Особое место в атомной энергетике занимают изотопные генераторы для 

космических аппаратов, вырабатывающие электрический ток с помощью 

термоэлектрического преобразователя. При этом используется плутоний-238, 

полоний-210, церий-144. Также весьма значимую нишу образуют атомные 
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реакторы (атомные силовые установки) для военно-морского флота. Их 

проектирование и производство начинается в 50-60-е годы двадцатого столетия.  

Ключевой проблемой «атомного проекта», которую приходится решать, 

становится и промышленная переработка и захоронение радиоактивных 

отходов, отработанного ядерного топлива, ядерных материалов военного и 

гражданского назначения. В результате возникают соответствующие виды 

деятельности, производства, услуги. 

Многочисленные инновационные направления, новые виды и сферы 

экономической деятельности формируются в рамках развития капитало- и 

энергоемких нефте-, газодобычи, нефтепереработки, нефтехимии и базовых 

технологий и составляющих электроэнергетики. Быстрое расширение 

масштабов выплавки стали в электродуговых печах, получения 

высококачественной стали путем ее электрошлакового и вакуумно-дугового 

переплава, электролитическое рафинирование меди, электролиз глинозема и 

последующее рафинирование алюминия, становление и развитие медно-

никелевой, алюминиевой промышленности, цветной металлургии в целом 

существенно увеличили в рамках четвертого технологического уклада 

потребность в электроэнергии. Этому же, причем в большей степени, в 

указанный период, способствовали значительный рост объемов нефте-, 

газодобычи, производства бензина (включая авиабензин), керосина (включая 

реактивное топливо или авиакеросин), ракетного и дизельного топлива, мазута, 

нефтебитумов, различного рода моторных, трансмиссионных масел, резины, 

пластмасс, синтетических смол, иных синтетических материалов и продуктов 

нефтехимии. 

По сути, в достаточно короткий период был сформирован новый быстро 

растущий и серьезно влияющий на макроэкономическую динамику кластер 

макрогенераций, который сформировал более интенсивные межотраслевые 

потоки между нефте-газодобычей, нефтепереработкой, нефтехимией и 
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электроэнергетикой, относительно ослабляя тем самым ранее сложившиеся 

связи между электроэнергетикой, черной металлургией  и машиностроением. 

Усилению процессов интеграции электроэнергетики в указанный кластер 

способствовало и широкое использование в рассматриваемый период мазута, 

дизельного топлива и газа на новых тепловых электростанциях с 

энергоагрегатами высокой единичной мощности. Одновременно происходило 

развитие и гидроэнергетики, во многих случаях ориентированной, как на 

основных промышленных потребителей, на алюминиевые и нефтехимические 

комбинаты. 

Более подробно «инновационные ниши», а также крупные 

стратегические направления инновационного развития этого межотраслевого 

кластера представлены в систематизирующих Таблице 6 и Таблице Д1 

(Приложение 4). 

В этих же таблицах отражены новые виды и сферы экономической 

деятельности, которые были образованы в рамках четвертого технологического 

уклада в процессе развития кластера телефонной, радио- и телевизионной связи, 

их элементной базы, цифровых и аналоговых электронно-вычислительных 

машин и систем. 
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Таблица 6 

Ядро, межотраслевые кластеры (определяющие макрогенерации), другие виды экономической деятельности 

четвертого технологического уклада (с 1920-30гг. по 1970-80гг.) 

Изобретения и научные открытия 

предшествующего технологического 

уклада, не получившие 

промышленного развития 

Ключевые структурообразующие факторы уклада 

 Двигатели внутреннего сгорания, реактивные авиационные, ракетные двигатели, рост их разнообразия 

 Генераторные, приемно-усилительные радиолампы, полупроводники, цифровые и аналоговые электронно-вычислительные машины и системы 

 Высокий устойчивый инновационный спрос на новые наступательные и оборонные технологии и вооружения, проекты атомной и водородной бомб 

 Вытеснение нефтяным топливом угольного, нефтепереработка, нефтехимия 

Ядро технологического уклада Межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации Другие виды экономической деятельности уклада 

Алюминий (получение 

электролизом из окиси 

алюминия) 

Фтор (выделение) 

Гелий (получение) 

Германий 

Дизельный двигатель 

Жидкий водород 

Рентгеновские лучи 

Радиоактивность  

Теория радиоактивности 

Катодные лучи 

Аргон, криптон, неон, 

ксенон, полоний, радий 

Радон 

Гормоны 

Стратосфера 

Фотоэлектрический 

элемент 

Счетчик Гейгера 

ДНК и РНК 

Космическое излучение 

Планетарная модель 

атома 

Черная и цветная 

металлургия 

специальных 

машиностроительны

х сплавов 

Танкостроение 

Военное 

автомобилестроение 

Производство 

тактических, 

оперативно-

тактических ракет и 

стратегических 

ракет средней 

дальности 

Авиастроение 

Алюминиевая 

промышленность  

Металлургия легких, 

прочных и  

термостойких 

сплавов 

Авионика 

Военное 

2``;6`;12. Мегакластер «черная и цветная металлургия 

машиностроительных сплавов – двигателестроение – военное 

машиностроение – системы стратегических и обычных 

вооружений: 

Добыча алюминиевых руд (бокситов, нефелинов), 

производство алюминия и алюминиевых сплавов (для авиации, 

ракетостроения и др.), других машиностроительных сплавов из 

черных и цветных металлов – производство двигателей 

внутреннего сгорания искрового типа для военного 

автомобилестроения, танкостроения, промышленная сборка 

армейских, грузовых, штабных, бронеавтомобилей, 

мотоциклов – создание бензиновых двигателей для легких и 

средних танков, дизельных двигателей для тягачей, 

самоходных артиллерийских установок, средних и тяжелых 

танков – производство артиллерийских, ракетных и др. тягачей 

самоходных артиллерийских установок, танков – изготовление 

и установка танковых орудий, пулеметов, специальных 

ракетных установок «земля-земля», «земля-воздух», средств 

обнаружения целей, прицелов – производство полевых орудий 

противотанковой артиллерии, противотанковых управляемых 

реактивных снарядов, легких и гаубичных орудий полевой 

артиллерии, самоходных установок реактивной артиллерии 

(«катюша», «град» и т.п.) – производство бензина, дизельного 

топлива для военных тягачей, танков, автомобилей, 

мотоциклов, самоходных артиллерийских орудий, танков – 

создание ракетных двигателей, ракетного топлива, пусковых 

установок, стартовых комплексов для боевых тактических 

ракет, ракет средней дальности различных видов и классов – 

производство боевых тактических ракет и ракет средней 

Растениеводство, животноводство, 

ветеринарные услуги в сельском хозяйстве; 

сельхозхимия; лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность, мебельная 

промышленность, производство 

синтетических смол, полиролей для 

мебельной промышленности; изготовление, 

монтаж, ремонт и обслуживание 

деревообрабатывающего оборудования и 

оборудования для целлюлозно-бумажной 

промышленности; пищевая 

промышленность, включая промышленное 

производство молока, молочных (в том 

числе кисломолочных) продуктов, сыра, 

сливочного и растительных масел, 

овощных, мясных, рыбных, фруктовых 

консерв, комбинированных жиров, 

маргарина, сгущенного, 

концентрированного, сухого молока, 

мороженого, колбас, сосисок, других 

мясопродуктов 

Крахмала, макаронных, кондитерских 

изделий, какао, шоколада, чая, кофе, 

минеральных, других газированных вод и 

безалкогольных напитков, пряностей, 

приправ, табачных изделий, готовых 

кормов для животных и изготовление 

оборудования для пищевой 
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Изобретения и научные открытия 

предшествующего технологического 

уклада, не получившие 
промышленного развития 

Ключевые структурообразующие факторы уклада 

 Двигатели внутреннего сгорания, реактивные авиационные, ракетные двигатели, рост их разнообразия 

 Генераторные, приемно-усилительные радиолампы, полупроводники, цифровые и аналоговые электронно-вычислительные машины и системы 

 Высокий устойчивый инновационный спрос на новые наступательные и оборонные технологии и вооружения, проекты атомной и водородной бомб 

 Вытеснение нефтяным топливом угольного, нефтепереработка, нефтехимия 

Ядро технологического уклада Межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации Другие виды экономической деятельности уклада 

Сверхпроводимость 

Гирокомпас 

Рентгеноструктурный 

анализ кристаллов 

Автопилот 

Первое клиническое 

использование 

естественных 

антибиотиков  

Изготовление коллодия 

из пироксилина для 

удержания частиц 

серебра на фотопленке 

Деление клеток при 

оплодотворении 

Мутации, возникающие 

при добавлении в 

яйцеклетку 

дополнительного 

сперматозоида 

 

судостроение 

 

дальности различных видов и классов, систем обнаружения 

целей и наведения боевых ракет, реактивных снарядов – 

промышленное изготовление противотанковых гранат, 

бетонобойных, бронебойно-подкалиберных, бронебойно-

фугасных, зажигательных, кассетных, кумулятивных, 

надкалиберных, других снарядов для полевой (включая 

противотанковую) и танковой артиллерии – производство 

авиационных поршневых, турбовинтовых, реактивных и 

турбореактивных двигателей различных видов, для самолетов, 

роторных и газотурбинных двигателей для вертолетов – 

самолето- и вертолетостроение – создание оборудования для 

традиционной и космической радиолокации, 

радионавигационных систем, систем автоматической посадки, 

обнаружения целей, дальномерных устройств, визирных, 

оптических, оптико-электронных (лазерных и др.) прицелов, 

авиационных прицелов радиолокационного типа, бортовых 

электронно-вычислительных устройств – производство 

авиационного бензина и керосина – изготовление 

катапультных, тормозных устройств – создание авиационных 

бомб, авиационных морских мин и торпед, авиационных ракет 

классов «воздух-земля», «воздух-воздух» - зенитная 

артиллерия, зенитные пулеметы (корабельные, наземные, 

танковые) боеприпасы к ним, специализированные зенитные 

ракетные комплексы – производство компенсационных, 

реактивных, реактивных турбин, парогазотурбинных 

установок, атомных реакторов для военно-морского флота – 

лазерная, плазменная, ультразвуковая, электро-лучевая и 

другие виды сварки металлов – разработка и изготовление 

специальных сталей, титановых сплавов, листов для обшивки 

подводных лодок и кораблей – военное судостроение – 

создание военно-морских ракетных комплексов 

стратегического и тактического назначения (класса «корабль-

корабль», «корабль-воздух», «корабль-земля») – 

промышленности; легкая промышленность 

(широко использующая синтетические 

волокна, ткани, искусственные кожи), 

производство оборудования для легкой 

промышленности; производство цемента, 

кирпича, строительных лесоматериалов, 

бетона, изделий из армированного бетона 

для гражданского и военного назначении, 

других продуктов промышленности 

строительных материалов; строительство 

высотных зданий, гидро-, тепло- и атомных 

электростанций, промышленных и других 

сложных производственных зданий и 

сооружений (мостов, стадионов и т.п.), 

производство строительных башенных 

кранов, сельскохозяйственное 

машиностроение (производство комбайнов 

(в основном зерноуборочных), пропашных 

тракторов, навесных сельскохозяйственных, 

механических приспособлений). 

Тракторостроение, ориентированное на 

использование в несельскохозяйственной 

сфере. 

Изготовление экскаваторов, тепловозо-, 

электровозо- и вагоностроение; 

производство городских и пригородных 

электропоездов и троллейбусов, трамваев, 

эскалаторов; создание контактных сетей и 

соответствующих сооружений для 

электротранспорта; проектирование и 

производство горных комбайнов, бункер-

поездов (для погрузки, перемещения и 

разгрузки горной массы) гражданское 
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Изобретения и научные открытия 

предшествующего технологического 

уклада, не получившие 
промышленного развития 

Ключевые структурообразующие факторы уклада 

 Двигатели внутреннего сгорания, реактивные авиационные, ракетные двигатели, рост их разнообразия 

 Генераторные, приемно-усилительные радиолампы, полупроводники, цифровые и аналоговые электронно-вычислительные машины и системы 

 Высокий устойчивый инновационный спрос на новые наступательные и оборонные технологии и вооружения, проекты атомной и водородной бомб 

 Вытеснение нефтяным топливом угольного, нефтепереработка, нефтехимия 

Ядро технологического уклада Межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации Другие виды экономической деятельности уклада 

проектирование и производство радиолокационных 

комплексов, систем обнаружения и идентификации целей, 

акустических управляющих, радионавигационных систем 

(включая спутниковые), радаров, гидроакустических станций – 

электронно-вычислительных комплексов – изготовление 

орудий и механизмов тяжелой и легкой морской артиллерии, 

снарядов к ним, торпедных аппаратов и самодвижущихся 

торпед, морских мин и глубинных бомб – производство 

топлива для турбин кораблей, утилизация отработанного 

ядерного топлива – изготовление противопехотных, 

противотанковых, объектных, противотранспортных 

инженерных мин, мин и гранат для минометов, минометов – 

производство стрелкового оружия, патронов, оптических, 

телескопических, инфракрасных, тепловизионных, ночных 

прицелов к нему. 

судостроение; строительство портовых 

сооружений, портовых подъемных кранов; 

полиграфическая промышленность, 

изготовление оборудования для нее, 

информационные услуги по изданию газет 

и журналов, написание и подготовка 

рукописей художественных, 

документальных, научно-популярных, 

научно-исследовательских, инженерных и 

справочных книг (изданий);  

добыча и обогащение угля, металлических 

руд; производство кокса; строительство 

шахт и туннелей, мостов, производство 

чугуна, стали, железа, меди, никеля, титана, 

хрома, марганца, вольфрама, кадмия, 

свинца, цинка и др. цветных металлов, 

листовой прокат металлов, прокат стальных 

труб; производство готовых металлических 

изделий 

Изготовление оборудования для черной 

металлургии; инструментальная 

промышленность; производство бытовой 

радиотехники и бытовых электрических 

приборов, газовых плит и колонок, 

электрических вентиляторов 

(промышленных, офисных, домашних), 

воздушных кондиционеров, лифтов, 

фотоаппаратов, фотобумаги, фотопленки, 

реактивов, шариковых ручек, фломастеров; 

изготовление магнитофонных кассет и 

гибких компакт-дисков, карманных 

калькуляторов; производство гербицидов, 

инсектицидов, фунгицидов, азотных, 

Модель атома Н.Бора 

Озоновый слой 

Протон, нейтрон 

Масс-спектограф 

Автогироскоп 

 

Военная химия 7`. Военно-химический кластер: 

Промышленное химическое производство взрывчатых веществ 

(баллистических бездымных и иных порохов, тринитротолуола 

(тротила), гранулатола, динамонов, аммоналов, аммотолов, 

гексогена, тэна и др.) и компонент, образующих взрывчатые 

смеси (пироксилина, нитроглицерина, нитроцеллюлозы, 

азотной кислоты, аммиачной селитры, нитроэфиров, др.) – 

промышленное изготовление воспламенительных составов-

наполнителей авиабомб, ракет классов «воздух-земля», 

«корабль-корабль», земля-земля», «корабль-земля», 

реактивных снарядов и снарядов морской, противотанковой, 

полевой артиллерии (термит, электроп, белый, желтый и 

красный фосфор, напалм, пирогель) – производство 

традиционных и  новых отравляющих веществ 

(нервнопаралитических, психохимических, нервно-

раздражающих и др.) и образующих их химических компонент 

– создание и производство жидкого и твердого ракетного 

топлива. 
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Изобретения и научные открытия 

предшествующего технологического 

уклада, не получившие 
промышленного развития 

Ключевые структурообразующие факторы уклада 

 Двигатели внутреннего сгорания, реактивные авиационные, ракетные двигатели, рост их разнообразия 

 Генераторные, приемно-усилительные радиолампы, полупроводники, цифровые и аналоговые электронно-вычислительные машины и системы 

 Высокий устойчивый инновационный спрос на новые наступательные и оборонные технологии и вооружения, проекты атомной и водородной бомб 

 Вытеснение нефтяным топливом угольного, нефтепереработка, нефтехимия 

Ядро технологического уклада Межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации Другие виды экономической деятельности уклада 

Иконоскоп 

Телевидение 

Волновая механика 

Э.Шрединтера 

Ракета с двигателем, 

работающем на смеси 

бензина/керосина и 

жидкого кислорода 

Бензин 

Синтетические смолы и 

пластмассы 

Реактивный двигатель 

Физика высоких 

энергий 

Производство 

ядерных 

вооружений 

Атомная энергетика 

13. Кластер атомной энергетики, создания атомной, 

водородной, нейтронной бомб: добыча и первичное 

обогащение урановых и ториевых руд – производство желтого 

кека (концентрата урана) – производство обогащенного урана 

– создание специальных легированных соединений и 

полупроводников (кремния, германия, др.), и сплавов 

циркония, алюминия, стали, других цветных металлов – 

проектирование, изготовление, испытание прототипов 

атомной, водородной, нейтронной бомб – производство 

усовершенствованных ядерных боеголовок (в том числе 

разделяющихся) для межконтинентальных баллистических 

ракет, стратегических ракет средней дальности, тактических 

ракет, изготовление атомных авиабомб для стратегических 

бомбардировщиков – разработка и производство 

индивидуальных средство защиты от радиации, средств 

биохимической дезактивации зон заражения – строительство 

атомных бомбоубежищ – создание изотопного генератора, 

вырабатывающего электрический ток с помощью 

термоэлектрического преобразователя, получение для его 

работы плутония -238, полония-210, церия-144 – создание 

водно-водяных, графитоводных, иных ядерных реакторов для 

атомных электростанций, силовых установок больших 

стратегических подводных лодок, крупных подводных 

кораблей военно-морского флота – проектирование и создание 

ядерного реактора – источника энергии космического аппарата 

– переработка и захоронение радиоактивных отходов, 

отработанного ядерного топлива, ядерных материалов 

военного и иного назначения. 

фосфорных, калийных удобрений, других 

основных продуктов химической 

промышленности, изготовление 

пластмассовой мебели (стульев, столов, 

др.), резиновой обуви, шлангов, 

пластмассовой посуды, мешков, пакетов-

сумок, ящиков, бутылок и т.п.; 

парфюмерная и косметическая 

промышленность; оптовая и розничная 

торговля; гостиничные и ресторанные 

услуги; туризм; транспортные, 

авиационные, автомобильные, 

железнодорожные, трубопроводные, иные 

услуги; услуги почтовой связи и денежных 

переводов; логистические услуги; 

банковская, страховая, биржевая 

деятельность; управление недвижимым 

имуществом, ценными бумагами, сдача в 

наем собственного недвижимого 

имущества, машин, оборудования; 

оперативный и финансовый лизинг; сдача в 

аренду производственных, складских, 

торговых площадей; научные исследования 

и разработки, изготовление, монтаж, 

ремонт, обслуживание лабораторного 

научного оборудовании; медико-

инструментальная промышленность; 

производство оборудования и приборов 

медицинской диагностики, иных 

медицинских приборов; медицинские 

услуги; образовательные услуги; 

деятельность в области архитектуры, 

инженерно-техническое проектирование; 

Космическое 

радиоизлучение 

Циклотрон 

Ускоритель частиц 

Массовое 

гражданское 

автомобилестроение 

10’. Кластер «бензиновые и дизельные двигатели внутреннего 

сгорания – гражданское автомобилестроение: массовое 

промышленное производство легковых автомобилей 

малолитражного, представительского и медиум-классов и 

различных к ним двигателей – изготовление 
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Изобретения и научные открытия 

предшествующего технологического 

уклада, не получившие 
промышленного развития 

Ключевые структурообразующие факторы уклада 

 Двигатели внутреннего сгорания, реактивные авиационные, ракетные двигатели, рост их разнообразия 

 Генераторные, приемно-усилительные радиолампы, полупроводники, цифровые и аналоговые электронно-вычислительные машины и системы 

 Высокий устойчивый инновационный спрос на новые наступательные и оборонные технологии и вооружения, проекты атомной и водородной бомб 

 Вытеснение нефтяным топливом угольного, нефтепереработка, нефтехимия 

Ядро технологического уклада Межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации Другие виды экономической деятельности уклада 

Позитрон 

Эффект Доплера 

Радар 

Расщепление атомного 

ядра 

Пенициллин 
 

электрооборудования, коробок передач, механизмов рулевого 

управления, рам, кузовов, ходовой части, автомобильных шин 

легковых автомобилей – массовое промышленное 

производство грузовых автомобилей различного тоннажа, 

большегрузных тягачей (шасси), междугородних и городских 

автобусов и различных к ним двигателей высокой мощности – 

изготовление электрооборудования, коробок передач, 

пневматических, гидравлических тормозов и механизмов 

рулевого управления, рам, кузовов, ходовой части, 

автомобильных шин, специального оборудования для  

грузовых автомобилей, большегрузных автомобилей, 

автобусов – производство автомобильных бензинов, 

дизельного топлива, моторных, трансмиссионных, смазочных 

масел, антифризов, тормозных и других автомобильных 

жидкостей – кузнечнопрессовое, кузнечно-штамповочное 

производство и оборудование, оборудование механических 

ремонтно-инструментальных цехов и конвейерных линий, 

испытательные системы и полигоны, услуги по монтажу, 

ремонту и обслуживанию оборудования, машин, входящих в 

данный кластер. 

геологоразведочные работы, картография, 

землеустройство; производство санитарно-

технического оборудования и приборов; 

жилищно-коммунальные услуги, водо-, 

теплоснабжение, обеспечение 

электричеством, бытовым газом, вывоза и 

утилизации мусора, устройства и очистки 

канализационных стоков, монтажа, ремонта 

и обслуживания жилищно-коммунальных 

сетей; бытовое обслуживание населения; 

культурно-развлекательные услуги цирков, 

кинотеатров, театров, эстрадных площадок, 

концертных залов, консерваторий и 

филармоний; услуги спортивных 

сооружений; другие услуги по подготовке, 

организации и проведению массовых 

спортивных состязаний и зрелищ; оказание 

ритуальных услуг; 

Термоэлектричество 

Технология 

газофракционирования 

на ГФУ насыщенного 

газа 

Технология 

термического крекинга 

Энергоемкие 

нефтедобывающая, 

нефтеперерабатыва

ющая, 

газодобывающая, 

нефтехимическая 

промышленность 

5’;14. Кластер нефте-, газодобычи, нефтепереработки, 

нефтехимии, тепловой и гидроэнергетик, использующей 

энергоагрегаты высокой единичной мощности: геологическая 

разведка нефтяных и газовых месторождений – добыча нефти, 

газа и газового конденсата, извлечение метана, этана, бутана, 

пропана на месте добычи, десульфурация газа, извлечение 

гелия и сероводорода – производство газов (этана, бутана, 

пропана и т.д.) в процессе нефтепереработки – предоставление 

услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и 

газового конденсата – строительство нефтяных и газовых 

трубопроводов, их эксплуатация, сжижение и регазификация 

природного газа при транспортировании – производство 

бензина, керосина, дизельного топлива, мазута, масел, других 
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Изобретения и научные открытия 

предшествующего технологического 

уклада, не получившие 
промышленного развития 

Ключевые структурообразующие факторы уклада 

 Двигатели внутреннего сгорания, реактивные авиационные, ракетные двигатели, рост их разнообразия 

 Генераторные, приемно-усилительные радиолампы, полупроводники, цифровые и аналоговые электронно-вычислительные машины и системы 

 Высокий устойчивый инновационный спрос на новые наступательные и оборонные технологии и вооружения, проекты атомной и водородной бомб 

 Вытеснение нефтяным топливом угольного, нефтепереработка, нефтехимия 

Ядро технологического уклада Межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации Другие виды экономической деятельности уклада 

нефтепродуктов, сжиженных, сжатых газов для 

промышленных целей (элементарных газов – водорода, 

кислорода, азота и т.д.; хладагентов, диоксида углерода, 

аргона, криптона, ксенона) – изготовление пластмасс и 

синтетических смол в первичных формах (полиэтилена, 

пропилена, полистирола и т.д. фенольных, эпоксидных смол и 

полиуретанов, кремний органических полимеров (силиконов), 

пластмассовых изделий – производство искусственных 

волокон (терилена, углеволокна и т.д.) – производство 

синтетического каучука, фактиса (пластификатора для 

резиновых смесей), технического углерода, латекса в 

первичных формах, резиновых шин, покрышек и камер, 

эбонита и изделий из него – изготовление синтетических 

тканей (нейлона, дакрона и др.) – производство паро-, газо-, 

парогазотурбинных установок, гидравлических генераторов 

высокой единичной мощности, турбокомпрессоров – создание 

газонаполненных, иных силовых кабелей для передачи 

электрической энергии – производство сверхчистой меди для 

требуемых силовых кобелей и проводов – изготовление 

электрических двигателей на основе магнитного, упругого и 

диэлектрического гистерезиса, других электродвигателей – 

проектирование, производство, монтаж, ремонт и 

обслуживание нефте-, газодобывающего, 

нефтеперерабатывающего, нефтехимического и связанных с 

ними энергетического оборудования, сооружений. 

