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Клуб лидеров – люди, развивающие свои проекты в своей стране и не мирящиеся с обстоятельствами.    

«нет предела развитию, улучшениям, неисчислимо множество путей достижения совершенства, 

особенно интересны те, которые при малых затратах приводят к весомым результатам» С.Хайниш 

получение «невозможных» модификаций материалов вполне возможно доказали в НИТУ «МИСиС» 

включи инновации   аддитивный реинжиниринг энерго-ресурсосберегающие технологии – мАЯ*k  

  

   индикатор инновационных компетенций Лидер – ледокол «Адмирал Макаров» 

  «все можно сделать гораздо лучше, чем делалось до сих пор!!!» Генри Форд 

 «у каждого не выполненного поручения есть имя и фамилия!» – В. Соловьев 

   дежурный по стране: «Не смог предотвратить – возглавь» – М. Жванецкий 

                                        «времени работать над ошибками – нет!» – В. Путин 

                                                                   Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня! 
                      «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, кто смотрит на облака, тому не жать» Библия                                                                                      
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Исх. № 28/03 от 27.03.2020г.                        Руководителю аппарата Правительства РФ  

       Григоренко Д. Ю. 

Уважаемый Дмитрий Юрьевич! 

Цель обращения: низкая исполнительская дисциплина и некачественная работа 

управленческого аппарата разных уровней, в том числе руководителей госкомпаний! 

М. Мишустин в ходе выступления в Госдуме пообещал персональную 

ответственность членов будущего правительства за достижение целей нацпроектов. 

Также он рассказал, что майские указы президента страны останутся 

обязательными к исполнению, а одной из главных задач нового правительства станет 

возвращение утраченного доверия между властью и бизнесом. 

оценивать эффективность бюджетных расходов, отличаются нехваткой 

кадров и низким уровнем их подготовки. В результате создаются «условия для ухода 

от ответственности за недостижение целей социально-экономического развития» 

Михаил Мишустин поручил кабмину подготовить предложения 

по оптимизации аппаратов министерств и ведомств. Предложения по оптимизации 

численности чиновников должны быть внесены до 1 апреля. Мишустин пояснил, на что 

будет обращать внимание. - Для каждой функции должны быть указаны 

трудозатраты, количество сотрудников, которые их исполняют. Это касается и 

количества заместителей министров, и заместителей руководителей служб и 

mailto:sfera.iz@mail.ru
https://lenta.ru/tags/organizations/gosduma/
https://lenta.ru/news/2020/01/16/mishu/
https://www.kp.ru/online/news/3764910/


агентств, и количества департаментов и управлений. Куратором «гильотины для 

чиновников» Мишустин назначил вице-премьера - руководителя аппарата 

правительства Дмитрия Григоренко. 

Ранее Минфин заявлял, что в 2020 году численность центральных аппаратов 

федеральных органов власти планируется сократить на 10%, а территориальных - на 

5%. 

Обращаемся к Вам в связи с низкой исполнительской дисциплиной и 

некачественной работой управленческого аппарата разных уровней, в том числе 

руководителей госкомпаний! Как потенциальной угрозе и провалу новых Майских 

Указов Президента 2018г., Требований Послания к законодательному собранию и 

Национальных проектов, как это случилось с Майскими Указами 2012г. и 

распоряжениями Президента прошлого периода, итогам которых дана четкая оценка. 

Наша компания занимается коммерциализацией, приоритет – на отечественном 

рынке, нового перспективного промышленного продукта линейки минеральный 

модификатор поверхности трения РВС (ремонтно-восстановительный состав) или 

технология безразборного ремонта – аддитивный финиш, реинжиниринг 

трибосопряжений (узла трения) – сквозная прорывная инновационная технология 

мирового уровня. 

Мультипликативный эффект продукта подтвержден ресурсными испытаниями и  

ОПИ(опытно-промышленными испытаниями) ведущими отечественными компаниями: 

ПАО Газпром, НК Роснефть, НЛМК, Группа Евроцемент и другими предприятиями, 

ИНТЦ ВУЗов, аналогичен с 2001года на машинах и агрегатах разных производителей, 

заявленному в 2017г. достижению концерна TOYOTA: 

Японский концерн анонсировал целое семейство новых двигателей и 

трансмиссий, которые в будущем станут частью модульной архитектуры TNGA. 