 Радиоэлектронная 

промышленность 

Телекоммуникации 

 

9’;15. Кластер телефонной,, радио и телевизионной связи, их 

элементной базы, цифровых и аналоговых электронно-

вычислительных машин и систем: проектирование и развитие 

технологий аналоговой телефонной связи – проектирование и 

создание электронных АТС, телефонных аппаратов с 

кнопочным номеронабирателем, режима тонового набора 

номера, единой архитектуры систем сигнализации в 

телефонных сетях, услуг факсимильной телефонной связи – 
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Изобретения и научные открытия 

предшествующего технологического 

уклада, не получившие 
промышленного развития 

Ключевые структурообразующие факторы уклада 

 Двигатели внутреннего сгорания, реактивные авиационные, ракетные двигатели, рост их разнообразия 

 Генераторные, приемно-усилительные радиолампы, полупроводники, цифровые и аналоговые электронно-вычислительные машины и системы 

 Высокий устойчивый инновационный спрос на новые наступательные и оборонные технологии и вооружения, проекты атомной и водородной бомб 

 Вытеснение нефтяным топливом угольного, нефтепереработка, нефтехимия 

Ядро технологического уклада Межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации Другие виды экономической деятельности уклада 

проектирование, изготовление и первые опыты использования 

в междугородних телефонных сетях многомодового 

оптического (стекловолоконного) кабеля – проектирование и 

апробация первых технологий цифровой передачи данных в 

телефонных сетях – создание коммутаторов для цифровых 

мини-АТС, цифровых коммутаторов для обеспечения 

междугородней телефонной связи,  центральных АТС (система 

«Centrex»), дешифраторов – производство радиопередатчиков, 

радиопеленгаторов специализированных систем мобильной 

телефонной связи,  пейджинговой связи, первых систем 

пейджинговой мобильной связи общего пользования – 

разработка архитектуры, проектирование и производство 

электронно-вычислительных машин (ламповых 1-го, 

полупроводниковых 2-го, на интегральных схемах 3-го 

поколения) и обслуживающих их внешних устройств – 

создание машинных, машинно-ориентированных и первых 

универсальных языков программирования – проектирование и 

использование технологии коммутации пакетов данных – 

создание и эксплуатация в глобальных сетях протокола TCP/IP 

(и сегодня используется в интернете) – проектирование и 

создание глобальных сетей ARPA-NET, международных 

электронных банковских платежей SWIFT (The Society for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – разработка 

и предложение услуг электронной почты – организация 

предоставления услуг звуко- и видеозаписи, телефонной, 

радио- и телефонной связи – производство радиоприемников, 

магнитофонов, проигрывающих устройств, видеоусилителей и 

кинескопов, черно-белых и цветных телевизоров, 

телевизионного оборудования – создание систем обычного, 

космического, подводного, промышленного телевидения – 

информационные услуги теле- и радиовещания – разработка и 

производство более мощных, совершенных, малогабаритных, 

«быстрых» радиоламп, интегральных полупроводниковых 
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Изобретения и научные открытия 

предшествующего технологического 

уклада, не получившие 
промышленного развития 

Ключевые структурообразующие факторы уклада 

 Двигатели внутреннего сгорания, реактивные авиационные, ракетные двигатели, рост их разнообразия 

 Генераторные, приемно-усилительные радиолампы, полупроводники, цифровые и аналоговые электронно-вычислительные машины и системы 

 Высокий устойчивый инновационный спрос на новые наступательные и оборонные технологии и вооружения, проекты атомной и водородной бомб 

 Вытеснение нефтяным топливом угольного, нефтепереработка, нефтехимия 

Ядро технологического уклада Межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации Другие виды экономической деятельности уклада 

схем, микромодулей, туннельных диодов, полевых 

кремниевых, планарных транзисторов, других 

полупроводников и функционально значимых 

полупроводниковых радиосхем на печатных платах – 

производство сплавов олова с цинком, нихрома, манангина, 

полупроводниковых соединений и сплавов, специальных 

сплавов цветных и редких металлов для радиоэлектроники и 

описанных систем связи, изготовление печатных плат, 

химических источников тока (батарей, аккумуляторов)  - 

монтаж, ремонт и обслуживание оборудования, приборов, 

средств телефонной, радио-, телевизионной связи, электронно-

вычислительных машин, а также оборудования, приборов 

радиоэлектронной промышленности. 

 Космическое 

машиностроение 

Металлургия легких 

термостойких 

сплавов 

16. Кластер «космическая техника»: производство 

ракетоносителей и верньерных ракетных двигателей, 

разгонных блоков, маршевых двигателей, тормозных, а также 

электрических (для коррекции траектории, ориентации в 

пространстве космических аппаратов) ракетных двигателей – 

разработка и производство элементов ракетных топливных 

смесей – строительство, монтаж, обслуживание стартовых 

площадок межконтинентальных баллистических ракет, 

изготовление для них необходимого оборудования – создание 

и обслуживание космических стартовых комплексов наземных 

станций и кораблей слежения – создание,  производство и 

эксплуатация межконтинентальных баллистических ракет, 

космических кораблей, орбитальных, межпланетных станций, 

боевых спутников (военных баз) для бомбардировки (ракетной 

и иной) территории, космодромов противника с околоземных 

орбит, космической разведки, обеспечения связи – создание, 

запуски и обслуживание космических зондов, биологических, 

метеорологических, геофизических, фотоспутников, спутников 

связи – металлургия легких, термостойких сплавов – 

проектирование, создание и эксплуатация автоматизированных 
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Изобретения и научные открытия 

предшествующего технологического 

уклада, не получившие 
промышленного развития 

Ключевые структурообразующие факторы уклада 

 Двигатели внутреннего сгорания, реактивные авиационные, ракетные двигатели, рост их разнообразия 

 Генераторные, приемно-усилительные радиолампы, полупроводники, цифровые и аналоговые электронно-вычислительные машины и системы 

 Высокий устойчивый инновационный спрос на новые наступательные и оборонные технологии и вооружения, проекты атомной и водородной бомб 

 Вытеснение нефтяным топливом угольного, нефтепереработка, нефтехимия 

Ядро технологического уклада Межотраслевые кластеры, определяющие макрогенерации Другие виды экономической деятельности уклада 

систем управления наземных и бортовых космических 

комплексов, производство необходимых для этого 

радиоэлементов, оборудования (например, бортовых 

вычислительных машин и эксплуатация межконтинентальных 

баллистических ракет, космических кораблей, орбитальных, 

межпланетных станций, боевых спутников (военных баз) для 

бомбардировки (ракетной и иной) территории, космодромов 

противника с околоземных орбит, космической разведки, 

обеспечения связи – создание, запуски и обслуживание 

космических зондов, биологических, метеорологических, 

геофизических, фотоспутников, спутников связи – металлургия 

легких, прочных, термостойких сплавов – проектирование, 

создание и эксплуатация автоматизированных систем 

управления наземных и бортовых космических комплексов, 

производство необходимых для этого радиоэлементов, 

оборудования (например, бортовых вычислительных машин, 

механических и лазерных кольцевых гироскопов, 

ориентационных двигателей малой тяги и др.) – производство, 

монтаж, ремонт и обслуживание сооружений, машин, 

приборов, оборудования, входящих в данный кластер. 

  11.Кластер промышленного обеспечения, строительства, 

обслуживания и развития городских коммуникаций 

(городского транспорта, электрических, тепловых, 

водопроводных, канализационных, газовых сетей):  

 

 

 

 



96 

 

 

Как хорошо видно из приведенных систематизирующих таблиц, 

ведущая роль в военно-индустриальной экономике четвертого 

технологического уклада в рамках описанных выше инноваций, направлений 

и сфер модернизации принадлежит мегакластеру «черная и цветная 

металлургия машиностроительных сплавов – двигателестроение – военное 

машиностроение – системы стратегических и обычных вооружений». 

Именно этот мегакластер обеспечивает конкурентоспособность 

многочисленных проектируемых и создаваемых систем вооружений.  

Особенностью этих систем является то, что институциональная и 

экономическая полезность, ценность отдельных образующих их элементов 

определяются эффективностью и ценностью той или иной применяемой 

системной комбинации сложнейшего современного «военного 

конструктора». Неэффективные комбинации означают прямой вычет 

образующих их элементов из состава и стоимости общественного 

(национального) продукта, предшествующих периодов. Напротив, 

эффективные комбинации могут приводить к мысли об имевшей место 

недооценки соответствующих элементов общественного продукта, которая 

ранее имела место в процессе военного производства. Соответствующие 

корректировки будут внесены в материально-вещественное и стоимостное 

содержание создаваемого (национального) общественного продукта за 

охватывающий описанный процесс, порой весьма длительный, период. 

Таким образом, «коэффициент институциональной полезности», 

ценность отдельных элементов «военного конструктора», начиная  с 

четвертого технологического уклада, определяется во многом теми 

тактическими и стратегическими системами вооружений, которые строятся 

из этих элементов. При этом, если первоначально институциональная и 

экономическая полезность, ценность существующих систем вооружений 

формулировалась в терминах сохранения или расширения контроля 

вооруженными силами над территорией (с ее природными, человеческими и 

производственными ресурсами), то затем речь уже шла о контроле над 
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основными морскими, трансатлантическими коммуникациями (причем, 

находящихся в большей своей части в «нейтральных водах»), контроле над 

воздушным, информационным пространством. 

По мере развития военно-индустриальной экономики четвертого 

уклада отдельные танки и танковые группы, как ударные силы достаточно 

быстро трансформируются в моторизованные ударные группы, включающие 

в себя и легкие, и средние и тяжелые танки. При этом моторизованные 

ударные группы оказываются тесно связанными со средствами прикрытия с 

воздуха, воздушной огневой (штурмовой) поддержки. Вместе с тем, 

формируются и получают развитие тесно связанные между собой наземные и 

воздушные системы противовоздушной обороны. И привычные для всех 

самолеты Второй мировой войны достаточно быстро в рамках 

рассматриваемого нами уклада, превращаются в современные авиационные 

боевые комплексы (с действующей системой наземных радаров, зенитно-

ракетных комплексов, других боевых и специальных самолетов). 

Подчеркнем, что именно современные авиационные боевые комплексы, а не 

самолеты, являются единичным элементом конечного общественного 

продукта. Отдельные же составляющие, которые образуют данный 

авиационный комплекс могут экономически рассматриваться как 

комплектующие, отдельные детали соответствующего авиационного 

«военного конструктора» с тем или иным проектным номером. 

Аналогичным элементом конечного общественного продукта могут 

рассматриваться и авианосные группы (вопреки устоявшейся традиции 

относить к конечному продукту отдельные авианосцы). Институциональная, 

экономическая полезность, ценность авианосца во многом зависит от 

возможностей и конструктивных достоинств комплектующих его палубных 

истребителей, ударных, противолодочных самолетов, бомбардировщиков, от 

защищающих его крейсеров и эсминцев с управляемым ракетным оружием, 

больших противолодочных кораблей, фрегатов, а также от одной-двух 

обеспечивающих его безопасность атомных подводных лодок. 
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Именно с этих позиций, начиная с четвертого технологического 

уклада, следует рассматривать материально-вещественное содержание 

создаваемого общественного продукта за период, охватывающий тот или 

иной этап в развитии вооружений. 

Особого выделения в рамках четвертого технологического уклада, 

наряду с машиностроительным военно-индустриальным и, собственно, 

военно-химическим направлением, заслуживает развитие промышленных 

технологий, связанных с нефте-, газодобычей, нефтепереработкой, 

нефтехимией, производством основных химических продуктов, выделением 

формации в самостоятельную быстро растущую индустриальную отрасль. 

Как уже отмечалось самолетам, вертолетам, танкам, бронемашинам, 

самоходным артиллерийским, зенитным и ракетным установкам, подводным 

лодкам и подводным судам необходимы горюче-смазочные материалы, 

высококачественное и сравнительно недорогое топливо (при ведении боевых 

действий очень много топлива). При проектировании в машиностроении, тем 

более военном, требуются все новые и новые конструкционные материалы. В 

переработке нефти и газа все более настоятельной становится потребность во 

все более высокой глубине переработке. При накопленных военных 

арсеналах постоянно возникающие в период с 1920-30гг. по 1970-80гг. 

большие и малые войны требовали также большого количества недорогих и 

эффективных лекарств, быстрого развития медицинских технологий. 

Третий технологический уклад при промышленной переработке 

нефти, кроме технологии прямой перегонки нефтяного сырья, создал и 

реализовал технологии вакуумной перегонки прямогонного остатка, 

термического крекинга, газофракционирования на ГФУ насыщенного газа. 

Причем две последние технологии возникли и были отработаны на границе 

между III-им и IV-ым технологическими укладами к 20-30-м годам 

двадцатого столетия. Соответственно, в рамках III-го технологического 

уклада с развитием указанных технологий  изменялся и состав отраслевого 

общественного продукта нефтепереработки. Продуктами прямой перегонки 
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являлись керосин, прямогонный бензин, тяжелый газойль, вакуумной 

перегонки прямогонного остатка – сырье для получения смазочных масел. 

Термический крекинг позволял получать крекинг-бензин, нафту, бутан и 

более легкие газы, газофракционирование на ГФУ насыщенного газа – 

«нефтехимический изобутан», Н-бутан, этан, пропан. 

В начале IV технологического уклада (в 30-е годы) в 

нефтепереработке создаются и получают развитие технологии 

каталитического крекинга тяжелого газойля, алкилирования крекинг-газа и 

изобутана, крекинга этана, пропана. Чуть позже – технология получения 

дистиллятного топлива из керосина и легкого крекинг-газойля. Основными 

продуктами при этом являются крекинг-бензин, нефть, легкий крекинг-

газойль, используемый затем в рамках технологии получения дистиллятного 

(дизельного) топлива, тяжелый крекинг-газойля, алкилат (имеющий 

октановое число – 96 и используемый для получения авиабензинов), этан, 

пропан, н-бутан, этилен, пропилен, стандартное и легкое премиальное 

дизельное топливо. 

Развитие в 40-х – начале 50-х гг. реактивной авиации приводит к 

разработке технологии гидроочистки для получения реактивного 

авиационного топлива. В качестве сырья в технологии гидроочистки 

использовался прямогонный керосин. Вторым ингредиентом был водород. В 

50-60-е гг. создается и получает широкое распространение одна из основных 

в современной нефтепереработке – технология каталитического риформинга. 

Ее применение дополняют технологии концентрирования ароматики 

(бензола, толуола, ксилолов), технологии экстрактивной перегонки, 

экстракции растворителями, азеотропной перегонки извлечения толуола, 

технологии переработки толуола в бензол диспропорционированием, 

гидроалкилированием, технологии коксования, гидрокрекинга, легкого 

крекинга (висбрекинга), приготовления остаточного (котельного) топлива. В 

60-70-е гг. в производстве олефинов (этилена, пропилена, бутена) 
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разрабатываются и реализуются технологии крекинга газойля и крекинга 

нафты, а также несколько ранее – крекинга бутана. 

Как видим, 50-60-е гг. вплоть до середины-конца 70-х гг. – это период 

«инновационного всплеска» в проектировании и развитии применяемых 

сегодня технологий нефтепереработки. Каждая из описанных технологий, 

включая их многочисленные модификации и разновидности, представляет 

собой интеллектуальный продукт. Точно так же, как и конструкции, чертежи, 

пояснительные записки к ним, проектируемых самолетов, вертолетов, 

танков, судов, электрогенераторов, тепловых и гидроэлектростанций, 

технических проектов заводов, т.п. Этот интеллектуальный продукт имеет 

свою действительную и рыночную ценность и является полноценным 

элементом создаваемого общественного (национального) продукта 

соответствующего периода. В экономическом плане по аналогии с 

оборудованием стоимость указанной технологии (или группы технологий) 

должна отдельно отражаться в структуре внеоборотных активов 

бухгалтерского баланса использующих ее предприятий. А амортизация, 

начисляемая за каждый год использования технологии, должна переводиться 

на счет организации-разработчика (организаций-разработчиков). В 

последнем случае пропорционально их инвестициям и финансовым 

вложениям в разработку. Аналогично должны быть устроены лицензионные 

платежи за право использования возникающей при разработке той или иной 

технологии интеллектуальной собственности. 

Главным результатом инновационно-модернизационного развития 

50-60-х гг. вплоть до конца 70-х гг. становится система тесно связанных 

между собой основных и дополняющих их технологий нефтепереработки. На 

различных нефтеперерабатывающих заводах при этом реализуется своя 

комбинация элементов уже во многом далеко непростого «химического 

конструктора» по переработке нефти. В зависимости от этого с учетом 

структуры и изменяющейся конъюнктуры рынков сырой нефти и 

нефтепродуктов нефтеперерабатывающим предприятием достигается 
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больший или меньший синергетический эффект, в конечном счете 

выражающийся в уровне удельных издержек производства отдельных 

нефтепродуктов. Интересно, что при выборе и построении такой комбинации 

предприятие может ориентироваться как на более дорогую нефть высокого 

качества, так и наиболее дешевую нефть относительно низкого качества, 

сохраняя свою конкурентоспособность на рынке нефтепродуктов. 

Охарактеризуем в общих чертах, как устроена система «товарных 

потоков» в современной системе основных и дополняющих технологий 

нефтепереработки. 

«Исходным пунктом» рассматриваемой системы нефтепереработки 

является сырая нефть, основными конечными продуктами – 

высокооктановый бензин, керосин, средние дистилляты (дистилляты 

керосиновой  фракции, легкого газойля), представляющие собой дизельное 

или авиационное реактивное топливо, смазочные масла, а также остаточное 

(котельное) топливо. Более высокий спрос на конечные продукты 

предполагает и более высокий спрос на перерабатываемую нефть. При этом, 

очевидно, что наличие устойчивых темпов роста спроса по все более 

широкому спектру конечных нефтепродуктов не может не приводить в 

долгосрочной перспективе к неизбежному увеличению «действительной 

стоимости» сырой нефти, независимо от того является ли нефть тяжелой или 

легкой. 

Традиционно получение в качестве конечного продукта 

высокооктанового бензина основывается на применяемых технологиях его 

компаундирования. Исходную основу компаундирования составляет 

достаточно дешевый прямогонный бензин, получаемый с установки прямой 

перегонки. Вместе с тем, при компаундировании часто используется крекинг-

бензин, поступающий с установок каталитического и термического крекинга. 

В первом случае в крекинг-бензин преобразуется тяжелый газойль, 

выделяемый на установках прямой перегонки. Во втором случае в крекинг-

бензин превращаются поступающие на установку термического крекинга 
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тяжелый крекинг-газойль, образующийся в результате каталитического 

крекинга, а также вакуумный остаток (пек) после вакуумной перегонки 

прямогонного остатка. 

Продуктом прямой перегонки являются наряду с прямогонным 

бензином, тяжелым газойлем, прямогонным остатком, и легкие 

углеводородные газы. С установки прямой перегонки нефти на предприятии 

они поступают на газофракционирующую установку насыщенного газа. 

Полученные в результате изобутан и н-бутан частично используются в 

качестве ингредиента при компаундировании бензина, частично как ценное 

нефтехимическое сырье (продуктом газофракционирования также являются 

этан и пропан). 

Другим продуктом прямой перегонки нефти является нафта 

(лигроин). Выделение этой фракции требует более высокой температуры 

кипения на кривой разгон сырой нефти, чем бензин, но меньшей, чем 

керосин. Достаточно долгое время полученная при прямой перегонке нафта 

(лигроин) практически полностью направлялась на компаундирование 

бензина. С 50-60-х гг. она стала поступать на установку каталитического 

риформинга. А с конца 70-х гг. прямогонная нафта (лигроин) стала 

использоваться еще и в качестве основного «сырья» на установках ее 

крекинга при получении пиролизного бензина. Одновременно при крекинге 

нафты из нее выделялось такое ценное нефтехимическое сырье, как этилен, 

пропилен, бутадиен, бутен. Чуть ранее в 60-70-е гг. аналогичным образом 

стал осуществляться крекинг прямогонного газойля (имеющего более 

высокую температуру кипения, чем нафта и керосин, на кривой разгонке 

сырой нефти). И здесь продуктами являлись пиролизный бензин, этилен, 

пропилен, бутен, пек и легкий газойль пиролиза. И в том, и в другом случае 

при крекинге выделяется топливный газ, который может с заметной пользой 

использоваться затем в нефтехимическом производстве. Получаемый 

пиролизный бензин направляется в процесс компаундирования бензина. 
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Сегодня крекинг нафты (лигроина), газойля, этана, пропана, бутана 

осуществляется на предприятиях на достаточно сложном и капиталоемком 

комплексе установок по производству олефинов. 

Важнейшими компонентами при компаундировании бензина 

являются алкилат (имеющий октановое число 96) и н-бутан, получаемые с 

установки алкилирования. При алкилировании перерабатываются крекинг-

газ (пропилен или бутилен), поступающий с установки каталитического 

крекинга, с изобутаном. Продуктом алкилирования также становится пропан. 

Эта технология 30-х гг. во многом способствовала производству 

авиационных бензинов сравнительно высокого качества во время Второй 

мировой войны. 

Крекинг-газ, образующийся в процессе каталитического крекинга, а 

также бутан и более легкие газы С4- выделяемые в рамках термического 

крекинга и реализации технологии коксования, может направляться на 

нефтеперерабатывающем предприятии и на установку фракционирования 

крекинг-газа. Продуктами при таком фракционировании являются этилен, 

пропилен, бутилен, этан, пропан и бутан. 

Технология коксования предполагает переработку тяжелого крекинг-

газойля, как одного из промежуточных продуктов каталитического крекинга 

и вакуумного остатка (пека), поступающего с установки вакуумной 

перегонки, в бензин, нафту, газойль коксования и остаточное топливо. 

Бензин при этом становится одним из ингредиентов процесса 

компаундирования, а газойль коксования направляется на установку 

гидрокрекинга. В процессе гидрокрекинга в качестве ресурса используются, 

вместе с тем, и светлые фракции, выделяемые на установке каталитического 

крекинга. Продуктами гидрокрекинга являются изобутан, н-бутан, 

керосиновые фракции реактивного авиационного топлива, а также легкий и  

тяжелый продукты гидрокрекинга. Последние поступают затем в процессы 

компаундирования бензина. 
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Как отмечается в специальной литературе «если на 

нефтеперерабатывающем заводе работает установка алкилирования, то 

изобутана обычно оказывается недостаточно по сравнению с количеством 

пропилена и бутилена. Если на заводе работает установка гидрокрекинга, то 

изобутана оказывается даже слишком много, и его избыток используют как 

компонент бензина. Если же такой установки нет, то требуется 

дополнительное количество изобутана. Есть две возможности – купить его 

или получить на установке изомеризации бутана».
19

  Таким образом, 

изомеризация смеси н-бутана и изобутана или н-бутана в изобутан 

необходима для ресурсного обеспечения изобутаном процесса 

алкилирования. 

На современных НПЗ в США и в целом ряде других развитых стран 

после законодательного запрета на использование при компаундировании 

бензина токсичного тетраэтилсвинца и требования значительного 

сокращения в получаемом бензине в результате компаундирования 

ароматических углеводородов (бензола, толуола и ксилолов), наряду с 

изомеризацией н-бутана, получила распространение технология 

изомеризации нормального пентана в изопентан (увеличивающая октановое 

число с 62 у ресурса до 92 у получаемого продукта) и гексана в  изомер 

гексана (в результате чего октановое число исходного ресурса 25 возрастает 

до 75). «Стандартная смесь, содержащая н- и изопентаны и гексаны, 

облагораживается в этом процессе (ИОЧ меняется от 73 до 91). В 

зависимости от количества рециркулята, октановое число (ИОЧ) изомеризата 

меняется от 80 до 91, при этом чем больше энергетические затраты 

(фракционирование, перекачивание), тем больше октановое число».
20

  

Значительный прогресс в нефтепереработке был достигнут с 

разработкой технологии каталитического риформинга. Как уже ранее нами 

отмечалось  - это произошло в 50-60-е годы. При каталитическом 

                                                      
19

 Леффлер У.Л. Переработка нефти. – М.: Издательство ЗАО «Олимп-бизнес», 2011, с.161. 
20

 Леффлер У.Л. Переработка нефти. – М.: Издательство ЗАО «Олимп-бизнес», 2011, с.163. 
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риформинге прямогонная нафта или нафта, поступающая с установок 

термического крекинга, коксования преобразуется в риформат. Этот 

важнейший промежуточный продукт может затем непосредственно 

использоваться при компаундировании бензина, а может быть преобразован 

в экстракт ароматики (в результате применения технологии его 

экстрактивной перегонки), концентрат ароматики (вследствие применения 

при переработке технологии концентрирования ароматики), рафинат бензола 

(получаемый экстракцией бензола растворителями), толуол (авиационный, 

традиционный с октановым числом 103-106, или используемый как 

промежуточный продукт при получении бензола). И экстракт ароматики, и 

рафинат бензола, и толуол (традиционный или авиационный) выступают 

затем как важнейшие компоненты компаундирования бензина. 

В процессе компаундирования бензина также часто используется 

смесь ксилолов, выделяемая при переработке толуола в бензол 

диспропорционированием. 

При получении в ходе нефтепереработки дизельного топлива 

исходным «сырьевым ресурсом» являются прямогонные керосин (имеет 

температуру кипения на кривой разгонки большую, чем у нафты (лигроина) 

и меньшую, чем у газойля; цетановое число 50-55) и легкий газойль 

(цетановое число 50-55), а также поступающий с установки каталитического 

крекинга легкий крекинг-газойль. Этот ресурс с помощью технологии 

получения дистилятного топлива преобразуется в легкое премиальное 

дизельное топливо с цетановым числом 45-50 и стандартное дизельное 

топливо. 

Для получения авиационного реактивного топлива в рамках 

технологии гидроочистки используется в качестве исходных ресурсов 

прямогонный керосин и керосиновые фракции, выделяемые в процессе 

гидрокрекинга. Продуктом гидроочистки также являются бутаны и более 

легкие фракции С4-. 
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При изготовлении смазочных масел «сырье» для этого получается 

путем переработки с помощью технологии вакуумной перегонки 

прямогонного остатка в легкие фракции вакуумной перегонки. Вместе с тем, 

выделяемая легкая фракция вакуумной перегонки достаточно часто 

направляется как «ресурс» на установку каталитического крекинга. При этом 

вакуумный остаток (пек) с установок вакуумной перегонки поступает не 

только на установку коксования, но и подвергается легкому крекингу 

(висбрекингу). В результате легкого крекинга (висбрекинга) выделяются 

бутан, легкие фракции С4-, уменьшенный объем остатка. Последний 

совместно с тем или иным определяемым дистиллятным нефтепродуктом 

позволяет получать остаточное котельное топливо. 

Такова в общих чертах сложившаяся к концу четвертого 

технологического уклада система современной нефтепереработки. 

По сравнению с нефтепереработкой «химический конструктор» в 

нефтехимии, как минимум, «на порядок» или даже «несколько порядков» 

оказывается сложнее. И в процессе своего развития все более усложняется. 

Исходным сырьем здесь выступают природный газ, прямогонные 

бензиновые фракции нефти, газового конденсата, выделяемые из природного 

и нефтяного газа этан, пропан, бутан. Конечными нефтехимическими 

продуктами являются синтетические смолы, пластмассы, пленки, волокна, 

моющие средства, синтетический каучук, лакокрасочные материалы, 

поверхностные покрытия, заливочные компациды для микроэлектроники, 

изоляционные материалы, герметики, клей, гидротормозная жидкость, 

автомобильные антифризы, антиобледенители, фунгициды, гербициды, 

пластификаторы, др. Всего по укрупненным группам конечных продуктов 

нефтехимии сегодня насчитывается более 1000 наименований.
21

  

Базовыми системообразующими промежуточными продуктами при 

этом обычно рассматриваются: этилен, пропилен, бутадиен, метанол и 

синтез-газ, бензол, толуол, суммарные ксилолы, параксилол, орто-ксилол, 

                                                      
21

 См., в частности, Брагинский О.Б. Нефтехимический комплекс мира. – М.: Academia.2009. – c.22. 
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изопрен. На их основе формируются товарные потоки таких 

крупнотоннажных нефтехимических промежуточных продуктов как 

полиэтилен, полипропилен, стирол и полистирол, винилхлорид и 

поливинилхлорид, винилацетат, кумол, фенол, бис-фенол А, 

фенолформальдегидные и поликарбонатные смолы, капролактам, анилин, 

аммиак и карбамид, линейные α-олефины. Вместе с продуктами, которые 

часто в классификации относят  к нефтехимикатам (спирты, в том числе, 

высшее, оксиды, гликоли, альдегиды, ангидриды, кислоты, ацетон и другие 

кетоновые растворители, эфиры и полиэфиры), они задают структуру 

производственных связей между «строительными блоками» технологий все 

более усложняющегося и все более высоко технологичного по мере своего 

развития «химического конструктора» при нефтехимической переработке 

исходного сырья. 
22

 Всего же сегодня «…на базе нефти, попутного нефтяного 

и природного газов производится свыше 80 тысяч наименований химических 

продуктов.
23

  

Особенностью нефтехимии является высокая зависимость цен на 

получаемые в ней как промежуточные, так и конечные продукты от цен на 

сырую нефть и природный газ. Идеальным для развития нефтехимических 

производств и процессов был период низких цен на нефть и газ до середины 

1970г. (вплоть до 1974г.), а затем – и в 1986-1993гг. Напротив, при росте цен 

на сырую нефть и природный газ, тенденции более характерной для пятого 

технологического уклада, требуют от вертикальных интегрированных 

нефтяных и нефтехимических компаний существенного роста 

производительности труда и снижения уровня издержек нефтехимической 

переработки, органического синтеза. 

Это оказывается особенно актуальным с учетом того, что в целом в 

мире «на 1 т нефтехимических полупродуктов и продуктов расходуется от 

1,5 до 4,0 т сырья, а также 1,6 т условного топлива в виде пара, горячей воды 
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 См., в частности, Брагинский О.Б. Нефтехимический комплекс мира. – М.: Academia.2009. – c.22. 
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и электроэнергии, что составляет 60-80% в себестоимости нефтехимикатов».  

Более того, менеджмент указанных вертикальных интегрированных 

компаний глубоко осознает тот факт, что внутри нефтехимической отрасли 

потребляется не менее половины ее продукции».
24

  То есть то, что 

промежуточный продукт отраслевого продукта нефтехимии превышает 50%. 

Последнее же к благоприятным факторам обеспечения высокой 

конкурентоспособности никак не отнесешь. Результатом становится 

состояние, когда «в нефтехимическом комплексе производительность труда 

на 30-40% выше, чем в нефтегазодобывающих отраслях».
25

 

Снижение издержек при получении нефтехимических продуктов 

происходит за счет вытеснения более дешевыми технологическими 

процессами (например, технологией получения фенола и ацетона (как 

обычного продукта) из кумола) более дорогих (в нашем примере, технологии 

целевого синтеза ацетона из изопропилового спирта). В результате основные 

«строительные блоки» рассматриваемого нами «химического конструктора» 

образуют достаточно эффективные методы и способы получения 

нефтехимических продуктов, образуя своего рода «технологический каркас» 

нефтехимической переработки, органического синтеза. Сегодня, - это 

«…свыше 100 нефтехимических процессов, реализованных в 

промышленности, на которые приходится 95-98% продукции органического 

синтеза.
26

  

Заметим также, что современным нефтехимическим комплексом 

потребляется в развитых странах приблизительно 8-10 добываемых ресурсов 

сырой нефти (в среднем в мире 6,5-7,0) и более 50% получаемых газов 

(включая природный). 
27

 

Инновационные модернизационные волны в развитии нефтехимии в 

рамках четвертого технологического уклада обычно тесно связывают с 
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 Брагинский О.Б. Нефтехимический комплекс мира. – М.: Academia.2009. – c.31. 
25

Там же – c.22. 
26

 Там же – с.27. 
27

 Там же – c.30, c.456. 



109 

 

 

периодом 50-70-х годов. В США десятилетием раньше, в СССР, Западной 

Европе, Японии – чуть позже (в 60-70-е гг.). Между тем, в США первая 

промышленная нефтехимическая установка по производству изопропилового 

спирта из пропано-пропиленовой смеси нефтепереработки, поглощаемой 

концентрированной серной кислотой, была спроектирована и построена в 

промышленных масштабах в 1920г. Разработка установки и ее 

промышленное внедрение было осуществлено американской фирмой «Union 

Carbide». В середине и второй половине 1920-х гг. была запущена в 

производственный процесс первая промышленная установка по получению 

этилена (путем крекинга этана) и пропилена (в рамках крекинга пропана). 

Приблизительно в это же время была реализована технология целевого 

производства ацетона дегидрированием изопропилового спирта. Вместе с 

тем, «…в 1932г. была разработана технология получения оксида этилена, а в 

1935г. – получения поливинилхлорида. В 1931г. британской компанией ICI 

был получен первый патент на синтез полиэтилена, а в 1939г. эта компания 

начала промышленное производство полиэтилена низкой плотности».
28

  

Намного ранее (в 1860г.) Вильямсом из натурального каучука был 

выделен низкомолекулярный продукт С5Н6 – изопрен. Этот химический 

продукт обладал высокой способностью к полимеризации «…с образованием 

эластичного твердого вещества». 
29

 

В 1884г. изопрен был выделен Тильденом из скипидара. Тогда же им 

была замечена «склонность изопрена к наращиванию молекулярной цепи, 

которая могла бы быть использована при получении изопренового 

синтетического каучука. Эффективная промышленная технология 

производства «изопренового» синтетического каучука, разработанная 

американской фирмой «Du Pont», на основе хлоропрена 2-хлорбутадиена 

была разработана только к началу 1930-х годов. Первый опытный завод по 

получению этого вида синтетического каучука начал свою работу в СССР 
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 Брагинский О.Б. Нефтехимический комплекс мира. – М.: Academia.2009. – c.22. 
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под обозначением «Литер С» в 1934г. А «в 1940г. в Ереване впервые в нашей 

стране в больших количествах начался выпуск маслобензостойкого 

хлоропренового каучука». 
30

 

Параллельно велись исследования по получению синтетического 

каучука из каучукоподобного полимера – дивинила (бутадиена). Свойства 

этого более простого полимера, чем изопрен, впервые были 

продемонстрированы С.В.Лебедевым на заседании отделения химии 

Русского физико-химического общества в 1909г. Чуть позже в 1910-1913гг. 

была создана и отработана химическая технология синтеза дивинил 

(бутадиена) пиролизом нефтепродуктов. В 1931г. в СССР был создан 

опытный завод под обозначением «Литер А» по получению дивинила 

(бутадиена) из нефти по методу Б.В.Бызова. Крупнотоннажный выпуск 

дивинила (бутадиена) и бутадиенового синтетического каучука был налажен, 

однако, только к концу 1945г.
31

  

Заметим, что в Германии возникновение промышленного 

синтетического каучука обычно датируется 1937-38гг., а в США, которые до 

Второй мировой войны были, главным образом, на переработку 

натурального каучука, - в 1942г. 
32

 

Добавим, что после Второй мировой войны в СССР были 

спроектированы и созданы производства в промышленных объемах дивинил 

(бутадиен)-нитрильных (1947г.), дивинил (бутадиен)-стирольных (1949г.), 

дивинилметилстирольных (1952г.) каучуков; полиизобутилена (1949г.); с 

использованием немецкой технологии и оборудования, изопрена (1954г.), 

бутилкаучука (1957г.), метилстирольного (1961г.), кремний-органических 

(1963г.), силоксановых (1964г.) каучуков. В 1958г. в СССР производилось  30 

марок различных видов синтетических каучуков и латексов (в конце 

четвертого технологического уклада в 1970г. – 60). При этом получение 
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синтетического каучука из непищевого сырья составляло 75% от общего 

объема производства.
33

  

По структуре в 1958г. объем годового производства в СССР 

синтетических каучуков, официально оцениваемый в 343,8 тыс. т распадался 

из каучуков общего назначения (их доля равнялась 89%) на дивиниловые 

(бутадиеновые) каучуки (57% всего объема полученных синтетических 

каучуков), дивинил-стирольные (метилстирольные) каучуки (32%), из 

каучуков специального назначения – на хлоропреновые каучуки и латексы 

(7,2%), дивинил (бутадиен) -нитрильные каучуки (0,9%). Приблизительно та 

же структура создаваемых синтетических каучуков сохранилась в СССР и в 

1970г. 
34

 

За период 1950-58гг. в общем объеме существенно увеличилась доля 

дивинилстирольных (метилстирольных) каучуков с 9,4% до 32% (то есть по 

этому виду синтетических каучуков в указанный период имела место 

инновационно-модернизационная волна). В целом в СССР выпуск 

синтетических каучуков увеличивался в 1950-58гг. со среднегодовым темпом 

прироста в 9,6%, в 1959-65гг. – 10,1%, в 1965-70гг. – 8,4%. 
35

 

В лакокрасочной промышленности СССР в 1928г. появляются 

производства искусственных ультрамарина и киновари. 1930-е годы также 

соотносят с началом синтеза в СССР сложных полиэфиров и производством 

карбамидных полимеров. С 1940г. по 1950г. химическое производство лаков 

и красок росло со среднегодовым темпом прироста 4,14%, с 1950г. по 1960г. 

– 11,3%, с 1960г. по 1970г. – 7,1%, с 1970г. по 1980г. – 1,9%. Как видим, и 

здесь в 1950-70гг. имела место инновационно-модернизационная волна. 

Производство синтетических красителей при этом основывалось на таких 

промежуточных продуктах, как фенол, бета-нафтол, мета-нитроанилин, пара-
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нитроанилин, мета-фенилендиамин, клеве-кислоты, анилин, фталевый, а 

также малеиновый ангидриды. 
36

 

Еще одна инновационная модернизационная волна наблюдалась в 

СССР в 1955-1975гг. в производстве синтетических моющих средств. Ей 

предшествовала организация в 1950-х гг. организация промышленного 

производства синтетических жирных кислот. Первая мощность по 

производству синтетических жирных кислот в СССР «…была введена в 

1952г. на оборудовании, поступившем из Германии в счет репарации». 
37

 

Первая же мощность по производству синтетических моющих средств была 

введена в Щебекино в 1957г. На том же химическом комбинате в 1962г. был 

«…введен цех по получению ВЖС (высших жирных спиртов, - Примечание 

авторов) гидрированием метиловых эфиров СЖК (синтетических жирных 

кислот, - Примечание авторов) на оборудовании, закупленном у английской 

фирмы «Джон Браун»… Из ВЖС, получаемых методом прямого окисления 

парафинов и малеинового ангидрида, изготовляли ПАВ (поверхносто-

активные вещества, - Примечание авторов) – производные сульфо-янтарной 

кислоты».
38

  В 1955г. в СССР было произведено 1,2 тыс. т синтетических 

моющих средств. Затем с 1955г. по 1960г. среднегодовые темпы прироста их 

производства составляли 80,3%, с 1960г. по 1965г. – 44,4%, с 1965г. по 1970г. 

– 26,7%, с 1970г. по 1975г. – 10,3%. 
39

 

Вместе с тем, в 1949-53гг. в СССР было запущено промышленное 

производство фенола и ацетона окислением кумола (изопропилбензола). 

Последний при этом получался из бензола и пропилена нефтепереработки с 

использованием в качестве катализатора фосфорной кислоты (позже из тех 

же промежуточных продуктов с помощью технологии каталитической 

перегонки в присутствии цеолита). Как показало последующее развитие 
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событий – это был самый дешевый способ получения фенола. В 1990-е годы 

в мире с целью получению кумола и его переработки в фенол потреблялось 

17% всего производимого бензола.
40

 

Одну из основных и весьма значительных по объемам групп 

продуктов нефтехимического производства образуют синтетические смолы и 

пластмассы. По своей сути это системо-, структурообразующая группа. 

Именно в производстве синтетических смол и пластмасс постоянно 

формируются и обновляются «цепочки нефтехимических продуктов», 

развитие которых определяет стратегические линии, а также 

«инновационные ниши» инновационно-модернизационной эволюции 

постоянно изменяющихся элементов, подсистем всего «нефтехимического 

конструктора». При этом еще раз подчеркнем, «действительная ценность» 

отдельных нефтехимических продуктов, их групп определяется ценностью 

образуемых с их помощью «цепочек», «строительных блоков» весьма 

динамичного и все более усложняющегося «нефтехимического 

конструктора». 

Как отмечается в специальной литературе, - «первый частично 

синтетический полимер появился в 1869г., когда было осуществлено 

нитрование целлюлозы (древесной массы) и получена нитроцеллюлоза... 

После добавления камфоры, которая действовала как пластификатор, 

образовалась прочная прозрачная масса, получившая торговое название 

целлулоид. Этот материал широко использовался в конце XIX века, из него 

изготавливали расчески, щетки, фотопленку и воротники рубашек».
41

  

Появление первого товарного полностью синтетического пластика — 

бакелита относят к 1908г. 
42

 Его получали синтезом фенола и формальдегида. 

Последний, в свою очередь, выделялся окислением метанола (древесного 

спирта). По существующим оценкам, - «к 1920-м годам производство 

бакелита так возросло, что объема получаемого древесного спирта стало явно 
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недостаточно. Эту проблему решила разработка метода синтеза ментола 

конверсией метана с водяным паром».
43

  В 1919г. началось промышленное 

производство поливинилацетата (переработкой уксусной кислоты в 

винилацетат, а затем и в поливинилацетат). Поливинилацетат использовался, 

преимущественно, при получении латексных красок и клеев. 

В России (а затем и в СССР) начальный период промышленного 

производства синтетических смол и пластмасс выглядел следующим 

образом. В 1912г. российскими учеными Г.С.Петровым, В.И.Лисевым, 

К.И.Тарасовым была поликонденсацией фенола (совместно с фосгеном 

(СОСl2)) синтезирована термореактивная смола карболит: «...в 1914г. 

производство карболита началось на небольшом заводе близ Орехово-Зуево 

(ныне ОАО «Карболит»)... Объем выпуска составлял 10-15 т в год».
44

  Тем же 

источником сообщается, что в начале 20-х годов этому заводу было поручено 

«...изготовление изоляторов высокого напряжения для электростанций 

МОГЭС и строившейся Шатурской электростанции».
45

  Что же касается 

производства целлулоида, то его промышленное производство в масштабах 

цеха было организовано на Охтнинском  пороховом заводе в г.Ленинграде 

только в 1926г. Годовая производственная мощность цеха составляла 150 

тонн.
46

  

В 30-е годы были созданы производства прозрачного целлулоида, 

использовавшегося, главным образом, при изготовлении «...безосколочного 

стекла «триплекс» для автомобильной промышленности. Началось 

производство фенолформальдегидных прессовочных порошков, этрола на 

основе нитроклетчатки для изготовления рулевых колес автомобилей. 

Организован выпуск галантерейных изделий из целлулоида».
47

  Из других 

синтетических смол и пластмасс 30-х назовем бензол целлюлозу, текстолит, 

анилино-аммиачный бакелит, полиметилметакрилат («органическое стекло»), 
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полихлорвиниловые, карбамидные смолы, аминопласты. При этом, как 

указывается в специальной литературе, бензилцеллюлоза применялась при 

изоляции проводов как заменитель «свинцовой изоляции, текстолит — при 

изготовлении шестерн для автомобилей, вкладышей подшипников 

прокатных станов (вместо бронзовых), анилино-аммиачный бакелит — при 

производстве челноков (из термопластов) для ткацких машин».
48

  

Промышленное производство в СССР синтетических смол и 

пластмасс выросло с 1928г. по 1932г. в 8 раз, что соответствует 

среднегодовому темпу прироста в этот период в 68,2%, а с 1932г. по 1938г. 

более чем в 3,3 раза при среднегодовом темпе прироста в 22,2%. То есть с 

1928г. по 1938г. в производстве синтетических смол и пластмасс в СССР 

имела место инновационно-модернизационная волна. Она была прервана, 

как, впрочем, и в других значимых с точки зрения инновационного развития 

подотраслях химической, нефтехимической промышленности, оборонного 

машиностроения, периодом массовых репрессий 1937-39гг. Эти во многом 

необоснованные репрессии не только существенно затронули, но и заметно 

сократили ряды профессиональных инженеров, техников, рядовых 

работников (включая кадровых рабочих). 

Начало Второй мировой, а затем и Великой Отечественной войны 

внесли свою дополнительную динамику в указанные процессы. В 1943г. в 

СССР было организовано промышленное производство 

феноланилинформальдегидных смол.
49

  Значительно расширился в 40-е и 

выпуск пластмассовых изделий для военной техники. В 1945г. по сравнению 

с довоенным 1938г. объем производства синтетических смол и пластмасс 

вырос в СССР в 2,66 раза при среднегодовых темпах прироста 17,7%.
50

  

В послевоенный период с 1946г. по 1975г. в отечественном 

производстве синтетических смол и пластмасс генерируется новая 

                                                      
48

 Строители России XX-XXI вв: Химический комплекс – с.289. 
49

 Там же, с.290. 
50

 Еслив 1938г. в СССР было произведено 8,0 тыс.тонн синтетических смол и плстмасс, то в 1945г. объем их 

производства составил 21,3 тыс.тонн: см. Строители России XX-XXI вв: Химический комплекс. . М.: 

Мастер, 2008. – с.289. 



116 

 

 

инновационно-модернизационная волна, в которой с некоторой долей 

условности можно выделить период 1946-50гг., 1951-55гг., 1956-65гг., 1966-

70гг., 1971-75гг. 

В 1946-50гг. в СССР создаются промышленные производства 

декоративных слоистых пластиков, лист и труб из винилопласта, пленок из 

поливинилхлорида, мощности по выпуску кремний органических, 

карбамидных смол, аминопластов, кабельного пластиката, полистирола, 

пленок и нитей из полистирола для кабельной промышленности, 

винилацетата (включая его производные), поливинилбутирала (клеящих 

пленок для безосколочных авиационных и автомобильных стекол). В этот 

период также было организовано производство в промышленных объемах 

особо чистых эфиров, синтетических 2-этилгексилового спирта, фталевой 

кислоты, уксусного ангидрида, триацетата целлюлозы. В 1951-55гг. 

перечисленные производства дополнили промышленное получение 

ацетилцеллюлозы, аминоформальдегидных смол, микропоры, а также 

пенопластов на основе поливинилхлорида и полистирола.
51

  

В результате в 1946-55гг. производство синтетических смол и 

пластмасс увеличилось более чем в 7,5 раз при среднегодовых темпах 

прироста 22,3%. В 1955г. оно достигло в абсолютном выражении 160 тыс. т в 

год. При этом в период 1946-50гг. среднегодовые темпы прироста составляли 

25,8%, в период 1951-55гг. - 19,0%. Забегая вперед, заметим, что в период 

1956-60гг. производство синтетических смол и пластмасс возросло в 5 раз 

при среднегодовых темпах прироста 17,5%. В 1966-70гг. оно увеличивалось в 

среднем на 15,7%, в 1971-75гг. - на 11,2% в год. В 1975-80гг. среднегодовые 

темпы прироста снизились до привычного для всей промышленности 

среднего уровня в 5%.
52
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Такая в целом продолжительная инновационно-модернизационная 

волна в производстве синтетических смол и пластмасс объясняется 

созданием в СССР в конце 50-х — 70-е годы промышленных мощностей по 

выпуску новых полимеров с высоким рыночным потенциалом и, 

одновременно, - потенциалом «системного развития» всей нефтехимической 

сферы. В их ряду изначально выделялись полиэтилен и полипропилен 

(организацию в СССР первого промышленного производства полиэтилена 

низкой плотности обычно относят к 1959-60гг.; в это же время начинают 

производиться в промышленных объемах поливиниловые эмульсии, 

поливиниловый спирт.
53

  

Фактором усиления и пролонгации рассматриваемой инновационно-

модернизационной волны явилась, вместе с тем, получившая развитие с 

середины-конца 50-х тенденция заметного и достаточно быстрого 

увеличения в сырьевой базе мировой и отечественной нефтехимии доли 

природного газа, поступающего в нефтехимическую переработку с газовых, 

газоконденсатных месторождений, и попутного газа нефтедобычи. 

Ускоренную организацию в СССР новых производств синтетических смол и 

пластмасс, стимулировало, причем не только экономически, но и 

институционально, также и то, что в зарубежной промышленной практике 

органического синтеза полимеров нейлон производился с 19387г., 

полиэтилен с 1942г., эпоксидные смолы с 1947г., полиуретаны с 1953г., 

полипропилен с 1957г.
54

  В небольших объемах в СССР в конце 1950-х 

выпускались винилацетат (и его производные, полистирол, полиамидные 

смолы). 

В 1959-65гг., как реакция на существующие вызовы времени, в СССР 

в рамках реализуемой государством стратегии химизации в части развития 

производства синтетических смол и пластмасс были введены мощности по 

выпуску полиэтилена низкой и высокой плотности, полипропилена, 
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сополимеров стирола, ударопрочного полистирола, кремний-органических 

смол и пресс-материалов, пенополиуретана, полиамидных смол, капролона, 

ненасыщенных полиэфирных смол, труб и объемных изделий из 

полиэтилена, продуктов из стеклопластиков (получаемых методом 

контактного формования, рулонных материалов и листов из 

поливинилхлорида, др.). 
55

 В 1966-70гг. состав производимых отечественных 

синтетических смол и пластмасс расширился, благодаря синтезу 

меламинформальдегидной смолы, мелалита, поликарбоната, акрилонитрила, 

бутадиен-АВС-пластика. Была организована промышленная переработка 

пластмасс. В 1971-75гг. были введены в эксплуатацию промышленные 

установки по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и пленок из него, 

а также синтетического волокна «нитрон» на основе акрилонитрила. 

Крупные производства полистирола, этилбензола, полипропилена и 

полиформальдегида возникли в СССР уже в 1976-80гг.
56

  

В целом для отечественной нефтехимической промышленности в 

начале 5-го технологического уклада (в 1990г.) была характера следующая 

структура производимых синтетических смол и пластмасс: полиэтилен — 

23,6%, поливинилхлорид — 14,4%, полистирол — 11,66%, полипропилен — 

3,9%, другие синтетические смолы и пластмассы — 46,4%. При этом их 

годовой объем составлял 3260 тыс. т (против 8 тыс. т в 1938г. и 160 тыс. т в 

1955г.).
57

  

В соответствии с динамикой выпуска синтетических смол и 

пластмасс в СССР осуществлялось наращивание мощностей по производству 

этилена и пропилена. В 1960-е мощности по получению этилена 

увеличивались ежегодно в среднем на 37,9%, 1970-е — на 7,8%, 1980-е — на 

8,2%. Мощности по производству пропилена росли в 1960-е ежегодно в 
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среднем на 24,8%, 1970-е — на 7,6%, 1980-е — на 7,4%.
58

  Объемы 

производства этилена составили в 1970-е — 799 тыс. т, 1980-е — 1773 тыс. т, 

пропилена за те же годы 302 тыс. т и 824 тыс. т. 
59

 

«Рубежным» в промышленном синтезе полиэтилена и полипропилена 

1960г. был и для многих развитых стран мира. Объемы производства 

полиэтилена за этот год оценивались в Италии в 34 тыс. т, Франции — 36 

тыс. т, Японии — 41 тыс. т (приблизительно столько же — в СССР, где 

мощности по выпуску этилена в 1960г. достигли уровня в 137 тыс. т), 

Великобритании — 120 тыс. т. Только в США в 1960г. производилось 

полиэтилена заметно больше — 606 тыс. т. 

За период 1961-70гг. наибольшие темпы роста в промышленном 

получении полиэтилена наблюдались в Японии. Здесь за 10 лет объемы его 

выпуска выросли в 31,8 раза при среднегодовых темпах прироста 41,3%!.. В 

Италии увеличение произошло в 13,3 раза при среднегодовом относительном 

приросте 29,5%, во Франции — в 11,4 раза при среднегодовых темпах 

прироста 27,5%. Инновационно-модернизационный «всплеск» в 

производстве полиэтилена в 1961-70гг. продолжился в США: за десять лет 

объемы выпуска выросли почти в 4,4 раза при среднегодовых темпах 

прироста 15,9%. Наименьший рост в указанный период среди 

рассматриваемых стран имел место в Великобритании: выпуск полиэтилена 

увеличился в 3,1 раза при среднегодовых темпах прироста 12%.
60

  

Интересно, что в 1971-80гг. инновационно-модернизационные волны 

в производстве полиэтилена в приведенных зарубежных странах 

продолжились только во Франции (среднегодовые темпы прироста 10,1%) и 

США (среднегодовые темпы прироста 7,2%). На границе 4-го и 5-го 

технологических укладов в 1980г. объемы синтезированного полиэтилена в 
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США достигли 5316 тыс. т, Франции — 1075 тыс. т. Другой мировой лидер в 

производстве этого полимера — Япония, в 1980г. имел объем выпуска 1860 

тыс. т. Этим уровням годового выпуска полиэтилена соответствовали 

следующие масштабы производства этилена в 1980г.: США — 13013 тыс. т, 

Франция — 2073 тыс. т, Япония — 4175 тыс. т. 
61

 Всего -  19261 тыс. т (при 

установленных мощностях в рассматриваемых странах на начало 1980г. 

25528 тыс. т). 
62

 

Совокупные мировые мощности по выпуску этилена (без СССР и 

других социалистических стран) на начало 1980г. оценивались в 44997 тыс. т. 

В СССР на ту же дату этиленовые мощности составляли порядка 1,8 млн. т. 

Приблизительно такие же мощности имели страны Центральной и Восточной 

Европы. Китай только начинал строительство этиленовых установок.
63

  

Структура потребления этилена в 1980г. выглядела следующим 

образом. В США 46% этилена использовались на получение полиэтилена 

(31% - полиэтилена низкой плотности, включая линейный (производство 

последнего начато в 1977г.), 15% - полиэтилена высокой плотности), 19% - 

на производство этиленоксида и этиленгликоля, 12% - винилхлорида, 9% - 

этилбензола, 14% - прочих нефтехимических продуктов — этанола, 

винилацетата, стирола, др. В западноевропейских странах в том же году 55% 

этилена направлялось в химические процессы синтеза полиэтилена (40% - 

полиэтилена низкой плотности, включая линейный, 15% - полиэтилена 

высокой плотности), 13% - на выпуск этиленоксида и этиленгликоля, 19% - 

винилхлорида, 7% - стирола, 6% - прочих нефтехимических продуктов. В 

Японии в 1975г. 44% этилена использовалось при производстве полиэтилена, 

в 1985г. - уже 52%. В среднем в мире в 1980г. на выпуск полиэтилена 

поступало в 1980г. чуть менее 50% потребляемого этилена, в 1987г. - 53%, 

1995г. - 55%. В России в 1990г. эта доля была равна 36%, в 1995г. - 45%, и 
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только в 2001г. она достигла 51% (в то время, как в среднем в мире, - в 1995-

2000гг. она уже составляла 55%). 
64

 

В производстве полипропилена также можно выделить 

инновационно-модернизационные волны. В 1960г. его небольшое 

промышленное производство имелось в США, СССР и Великобритании. В 

1961-70гг. выпуск полипропилена увеличивался в среднем в год в США — на 

37,8%, Великобритании — 46,3%. Самые высокие темпы прироста в данный 

период были в Японии, которая по объемам промышленного синтеза 

полипропилена в 1970г. обогнала США. В 1970-80гг. в связи со 

стремительным удорожанием нефтяного и газового сырья темпы прироста 

полипропилена снизились (до 6,3% в США, 7,8% в Великобритании). 