Двигатели станут легче и мощнее, а количество диапазонов у автоматических 

КПП достигнет десяти. Новое семейство моторов получило наименование Dynamic 

Force Engines.  

В Toyota, между тем, уже заявили, что смогли довести термический КПД мотора 

до одного из лучших в мире показателей – он составляет около 40%.  

Способность двигателя не тратить энергию на обогрев окружающего 

пространства стала одной из причин того, что мотор потребляет примерно на 20% 

меньше топлива, чем его нынешние аналоги, развивая при этом на 10% большую 

мощность. 

Разработка новых технологий ведется концерном в рамках стратегической 

программы по снижению объемов вредных выбросов на 90% к 2050 году.  

Надежда на поддержку действующего федерального законодательства и 

постановлений региональных правительств в инновационном развитии, развеяна 

халатностью и волокитой ответственных руководителей и ЛПР (Лица принимающие 

решения) с 2015г. по 2020г., т. е. вместо инноваций сплошные некомпетентные 

бюрократические барьеры. И здесь впечатляет вопиющая безграмотность экспертизы 

сотрудников Экспертного совета ФГУП НАМИ, как и действия тех, кому эту 



экспертизу, иначе как фиговым листком не назвать, выдают для прикрытия 

персональных действий противоречащих комплаенс. 

Вопреки здравому смыслу бюрократические барьеры по-прежнему воздвигаются 

и не беспокоят: 

– Руководителей Департамента транспорта Москвы, 

– ответственных руководителей Департамента технического развития ОАО РЖД, 

– ответственных руководителей Департамента технического развития ФГУП 

Росморпорт, 

– ПАО СОФКОМФЛОТ, 

– АК АЛРОСА. 

есть надежда на АО ОСК: ожидается запуск Пилотного проекта с целью дальнейшего 

масштабирования по итогам тестовой эксплуатации. 

В целом с момента обращения к Главе Правительства РФ Д. Медведеву в 2017г. 

по аналогичному вопросу о халатности, наносящей ущерб бюджету и инновационному 

развитию экономики страны, с претензиями к ответственным уполномоченным, 

ситуация существенно не изменилась, не сложно понять к чему все идет, если не менять 

кадры! Решают все!  

Ответы, полученные на обращение к Премьер-министру М. Мишустину 

27.01.2020. практически написаны по-прежнему под прежнюю копирку. Таким образом 

Заявление по-прежнему актуально: 

Вы понимаете, что все здесь сидящие люди тратят государственные деньги, а 

на выходе-то ничего нет!» — объявил адмирал. Сказано 2 июля 2015 года в Санкт-

Петербурге в ходе заседания Морской коллегии при правительстве России.  

«Деньги съели, а результат ноль» - сказал Рогозин на Морской коллегии в 

Петербурге. 

 Генеральный директор      Золотарев И. А. 

независимый директор ассоциации Dирект/Net (Dиректориум/). 

 

 

 

 

 

 

*AR–дополненная реальность: колористика бланка не банановой республики, а алгоритм(памятка) 

бюрократу, для простоты считывания полезной информации   бланк наполняется как девизами, так и 

логотипами мероприятий участия, такой микст(комикс) для бюрократа, чтобы исключить иллюзии 

перспективы волокиты по вопросу обращения!! «Все это так не по тому, что я такой умный, а все из-за 

того, что я долго не сдаюсь при решении задачи» – Альберт Эйнштейн.  

инновация – качественно новый продукт или технология с новыми потребительскими свойствами 

эффект которых подтвержден практическим успешным внедрением (применением) и не вписаны в 

действующие стандарты. Индустрия 4.0 – Четвертая промышленная революция. 

P.S.Релевантность это обозначение субъективной степени соответствия чего-либо в моменте времени. 

                  «Надо много учиться, чтобы осознать, что знаешь мало» Мишель де Монтьен 
 