Существенно замедлились темпы прироста в этой части производимого 

нефтехимической промышленностью продукта в СССР. Возникла 

своеобразная «инновационная пауза» в Японии. Между тем, во Франции в 

1970-80гг. среднегодовые темпы прироста полипропилена составили 26,6%, 

сохранив свой высокий уровень в 13,9% в 1981-90гг. В тот же период 1971-

80гг. темпы прироста промышленного синтеза этого полимера в Германии 

были равны 13,3%.
65

  

Новый инновационно-модернизационный «всплеск» в производстве 

полипропилена имел место в США в начале 5-го технологического уклада в 

1981-90гг.: среднегодовые темпы прироста достигли высокой отметки в 

15,9%. У другого мирового лидера промышленного получения 

полипропилена — Японии, - темпы прироста в указанный период были ниже: 

на уровне 7,7%. В результате в 1990г. по абсолютным объемам 

промышленного синтеза полипропилена США вновь превзошли Японию, не 

говоря уже о других странах. Превышение по сравнению с Японией 

составило более чем 90%. Если в 1980г. США производили приблизительно 
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34% мировых объемов полипропилена, Япония — 37%, страны Западной 

Европы — 27%, то в 1990г. их доля в мировом выпуске возросла почти до 

50%. Удельный вес Японии и стран Западной Европы снизились, 

соответственно, до 26% и 21%. Доля России в мировом производстве 

полипропилена в 1990г. была не более 2%.
66

  

Исходным продуктом, из которого получают полипропилен, является 

пропилен. Как и выпуск этилена, технологически и агрегатно связанное с 

ним производство пропилена наиболее динамично увеличивалось в 1960-

80гг. В 1980г. объемы производимого в мира пропилена превысили 16 млн. т. 

В 2000г. они достигли уже 46 млн. т. Лидерами здесь также выступали США 

и Япония. Весьма значительные объемы выпуска пропилена имели Германия, 

Нидерланды, Франция. Близкие между собой объемы пропилена извлекали 

из нефтехимического сырья СССР, Великобритания и Италия. При этом, 

однако, если в 1980г. в США 25% пропилена использовалось в производстве 

полипропилена, в странах Западной Европы — 27%, в России значение 

данного показателя было значительно меньше. В то время как в структуре 

потребления пропилена в 1990г. доля полипропилена возросла в США до 

40%, странах Западной Европы до 39%, в России в том же году был 

достигнут уровень только в 9%.
67

  

Другая часть пропилена направлялась в производство акрилонитрила, 

пропиленоксида, изопропилового спирта, кумола, оксоспиртов, прочих 

химических продуктов. В 1980г. в США при получении акрилонитрила 

использовалось 15% пропилена, в странах Западной Европы — 17%, 

пропиленоксида, соответственно, - 10% и 6%, изопропилового спирта — 10% 

и 11%, кумола, оксоспиртов, прочих производных пропилена 40% и 39%.
68
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Из более ранних полимеров-пластиков 4-го технологического уклада 

выделим поливинилхлорид и полистирол. В 1960г. в основных странах-

производителях поливинилхлорида (США, Германии, Франции, 

Великобритании, Италии, Японии) производилось 1180 тыс. т этого 

полимера, 1970г. - 4663 тыс. т, 1980г. - 6789 тыс. т. Среднегодовые темпы 

прироста в 1961-70гг. составили по группе указанных стран 14,7%, в 1971-

80гг. - 3,8%. Наибольшие ежегодные темпы прироста производства 

поливинилхлорида в 1961-70гг. имели место в Германии — 17,2%, Италии — 

17%, Японии — 16,2%, Франции — 14%, США — 12,8%, Великобритании — 

11,5%. Удельный вес США в структуре перечисленных стран-основных 

производителей в 1960г. были равен 35,9%. Затем он снизился в 1970г. до 

30,3%, после чего в 1980г. вновь увеличился до 36,6%.
69

  

При органическом синтезе поливинилхлорида традиционно 

используются пары сополимеров: (винилхлорид, метилметакрилат) и 

(винилхлорид, винилацетат). Поливинилхлорид также может быть получен 

совместно с поливиниловым спиртом полимеризацией в суспензии. 

Производство другого полимера-пластика — полистирола, наиболее 

динамично развивалось в США, Канаде, Японии и других странах Азиатско-

Тихоокеанского региона. В начале 5-го технологического уклада (первой 

половине — середине 1990-х) эти страны получали более 70% мирового 

выпуска полистирола. Из них свыше 40% - США, Канадой и Японией, 30% 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона (без Японии). Для сравнения, 

странами Восточной Европы и бывшим СССР осуществлялся выпуск 

порядка 4%. Объемы производства полистирола в 1990г. в США и Канаде 

равнялись 3405 тыс. т, Японии — 2092 тыс. т. 
70

 

Базовым методом промышленного получения полистирола является 

полимеризация в массе стирола. Стирол, в свою очередь, выпускается в 
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рамках следующих «цепочек продуктов» в процессе их нефтехимической 

переработки: «этилен / этилбензол / стирол» или «этилен / этилбензол / 

этилфенил-гидропероксид / пропиленоксди / стирол». Приблизительно 50% 

производимого в мире стирола используется при выпуске полистирола, 15% - 

пенополистирола. Остальная часть расходуется при производстве смол АВС-

пластиков, бутадиенстирольных каучуков, ненасыщенных полиэфирных 

смол, прочих химических продуктов. 

Из наиболее важных полимеров, промышленное производство 

которых было начато в 1960-70-х гг. выделим также полиимиды, 

полиэтилентерефталат (ПЭТФ) и полибутилентерефталат. Полиимиды имеют 

более высокую температуру плавления, чем полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, нейлон. Именно поэтому, а также ряду других причин, 

полиимиды были использованы при изготовлении пленок в конденсаторах и 

нагревостойких кабелях, лаков для эмалирования проводов и пропитки 

катушек, подложек в микросхемах и межслойной изоляции в 

многокристальных больших интегральных схемах. Полиэтилентерефталат, 

по имеющимся оценкам специалистов, является «наиболее «здоровым» 

направлением в пластмассовой промышленности... Благодаря развитию 

производства ПЭТФ, в 1970-е годы стеклянные бутылки были практически 

повсеместно заменены пластиковыми... Полиэфирные конструкционные 

пластики получают с помощью реакции полиэтерификации: терефталевая 

кислота взаимодействует с этиленгликолем с образованием ПЭТФ, а 

диметилтерефталан вступает в реакцию с бутандиолом 1, 4, приводя к менее 

известному продукту — полибутилентерефталату».
71

  

В 1968г. в мире производилось приблизительно 0,61 млн. т 

полиэтилентерефталата, в 1978г. - 2,47 млн. т, 1988г. - 10 млн. т. 

Среднегодовые темпы прироста выпуска полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в 
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1969-78гг. составили 15%, 1979-88гг. - 15%. Высокими, на уровне 9,1%, 

оставались ежегодные средние темпы прироста и в 1989-98гг. 
72

 

Рост мощности применяемых при строительстве легких истребителей 

с одной силовой установкой турбореактивных двигателей за период с 1948г. 

по 1984г. (в 4,3-4,4 раза) способствовал стремительному увеличению спроса 

на новое «реактивное топливо» – авиационный керосин (точнее, - 

дистилляты керосиной фракции). Соответственно, с развитием реактивной 

авиации и быстрым вытеснением ею традиционной поршневой происходило 

значительное снижение спроса на авиабензин. А это, в свою очередь, 

требовало перестройки мощностей в другом макрогенерирующем кластере 

четвертого технологического уклада, - нефтепереработке и нефтехимии. 

Крупным направлением в нефтехимии рассматриваемого 4-го 

технологического уклада было также производство искусственных и 

синтетических волокон. Искусственные волокна получают «...переработкой 

природных высокомолекулярных соединений (целлюлоза, эфиры целлюлозы, 

белки)..., синтетического волокна из синтетических высокомолекулярных 

полимеров (полиамиды, полиэфиры, полиакрилонитрил, полиолефины и 

др.)».
73

  

Первым промышленным искусственным волокном было волокно на 

основе нитроцеллюлозы. Называлось оно нитрошелк. Начало выпуска этого 

искусственного волокна датируется 1891г. Местом промышленного 

производства указывается Франция. В первое десятилетие ХX в. 

организуется промышленное производство другого искусственного волокна 

— вискозы. Кроме того, «после окончания Первой мировой войны был 

разработан метод производства ацетатного искусственного волокна путем 

формования нитей из ацетоновых растворов преимущественно диацетата 

целлюлозы».
74
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Промышленное производство синтетических волокон началось в 

1930-е годы с вступлением мировой экономики в большой «кондратьевский 

цикл» 4-го технологического уклада. К концу периода, охватывающего 4-й 

технологический уклад, мировая нефтехимическая промышленность 

выпускала полипропиленовое волокно (ткани основы, веревки, лицевая 

сторона ковров, др.), капроновое волокно из нейлона-6 и акрилонитрильное 

из нейлона-66 (тонкие чулочные изделия, рыболовные лески, женское 

нижнее белье, одежда, веревки, компонент в изготовлении шинного корда), 

акрилонитрильное («динель», «орлон», «акрилон»), ацетатное, 

полиуретановое («спандекс»), полиэфирное («полиэстер», «дакрон», 

«лавсан»), полихлорвинильное, а также стекловолокно. По существующим 

оценкам, - «наиболее интенсивно в мире развивается производство 

полиэфирных волокон и нитей, для которых в общем объеме мирового рынка 

химических волокон и нитей составляет 65%, полипропиленовых — 8%, 

целлюлозных — 8%».
75

  Их мировое производство в 2005г. (5-й 

технологический уклад) «...достигло 37900 тыс. т, что составило 56: от всех 

видов текстильного сырья».
76

  

В СССР производство химических волокон по большому счету 

началось в начале 1930гг. В 1933-37гг. среднегодовые темпы прироста были 

равны 25,2%, в 1938-40гг. - 8,9%. Это была первая инновационно-

модернизационная волна в промышленном развитии этого направления в 

отечественное нефтехимии. В результате в 1940г. производилось 11,1 тыс. т. 

химических волокон против 2,8 тыс. т в 1932г. Новый «инновационно-

модернизационный «всплеск» в рассматриваемой сфере последовал в 1950-е. 

Объем выпуска химических волокон в 1958г. уже равнялся 166 тыс. т (даже, 

если считать среднегодовые темпы прироста изготовления химических 

волокон с 1941г. по 1958г., они составят 16,2%). В период 1959-65гг. 

среднегодовые темпы прироста промышленного производства химических 
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волокон были равны 13,7%, 1966-70гг. - 8,9%. В 1970г. в СССР объем 

полученных промышленностью химических волокон достиг уровня 623 тыс. 

т. 
77

 

В промышленном производстве непрерывного стекловолокна в СССР 

инновационно-модернизационная волна имела место с конца 1950-х до 

1990гг. В 1959-60гг. среднегодовые темпы прироста этого вида 

синтетического волокна равнялись 50,0%, 1961-75гг. - 15,9%, 1976-90гг. (по 

нашей оценке) — приблизительно 8,2%.
78

  Стекловолокно производилось и 

раньше. Но, как свидетельствуют источники, «в начале ХХ в. 

...вытягиваемые волокна имели диаметр 20-30 мкм и использовались, 

главным образом, для целей теплоизоляции и фильтрации».
79

  В 1965г. 

стекловолокна имели диаметр от 3 до 10 мкм. По имеющимся оценкам в 

1973г. удельный вес СССР в мировом производстве стекловолокна составил 

13%, стеклопластика — 4,1%. 
80

 

Таковы в общих чертах виды экономической деятельности и 

структура общественного (национального) продукта 4-го технологического 

уклада. В более подробном изложении материально-вещественная структура 

общественного (национального) продукта 4-го технологического уклада 

приводится в систематизирующей таблице Приложения 4. Там же 

описываются наиболее значимые «продуктовые цепочки» в 

нефтепереработке и нефтехимии, как имеющие «действительную ценность 

(стоимость)» системо- и структурообразующие составляющие 

соответствующего отраслевого общественного продукта. 
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Приложение 1 

 

Таблица А1. Воспроизводственно-структурная характеристика материально-вещественного состава 

общественного (национального) продукта первого технологического уклада (1760-70гг. по 1830-40гг.) 

 

Ядро технологического уклада 
Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих 

макрогенерирующие уклады 

Другие важнейшие составляющие элементы 

общественного (национального) продукта, 

характерные для уклада 

Текстильное 

машиностроение 
Первый технологический уклад  

(с 1760-70гг. по 1830-40гг.) 

1. Кластер текстильного станкостроения и 

легкой промышленности: 

Механические ткацкие станки, гребнечесальные, 

трепальные, сновальные, прядильные, 

крутильные, вязальные, хлопкоочистительные 

машины, машина А.Жаккарда, инструмент и 

комплектующие текстильных машин, водяное 

колесо, водоподъемные, паровые машины, 

здания и сооружения для текстильной 

промышленности, услуги по монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию текстильных 

машин, технологии текстильного 

машиностроения; 

Бумага, паровые печатный пресс, 

бумагоделательная машина, 

чернила; зерно пшеницы, ржи, 

ячменя, овса, рис; семена и плоды 

подсолнечника, других масличных 

культур, сено, хмель; овощи; 

виноград, яблоки и др. фрукты; 

чай, кофе, пряности; мясо крупного 

рогатого скота, овец, коз, свиней, 

кроликов и птицы; коровье и козье 

молоко; молоко сгущенное; яйца; 

племенной скот; пчелиный мед и 

воск; пенька; ветеринарные услуги; 

аграрные технологии и др. 

продукты (услуги) сельского 

хозяйства; соль; рыба, раки, 

морепродукты; мясо и молочные 

продукты, масло, мука, крупы, 

Текстильная 

промышленность 

лен, конопля, хлопок; шерстяная, льняная, 

хлопчатобумажная, шелковая и иная натуральная 

пряжа; швейные нитки; хлопчатобумажные 



 

 

Ядро технологического уклада 
Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих 

макрогенерирующие уклады 

Другие важнейшие составляющие элементы 

общественного (национального) продукта, 

характерные для уклада 

ткани (включая бархат, плюш, махровые ткани, 

марлю), шерстяные (сукно и др.), шелковые и 

прочие текстильные ткани из натуральных 

волокон; трикотажные плотно и изделия; 

натуральные красители и отбеливатели; 

постельное и столовое белье, портьеры, шторы, 

покрывала, паруса, тенты, ковры, тюль, кружева, 

узкие ткани, тесьма, фетр, войлок, головные 

уборы, верхняя одежда, нательное белье, 

чулочно-носочные и прочие готовые 

текстильные изделия; канаты, веревки, шпагат, 

сети, шнурки для ботинок; услуги по крашению, 

отбеливанию, набивке, аппретированию; 

технологии прядильного и ткацкого 

производства;  

хлеб, тростниковый сахар, 

кондитерские изделия, солод, пиво, 

виски, вино, уксусная кислота, 

этиловый спирт, полученные 

брожением, другие пищевые 

продукты; табак; шкуры, кожа, 

обувь, меха, изделия из кожи, меха; 

лесоматериалы и услуги по их 

транспортировке, строительный 

камень, кирпич, черепица, цемент 

портленд; строительство зданий и 

сооружений, услуги 

землеустройства, архитекторов, 

инженерно-технического 

проектирования; стекло, изделия из 

фарфора, стекла, глины; кухонная 

утварь; мебель; спички фосфорные; 

нафталин; нитронафталин; бензол, 

выделяемый из каменноугольной 

смолы; нитробензол; 

нитрокрахмал; глицерин и жирные 

кислоты; каучуковая смола и 

резина из натурального каучука; 

вулканизированная резина; 

Водяное колесо технологии использования водяного колеса, в 

механизированных ткацком и прядильном 

производствах; 

Паровая машина технологии использования паровой машины в 

текстильной промышленности; водяная 

прядильная машина Аркрайта 

Доменное 

металлургическое 

производство, выплавка 

2. Кластер горнорудной и металлургической 

промышленности: 

доменные печи, кричные горны, пудлинговые, 



 

 

Ядро технологического уклада 
Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих 

макрогенерирующие уклады 

Другие важнейшие составляющие элементы 

общественного (национального) продукта, 

характерные для уклада 

чугуна, железа, их 

обработка; технологии 

изготовления и 

использования в 

доменном производстве 

каменноугольного кокса, 

паровой воздуходувной 

машины, нагрева дутья 

тигельные печи, водоотливные паровые насосы 

для угольных шахт, каменный уголь, 

каменноугольный кокс, железная, медная, 

серебряная, золотая руда; паровые 

воздуходувные машины для доменного 

производства чугунное, медное, бронзовое литье, 

железо-сырец, сварочное железо, сталь; золото, 

серебро; паровые котлы, механические элементы 

паровых машин; металлические несущие 

конструкции печей, оборудования, чугунные 

балки перекрытий домов, железные листы для 

кровли; чугунное литье пушек и ядер, дымный 

порох, фугасные и шрапнельные снаряды; 

бронзовое литье пушек; холодное оружие (сабли, 

шпаги, палаши, штыки и т.п.), огнестрельное 

оружие (штуцеры и др.), железные пули; 

прокатные станы с калибровочными валками с 

паровым машинным приводом; замки, петли, 

цепи, крепежные изделия, инструмент, 

проволока, иглы, булавки, ножи, ножницы, 

пружины, металлические пуговицы, литой плуг, 

другие готовые изделия из металла; услуги по 

монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию горнорудного и 

ацетальдегид; морфий; хинин; 

наркотин; стрихнин; закись азота; 

предметы роскоши; услуги оптовой 

и розничной торговли, 

гостиничные услуги, услуги 

трактиров; конные экипажи, 

транспортные, почтовые услуги; 

услуги по управлению 

недвижимым имуществом, 

имением, домашним хозяйством; 

банковские, образовательные, 

правовые, медицинские услуги; 

услуги геологической разведки, 

картографии; ритуальные услуги; 

услуги по удалению сточных вод, 

бытовых отходов; услуги по 

бурению скважин; водоснабжения; 

светильный газ, услуги по 

освещению домов, заводов и улиц; 

услуги газораспределения; 

обогревательные и нагревательные 

приборы, работающие на газе 

(газовые плиты, печи, др.); 

добываемый природный газ для 



 

 

Ядро технологического уклада 
Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих 

макрогенерирующие уклады 

Другие важнейшие составляющие элементы 

общественного (национального) продукта, 

характерные для уклада 

металлургического (плавильного) оборудования 

и сооружений; технологии горнорудного и 

металлургического производства; 

переработки; услуги по очистке 

природного газа от примесей и по 

его доставке; услуги по 

строительству и обслуживанию 

газопроводов для доставки 

светильного газа; цилинрдические 

«мокрые» и трехярусные 

«телескопические» газольдеры; 

однолинзовый микроскоп 

Р.Броуна; открытие в 1830г. 

Р.Броуном ядра растительной 

клетки; единая система мер 

(переход к ней в 1793г.) – 1 м. 

равен одной десятимиллионной 

расстояния от Северного полюса до 

Экватора Земли. 
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Приложение 2 

 

Таблица В1. Воспроизводственно-структурная характеристика материально-вещественного состава 

общественного (национального) продукта второго технологического уклада (1830-40гг.–1870-80гг.) 

 

Ядро технологического уклада 
Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих 

макрогенерирующие уклады 

Другие важнейшие составляющие 

элементы общественного 

(национального) продукта, характерные 

для уклада 

Станкоинструментальная 

промышленность; 

паровозостроение, 

развитие 

железнодорожного 

транспорта; 

пароходостроение; 

развитие водного и 

морского транспорта 

Второй технологический уклад  

(1830-40гг. по 1870-80гг) 

3. Кластер «машиностроение и 

металлообработка» - военно-инструментальное и 

военно-химическое производство: 

Паровые машины и паросиловые установки, 

усовершенствованные суппортом токарные, 

сверлильные, фрезерные, зубообрабатывающие и 

другие металлорежущие и металлообрабатывающие 

станки; наждачная бумага; текстильные, 

деревообрабатывающие и другие станки, 

бурильные, врубовые, бумагоделательные машины; 

валы, втулки, винтовые механизмы, шестерни и 

другие зубчатые соединения, кривошипные 

кулачковые, кулисные механизмы, оси, патроны, 

стойки, суппорты, трансмиссионные механизмы, 

цепные передачи, шарниры, шатуны, шпиндели, 

эксцентрики, иные механические устройства, 

применяемые в машино- и станкостроении; 

Червячный механизм, 

передвижные паровые 

двигатели, паровая молотилка; 

жатка; продукция 

растениеводства и 

животноводства, ветеринарные 

услуги; продукция лесного 

хозяйства и 

деревообрабатывающих 

производств;  рыба, раки, 

морепродукты; основные 

пищевые продукты; продукция 

текстильной и обувной 

промышленности; анилин; 

анилиновые искусственные 

красители; метанол, фенол 

(«карболовая кислота»), 

уксусная кислота, ацетон, 

получаемые при сухой 
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Ядро технологического уклада 
Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих 

макрогенерирующие уклады 

Другие важнейшие составляющие 

элементы общественного 

(национального) продукта, характерные 

для уклада 

водоотливные насосы, швейные и другие машины; 

инструменты; локомобили, паровозы, грузовые и 

пассажирские вагоны, колесные пары, другие 

детали, составные части и механизмы паровозов; 

двуосные гребные винты Эриксона, составные 

части и механизмы пароходов; штуцеры, 

игольчатые казнозарядные винтовки «винчестер», 

системы Бердана, револьверы Кольта, стальные, 

латунные гильзы, револьверные и винтовочные 

патроны, гранаты, артиллерийские орудия 

небольшого калибра с нарезными стволами и 

зарядными устройствами с казенной частью; 

бризантные, шрапнельные снаряды с ударными и 

дистанционными трубками; бездымные 

баллистические пороха, динамит, мелинит; спички; 

услуги по инженерно-техническому 

проектированию машиностроительных и 

металлообрабатывающих производств, по монтажу, 

ремонту и техническому обслуживанию 

оборудования, входящего в данный межотраслевой 

кластер. 

 

перегонке древесины; 

целлюлоза; нитроцеллюлоза; 

пикриновая кислота; 

пироксилин; глицерин; 

триглицерид; жирные кислоты; 

малеиновый ангидрид; нефть; 

газ; керосин; бензин; тяжелый 

газойль прямой перегонки; 

сажа; изопреновый 

искусственный каучук; 

продукты промышленности 

строительных материалов, 

паровые поршневые 

перфораторы, камнедробилки, 

газгольдеры, паровые, 

гидравлические, газовые 

подъемные краны; угольно-

цинковые и цинково-угольные 

гальванические элементы; 

электрические генераторы 

Грамма; графитовые 

карандаши; трансформаторы; 

услуги оптовой и розничной 

торговли; гостиничные и 

ресторанные услуги; услуги 

Новые технологии дутья 

в доменном производстве 

Бессемеровская 

2'. Развивающийся кластер горнорудной и 

металлургической промышленности: каменный 

уголь, железная руда, каменноугольный кокс; 
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Ядро технологического уклада 
Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих 

макрогенерирующие уклады 

Другие важнейшие составляющие 

элементы общественного 

(национального) продукта, характерные 

для уклада 

конвертерная технология 

передела чугуна в сталь 

«руда-чугун-литая сталь» 

Регенеративная 

сталеплавильная печь 

П.Мартена, В.Сименса 

Прокатный стан для 

прокатки балок 

(блюминг, слябинг) 

Доменные печи высокой 

мощности (высотой более 

20 м), рационального 

профиля 

угольный и масляный светильный газ; 

карбюрированный нафталином «водяной газ» для 

освещения; светильный газ, полученный сжатием 

обычного нефтяного газа до 20 атмосфер; 

газогенераторы; генераторный газ; ленточные и 

кольцевые обжиговые печи для изготовления 

кирпича, обычный и огнеупорный кирпич, 

доменные печи высокой мощности (высотой более 

20 м), технология использования при нагреве дутья 

регенеративных кирпичных доменных 

воздухонагревателей, технология воздушного дутья, 

обогащенного кислородом, в доменном 

производстве, чугун, железо-сырец, сварочное 

железо, пудлинговые печи; бессемеровская 

конвертерная технология передела чугуна в сталь 

«руда-чугун-литая сталь», конвертеры; 

мартеновские регенеративные печи, сталь; 

прокатные станы с калибровочными валками; 

прокатные станы для прокатки балок (блюминг, 

слябинг); железные листы для строительства 

пароходов, паровозов, кровельные железные листы; 

изделия и заготовки из ковкого железа и стали; 

паровые котлы для паросиловых установок и 

паровых машин; заготовки для железнодорожных 

колесных пар, осей и тележек для локомотивов, 

конного транспорта; почтовые 

услуги; трансатлантический 

телеграфный кабель; 

банковские, страховые услуги; 

чернила, бумага, паровая 

печатная машина Ф.Кенига; 

мебель; спички безопасные; 

туалетная бумага; 

образовательные и 

медицинские услуги; 

педальные боры для сверления 

зубов; сверла для бора; 

шприцы-воздуходувки; 

хирургиечкие перчатки, 

изобретенные и примененные 

У.Холстедом; технологии 

использования закиси азота и 

эфира в качестве анестезии; 

двухлинзовые микроскопы 

К.Листера; открытие 

нуклеиновых молекул внутри 

ядра Мишером, состоящих из 

C, H, O, N, P; лекарства, 

товары, продаваемые аптеками, 

услуги аптек; зубные щетки, 
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Ядро технологического уклада 
Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих 

макрогенерирующие уклады 

Другие важнейшие составляющие 

элементы общественного 

(национального) продукта, характерные 

для уклада 

грузовых и пассажирских вагонов; дорожные 

рельсы; металлические заготовки для станко-, 

паровозо-, пароходостроения, производства 

винтовок, артиллерийских орудий, револьверов; 

производство холодного оружия; проволока (в т.ч. 

колючая), пружины; стальные перья для ручек, 

стэплеры. 

 

зубной порошок (мирра, мел, 

масло перечной мяты, фиалки, 

мыльные хлопья), жевательная 

резинка, салициловая кислота, 

хлорадин (хлорьформ, опиум, 

конопля), травяные настои, 

лекарственные травы, восковые 

пластыри, хинин в кристаллах, 

шипучие (содовые) напитки; 

имитирующие вкус 

минеральной воды, «индийский 

тоник»,сенна, лакрица, алоэ, 

сахар, ревень, крахмальные 

патоки, мыльный порошок, 

клизмы, нюхательная соль 

(кристаллизация смеси аммиака 

и лавандового масла); 

управленческие услуги по 

управлению недвижимым 

имуществом; арендные услуги; 

услуги в области архитектуры, 

инженерно-технического 

проектирования, 

землеустройства, здания и 

сооружения (жилые 

 4. Кластер строительства и обслуживания 

железных дорог: услуги инженерно-технического 

проектирования железных дорог, геодезической 

съемки; подушка железнодорожного полотна, 

шпалы, костыли, железнодорожные стрелки, 

водокачки, железнодорожные платформы, 

станционные здания, электрические телеграфные 

аппараты, столбы и провода; пассажирские и 

грузовые транспортные железнодорожные услуги. 
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Ядро технологического уклада 
Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих 

макрогенерирующие уклады 

Другие важнейшие составляющие 

элементы общественного 

(национального) продукта, характерные 

для уклада 

производственного, 

социального назначения); 

услуги геологической разведки; 

правовые услуги; услуги по 

ведению домашнего хозяйства; 

стирка, чистка, услуги по 

удалению сточных вод, 

бытовых отходов; услуги бань, 

прачечных, парикмахерских, 

цирков, театров; услуги по 

бурению скважин, 

водоснабжения; 
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Приложение 3 

Таблица С1. Воспроизводственно-структурная характеристика материально-вещественного состава об-

щественного (национального) продукта третьего технологического уклада (1870-80гг. по 1920-30гг.) 

 

Ядро технологического 
уклада 

Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих макрогенерации 
уклада 

Другие важнейшие состав-
ляющие элементы обще-

ственного (национального) 
продукта, характерные для 

уклада 

Электроэнергетика  

Системы и линии 

электропередач 

Энергетическое и 

электротехническое 

машиностроение 

Третий технологический уклад  

(с 1870-80гг. по 1920-30гг.) 

5. Кластер «электрогенератор – линии электропередач – 

электродвигатель»: 

паровые (котлы, цилиндры, поршни), парогенераторы, паро-

вые машины, паросиловые установки паровые, гидравличе-

ские турбины для электроэнергетики; синхронные паротур-

бинные и гидротурбинные электрогенераторы, асинхронные 

электрические машины, генераторы постоянного тока, элек-

трические выпрямители, электромоторы, работающие на по-

стоянном и переменном токе, электродвигатели для станков, 

машин и транспортных средств; электродвигатели для под-

водных лодок; электрооборудование для линкоров, крейсеров, 

эсминцев; трансформаторы, силовые кабели, изоляционные 

материалы и изоляторы; линии электропередач, электрорас-

пределительные станции; оборудование для энергетического и 

электротехнического машиностроения; медные, а также алю-

миниевые провода электротехнического назначения; транс-

форматорная сталь и трансформаторные пластины; оборудо-

вание для изготовления электрических проводов и силовых 

кабелей (медные, алюминиевые жилы), изоляторов; специаль-

Автоматические вал-

ковые мельницы, про-

дукция растениевод-

ства и животноводства, 

ветеринарные услуги; 

натуральный каучук, 

получаемый с искус-

ственно разводимых в 

колониальных «тропи-

ческих зонах» каучу-

ковых плантаций; вос-

станавливаемые лес-

ные насаждения, круг-

ляк, промышленные 

объемы пиломатериа-

лов, бруса, фанеры де-

ревянной мебели, цел-

люлозы, бумаги из 

целлюлозы; раки, све-

жая и переработанная 

рыба, морепродукты; 
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Ядро технологического 
уклада 

Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих макрогенерации 
уклада 

Другие важнейшие состав-
ляющие элементы обще-

ственного (национального) 
продукта, характерные для 

уклада 

ная распределительная и регулирующая аппаратура; услуги по 

проектированию, монтажу, ремонту, техническому обслужи-

ванию и перемотке электродвигателей, электрогенераторов и 

трансформаторов; услуги по проектированию, монтажу, ре-

монту и техническому обслуживанию линий электропередач; 

электрические лампы накаливания (включая люминесцентные 

неоновые и др.) и осветительные приборы; никель-кадмиевые 

и никеле-железные аккумуляторы; динамо-машины; электри-

ческие телеграфные аппараты, электрические телеграфные 

линии, специальные изолированные медные телеграфные про-

вода; трамваи, городские электропоезда и необходимые для 

них сооружения; электровозы и используемые ими контактные 

сети; услуги электрического транспорта, а также услуги по его 

содержанию и обслуживанию. 

нефть, газ, услуги по 

их геологической раз-

ведке и транспорти-

ровке; продукты пище-

вой промышленности 

(в том числе белая му-

ка, сахар из сахарной 

свеклы, сахарин, мар-

мелад, шоколадные 

конфеты и карамель, 

кисломолочные про-

дукты, колбасы, другие 

мясопродукты, водка, 

сливочное «русское» 

масло; молочные сепа-

раторы, другое обору-

дование для пищевой 

промышленности; про-

дукты текстильной, 

кожевенной, обувной, 

меховой промышлен-

ности; мяльно-

льнотрепальная маши-

на, другое оборудова-

ние и машины для тек-

Высокоэффектив-

ные технологии 

выплавки стали в 

мартеновских пе-

чах, в конвертерах 

Томаса, дуговых 

электрических пе-

чах Эру, Стассано, 

Жиро 

Методы ацетилено-

кислородной свар-

2''. Кластер горнорудной, металлургической промышленно-

сти, металлургического, горнорудного оборудования: 

доменные печи высокой мощности (высотой более 20м.), до-

менные воздуходувные машины; метизы, огнеупоры; камен-

ный уголь, молотковый перфоратор, технологии аллотропии 

угля, коксохимического производства, кокс, тринитротолуол, 

угольный газ, паровые и электрические водоотливные маши-

ны; железная руда, технологии агломерационного обжига 

сульфидных руд, производство окатышей из твердых концен-

тратов, доменной плавки с повышенным давлением в рабочем 

пространстве печи, выплавка чугуна; пудлинговые печи, желе-
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Ядро технологического 
уклада 

Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих макрогенерации 
уклада 

Другие важнейшие состав-
ляющие элементы обще-

ственного (национального) 
продукта, характерные для 

уклада 

ки дуговой электро-

сварки металлов 

зо-сырец, сварное железо, пудлинговая сталь; развитые техно-

логии передела чугуна в сталь «руда-чугун-литая сталь», мар-

теновские  регнеративные печи, конвертеры с основной футе-

ровкой Томаса, дуговые электрические печи Эру, Стассано, 

Жиро, работающие на постоянном и переменном токе, броне-

вая, нержавеющая и другие легированные стали; технологии 

выплавки в доменной печи феррохрома; паровые кольцевые 

печи, разливочные, ковочные машины и молоты; прокатные 

станы непрерывной прокатки листов, для прокатки труб, валки 

для них, волочильные станы; изложницы, разливочные ковши, 

литейные машины, опоки для литейного производства, литей-

ных поддонов, литейных моделей и форм для литья; оборудо-

вание для изготовления стальной проволоки и тросов; чугун-

ные, стальные отливки, полуфабрикаты (стальные заготовки 

для проката) общего и сортового горячекатанного и кованного 

проката, стального горячекатанного листового (плоского) про-

ката; броневые плиты и листы, железные листы, гнутые сталь-

ные профили, стальная (железная), включая колючую, прово-

лока, стальные тросы, изделия из стального проката для верх-

него строения железнодорожного пути; кровельные железные 

листы; паровые котлы, цилиндры для паросиловых установок 

и паровых машин; литые заготовки для железнодорожных ко-

лесных пар, осей, пружин и тележек для локомотивов, грузо-

вых и пассажирских вагонов; железнодорожные цистерны, ли-

тые, металлические заготовки для станко-, паровозо-, парохо-

стильной, кожевенной, 

меховой промышлен-

ности, промышленно-

сти строительных ма-

териалов; услуги по 

инженерно-

техническому проек-

тированию, техноло-

гии, а также услуги по 

монтажу, ремонту и 

обслуживанию обору-

дования деревообраба-

тывающей, целлюлоз-

но-бумажной, пище-

вой, текстильной, ко-

жевенной, обувной, 

меховой промышлен-

ности и промышленно-

сти строительных ма-

териалов; кирпичные 

жилые дома, промыш-

ленные здания и со-

оружения; дизельные 

двигатели, тепловозы; 

экскаваторы, подъем-
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Ядро технологического 
уклада 

Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих макрогенерации 
уклада 

Другие важнейшие состав-
ляющие элементы обще-

ственного (национального) 
продукта, характерные для 

уклада 

достроения, производства винтовок, артиллериййскиз оурдий, 

револьверов; производство холодного оружия; изготовление 

металиических несущих конструкций (каркасов) промышлен-

ных зданий, сооружений, оборудования (несущих конструк-

ций печей, подъемно-транспортного оборудования); изготов-

ление стальных опор и рельсов для наземных городских элек-

тропоездов, трамвайных рельсов, специальных рельсов рееч-

ных и монорельсовых железных дорог;  ацителено- кислород-

ные и электродуговые сварочные аппараты и необходимое для 

их работы оборудование; услуги ацителено-кислородной 

иэлектродуговой металиической сварки; стальные нефтехра-

нилища и газгольдеры, трубы; готовые металиические изделия 

(замки, петли, цепи, крепежные изделия, ножи, ножницы, 

пружины и т.д.); медные, медно-никелевые, свинцово-

цинковые руды, свинцовые пули; бокситы, технологии их до-

бычи и обогащения; медь, никель, цинк, свинец; технология 

получения алюминия электролизом из окиси алюминия; алю-

миний; алюминиевые и медные провода различного сечения; 

услуги по монтажу, ремонту  и техническому обслуживанию 

горнорудных и металлургических машин и оборудования. 

 

ные краны с двигате-

лями внутреннего сго-

рания и многомотор-

ным индивидуальным 

приводом; газеты, 

журналы, другая поли-

графическая продук-

ция, механизированное 

полиграфическое обо-

рудование, услуги по 

его монтажу, ремонту 

и обслуживанию; газо-

вые плиты; электриче-

ские лифты, вентиля-

торы, воздушные кон-

диционеры (для кино-

залов, промышленных 

цехов); парокомпрес-

сионные холодильни-

ки, бытовые холодиль-

ники; стиральные и по-

судомоечные машины; 

тостеры; газонокосил-

ки; матрасы на метал-

лических пружинах; 

Станкостроение, 

технологии механи-

зированных метал-

лообработки и про-

6. Кластер станкостроения, металлообработки, военного 

машиностроения: 

Инструмент, техническая оснастка, металлорежущие и метал-

лообрабатывающие станки с электрическим приводом (токар-
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Ядро технологического 
уклада 

Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих макрогенерации 
уклада 

Другие важнейшие состав-
ляющие элементы обще-

ственного (национального) 
продукта, характерные для 

уклада 

изводства орудий 

для морской и по-

левой артиллерии, 

стрелкового ору-

жия, боеприпасов; 

военное машино-

строение и станко-

строение, использо-

вание паровых тур-

бин в военном и 

гражданском судо-

строении 

ные, расточные, сверлильные, фрезерные, резьбонарезные, 

шлифовальные, строгальные, долбежные, зубообрабатываю-

щие, отрезные и др.); распиливающие, строгальные, дробиль-

ные деревообрабатывающие станки, проходческие щиты  (для 

строительтва метро, тоннелей); врубовые, бурильные, бумаго-

делательные, печатные, линотипные, фотонаборные машины; 

подшипники, зубчатые передачи, кривошипные, кулачковые, 

кулисные механизмы; трансмиссионные цепные передачи, 

элементы механических передач и приводов; оси, шарниры, 

шатуны, шпиндели, эксцентрики, иные механические устрой-

ства;  абразивные материалы и изделия; кузнечно-прессовое 

оборудование (ковочные, кузнечно-прессовые машины, ме-

таллообрабатывающие гибочные, правильные машины, меха-

нические ножницы); тали, лебедки, подъемные краны с мно-

гомерным индивидуальным приводом, с двигателем внутрен-

него сгорания, мостовые краны; револьверы братьев Натан, 

крупно-калиберные револьверы «Смит-Вессон» (44мм), авто-

матические пистолеты (парабеллум, вальтер, браунинг), авто-

матические винтовки (Мосина, «трехлинейка», маузер, винче-

стер), пулеметы (Максима, Томпсона и др., пистолеты-

пулеметы Бергмана), патроны и гильзы к стрелковому ору-

жию; минометы, мины (до 76 мм.; от 76 до 152 мм., более 152 

мм.); гранаты, газометы; гаубицы легкие полевые (101,5 мм), 

легкие полевые орудия («трехдюймовка» - 76 мм), артилле-

рийские снаряды к ним; морские тяжелые орудия главного ка-

термосы; чернильные 

автоматические  ручки; 

канцелярские скрепки; 

застежки-молнии; без-

опасные сменные 

бритвы; кассовые ап-

параты; зеркальные ка-

тушечные фотоаппара-

ты; кинематографиче-

ские проекторы и съе-

мочные киноаппараты, 

фото- и кинопленка из 

целлулоида, услуги 

кинематографа, черно-

белый и цветной худо-

жественные и доку-

ментальные фильмы, 

фотографии; аэросани; 

авторезина, пульма-

новские автономные 

изотермические ваго-

ны, скоростные экспе-

риментальные моно-

рельсовые поезда; 

оптовая и розничная 
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Ядро технологического 
уклада 

Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих макрогенерации 
уклада 

Другие важнейшие состав-
ляющие элементы обще-

ственного (национального) 
продукта, характерные для 

уклада 

либра (381 мм, 356 мм, 305 мм, 279 мм, 254 мм, 229 мм, 203 

мм, 150 мм, 130 мм, 120 мм, 102 мм), снаряды к ним (броне-

бойные (из публинговой стали), фугарные, фугасно-

осколочные, зажигательные; механизмы подачи снарядов, по-

воротные механизмы орудийных башен; легкие орудия артил-

лерии военных кораблей (88мм, 76мм, 45 мм, 37мм); откатные 

механизмы артиллерийских орудий; стальные стаканы для 

снарядов, ударные и дистанционные трубки; торпедные аппа-

раты, самодвижущиеся торпеды, якорные, гальваноударные, 

шестовые морские мины; паросиловые турбины и паросило-

вые установки различной мощности для военных и граждан-

ских судов; варианты гидравлического привода рулей, греб-

ные винты, электромоторы для военных судов; ьроненосцы и 

артиллерийские корабли различных видов, тяжелые и легкие 

крейсеры, эскадерные миноносцы («Новик» и др.), корабли 

минного заграждения, канонерские, подводные лодки; ледоко-

лы, пароходы, паротурбоходы, турбоходы на нефтяном топли-

ве, танкеры; оборудование, машины и сооружения для ору-

жейных, артиллериийских, судостроительных заводов, услуги 

по их монтажу , ремонту и обслуживанию; специальные мощ-

ные дизельные двигатели внутреннего сгорания для военных 

судов, бензиновые двигатели вунтреннего сгорания для броне-

автомобилей, двигателей внутренней сгорания для танков; 

бронеавтомобили, грузовые армейские автомобили, первые 

танки; оборудование, машины и сооружения «патронной» 

торговля; изготовление 

предметов роскоши; 

гостиничные и ресто-

ранные услуги, услуги 

казино; туризм, транс-

портные услуги (тра-

диционные конные, 

железнодорожные, 

водные); логистиче-

ские услуги; телефоны-

автоматы; традицион-

ные банковские, стра-

ховые, биржевые услу-

ги, услуги инвестици-

онных компаний и 

фондов, инвестицион-

ных банков, пенсион-

ных фондов; управле-

ние недвижимым иму-

ществом, услуги по 

сдаче в наем собствен-

ного недвижимого 

имущества, машин 

оборудования, произ-

водственных, склад-



143 

 

 

Ядро технологического 
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Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих макрогенерации 
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ственного (национального) 
продукта, характерные для 

уклада 

промышленности, услуги по их монтажу, ремонту и обслужи-

ванию; научные услуги и услуги инженерно-технического 

проектирования в станкостроении, металообработке, военном 

машиностроении. 

 

ских, торговых площа-

дей; научные услуги, 

ультрамикроскопы, 

двулучевые интерфе-

реционные микроско-

пы, другое лаборатор-

ное научное оборудо-

вание и услуги по его 

монтажу, ремонту и 

обслуживанию; обра-

зовательные услуги; 

электрокардиограф, 

электроэнцефалограф, 

медицинские услуги, 

включая услуги кадио-

диагностики и диагно-

стики первичных пато-

логий; услуги в обла-

сти архитектуры, ин-

женерно-технического 

проектирования, гео-

лого-разведочных ра-

бот, картографии, зем-

леустройства; бытовое 

обслуживание населе-

Быстро развиваю-

щиеся производства 

порохов, взрывча-

тых веществ, бое-

вых зарядов, дето-

наторов, химиче-

ских отравляющих 

веществ 

7. Военно-химический кластер: 

Химические технологии производства бездымных баллисти-

ческих порохов и соответствующее оборудование; прирокси-

линовые пороха (пироксилин, смесь спирта и эфира (летучих 

растворителей)), нитроцеллюлоза, нитроглицерин, нитрогли-

цериновые пороха (балистит, смесь пироксилина и нитрогли-

церина); натуральный и синтетический фенол для производ-

ства пикриновой кислоты и пироксилина; аммиачная селитра; 

азотная кислота; нитроэфиры и другие азотные соединения; 

бензол, толуол, ксилол; пентаэритрит; бариевая селитра, по-

рошкообразный алюминий; взрывчатые вещества, оборудова-

ние и технологии их получения в промышленных объемах: 

мелинит, динамит (смеси большого количества нитроглицери-

на и жидких нитроэфиров), пироксилин, тринитротолуол 

(«тротил»), динамоны (смесь аммиачной селитры с древесным 

углем, порошкообразным алюминием); гексоген, пентрит, 

«британский аматол» (смесь тринитротолуола с аммиачной 

селитрой), барагол (смесь тринитротолуола с бариевой селит-

рой), «австрийский аммонал» (смесь тринитротолуола, амми-

ачной селитры, порошкообразного аллюминия); боевые заря-
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Ядро технологического 
уклада 

Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих макрогенерации 
уклада 

Другие важнейшие состав-
ляющие элементы обще-

ственного (национального) 
продукта, характерные для 

уклада 

ды для снарядов полевой и мосркой артиллерии; фосфор в за-

жигательных смесях; услуги по монтажу, ремонту и обслужи-

ванию оборудования и сооружений, участвующих в создании 

взрывчатых веществ; промышленные объемы химических 

отравляющих веществ (жидкий хлор, хлорпикрин, хлористый 

сульфурин, хлористый ангидрид, хлористое олово, хлорацега-

фенон, хлорциан, бромциан, синильная кислота, иприт, люи-

зит, дефинилхлорарсин, бромбензилунамид, адамсит, фосген, 

дифосген) и их компоненты; технологии, оборудование и со-

оружения производства химических отравляющих веществ; 

услуги по монтажу, ремонту и обслуживанию оборудования и 

сооружений, участвующих в создании химических отравляю-

щих веществ; услуги по хранению химических отравляющих 

веществ и соответствующие сооружения; химические, оско-

лочно-химические гранаты и снаряды. 

 

ния (бани, парикмахер-

ские, ремонт одежды и 

обуви, примусов и 

т.д.); услуги по веде-

нию домашнего хозяй-

ства, культурно-

развлекательные улсу-

ги театров, цирков, 

массовых представле-

ний; ритуальные услу-

ги 

Разнонаправленные 

инновации в хими-

ческих технологи-

ях, становление и 

развитие химиче-

ской промышлен-

ности 

8. Кластер основных химических веществ, синтетических 

продуктов, медицинских препаратов: 

Светильный газ, кислород, ацетилен, водород (в том числе 

жидкий), аргон, гелий, криптон, неон, ксенон, газолин, сжи-

женный газ «сварочное топливо», сжиженный газ «кухонное 

топливо», газогенераторы, газовые баллоны, газгольдеры; 

хлор, бензол, сера, карбид, серная кислота, фосфор (белый, 

желтый. красный), йод, бром, кальцинированная и каустиче-

ская сода; анилин и другие искусственные красители, краски, 
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Ядро технологического 
уклада 

Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих макрогенерации 
уклада 

Другие важнейшие состав-
ляющие элементы обще-

ственного (национального) 
продукта, характерные для 

уклада 

лаки, нитролаки; природный газ, нефть, газопроводы, нефте-

проводы, услуги по транспортировке нефти и газа на большие 

расстояния; газораспределительные станции; услуги газорас-

пределения; мазут, керосин, бензин, тяжелый гаойль; смазоч-

ные масла, крекинг-бензин, бутан и более «легкие газы»; уайт-

спирт, этиловый спирт из сброженных материалов, пищевой 

спирт; этанол, полученный косвенной гидратацией этилена; 

этиленхлорргидрин; этиленоксид; этиленгликоль; синтез-газ 

(смесь CO+H2);  метанол, полученный конверсией метана во-

дяным паром с никелированным катализатором; метанол, по-

лученный из синтез-газа; аммиак, полученный с использова-

нием синтез-газа; автомобильный антифриз и гидравлическая 

тормозная жидкость; н-бутиловый спирт, как растворитель ла-

ков; этилбензол; стирол, полученный дегидрированием 

этилбензола; анлин, получаемый при реакции хлорбензола с 

аммиаком; денатурат; ацетальдегид; ацетон, полученный из 

ацетальдегида; уксусная кислота, полученная окислением аце-

тальдегида; уксусный ангидрид; винилацетат; лаки, политуры; 

хлороформ, другие аналогичные фармацевтические препара-

ты; целлюлоза, нитрат целлюлозы; ацетатное волокно, полу-

ченное с использованием нитрата целлюлозы; ацетилхлорид; 

бумага из целлюлозы; формалин; формальдегид; фенол, полу-

ченный гидролизом или же гидролизом с участием хлора; 

формальдегидная смола; синтетическая пластмасса – бакелит; 

целлулоид, фото- и кинопленка из целлулоида; расчески, щет-
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Ядро технологического 
уклада 

Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих макрогенерации 
уклада 

Другие важнейшие состав-
ляющие элементы обще-

ственного (национального) 
продукта, характерные для 

уклада 

ки, воротники рубашек из целлулоида; целлофан; минераль-

ные удобрения; 

косметические и парфюмерные, чистящие средства; чернила, 

препараты, обрабатывающие растворы фармацевтической 

промышленности, изготавливаемые на основе этанола, как 

растворителя; вазелин, глицерин, триглицериды жирных кис-

лот-детергентов (стеариновой, миристиновой, олеиновой, лау-

риновой); жирные кислоты-детергенты; сульфаты жирных 

кислот; хозяйственное, туалетное мыло; другие средства лич-

ной гигиены; губная помада, тюбик для зубной пасты; сажа, 

синтетические каучуки; изопреновый дивинил-бутадиен, бу-

тадиен метилкаучук, мастикатор, технология вулканизации ре-

зины, резина, пневматические резиновые шины, велосипедные 

и автопокрышки; «надувающаяся» жевательная резинка (изго-

товляемая  на основе бутадиен-стирольных акрилонитрильных 

синтетических каучуков; промышленные аспирин и другие 

жаропонижающие медицинские препараты, антибиотики – пе-

нициллин, хлортетрациклин, стрептомицин, хлорамфеникол; 

сульфаниламидные препараты; инсулин, сальварсан, барбиту-

раты, витамины А, В1, С, РР (никотиновая кислота), Е, Д, кар-

боловая кислота, вакцины (против сибирской язвы, бешенства, 

туберкулеза;  сыворотки (против столбняка, противодифте-

рийная); открытие Э.Фишером разложение протеинов на 20 

видов аминокислот; сиснтетические простые протеины; хро-

мосомная карта Т.Х.Моргана для описания более 2200 харак-
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Ядро технологического 
уклада 

Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих макрогенерации 
уклада 

Другие важнейшие состав-
ляющие элементы обще-

ственного (национального) 
продукта, характерные для 

уклада 

теристик, которые назвали генами; открытие ДНК и того как 

она контролирует размножение клеток; химические техноло-

гии, услуги по инженерному проектированию, оборудование, 

здания, сооружения производств, входящих в данный кластер, 

услуги по монтажу, ремонту и обслуживанию соответствую-

щих оборудования и сооружений. 

 

Оборудование и 

технологии, услуги 

телефонной и ра-

дио- связи 

9. Кластер телефонной, ради- связи, звукозаписи и звуко-

воспроизведения: 

Телефонные линии (междугородние, местные), автоматиче-

ские коммутаторы, автоматические телефонные станции, де-

кадно-шаговые искатели на АТС; телефонные медные провода 

(«медная витая пара»); телефонные аппараты с дисковым но-

меронабирателем; услуги по монтажу, ремонту и обслужива-

нию телефонных линий и оборудования; услуги аналоговой 

телефонной связи; телеграфные (проводные) линии связи, 

электромагнитные и электрические телефонные аппараты; ре-

зисторы, реостаты, конденсаторы, конденсаторы переменной 

емкости, электролитические конденсаторы, катушечные ан-

тенны, радиотрансформаторы, реле;  электровакуумные дио-

ды, генераторные радиолампы, приемно-усилительные ваку-

умные радиолампы, микрофоны, динамики; генераторы элек-

тромагнитных колебаний (передающие устройства), детектор-

ные и гетеродинные радиоприемники; основное и поддержи-

вающее оборудование радиотелеграфа; услуги радиотелеграфа 
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Ядро технологического 
уклада 

Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих макрогенерации 
уклада 

Другие важнейшие состав-
ляющие элементы обще-

ственного (национального) 
продукта, характерные для 

уклада 

и радиосвязи; услуги по монтажу, ремонту и обслуживанию 

радиооборудования; радиопередачи, как особы информацион-

ные услуги; услуги инженерно-технического проектирования 

телефонного и радиооборудования; сонары (звуковые эхоло-

каторы); фонографы, другое оборудование студий звукозапи-

си; услуги звукозаписи; граммофоны со звкуозаписывающим 

валиком или плоским диском, грампластинки. 

 

Конвейерная си-

стема массового 

производства авто-

мобилей Г.Форда 

10. Кластер производства автомобилей, мотоциклов, вело-

сипедов на начальном этапе своего развития: 

Услуги по инженерному проектированию оборудования, тех-

нологических процессов и самих автомобилей в автомобиле-

строении; карбюраторы, системы зажигания, бензиновые дви-

гатели внутреннего сгорания для автомобилей и мотоциклов, 

оси, рессоры, колеса, механизмы привода, шины, другие ком-

плектующие; кузнечно-прессовое оборудование для производ-

ства кузовов, рам и других металлических составляющих ав-

томобилей; металлорежущее и металлообрабатывающее, ла-

кокрасочное оборудование в автомобилестроении; технология 

конвейерной сборки автомобилей; легковые и грузовые авто-

мобили; мотоциклы, велосипеды; услуги по монтажу, ремонту 

и обслуживанию оборудования, входящего в данный кластер. 

 

Система быстро 

расширяющихся 

11. Кластер промышленного обеспечения, строительства, 

обслуживания городских коммуникаций (городского транс-
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Ядро технологического 
уклада 

Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих макрогенерации 
уклада 

Другие важнейшие состав-
ляющие элементы обще-

ственного (национального) 
продукта, характерные для 

уклада 

услуг городских 

жилищно-

коммунальных и 

транспортных 

коммуникаций 

порта, электрических, тепловых, водопроводных, канали-

зационных, газовых сетей): 

Сооружения водозабора и механической и химической водо-

очистки для снабжения чистой водой городских водопровод-

ных сетей. Водопроводные сети, услуги по ремонту, модерни-

зации и обслуживанию городских водопроводных сетей; тру-

бы, механические соединения, специальное оборудование 

станций водозабора, механической и химической водоочистки, 

снабжения города чистой водой; сооружения удаления и 

очистки городских канализационных стоков, канализационные 

сети, трубы, механические соединения, специальное оборудо-

вание механической и химической очистки, удаления стоков; 

услуги по ремонту, модернизации, эксплуатации городских 

канализационных сетей; здания, сооружения, контактные сети, 

коммуникации, оборудование городских электрических и теп-

ловых сетей; газораспределительные станции и оказываемые 

ими услуги, газовое оборудование, газовые трубы и сети; 

услуги по ремонту, модернизации и эксплуатации городских 

электрических, тепловых и газовых сетей; услуги водо-, газо-, 

электро-, тепло- снабжения, удаления и очистки сточных вод, 

городского электротранспорта. 
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Приложение 4 

Таблица Д1. Воспроизводственно-структурная характеристика материально-вещественного состава 

общественного (национального) продукта четвертого технологического уклада (1920-30гг.-1970-80гг.) 

 

Ядро технологиче-

ского уклада 
Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих макрогенерации уклада 

Другие важнейшие состав-

ляющие элементы обще-

ственного (национального) 

продукта, характерные для 

уклада 

алюминиевая 

промышлен-

ность 

черная и цвет-

ная металлур-

гия специаль-

ных машино-

строительных 

сплавов 

танкостроение 

военное авто-

мобилестроение 

 

 

 

 

 

 

 

 

четвертый технологический уклад  

(1920-30гг.-1970-80гг.) 

12. мегакластер черная и цветная металлургия машиностроительных 

сплавов – двигателестроение – военное машиностроение – системы 

стратегических и обычных вооружений: 
бокситы, нефелины, алюминий, алюминиевые сплавы (дюралюминий, брон-

за с алюминием и др.), профили из дюралюминия и алюминиевых сплавов 

(для авиации, ракетостроения и др.); другие машиностроительные сплавы из 

цветных металлов – латунь (медно-никелевый сплав), манангин (медно-

никеле-маргановые), нихром (никеле-хромовые), припой (оловянно-

свинцовые), прочие; основные машиностроительные стальные сплавы – 

сталь броневая (железно-никеле-хромовые), сталь инструментальная (же-

лезно-молибдено-хромовые), сталь нержавеющая (железно-никеле-

хромовые), иные легированные стальные сплавы; автомобильные, мотоцик-

летные двигатели внутреннего сгорания, повышенной мощности, более дли-

тельного ресурса для армии, армейские грузовые, штабные, бронеавтомоби-

ли, мотоциклы; бензиновые и дизельные двигатели для легких и средних 

танков, дизельные двигатели повышенной мощности для тяжелых танков, 

самоходных артиллерийских установок, специальных армейских артилле-

рийских и ракетных тягачей; броневые листы и плиты, усиленная ходовая 

часть для различных видов танков, самоходных артиллерийских установок, 

бронетранспортеров и бронированных боевых машин пехоты; стальные кат-

продукция сельского 

хозяйства (растение-

водство и животно-

водство), ветеринар-

ные услуги и препара-

ты; инсектициды, гер-

бициды, фунгициды 

для борьбы с болезня-

ми растений и вреди-

телями; азотные, фос-

форные, калийные 

удобрения, молотил-

ки, молочные сепара-

торы; пропашные 

тракторы, зерноубо-

рочные комбайны, се-

ялки, культиваторы, 

бороны, плуги, другие 

навесные сельскохо-

зяйственные механи-
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Ядро технологиче-

ского уклада 
Продукты (услуги) межотраслевых кластеров, определяющих макрогенерации уклада 

Другие важнейшие состав-

ляющие элементы обще-

ственного (национального) 

продукта, характерные для 

уклада 

 

 

 

 

 

производство 

тактических, 

оперативно-

тактических 

ракет и страте-

гических ракет 

средней дально-

сти 

авиастроение 

металлургия 

легких, проч-

ных и  термо-

стойких спла-

вов 

 

 

 

 

 

ки, траки и гусеницы для танков, самоходных артиллерийских орудий, дру-

гих армейских гусеничных машин; тяжелые и средние танки, танки-

амфибии, самоходные артиллерийские установки; танковые орудия (75 мм, 

76 мм, 85 мм, 88 мм, 105 мм, 120 мм, 122 мм, 125 мм), крупнокалиберные 

зенитные (12,7 мм), обычные (7,62 мм, 8 мм), противопехотные танковые 

пулеметы, лазерные дальномеры, электромеханические стабилизаторы ве-

дения стрельбы, оптические, перископические, телескопические, тепловизи-

онные прицелы танков, вычислительные устройства для танковых прицелов; 

специальные танковые ракетные комплексы; полевые орудия противотанко-

вой артиллерии (45 мм, 46 мм, др.), реактивные противотанковые ружья, 

противотанковые управляемые реактивные снаряды, гранаты, мины, проти-

вотанковые ракеты «воздух-земля» («мистраль», «стингер», сверхзвуковая 

ракета «вихрь», др.), бетонобойные, бронебойно-реактивные, подкалибер-

ные, бронебойно-фугасные, зажигательные, кумулятивные, надкалиберные 

реактивные снаряды; легкие гаубичные орудия полевой артиллерии, само-

ходные установки реактивной артиллерии («катюши», «град» и т.п.); бето-

нобойные, кумулятивные, фугасно-осколосные, зажигательные, кассетные, 

осветительные, другие снаряды для полевой артиллерии, реактивные снаря-

ды (оперенные, вращающиеся (турбореактивные)); бензин, дизельное топ-

ливо; воздушно-реактивные, ракетные двигатели, пусковые установки, стар-

товые комплексы для стратегических ракет средней дальности (от 1000 до 

5500 км), тактические и оперативно-тактические, атомные реакторы для во-

енно-морского флота; специальные стальные легированные, титановые 

сплавы; технологии лазерной, плазменной, ультразвуковой, электронно-

лучевой сварки металлов, стальных листов; тяжелые, легкие, конвойные 

авианосцы (водоизмещением от 14000 до 16000 т), тяжелые крейсеры (во-

ческие приспособле-

ния; услуги по ремон-

ту и эксплуатации 

сельхозоборудования; 

восстанавливаемые 

лесные насаждения, 

кругляк, пиломатериа-

лы, брус, фанера, бен-

зопилы, лесные треле-

вочные машины, тяга-

чи, пилорамы, стро-

гальные, другие дере-

вообрабатывающие 

станки, целлюлоза, 

бумага, картон, бума-

годелательная, кар-

тонноделательная ма-

шины; синтетические 

смолы для мебельной 

промышленности, 

древесно-стружечные 

и аналогичные плиты, 

оборудование по их 

изготовлению, поли-
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военное судо-

строение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военная химия 

 

 

 

доизмещением от 13000 до 28000 т), легкие крейсеры (водоизмещением 

6000-12000 т), эскадерные миноносцы (водоизмещением от 1500 до 3000 т), 

большие средние, малые подводные лодки (водоизмещением от 1500 до 

2700 т; от 750 до 1200 т; от 250 до 750 т, соответственно), корабли-охотники 

за подводными лодками, большие и малые торпедные катера, десантные, 

сторожевые корабли, тральфики, военные суда на воздушной подушке; во-

енно-морские ракетные комплексы классов «корабль-корабль», «корабль-

воздух», «корабль-земля», орудия тяжелой и легкой морской артиллерии, 

торпедные аппараты, крупнокалиберные зенитные и иные пулеметы, гидро-

акустические и радиолокационные системы обнаружения целей, гидрофоны, 

корабельные радары; радионавигационные (включая спутниковые) системы; 

боеприпасы для крупнокалиберных зенитных, иных пулеметов, орудий ко-

рабельной морской артиллерии, глубинные бомбы, самодвижущиеся торпе-

ды, акустические, гидродинамические, донные, индукционные, антенные, 

магнитные морские мины; топливо (дизельное, ядерное, иное), обеспечива-

ющее работу турбин подводных и надводных кораблей, услуги по утилиза-

ции отработанного ядерного топлива; противопехотные, объектные, проти-

вотранспортные инженерные мины, мины (более 16,38 мм) и гранаты (менее 

1638 мм) для минометов; минометы, огнеметы; автоматические пистолеты, 

винтовки, пистолеты-автоматы (ппм, ппд, ппс, иные), автоматы (ак, др.), па-

троны к ним (7,62 мм, 9 мм, 11,43 мм); оптические, телескопические, ин-

фракрасные, тепловизионные прицелы к стрелковому оружию; 

7. военно-химический кластер: 
пироксилин, нитроглицерин, нитроцеллюлоза, азотная кислота, аммиачная 

селитра, нитроэфиры, пироксилиновые, нитроглицериновые бездымные по-

роха, тринитротолуол (тротил), гранулатол, тен, пентолит, гексоген, дина-

ровальные машины, 

кухонная, столовая, 

мягкая мебель; услуги 

по эксплуатации, ре-

монту машин и обору-

дования; молоко 

(натуральное, концен-

трированное, сгущен-

ное), молочные кон-

сервы, кисломолочные 

продукты, стеклянная 

тара, бумажно-

синтетическая, синте-

тическая упаковка 

различных объемов и 

видов, упаковочные 

машины для произ-

водств молочных про-

дуктов; сыр; плавле-

ный сыр в упаковке; 

весовое и фасовочное 

сливочное, натураль-

ные и синтетические 

ткани, кожа, меха, из-
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моны, аммоналы, аммотолы, другие взрывчатые смеси; термит, электроп, 

белый, желтый, красный фосфор, напалм, пирогель, другие воспламени-

тельные составы авиабомб, ракет, реактивных снарядов, снарядов морской, 

противотанковой, полевой артиллерии; хлорникрин, хлорциан, иприт, люи-

зит, адамсит, фосген, дифоген, би-газ-vx, зарин, зоман, табун, zsd, bz, cs, cr, 

другие боевые химические отравляющие вещества (удушающие, нервно-

паралитические, психохимические, нервнораздражающие; компоненты ра-

кетно-топливных смесей; технологии, оборудование, сооружения производ-

ства взрывчатых смесей (в том числе порохов), химических отравляющих 

веществ, компонент ракетно-топливных смесей; услуги по инженерно-

техническому проектированию, ремонту и обслуживанию оборудования и 

сооружений, входящих в данный кластер; 

13. кластер атомной энергетики, создания атомной, водородной 

бомб: 
добытые и обогащенные урановые и ториевые руды, желтый кек (концен-

трат урана), обогащенный уран; специальные легированные соединения по-

лупроводников (кремния, германия, др.), сплавов циркония, алюминия, ста-

ли, других цветных металлов, технологии их получения; технологии кон-

струирования ядерных реакторов различных видов, научно-

исследовательские услуги по их инженерно-техническому проектированию; 

тепловыделяющие элементы ядерного реактора, образующие его сердечник 

и герметическая оболочка; металлические сердечники из плутония, урана, 

тория или сплавов плутония, урана, тория с цирконием, алюминием и цин-

ком, металлокерамические – из сплава урана а алюминия, керамические – из 

сплавов окислов и карбидов (чаще со спеченной двуокисью урана), герме-

тические оболочки тепловыделяющего элемента различных видов – из спла-

делия из них; обувь из 

натуральной и искус-

ственной кожи; обо-

рудование для легкой 

промышленности, 

услуги по его ремонту 

и эксплуатации; це-

мент, кирпич, строи-

тельные лесоматериа-

лы, оконные рамы, 

стекло, бетон, соору-

жения и изделия воен-

ного, гражданского 

назначения из армиро-

ванного бетона; дру-

гая продукция про-

мышленности строи-

тельных материалов; 

высотные здания, 

промышленные зда-

ния и сооружения; мо-

сты, стадионы, дворцы 

спорта, строительное 

оборудование (башен-
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вов циркония при t
0
 до 400

0
 с, из алюминия – при t

0
 до 300

0
 с, из нержавею-

щей стали – при t
0
 до 400

0
 с, из высокопрочного графита; водно-водяные 

ядерные реакторы (теплоноситель – углекислый газ, обычная или тяжелая 

вода, органические жидкости; замедлитель – графит); графитоводные ядер-

ный реакторы (из графитовых блоков, которые пронизаны металлическими 

каналами, в которых находится теплоноситель – вода); графитогазовые 

ядерные реакторы (диаметр – 9,4 м, высота – 8,2 м), в цилиндрических кана-

лах (стальных или из напряженного бетона) графитовой кладки которых 

расположены тепловыделяющие элементы (теплоноситель – гелий или уг-

лекислый газ); тепловые ядерные реакторы (возможные теплоносители – ге-

лий, двуокись углерода, органические жидкости, вода обычная, вода тяже-

лая, жидкие металлы, расправленные соли; регулирующий стержень-

кадмий, редкоземельные элементы, бор, бористая сталь, карбид бора; замед-

литель – углеводороды, углерод, тяжелая вода, водород, дейтерий, берри-

лий, окись беррилия, обычная вода, графит); изотопные генераторы для 

космических аппаратов, вырабатывающие электрический ток с помощью 

термоэлектрического преобразователя и использующий плутоний-238, по-

лоний-210, церий-144; ядерные реакторы на быстрых нейтронах; атомные 

реакторы для военно-морского флота; ядерные реакторы – источники энер-

гии космических аппаратов; научно-исследовательские услуги, услуги по 

инженерно-техническому проектированию, испытанию прототипов атом-

ной, водородной, нейтронной бомбы; ядерные боеголовки (в том числе раз-

деляющиеся), их виды и модификации для межконтинентальных баллисти-

ческих ракет, стратегических ракет средней дальности, тактических ракет; 

атомные авиабомбы для стратегических бомбардировщиков; индивидуаль-

ные и иные средства защиты от радиации, счетчики Гейгера, атомные бом-

ные краны, свайные 

молоты, сварочное 

оборудование, бульдо-

зеры, бетоносмесите-

ли, компрессоры и 

т.д.), услуги по его 

ремонту и эксплуата-

ции; дизельные и иные 

двигатели для экска-

ваторов; бульдозеров 

карьерного типа; экс-

каваторы, мощные 

промышленные трак-

тора, бульдозеры; ди-

зельные двигатели для 

тепловозов, теплово-

зы; электрические 

двигатели для элек-

тровозов, электровозы 

повышенной тяги; 

цельнометаллические, 

иные высокотоннаж-

ные грузовые вагоны, 

цельнометаллические, 
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массовое граж-

данское авто-

мобилестроение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

боубежища; технологии и услуги по захоронению ядерных материалов во-

енного и иного назначения; спецавтомобили для транспортировки радиоак-

тивных средств; 

10. Кластер «бензиновые и дизельные двигатели внутреннего сгора-

ния» - гражданское автомобилестроение: 
модели легковых автомобилей, малолитражного, представительского и ме-

диум-классов различных фирм; легковые автомобили скорой помощи, по-

лиции; двигатели внутреннего сгорания для быстро растущего и развиваю-

щегося парка легковых автомобилей; электротехническое оборудование для 

различных моделей и марок легковых автомобилей; коробки передач, меха-

низмы рулевого управления, механические элементы заднего места, рессо-

ры, амортизаторы, механизмы и детали тормозных систем; рамы, кузова, ре-

зиновые камеры, покрышки, аксессуары салона легковых автомобилей; гру-

зовые автомобили различного тоннажа, большегрузные автомобили (тягачи-

шасси); автомобили-цистерны, самосвалы, фургоны, прицепы, автокраны, 

снегоуборочные, пожарные машины; городские, междугородние автобусы; 

бензиновые и дизельные двигатели внутреннего сгорания растущей мощно-

сти для грузовых, большегрузных автомобилей, специальных машин, авто-

бусов широкого спектра; электрооборудование для различных моделей гру-

зовых, большегрузных автомобилей, спецмашин; коробки передач, меха-

низмы гидравлического и пневматического привода рулевого управления, 

механические элементы ведущих мостов, рессоры, амортизаторы, пневма-

тические, гидравлические тормозные системы, рамы, кузова, специальное 

оборудование, резиновые камеры, покрышки, аксессуары салона грузовых, 

большегрузных автомобилей, спецмашин; автобусов; кузнечно-прессовые, 

кузнечно-штамповочное оборудование, оборудование механических, ре-

пассажирские, авто-

номные, рефрижера-

торные вагоны, ваго-

ны для перевозки су-

хого цемента, цистер-

ны для нефти, бензина 

и различных жидких 

химических соедине-

ний; троллейбусы, 

трамваи; электропоез-

да метро и пригород-

ных сообщений, ис-

пользуемые ими элек-

трические двигатели; 

контактные сети и со-

ответствующие со-

оружения для элек-

тротранспорта; эска-

латоры; лифты; при-

городные дизель-

поезда и используе-

мые ими дизельные 

двигатели; крупно-, 

средне- и малотон-
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монтно-инструментальных цехов, конвейерных линий, испытательные стен-

ды, полигоны, используемые в автомобилестроении; услуги по монтажу, 

ремонту и обслуживанию оборудования, машин, входящих в данный кла-

стер; автомобильный бензин различных марок, дизельное топливо, мотор-

ные, трансмиссионные, смазочные масла, антифризы, тормозные и другие 

автомобильные жидкости; технологии холодного тонкого листового прока-

та; 

14. Кластер нефте-, газодобычи, нефтепереработки, нефтехимии 
 Добыча нефти и природного газа : ¤ услуги по организации и проведению 

геолого-разведочных работ на нефть и природный газ; услуги по изучению 

прав собственности на выявляемые в ходе геолого-разведочных работ и со-

провождающих эти работы исследований «интересные» с точки зрения пер-

спектив нефте-, газодобычи земельные участки; услуги специальных аген-

тов по сбору информации о деятельности конкурентов в части разведки на 

нефть и газ, предстоящей покупки и аренды ими соответствующих земель-

ных участков; услуги «лэндмэна» по проведению переговоров с земельными 

собственниками, маклерами по аренде о покупке или аренде «интересных» с 

точки зрения перспектив нефте-, газодобычи земельных участков, опреде-

лению содержания и юридического оформления соглашений купли-

продажи, а также об аренде «прав на добычу нефти, газа и минералов»; 

услуги геологов и геофизиков по определению географии и мест бурения 

поисково-разведочных (опорных, параметрических, структурных, собствен-

но поисковых, разведочных) и эксплуатационных скважин; ¤ услуги по за-

возу и монтажу бурового и иного оборудования, осуществлению буровых 

работ, каротажу (составлению каротажных диаграмм образцов, анализа бу-

рового раствора, давления, диаграмм электрического, радиационного каро-

нажные танкеры, су-

хогрузные суда, кон-

тейнеровозы, рудово-

зы, паромы, добыва-

ющее-рыболовные су-

да (сейперы и др.), до-

бывающие-

перерабатывающие, 

траулеры-рыбозаводы, 

ледоколы, научно-

исследовательские су-

да, драги, плавучие 

краны, землечерпаль-

ные, пассажирские и 

др. суда, дизельные 

двигатели, паросило-

вые, газотурбинные, 

парогазотурбинные 

энергетические уста-

новки для них; пасса-

жирские скоростные 

суда, реактивные тур-

бины и дизельные 

двигатели для них; 
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тажа), опробованию пласта, обсаживанию и цементированию скважин; бу-

ровые растворы (глиноводные суспензии, маслоэмульсионные, пенно-

воздушные); ¤ услуги по управлению производительностью коллектора, 

определению скорости и максимальной эффективной нормы отбора нефти 

(нефтяных флюидов), газа из пробуренных скважин; нефтяные скважинные 

флюиды, добываемые на нефтяных, нефтегазоконденсатных месторождени-

ях; ¤ извлекаемые скважинные флюиды на нефтяных месторождениях / вы-

деляемые из нефтяных скважинных флюидов в процессе сепарации (разде-

ления) товарный природных газ, «сырая нефть» и вода; «сырая нефть», по-

лучаемая из последовательно связанных между собой вертикальных сепара-

торов и ловушек свободной воды после отделения от поступивших на эти 

установки нефтяных флюидов воды и свободного газа / «сырая нефть» по-

сле ее обработки в установках-деэмульгаторах и затем в промывочных ба-

ках-отстойниках / нефть, соответствующая требованиям транспортировки 

по трубопроводам, после отделения в складских резервуарах нефтяного 

промысла от «сырой нефти» паров и их улавливания соответствующей 

установкой / товарная нефть после ее регистрации установкой атомической 

отгрузки промысла; ¤ извлекаемые нефтяные скважинные флюиды на 

нефтегазоконденсатных месторождениях / выделяемые из нефтяных и газо-

вых флюидов попутный нефтяной газ, деэтанизированная и обезвоженная 

«сырая нефть» (в рамках промысловой подготовки); деэтанизированная и 

обезвоженная «сырая нефть» / товарная нефть, получаемая на выходе кон-

цевой сепарационной установки после отделения от поступившей на нее 

«сырой нефти» остатков попутного нефтяного газа; другой вариант: неста-

бильная деэтанизированная и обезвоженная нефть (совместно с деэтанизи-

рованным конденсатом) /  товарная нефть после стабилизации деэтанизиро-

пригородные пасса-

жирские суда с ди-

зельными двигателя-

ми; портовые соору-

жения; портовые 

подъемные краны; 

информационные 

услуги по созданию 

газет, журналов, напи-

сание и подготовка 

рукописей художе-

ственных, докумен-

тальных книг, научно-

популярных, научно-

исследовательских, 

инженерных и спра-

вочных книг (изда-

ний), полиграфиче-

ские услуги по их из-

данию, оборудование 

для полиграфической 

промышленности, 

услуги по его монта-

жу, ремонту, эксплуа-
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ванной и обезвоженной нефти в промывных баках-отстойниках и регистра-

ции ее установкой автоматической отгрузки; попутный нефтяной газ, отде-

ляемый в рамках промысловой подготовки «сырой нефти» и на концевой 

сепарационной установке / сухой газ, соответствующий требованиям товар-

ного природного газа, широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), то-

варная фракция сжиженных углеводородных газов; ¤ флюиды, добываемые 

на газоконденсатных месторождениях, товарный газ и нестабильный газо-

вый конденсат (НК) выделяемые в рамках промысловой подготовки из газо-

конденсатных флюидов / метано-этановая фракция нестабильного газового 

конденсата (НК), деэтанизированный конденсат, выделяемые при деэтани-

зации НК; метано-этановая фракция НК («газ деэтанизации») - как ингреди-

ент товарного газа; деэатинизированный газовый конденсат / товарная 

фракция сжиженных углеводородных газов, широкая фракция легких угле-

водородов (ШФЛУ), стабильный газовый конденсат, получаемые в процессе 

стабилизации деэатинизированного газового конденсата; широкая фракция 

легких углеводородов (ШФЛУ) / пропан, н-бутан, изобутан, изопентан, ста-

бильный газовый бензин (газолин), выделяемые при фракционировании 

ШФЛУ; стабильный газовый конденсат / легкий бензин, тяжелый бензин, 

керосин, дизельный погон, тяжелый остаток первичной перегонки; стабиль-

ный газовый конденсат, смесь стабильного газового конденсата с легких 

бензином, тяжелым остатки первичной перегонки — как компоненты то-

варной нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы; стабиль-

ный газовый конденсат — как товарный продукт; ¤ природный газ, получа-

емый на устье скважины газовых месторождений / очищенный газ (от пыли, 

грязи, водных паров, сероводорода, диоксида углерода, на деэмульсацион-

ных установках) в рамках подготовки природного газа на промыслах / то-

тации; уголь, метал-

лические руды (в том 

числе обогащенные), 

кокс, коксовые бата-

реи, чугун, сталь, же-

лезо, медь, никель, ти-

тан, хром, марганец, 

вольфрам, кадмий, 

цинк, свинец, другие 

цветные металлы; ли-

стовой прокат различ-

ной толщины и сорта-

мента, стальные тру-

бы, готовые металли-

ческие изделия; ин-

струмент (фрезы, то-

карные резцы, сверла, 

гаечные ключи и т.п.) 

и техническая оснаст-

ка; газовые, электри-

ческие плиты, элек-

трические вентилято-

ры, промышленные, 

бытовые холодильни-
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варный газ после переработки и отделения от очищенного газа сжижаю-

щихся компонентов методами абсорбции, абсорбции с вымораживанием, 

вымораживания, адсорбции, десульфарации; ¤ ремонтные услуги, оказыва-

емые сервисными компаниями, специализированными подразделениями 

промыслов в процессе эксплуатации скважин (по извлечению обломленной 

штанги штангового насоса, ремонту глубинного насоса, газлифтных клапа-

нов, насоса при бое поршня по жидкости, замене поврежденных коррозией 

секций насосно-компрессорных колонн, неисправных в насосно-

компрессорных колонных клапанов, др.), услуги по капитальному ремонту 

скважин; услуги сервисных компаний по удалению песка из скважины с по-

мощью гравийных фильтров, пластмасс, «связывающих песок, но пропус-

кающих нефть через получившийся конгломерат» , по обработке поврежде-

ний пласта «...кислотами, реагентами для смывки глины, смачивающими ре-

агентами и / или другими специальными химикатами» , по удалению рас-

творителями твердых отложений парафина (возникающих при добыче па-

рафинистой сырой нефти при снижении температуры по мере приближения 

потока нефтяных флюидов к поверхности земли), по антикоррозийной об-

работке оборудования скважины введением химических ингибиторов кор-

розии «в кольцевой зазор между обсадной и насосно-компрессорной колон-

нами...» , услуги по утилизации «соленой воды», поднимаемой на поверх-

ность вместе с нефтяными флюидами, др.; ¤ услуги по воздействию на пла-

сты и повышению их отдачи: по кислотной обработке пластов (соляной 

кислотой с химическими ингибиторами, активирующими добавками (фто-

ристоводородной плавиковой кислотой), поверхностно-активными веще-

ствами (детергентами), деэмульгаторами, органическими и углеводородны-

ми растворителями), гидроразрыву пластов с помощью жидкостей на вод-

ки, холодильники для 

оптовой и розничной 

торговли; стиральные, 

посудомоечные ма-

шины; домашние и 

офисные вентиляторы, 

воздушные кондицио-

неры, электроутюги с 

регулируемым термо-

режимом, тостер, мик-

роволновые печи, фо-

тоаппараты, фото-

пленка, фотобумага, 

фотореактивы, обору-

дование для изготов-

ления, глянцевания 

фотографий (черно-

белых, цветных, фото-

аппараты, делающие 

моментальные фото-

графии; застежки-

липучки, шариковые 

ручки, фломастеры, 

калькуляторы карман-
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ной (смесь воды и кислоты), углеводородной (смеси масла и кислоты), сме-

шанной (эмульсионного типа) основе, торпедированию скважин, подрыву 

«...специальности цепи инициирующих зародов внутри скважины напротив 

продуктивной зоны» , абразивно-струйной обработки перфорации в обсад-

ной колонне, повторной «перфорации подрывом» закупоривающих матери-

алов в пласте, по нагнетанию в пласт химических растворов полимеров, по-

верхностно-активных веществ (ПАВ), пара, смешивающих с нефтью жидко-

стей (получаемых с применением в качестве растворителей диоксида угле-

рода, азота, углеводородных газов, конденсата); ¤ услуги, связанные с ре-

шением проектных, плановых и учетных задач на основе расчета матери-

ально-компонентных балансов добычи и переработки углеводородного сы-

рья ; ¤ услуги по охране недр, противодействию их хищнической эксплуата-

ции, защите окружающей среды при добыче нефти и газа; ¤ услуги по 

транспортировке нефти и газа трубопроводным, железнодорожным, водным 

автомобильным транспортом; услуги нефтяных и газовых транспортных 

терминалов, компрессорно-насосных и компрессорно-распределительных 

станций на магистралях транспортировки, нефтегазового хозяйства, буфер-

ных металлических и железобетонных, а также подземных хранилищ «есте-

ственного происхождения», устраиваемых в «истощенных нефтяных и газо-

вых местоскоплениях», трещинах, кавернах, пещерах, купольных частях 

(для газа) выработанных нефтяных пластов. 

Нефтепереработка: ¤ товарная нефть, поступающая на НПЗ (фракции, выде-

ляемые при ее прямой перегонке: углеводородные газы (бутан и более лег-

кие газы), бензин (газолин), нафта (бензино-лигроиновая фракция или «тя-

желый бензин»), керосин, газойль (легкий — с цетановым числом 50-55, тя-

желый), прямогонный остаток (мазут); ¤ прямогонный остаток / легкая 

ные, скотч, резиновая 

обувь, шланги, пласт-

массовые мешки, па-

кеты-сумки, ящики, 

бутылки и т.п., пласт-

массовая мебель, по-

суда; детекторы лжи; 

детекторы движения; 

стиральные машины; 

пасты, другие продук-

ты химической про-

мышленности, услуги 

оптовой и розничной 

торговли; технология 

штрих-кодирования 

товаров, гостиничные 

и ресторанные, тури-

стические услуги, 

услуги казино, транс-

портные, авиацион-

ные, автомобильные, 

железнодорожные 

услуги, услуги трубо-

проводного транспор-
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фракция вакуумной перегонки и вакуумный остаток (пек); вакуумный оста-

ток (пек) / уменьшенный объем остатка в результате применения техноло-

гии висбрекинга (совместно с тяжелым крекинг-газойлем или рециркули-

рующим газойлем) / котельное топливо; легкая фракция вакуумной пере-

гонки / смазочные масла; ¤ прямогонные бензин, нафта / компаундирование 

бензина; ¤ прямогонные керосин (с цетановым числом около 55) и легкий 

газойль (с цетановым числом 50-55) (совместно с легким крекинг-газойлем 

каталитического крекинга) / легкое премиальное (с цетановым числом 45-

50) и (или) стандартное дизельное топливо; прямогонный керосин / авиаци-

онное реактивное топливо, бутаны и более легкие фракции С4-, получаемые 

в рамках процесса гидроочистки; ¤ прямогонный тяжелый газойль (сов-

местно с легкой фракцией вакуумной перегонки / тяжелый, легкий крекинг-

газойли, крекинг-бензин и крекинг-газ каталитического крекинга; тяжелый 

крекинг-газойль каталитического крекинга (совместно с вакуумным остат-

ком (пеком) / крекинг-бензин и нафта, извлекаемые на установках термиче-

ского крекинга; крекинг-бензин, поступающий с установок термического и 

каталитического крекинга / компаундирование бензина; крекинг-газ катали-

тического крекинга (смесь метана, этана, пропана, бутанов, этилена, пропи-

лена, бутиленов, водорода), пропилен, бутилен, выделяемые при фракцио-

нировании крекинг-газа каталитического крекинга на НПЗ (совместно с 

изобутаном, получаемым с ГФУ насыщенного газа, установок изомеризации 

Н-бутана, гидрокрекинга) / алкилат (с октановым числом 96), н-бутан алки-

лирования / компаундирование бензина; тяжелый крекинг-газойль катали-

тического крекинга (совместно с вакуумным остатком (пеком)) / бензин, 

нафта, газойль, кокс, бутан и более легкие газы С4-, генерируемые на уста-

новках коксования; газойль коксования (совместно со светлыми фракциями, 

та, логистические 

услуги; услуги почто-

вой связи, услуги де-

нежных переводов, 

банковские, страхо-

вые, биржевые услуги; 

услуги по управлению 

недвижимым имуще-

ством, ценными бума-

гами, по сдаче в наем 

собственного недви-

жимого имущества, 

машин, оборудования, 

услуги оперативного и 

финансового лизинга; 

услуги по сдаче в 

аренду производ-

ственных, складских, 

торговых площадей; 

научные услуги, услу-

ги инженерно-

технического проек-

тирования; оборудо-

вание и приборы 
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отделяемыми в рамках каталитического крекинга) / н-бутан, изобутан, керо-

синовые фракции авиационного реактивного топлива, легкий и тяжелый 

продукты гидрокрекинга; легкий и тяжелый продукты гидрокрекинга / ком-

паундирование бензина; ¤ прямогонный газойль / пиролизный бензин С5+, 

получаемый в производстве олефинов при крекинге газойля; прямогонная 

нафта / пиролизный бензин С5+, получаемый в производстве олефинов при 

крекинге нафты; пиролизный бензин С5+ / компаундирование бензина; пря-

могонный газойль / этилен, пропилен, бутадиен, бутилен, топливный газ, 

легкий газойль пиролиза, пек, извлекаемые в производстве олефинов при 

крекинге газойля; прямогонная нафта / этилен, пропилен, бутадиен, бути-

лен, топливный газ, выделяемые в производстве олефинов при крекинге 

нафты; ¤ легкие углеводородные газы прямой перегонки / этан, пропан, н-

бутан, пзобутан, выделяемые на ГФУ насыщенного газа; н-бутан, поступа-

ющий с ГФУ насыщенного газа / компаундирование бензина; изобутан, по-

лучаемый на ГФУ насыщенного, установках изомеризации н-бутана, гидро-

крекинга / алкилат; пропан / пропано-бутановая смесь / сжиженный нефтя-

ной газ (LPG); этан, н-бутан, изобутан, пропан, отделяемые на ГФУ насы-

щенного газа / нефтехимическое направление использования этих газов; 

крекинг-газ каталитического крекинга, смесь н-бутана и более легких газов 

С4-, генерируемая на установках термического крекинга и коксования / 

этан, пропан, н-бутан, этилен, пропилен, бутилен, извлекаемые при фракци-

онировании крекинг-газа каталитического крекинга и смеси н-бутана и бо-

лее легких газов термического крекинга и коксования; ¤ прямогонная нафта, 

нафта поступающая с установок термического крекинга, коксования / ри-

формат (как продукт каталитического риформинга); риформат / экстракт 

бензола, рафинат бензола (остаток риформата и других используемых ин-

научных лабораторий, 

медицинские инстру-

менты; растительное 

масло, стеклянная и 

синтетическая тары 

для растительного 

масла; овощные, рыб-

ные, мясные, фрукто-

вые консервы в стек-

лянной и жестяной та-

ре, комбинированные 

жиры, весовой и фасо-

ванный маргарин раз-

личных сортов; варе-

ные, полукопченые, 

копченые колбасы и 

мясопродукты в ши-

роком ассортименте; 

сосиски, другие мясо-

продукты; раки, све-

жие и переработанные 

рыба, морепродукты; 

мука ржаная и пше-

ничная, крахмал, кру-
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гредиентов, не содержащий бензол), легкие продукты, выделяемые в рамках 

применения технологии экстракции бензола растворителями; рафинат бен-

зола / компаундирование бензина; риформат / концентрат ароматики, полу-

чаемый по технологии концентрирования ароматики / смесь ксилолов с 

этилбензолом, толуол, бензол, производимые при экстракции и фракциони-

ровании смеси БТК; риформат / толуол (с октановым числом 103-106), из-

влекаемый по одной из следующих трех технологий: экстрактивной, азео-

тропной перегонки, экстракции растворителями; толуол / компаундирование 

авиационного бензина; толуол / бензол и легкие фракции гидроалкилирова-

ния; толуол / бензол, смесь ксилолов, выделяемые при диспропорциониро-

вании толуола; толуол / бензол нитробензол; толуол / тринитротолуол; то-

луол / использование толуола, как растворителя; толуол / нефтехимическое 

направление использования толуола; смесь ксилолов / компаундирование 

бензина; смесь ксилолов / нефтехимическое направление использования 

смеси ксилолов. 

Нефтехимия: Базовые группы нефтехимических продуктов: 1) ароматиче-

ские углеводороды — бензол, толуол, пара-ксилол, ортоксилол, мета-

ксилол; 2) парафины — метан, этан, пропан, н-бутан, изобутан; 3) олефины 

— этилен, пропилен, бутилен (бутены — 1,2), изобутилен; 4) нафтены (цик-

лические соединения) — циклопентан, циклогексан, др.; 5) гетероцикличе-

ские соединения — этиленоксид, пропиленоксид; ¤ бензол / этилбензол / 

стирол; бензол / кумол / фенол и ацетон; бензин / циклогексан; бензол / нит-

робензол / анилин; бензол / алкилбензолы; бензол / хлорбензол; бензол / ма-

леиновый ангидрид; ¤ толуол / динитротолуолы / толуолдиамин / толуоли-

лен-диизоцианат (совместно с пропиленгликолем) / простой полиуретан и 

(или) пенополиуретан; толуол / бензойная кислота; толуол / фенол; толуол / 

пы; макаронные изде-

лия; сахар, сахарный 

песок, мармелад, шо-

коладные конфеты, 

карамель, шоколад, 

чай, кофе, какао; 

дрожжи, хлеб, хлебо-

булочные изделия, пе-

ченье, вафли и др.; га-

зированные воды, со-

ки; солод, пиво, вино, 

водка, коньяк, другие 

крепкие алкогольные 

напитки; сигареты, 

папиросы; фильтры 

для сигарет; уксус; 

прочие пищевые про-

дукты, оборудование 

(машины) пищевых 

производств, услуги 

по его монтажу, ре-

монту, оборудование, 

в том числе: гастро-

фиброскопы, холоно-
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хлорамин; ¤ смесь ксилолов с этилбензолом / этилбензол, смесь ксилолов; 

смесь ксилолов / орто-ксилол, смесь мета- и пара-ксилолов / пара-ксилол, 

мета-ксилол, разделяемые с помощью технологии адсорбции через молеку-

лярные сита; смесь пара- и мета-ксилолов / пара-ксилол, мета-ксилол, как 

продукты применения технологии изомеризации; смесь ксилолов / пара-

ксилол, орто-ксилол, метаксилол криогенной кристализации; пара-ксилол / 

терефталевая кислота / диметилтерефталат; диметилтерефталат (совместно с 

этиленгликолем) / полиэтилентерефталат; диметилтерефталат / полибути-

лентерефталат; диметилтерефталат / ароматические полиамиды; орто-

ксилол / фталевая кислота / фталевый ангидрид; мега-ксилол / изофталевая 

кислота / сополимер сложных эфиров; ¤ метан / синтез-газ / метанол; метан / 

синтез-газ / синтетический аммиак; метан / синтез-газ /оксимасляный ангид-

рид / бутандиол — 1, 4; метанол / формальдегид и муравьиная кислота; ме-

танол / метил-третбутиловый эфир (МТБЭ); метанол / ацетальдегид, уксус-

ная кислота, получаемые при гидроформилировании метанола синтез-газом; 

метанол /уксусная кислота как результат карбонилирования метанола; мета-

нол / терефталевая кислота / диметилтерефталат; метанол / метилтретбути-

ловый эфир / муравьиная кислота / метилметакрилат; метанол (совместно с 

изобутиленом) / изопрен; метанол / метилхлорид / силиконовые каучуки; 

метанол (до 10%) и этанол / денатурированный этанол; метанол / уротропин; 

метанол / другие направления использования (растворители, добавки к топ-

ливу); ¤ этан / синтез-газ; этан / этилен; пропан / этилен, пропилен, топлив-

ный газ, выделяемые в производстве олефинов при крекинге пропана; эти-

лен / полиэтилен низкой плотности; этилен / полиэтилен высокой плотно-

сти; этилен / линейный полиэтилен низкой плотности; этилен / дихлорэтан; 

дихлорэтан / этидендамин (антикоррозийная присадка к антифризу, фунги-

фиброскопы, га-

стродуаделоскопы (с 

волоконной оптикой), 

кольпосокопы, элек-

тронные микроскопы, 

сканирующие тун-

нельные микроскопы, 

дефибрилляторы, 

рентгеновские ди-

фракторы, трех-, ше-

стиканальные элек-

трокардиографы, 

электроэнцефалогра-

фы, аппараты ультра-

звуковой терапии, 

электробормашины, 

барокамеры, первые 

модели компьютерных 

томографов, аппараты 

сердце-легкое, облу-

чатели бактерицид-

ные, термоконтейнеры 

и др.; лекарственные 

препараты (пеницил-
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цид); дихлорэтан /перхлорэтилен (средство для сухой чистки одежды, про-

мышленное средство для обезжиривания); этилен / этиленоксид; этиленок-

сид / этиленгликоли; этиленоксид / этаноламид; этиленоксид / этоксилаты; 

этоксилаты / продукты из этоксилатов (биоразлагаемые детергенты, разба-

вители красок и лаков в текстильной промышленности, др.); этиленоксид / 

направления использования этиленоксида (в качестве стерилизационного 

агента, фумиганта); этилен / этанол; этанол / этаноламин / синтетический 

аммиак; этанол / этиламины; этанол / направления использования этанола (в 

качестве растворителя косметических, моющих, чистящих средств, чернил, 

обрабатывающих растворов, промышленных покрытий, парфюмерных про-

дуктов, препаратов фармацевтической промышленности); этанол / этиден-

диамин / антикоррозийная присадка к антифризу, фунгицид); этилен / 

этилбензол / стирол; этилен / этилбензол / этифенил-гидропероксид / пропи-

леноксид / стирол; этанол / этилакрилат; этанол / этилацетат; этанол / аце-

тальдегид; этанол / уксусная кислота / винилацетат; этанол / уксусная кис-

лота / уксусный ангидрид; этилен / акриловая кислота / изопропиловый 

спирт; этилен / децен-1/ α-олефины; этилен / октен-1 /  α-олефины; этилен / 

гексен-1/  α-олефины; этилен / бутен-1 /  α-олефины; этилен / фторпроиз-

водные этилена / фторопласты; ¤ пропан / пропилен; пропилен / полипропи-

лен / пропиленовое волокно; пропилен / акрилонитрил / синтетическое во-

локно (орлон, акрилон, динель); пропилен / акрилонитрил (совместно с ади-

пиновой кислотой и бутадиеном) / адипонитрил/ гексаметилендиамин / 

нейлон-66, как продукт процесса поликонденсации; пропилен / пропилен-

хлоргидрин / пропиленоксид; пропилен / пропиленоксид эпоксидирования; 

пропиленоксид / пропиленгликоли; пропиленоксид / аллиловый спирт / ок-

симасляный ангидрид / бутандиол-1, 4; пропиленоксид / простые и сложные 

лин, тетрациклин, 

транквилизаторы (ре-

зернин и др.), сульфа-

ниламиды, интерфе-

рон, противополиеме-

литная вакцина, про-

тивозачаточные таб-

летки, левомицитин, 

др.); витамины, В2 

(рибофлавин), В6, К1, 

услуги медицинской 

диагностики, хирурги-

ческие и лечебные ме-

дицинские услуги; ме-

дицинские технологии 

(ультразвуковой, ла-

зерной, лучевой тера-

пии, флюорография, 

рентген и т.д.); обра-

зовательные услуги; 

услуги в области ар-

хитектуры, геолого-

разведочных работ, 

картографии, земле-
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эфиры / пенополиуретаны (эластичные или жесткие); пропиленоксид / про-

дукты полученные с участием пропиленоксида (жидкие моющие средства, 

покрытия, др.); изобутан или этилбензол / гидропероксид, получаемый 

окислением изобутана или этилбензола (совместно с пропиленом) / трет-

бутиловый спирт, пропилноксид эпоксидирования; изобутилен / чистый 

изобутилен / трет-бутиловый спирт; трет-бутиловый спирт / компаундиро-

вание бензина; пропилен / моноизопропил-сульфат / изопропиловый спирт; 

пропилен / изопропиловый спирт прямой гидратации; пропилен / изопропи-

ловый спирт, полученный наращиванием цепи в реакции Циглера с после-

дующим гидролизом; пропилен / ацетон, выделяемый в рамках процесса 

Вакера; пропилен / масляный альдегид оксосинтеза / димерный С8-альдегид 

/ 2-этилгексонал; пропилен / акриловая кислота (совместно с метанолом) / 

метилакринат; пропилен / акриловая кислота (совместно с этанолом) / эти-

лакрилат; пропилен / акрилонитрил, полученный аммоксидированием про-

пилена / этилакрилат; пропилен / кумол (изопропилбензол), извлекаемый в 

процессах с использованием в качестве катализатора фосфорной кислоты 

или каталитической перегонки в присутствии деолита / фенол, как основной 

продукт окисления кумола (ацетон, как «побочный продукт»); ¤ н-бутан / 

уксусная кислота; н-бутан / ацетальдегид; н-бутан / бутадиен-1, 2 и бутади-

ен-1, 3; бутилен (бутен) — С4Н8 / бутадиен-1, 2 и бутадиен-1, 3; смесь н-

бутана и бутилена (бутена) / бутадиен-1, 2 и бутадиен-1, 3; смесь С4 и бута-

диен нефтепереработки (совместно с С4- углеводородами / бутадиен; бута-

диен / бутадиеновый каучук / эскапон (эскапоновые лакоткани, изделия, ра-

ботающие на высоких частотах); бутадиен / бутадиеновый каучук (эбонито-

вые изделия, изготовление оболочек кабелей); бутадиен (совместно с акри-

лонитрилом) / бутадиен — акрилонитрильный каучук / бутадиен — акрило-

устройства; бытовые 

услуги; жилищно-

коммунальные услуги 

(в т.ч. по сбору и 

очистке воды, водпро-

вода, канализации, 

очистке стоков, выво-

зу мусора, услуги по 

монтажу, ремонту и 

эксплуатации жилищ-

но-коммунальных се-

тей; культурно-

развлекательные услу-

ги цирков, кинотеат-

ров, театров, эстрад-

ных площадок, кон-

цертных залов, кон-

серваторий и филар-

моний; документаль-

ные, художественные 

фильмы для кинопро-

ката; услуги спортив-

ных сооружений, дру-

гие услуги по подго-
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нитрильная (термореактивная) резина; бутадиен (совместно со стиролом в 

пропорции 5:1) / бутадиенстирольный каучук / бутадиенстирольная (термо-

реактивная) резина / продукты из бутадиенстирольной (термореактивной 

резины) (прорезиненные ткани, приводные ремни, шины, резиновые сапоги, 

шланги, изделия из пенорезины, основа ковров, клеи, эбонит); бутадиен 

(совместно со стиролом и акрилонитрилом в пропорции 2:5:3) / акрилонит-

рил-бутадиенстирол (АВС-пластик) / продукты из АВС-пластика (прессо-

ванные трубы, колодцы для кабеля, механические детали летательный аппа-

ратов, детали автомашин, бытовых приборов, корпуса для шариковых ру-

чек, др.); бутадиен / совместно с адипиновой кислотой и акрилонитрилом) / 

адипонитрил; бутадиен / капролактам / нейлон-6; стирол (совместно с акри-

лонитрилом в пропорции 1:1) / стирол акрилонитрильноый сополимер 

(САН-полимер) / изделия из САН-полимера (одноразовая посуда, кофейни-

ки, материалы для разнообразных целей в быту, др.); стирол / модифициро-

ванные стиролом полиэфиры; стирол / полистирол, полученный полимери-

зацией в массе; изопентан / изопрен, выделенный дегидрированием изопен-

тана; изобутилен (совместно с метанолом) / изопрен; изобутилен (совместно 

с формальдегидом) / изопрен; изопрен / изопреновый каучук (заменитель 

натурального каучука в группе каучуков общего назначения); изопрен / хло-

ропреновый каучук / продукты из хлоропренового каучука (защитные обо-

лочки кабелей, аналогичные по влагостойкости свинцовым); изопрен (сов-

местно с изобутиленом) / бутилкаучук (изготовление электроизоляционных 

резин); кремнийорганические соединения / силоксановые каучуки (исполь-

зуются в высокоскоростной авиации, ракетной технике, радиоэлектронике, 

других видах современной техники); кремнийорганические смолы / продук-

ты из кремнийорганических смол (связующие при получении электроизоля-

товке, организации и 

проведению массовых 

спортивных состяза-

ний и зре-

лищ;ритуальные услу-

ги 
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ционных пластмасс, слюдяная изоляция, стеклотекстолиты, компаунды в 

радиоэлектронике, кремнийорганические лаки, покрывные эмали, резино-

вые стеклоткани, др.); ¤ циклогексан / циклогексанол / фенол; циклогексан / 

адипиновая кислота; циклогексан / капролактам / нейлон-6; фенол / цикло-

гексан, полученный гидрированием фенола; циклогексан / продукты из цик-

логексана (растворители жиров, масел, резины, при удалении краски, др.); ¤ 

фенол / бисфенол-А (дефинилолпропан); фенол / капролактам / нейлон-6; 

фенол (совместно с формальдегидом) / фенолформальдегидные смолы; фе-

нол / алкилфенолы; фенол / анилин; фенол / продукты из фенола (неиноген-

ные моющие средства, аспирин, дезинфицирующие средства); ¤ ацетон / би-

сфенол-А (дефинилолпропан); ацетон / метилметакрилат; ацетон / метили-

зобутилкетон; ацетон / диацетоновый спирт / мезиотилоксид / метилизобу-

тилкетон / другие направления использования метилизобутилкетона (заме-

нитель этилацетата и бутилацетата в качестве растворителя для смол, рас-

творитель в фармацевтической промышленности, применение при экстрак-

ции и выделении редких металлов, в качестве клея); ацетон / гликоли; аце-

тон / спирты высокой молекулярной массы; ацетон / использование ацетона 

как растворителя (лака, политур, при производстве хлороформа, других 

фармацевтических препаратов, нитрата целлюлозы, ацетатного волокна, при 

транспортировке ацетилена в баллонах); изопропиловый спирт / смесь аце-

тона с метилизобутилкетоном; ¤ бисфенол-А (совместно с фенолом и фос-

геном (СОСl2)) / поликарбонат (прочные пластмассы, полученные поликон-

денсацией); поликарбонат / продукты из поликарбоната (пленки для изоля-

ции в электромашинах, пленки для изготовления конденсаторов низкого 

напряжения, высоковольтной изоляции, компаунды в радиоэлектронике, 

слоистые пластики, прочные пленки, заменители стекла, арматура уличных 
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фонарей, габаритные огни, защитные очки, продукты в составе электротех-

нических и электронных изделий, шлемы, корпуса механизмов, корпуса ин-

струментальных ящиков, др.); бисфенол-А (совместно с эпихлоргидрином и 

диэтилен-триамином (или триэтилен-тетрамином) / эпоксидная смола / про-

дукты из эпоксидной смолы (связующие для стекловолокна, заливочные 

компаунды в радиоэлектронике, слоистые материалы, промышленные кле-

ющие материалы (агдезивы), бытовой (в том числе, строительный) клеящий 

материал, грунтовые покрытия, покрытия на металлах, устойчивые к корро-

зии и термостабильные, покрытия внутренней поверхности трубопроводов, 

лаки в электротехнике и радиоэлектронике, краски, изолирующие реакто-

пласты для помещаемых в них электрических деталей, поверхностные по-

крытия (ламинаты), др.); фенолформальдегидные смолы / продукты из фе-

нолформальдегидных смол (связующие при изготовлении шлифовальных 

кругов тормозных колодок, детали телефонных аппаратов, коммутационное 

оборудование, приборные панели, электрическая арматура, активаторы в 

стиральных машинах, слоистые пластики — гетинакс, текстолит, асботек-

столит, стеклотекстолит, корпуса разъемов, детали различных аппаратов, 

рукоятки, составы для склеивания фанеры, эксплуатируемой вне помеще-

ний, на морских судах, другие синтетические материалы с наполнителем из 

опилок, стекловолокна, масла); формальдегид (совместно с мочевиной) / 

карбамидоформальдегидные смолы (аминосмолы); карбамидоформальде-

гидные смолы / продукты из карбамидоформальдегидных смол (аминосмол) 

(корпуса радиоприемников, крышки переключателей, поверхностные по-

крытия, посуда, пластик «формайка», пуговицы, составы для обработки бу-

маги, тканей, одежды, делающие их несминаемыми, склеивающий материал 

для фанеры, древесно-стружечных плит (при их эксплуатации в помеще-
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нии); формальдегид / гексаметилендиамин; формальдегид / продукты из 

формальдегида (растворители, компоненты клеев, печатной краски, фарма-

цевтических препаратов, консервант, жидкость для бальзамирования, бакте-

рицидное средство, составы для аппретирования в текстильной промыш-

ленности); формальдегид (совместно с ацетиленом) / бутандиол-1, 4; ¤ бу-

тандиол-1, 4 / тетрагидрофуран (средство регулирования рождаемости); бу-

тандиол-1, 4 / бутиролактон (заменитель женского молока); бутандиол-1, 4 / 

полиуретаны; бутандиол-1,4 / изопропиловые сложные эфиры; бутандиол-1, 

4 / перекись водорода; бутандиол-1, 4 (совместно с диметилтерефталатом) / 

бутилентерефталан (конструкционная пластмасса); бутандиол-1, 4 / направ-

ления использования бутандиола-1, 4 (растворитель, спирт для растирания, 

увлажнитель, компонент фармацевтических препаратов); ¤ простой поли-

уретан / продукты из простого полиуретана (эмаль для проводов, заливоч-

ные компаунды в радиоэлектронике, пленки, слоистые материалы, компо-

нент в производстве покрывных лаков, др).; пенополиуретан / продукты из 

пенополиуретана (эластичные полимеры, твердые пенопласты, охлаждаю-

щие емкости, изолирующие материалы, материалы, используемые при гер-

метизации радиоблоков, в машинах-холодильниках и вагонах-

холодильниках, дополнительный элемент отделочных судовых материалов, 

компонент лаков, используемых для покрытия полов спортивных залов, 

столиков в закусочных, др.); ¤ полистирол / пенополистирол; полистирол / 

продукты из полистирола (каркасы индуктивных катушек, другие высокоча-

стотные диэлектрики, корпуса приемников, телевизоров, платы переключа-

телей, изоляция конденсаторов, кабелей, электроизоляционные нити, гибкие 

пленки для радиодеталей, пленки для изготовления высокочастотных кон-

денсаторов, литые детали автомобилей, холодильников, формованные дета-
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ли, имитирующие деревянные, упаковочные материалы, материалы, исполь-

зуемые в строительстве и изготовлении мебели, в медицине); ¤ фторопласты 

/ продукты из фторопластов (тефлон, вакуумные вентили, тонкие конденса-

торные и электроизоляционные пленки толщиной 5-200 мкм, политет-

рафторэтиленовая пленка для изоляции проводов, межслойной изоляции в 

электро- и радиоустройствах, фольгированный фторопласт, печатные платы 

для радиоэлектронной аппаратуры, работающей на частотах до 106 Гц, 

оснастка для температурных испытаний, др.); ¤ ацетальдегид / полимеры 

ацетальдегида — метальдегид (растворитель для жиров и масел) и паральде-

гид (ускоритель вулканизации каучука, растворитель для жиров и масел, ан-

тиокислитель); ацетальдегид / бутиловые спирты (используются как раство-

рители, пластификаторы, химические «полупродукты»); ацетальдегид / 

2=этилгексиловый спирт / пентаэритрит; пентаэритрит / алкидные смолы; 

пентаэритрит / взрывчатые вещества; пентаэритрит / синтетические покры-

тия; ацетальдегид / 2-этилгексиловый спирт / 2-этилгексакрилат (использу-

ется при изготовлении строительного клея и покрытий); 2-этилгексиовый 

спирт / продукты из 2-этилгексилового спирта (промышленные растворите-

ли, диспергирующие и смачивающие средства, пластификаторы для поли-

винилхлорида); ¤ уксусная кислота / уксусный ангидрид / ацетат целлюлозы 

(материал для сигаретных фильтров); уксусный ангидрид / направления ис-

пользования уксусного ангидрида (компонент при составлении лаков, про-

изводстве полимерной пленки); уксусная кислота / винилацетат / поливи-

нилацетат; уксусная кислота / метилацетат; уксусная кислота / растворители 

для красок; уксусная кислота / аспирин; поливинилацетат / пластмассы; по-

ливинилацетат / клеи; поливинилацетат / латексные краски; винилацетат / 

поливинилхлорид; уксусная кислота — как реакционный растворитель при 
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получении терефталевой кислоты; ¤ терефталевая кислота (совместно с эти-

ленгликолем) / высокомолекулярные линейные полиэфиры / полиэфирное 

волокно / продукты из полиэфирных волокон (паруса, грубое прочное во-

локно шинного корда, клиновых ремней, пожарных рукавов, ковровые по-

крытия, длинный ворс наподобие меха (куртки, пальто, мягкие игрушки, 

коврики для ванной), дакроновые (лавсановые) смолы, дакроновая (лавса-

новая) конденсаторная пленка, изоляция обмоток низковольтных проводов, 

тонкие электроизоляционные пленки для изоляции проводов и кабелей, 

компонент производства аморфного дакрона (лавсана), электроизоляцион-

ных лаков, эмалированных проводов); терефталевая кислота (совместно с 

этиленгликолем) / высокомолекулярные полиэфиры / пленки (магнитные 

ленты, материалы для фотографии, электрическая изоляция); терефталевая 

кислота / продукты из терефталевой кислоты (компоненты в производстве 

гербицидов, клеев, покрытий, красок); терефталевая кислота / метиметакри-

лат; ¤ сополимеры метилметакрилат и винилхлорид / поливинилхлорид; ме-

тилметакрилат / оргстекло («плексиглас») (линзы, иллюминаторы в самоле-

тах, корпуса приборов, шкалы, осветительная арматура); метилметакрилат / 

полимеры, полученные литьем под давлением (приборы направленного 

освещения, диски управления, рукоятки, футляры для приборов); метилме-

такрилат / продукты из метилметакрилата (строительные материалы, ком-

понент производства латексных красок, гомополимер для получения лаков); 

сополимеры винилацетат и винилхлорид / поливинилхлорид; винилхлорид 

(совместно с поливиниловым спиртом) / поливинилхлорид, полученный по-

лимеризацией в суспензии; поливинилхлорид / поливинилхлоридные пла-

стики (специальные, свето-, термостойкие и шланговые материалы в элек-

тротехнике, изоляция монтажных и телефонных проводов, изоляционные 
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ленты); поливинилхлорид / винипласт (пленки для разделения катодных и 

анодных пластин в аккумуляторах, для изоляции водопогруженных элек-

тродвигателей, кислостойкая посуда, материал, используемый при изготов-

лении гальванических ванн, электрической аппаратуры, работающей при 

повышенной влажности и воздействии кислот); поливинилхлорид / продук-

ты из поливинилхлорида (водопроводные трубы, доски для сайдинга (об-

шивки) домов, материалы для обивки, полов, крыши, прозрачные бутылки, 

полупрозрачные, прозрачные материалы); ¤ фталевый ангидрид / алкидные 

смолы; фталевый ангидрид / пластификаторы для поливинилхлорида; фта-

левый ангидрид / сложные эфиры; фталевый ангидрид / синтетические кра-

сители; фталевый ангидрид / продукты фармацевтической промышленно-

сти; ¤ малеиновый ангидрид / алкидные смолы для изготовления красок, ла-

ков, глазурей, эмалей; малеиновый ангидрид / пластификаторы; малеиновый 

ангидрид / ненасыщенные полиэфиры для изготовления стеклоармирован-

ных деталей (корпуса лодок, части корпусов автомобилей, дачная мебель, 

трубы, душевые кабины); малеиновый ангидрид /присадки, улучшающие 

индекс вязкости диспергирующих присадок для смазочных масел; малеино-

вый ангидрид / малеиновая кислота; малеиновый ангидрид / янтарная кис-

лота; малеиновый ангидрид / фумаровая кислота; малеиновый ангидрид / 

малеиновая кислота / бутандиол-1, 4; ¤ ацетальдегид / кротоновый альдегид 

/ нормальный бутиловый спирт; нормальный бутиловый спирт / бутилакри-

латы; нормальный бутиловый спирт / гликолевые эфиры; нормальный бути-

ловый спирт / бутилацетат; пропилен (совместно с синтез-газом) / н-

масляный альдегид и изомасляный альдегид / н-бутиловый и изобутиловый 

спирт; экстракт ароматики «сырой бензол», полученный при экстракции бу-

тадиена / метил-третбутиловый эфир и смесь С4 (без бутадиена и изобутана) 
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/ бутен-2 / вторичный бутиловый спирт; н-бутан / вторичный бутиловый 

спирт, полученный при прямой гидратации н-бутана; вторичный бутиловый 

спирт / метилэтилкетон; вторичный бутиловый спирт / продукты из вторич-

ного бутилового спирта (рабочая жидкость для гидравлических систем, чи-

стящая жидкость для технических целей, экстрагент для масел, парфюмер-

ных продуктов и красителей, средство для удаления краски); изобутилен / 

третичный бутиловый спирт; третичный бутиловый спирт / метилметакри-

лат; третичный бутиловый спирт (совместно с этиленоксидом, пропиленок-

сидом) / гликолевые эфиры; ¤ этиленгликоли / направления использования 

этиленгликолей (растворители для красок, при производстве целлюлозы, 

осушители для газа, нефтепереработки, мономер при получении полиэфи-

ров, основной компонент автомобильного антифриза, антиобледенитель в 

авиации для ветровых стекол, компонент в производстве гидротормозной 

жидкости, латексных красок, поверхностно-активных веществ, полиэтилен-

терефталата (ПЭТФ), алкидных смол для защитных покрытий, стабилизато-

ров для водных дисперсий «мочевина-формальдегид», «меламин-

формальдегид»); ¤ пропиленгликоли / термоактивные полиэфирные смолы, 

применяемые в стекловолоконных композитах; пропиленгликоли / направ-

ления использования пропиленгликолей (растворители, увлажнители для 

косметических изделий и табачных фильтров; компонент в производстве 

гидротормозной жидкости, автомобильного антифриза, пластификатор для 

различных покрытий и смол); ¤ полиэтилен / продукты из полиэтилена (ли-

тые под давлением и прессованные детали несилового назначения (бачки, 

шланги, пробки, уплотнения в автомобилестроении, промышленные покры-

тия (например, антикоррозийная и другая изоляция труб материальных тру-

бопроводов), полиэтиленовые пленки, мешки для мусора, каркасы катушек 
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для радиодеталей, работающих в цепях высокой частоты, «трубы» в микро-

электронике в качестве соединительных шлангов, изоляция проводов и ка-

белей); ¤ полипропилен / пропиленовое волокно (ткани основы, веревки, 

производство лицевой стороны ковров, др.); полипропилен / продукты из 

полипропилена (трубы, посуда, бутылки, упаковочные материалы, пленки 

для изготовления высоковольтных конденсаторов (5 мкм), пленочный (5 

мкм) диэлектрик в обмоточных проводах, комбинированный бумажно-

пленочный диэлектрик в силовых конденсаторах); нейлон-6 / нейлоновое 

волокно; нейлон-66 / нейлоновое волокно; нейлоновое волокно / продукты 

из нейлонового волокна (тонкие чулочные изделия, рыболовные лески, жен-

ское нижнее белье, одежда, парашюты, веревки, компонент в изготовлении 

шинного корда, др.); нейлон-66 / продукты из нейлона-66 (детали выключа-

телей, изолирующие крепежные винты, гайки, шайбы, полиамидные пленки 

для покрытия проводов, изолированных поливинилхлоридом, полиэтиле-

ном); ¤ полиимиды / продукты из полиимидов (пленки в конденсаторах, 

нагревостойких кабелях, подложки в микросхемах, межслойная изоляция в 

многокристальных больших интегральных схемах, лаки для эмалирования 

проводов, пропитки катушек); ¤ изобутилен / полиизобутилен / продукты из 

полиизобутилена (изолирующие, герметизирующие вещества, замазки в 

строительстве, присадки, улучшающие индекс вязкости смазочных и мотор-

ных масел); изобутилен / полиизобутилен / метилметакрилат; ¤ этилен (сов-

местно с мономерами, димерами, тримерами, …, олигомерами этилена) / α-

олефины, полученные в процессе олигомеризации методом Циглера (или 

компании «Шелл»)» структура  α-олефинов (СnН2n, n=2, 4, 6, 8, …, 30) и 

направления их последующей нефтехимической переработки: α-олефины 

С4-С8 — сополимеры с этиленом / получение линейного полиэтилена низ-
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кой плотности или полиэтилена высокой плотности;  α-олефины С6-С12 / 

спирты-пластификаторы; α-олефины С10-С12 / поли- α-олефины, применя-

емые в синтетических смазках; α-олефины С10-С12 / оксиды аминов / ами-

ны (моющие средства (детергенты)); α-олефины С14-С16 / спирты-

детергенты, неионогенные детергенты; α-олефины С16-С20 / поверхностно-

активные вещества (ПАВ), присадки к смазочным материалам; α-олефины 

С20-С30 / нефтепромысловые химически е реагенты; этилен (два мономера) 

/ (С4Н8) — бутилен (бутен-1) процесса олигомеризации (здесь и далее, по 

каждому из α-олефинов, олигомеризация осуществляется по методу Цигле-

ра (или компании «Шелл»)); бутилен (бутен-1) (совместно с этиленом) / 

(С6Н12) — гексен-1 процесса олигомеризации; гексен-1 (совместно с этиле-

ном) / (С8Н16) — октен-1 процесса олигомеризации; октен-1 (совместно с 

этиленом) / (С10Н20) — децен-1 процесса олигомеризации; децен-1 (сов-

местно с этиленом) / (С12Н24) — додецен-1 процесса олигомеризации; до-

децен-1 (совместно с этиленом) / (С14Н28) — тетрадецен-1 процесса олиго-

меризации; тетрадецен-1 (совместно с этиленом) / (С16Н32) — гексадецен-1 

процесса олигомеризации; гексадецен-1 (совместно с этиленом) / (С18Н36) 

— октодецен процесса олигомеризации; твердые парафины (СnН2n+2, 

начиная с С30Н62), образующиеся при нефтепереработке / α-олефины тер-

мического крекинга; α-олефины / спирты-пластификаторы (гексанол-1, ок-

танол-1, деканол-1 (дециловый спирт), додеканол-1); α-олефины / спирты-

детергенты, поверхностно-активные вещества (додеканол-1, тетрадеканол-1, 

гексадеканол-1, ортодеканол-1 (стеариловый спирт)); олефины, обработан-

ные синтез-газом, а также подвергшиеся гидрированию, очистке и фракцио-

нированию / спирты-пластификаторы (С6-С12) и спирты-детергенты, по-

верхностно-активные вещества (С12-С18) оксопроцесса; природные глице-
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риды (совместно с метанолом) / глицерин, три метиловых эфира жирных 

кислот (в основном, с группами С12-С16) / спирты-детергенты (преимуще-

ственно, с группами С12-С16), метанол; ¤ спирты-пластификаторы (С6-С12) 

/ высокомолекулярные диэфиры для поливинилхлорида, других пластмасс 

(диэфиры адипиновой, азелаиновой, серной кислоты); спирты-

пластификаторы (С6-С12) / продукты из спиртов-пластификаторов (С6-С12) 

(добавки в синтетические смазочные материалы, ядохимикаты, противопен-

ные агенты, поглотители ультрафиолетового излучения, антиоксиданты, ан-

типирены, присадки, повышающие термическую стабильность и индекс 

вязкости поливинилхлоридовых пластизолей); ¤ спирты-детергенты (С12-

С16) / сульфаты спиртов-детергентов (С12-С16); сульфаты спиртов-

детергентов (С12-С16) / введение углеродных цепей в химические соедине-

ния; сульфаты спиртов-детергентов (С12-С16) / присадки для эмульсионной 

полимеризации; сульфаты спиртов-детергентов (С12-С16) / текстильные из-

делия; сульфаты спиртов-детергентов (С12-С16) / продукты из сульфатов 

спиртов-детергентов (С12-С16) (туалетное и хозяйственное мыло, шампуни, 

другие средства личной гигиены, жидкость для мытья посуды, смягчающие 

«полупродукты» для парфюмерной, косметической, фармацевтической 

промышленности, основы для кремов, мазей); спирты-детергенты (С12-С16) 

(совместно с этиленоксидом) / этоксилаты указанных спиртов; этоксилаты 

спиртов-детергентов (С12-С16) / сульфаты простых эфиров (бытовые сти-

ральные порошки, шампуни, средства индивидуальной гигиены, раствори-

тели для присадок к смазочным маслам, синтетических смазочных масел, 

противовспенивающих агентов, стабилизаторов к огнегасящим пенам, лако-

красочных материалов, гербицидов, жидкость для мытья посуды); этоксила-

ты спиртов-детергентов (С12-С16) / продукты из этоксилатов спиртов-
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телекоммуника-

ции 

 

 

 

 

детергентов (С12-С16) (бытовые стиральные порошки, жидкие моющие 

средства, промышленные чистящие средства, эмульгаторы для текстильной, 

кожевенной, лакокрасочной, бумажной промышленности, фармации); бен-

зол, алкилируемый моноолефинами С4-С10 / линейный алкилбензол / син-

тетические моющие средства; ¤ аммиак (совместно с фенолом) / анилин па-

рофазного аммонолиза; анилин / дефенилметан-диизоцианат (для получения 

полиуретанов); анилин / добавки к резине; анилин / синтетические красите-

ли; анилин / гербициды; анилин / специальные химикаты. 

14’. Кластер тепловой и гидроэнергетики, использующей энергоагре-

гаты высокой единичной мощности: 
паро-, газо-, парогазотурбинные установки, гидравлические турбины для 

электроэнергетики, турбо-, гидроэлектрические генераторы высокой еди-

ничной мощности; турбокомпрессоры; газонаполненные (для передачи 

электроэнергии в 35000 вольт) и иные силовые кабели для передачи элек-

троэнергии, сверхчистая медь для требуемых силовых кабелей и проводов; 

электрические двигатели, работающих на основе магнитного, упругого и 

диэлектрического гистерезиса, другие электродвигатели; услуги по инже-

нерно-техническому проектированию, монтажу, ремонту и обслуживанию 

нефте-, газодобывающего, нефтеперерабатывающего, нефтехимического и 

связанных с ними энергетического оборудования, сооружения; 

9; 15. Кластер телефонной, радио и телевизионной связи, их элемент-

ной базы, цифровых и аналоговых электронно-вычислительных машин 

и систем; 
технологии и услуги аналоговой телефонной связи; электронные автомати-

ческие телефонные станции; телефонные аппараты с кнопочным номерона-

бирателем, технология и услуга тонового набора номера; архитектура еди-
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радиоэлектрон-

ная промышлен-

ность 

ной системы сигнализации в телефонных сетях; услуги факсимильной теле-

фонной связи; телефонный кабель «витая медная пара», многомодовый оп-

тический (стекловолоконный) кабель; первые технологии цифровой переда-

чи данных в телефонных сетях, коммутаторы для цифровых мини-АТС, эта-

лонная модель OSI взаимодействия открытых систем (позволяет проводить 

разработку стандартов на взаимодействие в информационных сетях, 

устройств  от различных производителей), цифровые коммутаторы между-

городней телефонной связи; система центральных АТС («Centrex»), анало-

говые стандарты передачи сигналов для черно-белого и цветного телевиде-

ния; дешифраторы; радиопередатчики (в том числе – рации), радиопеленга-

торы, специализированные системы и услуги мобильной телефонной связи, 

системы и услуги пейджинговой связи; технологии ортализации и «пузырь-

ковой» памяти ЭВМ, услуги по инженерно-техническому проектированию 

базовой архитектуры создаваемых электронно-вычислительных машин, 

технологии их конструирования, электронно-вычислительные машины 

(ламповые – 1-го, полупроводниковые – 2-го, на интегральных схемах – 3-го 

поколений), внешние устройства ЭВМ (аппараты для набивки и устройства 

чтения перфокарт и перфолент, печатающие устройства, жидкокристалли-

ческие дисплеи, магнитные ленты внешних носителей и соответствующие 

читающие устройства, панель управления, др.); машинные, машинноориен-

тированные, первые универсальные (Фортран, Алгол) языки программиро-

вания, инженерные услуги по составлению, написанию и отладке программ 

для ЭВМ; протокол ТСР/IР; глобальные сети ARPA-NET, электронных бан-

ковских платежей SWIFT; информационные технологии и услуги электрон-

ной почты; патефоны, радиоприемники (ламповые и компактные), транзи-

сторные радиолы, катушечные (аудио-, видео-) магнитофоны; оборудование 
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студии звукозаписи, стереофонические двухканальные системы звуковос-

произведения, грампластинки (традиционные, рассчитанные на 78 оборотов 

и с более сжатым форматом звукозаписей), магнитофонная пленка; магни-

тофонные кассеты, гибкие магнитные диски, компакт-диски; услуги по ис-

полнению записываемых песен, музыкальных произведений классической и 

эстрадной музыки, концертных программ; видеоусилители, кинескопы, чер-

но-белые и цветные телевизоры, телевизионные и радиоантенны, телевизи-

онное оборудование; технологии создания систем и сами системы обычно-

го, космического, подводного, промышленного телевидения; информацион-

ные услуги по подготовке программ теле- и радиовещания и выходу с ними 

в эфир; мощные генераторные радиолампы, гексоды, октоды, лампы прямо-

го и косвенного подогревов катода (стеклянные пальчиковые лампы, мало-

габаритные лампы с цоколем, сверхминиатюрные стеклянные полупровод-

ники – кремний, двуокись кремния, германий; униполярные (полевые) тран-

зисторы; технологии получения в полупроводниковом кристалле транзисто-

ра зон с различными типами проводимости (сплавные, сплавно-

диффузионные, диффузионные, конверсионные, эпитаксиальные, мезатран-

зисторы, планарные, планарно-эпитаксиальные), биполярные (обычные) 

транзисторы п-р-п-типа и р-п-р-типа; точечные контакты транзистора из 

фосфорной бронзы или вольфрама; полупроводниковые импульсные, вы-

прямительные, светоизлучательные, фотодиоды, др.; технологии легирова-

ния кремния и германия золотом, быстродействующие импульсные полу-

проводниковые диоды; туннельные диоды (из кремния, полупроводниковых 

соединений, индия с сурьмой, калия, индия с мышьяком, теллура  со свин-

цом, галлия с сурьмой, кремния с углеродом); другие полупроводниковые и 

радиоэлементы; печатные платы; микромодули, интегральные схемы; тех-
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продукта, характерные для 

уклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

космическое 

машиностроение 

металлургия лег-

ких термостой-

ких сплавов 

 

 

 

 

нологии получения сплавов цветных и редких металлов, полупроводнико-

вых соединений для радиоэлектроники и систем связи; сплавы олова с цин-

ком; нихром (никеля с хромом), мапангин (медь с марганцем и никелем, по-

лупроводниковые соединения и сплавы; химические источники тока раз-

личных габаритов и видов: батареи, аккумуляторы; свинцово-кислотные ак-

кумуляторы (электролит – раствор серной кислоты, электроды – двуокись 

свинца, губчато-металлический свинец, свинцово-сурьмяная пастированая 

пластина), кадмиево-никелевые аккумуляторы (электролиты – едкий калий 

или едкий натр (с добавкой гидроокиси лития), электроды – смесь окисла 

никеля с графитом и губчатый металлический кадмий в смеси с губчатым 

железом), железно-никелевые аккумуляторы (электроды – смесь окисал с 

графитом и мелкий порошок железа), оборудование, приборы радиоэлек-

тронной промышленности, услуги по инженерно-техническому проектиро-

ванию и модернизации; услуги по монтажу, ремонту и эксплуатации обору-

дования, приборов, средств телефонной, радиотелевизионной связи, элек-

тронно-вычислительных машин, а также оборудования, приборов радио-

электронной промышленности; 

16. Кластер «космическая техника»: 
ракетоносители различных видов и классов, верньерные ракетные двигате-

ли, разгонные блоки, маршевые, тормозные ракетные двигатели; электриче-

ские ракетные двигатели (для коррекции траекторий, ориентации в про-

странстве космических аппаратов); ракетные топливные смеси и их элемен-

ты; стартовые площадки и комплексы межконтинентальных баллистических 

ракет, космодромы, соответствующее оборудование, машины, приборы, со-

оружения; услуги по эксплуатации, ремонту стартовых комплексов; назем-

ные станции и корабли слежения, соответствующее оборудование, машины, 
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Производство 

тактических, 

оперативно-

тактических ра-

кет и стратегиче-

ских ракет сред-

ней дальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приборы, сооружения, услуги по их эксплуатации; межконтинентальные 

баллистические ракеты все более совершенных видов, космические кораб-

ли, орбитальные, межпланетные станции, боевые спутники (военные базы) 

(для ведения боевых действий и поражения целей, космической разведки, 

обеспечения связи; космические зонды, биологические, метеорологические, 

геофизические, фото-спутники, спутники связи; легкие термостойкие спла-

вы для космической техники; абляционнная защита корпуса космических 

кораблей, конструкционные материалы для абляционной (воздушные рули, 

интерценторы, элероны, элевоны и т.д.), газодинамические (газоструйные 

рули, поворотные камеры, сопла, дефлекторы и т.п.), комбинированные си-

стемы динамической стабилизации управления боевыми ракетами на траек-

тории ее движения путем корректировки углов движения, пассивные, полу-

активные, активные головки самонаведения на цель (акустические – по зву-

ку, ультразвуку (используются в ракетах морского базирования, в основном 

в тактических и оперативно-тактическх), оптические  - по источнику инфра-

красного излучения, либо по отраженной энергии лазерного луча; радиоло-

кационные – работают по отраженным от местности радиосигналам или ра-

диотепловому излучению), координаторы с приемником (а иногда и с излу-

чателем), электронно-вычислительное устройство головки самонаведения; 

механизмы разделения боеголовок; ракеты средней дальности, тактические, 

оперативно-тактические ракеты различных видов и классов; боеголовки 

различных видов для стратегических ракет средней дальности, тактических 

и оперативно-тактических ракет; противоракетные корабельные и наземные 

зенитные комплексы; авиационные поршневые, турбовинтовые, реактив-

ные, турбореактивные двигатели различных видов, габаритов, веса, мощно-

сти; многомоторные поршневые, турбовинтовые дальние стратегические 
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авиастроение, 

авионика  

бомбардировщики, турбовинтовые и реактивные стратегические ракетонос-

цы, фронтовые, пикирующие бомбардировщики, штурмовики, истребители 

с поршневыми и реактивными двигателями, штурмовики, истребители, про-

тиволодочные самолеты палубной авиации авианосцев, авианесущих крей-

серов, других кораблей (первоначально с поршневыми, затем – с реактив-

ными двигателями (в том числе вертикального взлета)), гидросамолеты, 

авиационные транспортные заправщики для авиации, дальней стратегиче-

ской авиации, грузовые, транспортные, транспортно-десантные самолеты (с 

поршневыми, турбовинтовыми, реактивными двигателями); вертолеты ог-

невой поддержки, противолодочные, противотанковые, специальные, 

транспортно-десантные, многоцелевые транспортно-боевые вертолеты; 

поршневые, роторные, газотурбинные двигатели вертолетов; катапультные 

стартовые, тормозные устройства для палубной авиации; катапультные 

устройства для экстренной эвакуации летчиков самолетов и вертолетов; 

наземное и бортовое оборудование радиосвязи, традиционной и космиче-

ской радиолокации, радионавигационные системы, системы автоматической 

посадки; системы обнаружения целей (стартовых ракетных площадок, ко-

раблей, танков, подводных лодок, иных стратегических и тактических объ-

ектов противника), опускаемые с вертолетов гидроакустические станции, 

магнитометры, радиогидроакустические буи, другие вспомогательные сред-

ства, дальномерные устройства, визирные, оптические, оптико-электронные 

(лазерные и др.) авиационные прицелы, авиационные прицелы радиолока-

ционного типа, соответствующие бортовые вычислительные устройства; 

авиационные противоракетные комплексы, полевые, танковые, корабельные 

зенитные ракетные комплексы; крупнокалиберные авиационные пулеметы, 

скорострельные пушки, патроны, снаряды к ним, авиабомбы; тактические и 
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стратегические авиационные ракетные комплексы, авиационные шины, глу-

бинные бомбы, самодвижущиеся торпеды; авиационные бензин и керосин; 

компенсационные реактивные турбины, парогазотурбинные установки; за-

щиты (пластмассы на основе кремнийорганических синтетических смол, со-

держащие графит (углерод) в качестве наполнителя или двуокись кремния 

(кварц), карбиды металлов), аллюминированная пластмассовая пленка для 

геодезических спутников; термоэлектрические преобразователи (изготов-

ленные из высоколегированных соединений полупроводников – кремния, 

германия и др.); космические скафандры (разрабатываемые по уникальным 

технологиям с использованием редких конструкционных материалов); ав-

томатизированные системы управления наземных и боротовых космических 

комплексов, требуемые для их работы радиоэлементная база, приборы, обо-

рудование (бортовые вычислительные машины; механические и лазерные 

кольцевые гироскопы, ориентационные двигатели малой тяги, медицинские 

приборы и др.); научно-исследовательские услуги и услуги по инженерно-

техническому проектированию космической техники, технологий их кон-

струирования; составы ракетного топлива и технологии изготовления кос-

мической техники, ракетных топливных смесей; сооружения, машины, при-

боры, оборудование ракетно-космического промышленного и военного 

комплекса, услуги по их монтажу, наладке и ремонту, эксплуатации; 
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