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Осознание человечеством в середине прошлого века ограниченности всех видов ресурсов на планете (кроме, 

конечно, людских) послужило основой развития внутри техносферы или во «второй природе – мире машин» 

индустрии реновации – нового вида производственной деятельности по восстановлению функциональных свойств 

изношенных в процессе эксплуатации машин и их элементов. «Ремонт и/или реновация» (repair/recovery) - так или 

приблизительно так можно определить этот вид (процесс) производственной и людской деятельности. Достаточно 

подробно этот процесс описан автором на примере судовых энергетических установок в мировой судоходной 

индустрии. К концу прошлого века передовым ученым умам и бизнес-кругам в индустриально развитых странах 

Запада становится понятным, что индустрия реновации, включая ремонт, позволяющие теоретически повышать 

долговечность машин до бесконечности, не спасает их от «морального старения» и сопровождается обычно 

снижением безотказности и, главное, безопасности техники. Более того, эта индустрия в существующем на тот 

момент виде, является тормозом научно-технического прогресса в создании новых машин, источником загрязнения 

окружающей среды и, следовательно, барьером в развитии бизнеса как такового. Осознание тупиковости 

дальнейшего самостоятельного развития реновационных (ремонтных) технологий присутствовало и в бывшем СССР. 

Возникали публичные предложения: «…закрыть во всех технических вузах Украины (и России с Белоруссией) 

учебную дисциплину «Ремонт машин», как не отвечающую современной концепции развития техники…». Рожденная 

в середине 90-х прошлого века в США рециклинговая индустрия в сфере автомобилестроения сегодня эффективно 

развивается и закреплена в международном стандарте ISO 22628:2002, в котором выдвигаются требования к 

проектированию и конструированию техники (машин) с таким расчетом, чтобы в дальнейшем все (или почти все) их 

элементы (детали) легко и безопасно разбирались и могли быть использованы повторно и многократно. Созданный в 

США летом 1994 года Центр развития рециклинга транспортных средств базировался на гипотезе, что «этот самый 

recycling» не только принесет производителям техники большие прибыли, но и сделает Землю чище. Тем самым 

было положено начало широкой разработки и внедрения систем менеджмента жизненным циклом любого вида 

машин. Мировая судостроительная промышленность также ответила на новые вызовы нового времени, разработав и 

внедрив международный Кодекс по рециклингу судов в 2001 году. Более того, Международная морская организация 

(IMO, London) – специализированный орган ООН в сфере морской индустрии в мае 2009 году в Гонконге собрала 

дипломатическую конференцию стран-участниц и подписала международную конвенцию (договор) по рециклингу 

судов в статусе обязательного для исполнения международного стандарта. Подтверждением тому является 

разработка с участием ведущих мировых классификационных обществ и выход в свет международных стандартов 

ISO серии 30000 “Ship recycling management systems” («Системы менеджмента рециклинга судов» или «Системы 

менеджмента жизненного цикла судов»), некоторые из них уже вступили в силу в период 2008-2009 годов.  

Далее в докладе представлена попытка осмысления современного процесса смены парадигмы в области 

теоретических знаний и исследовательской практики по машиностроению и использованию машин в рамках решения 



дилеммы «обособленный ремонт (реновация) – управляемый рециклинг» на примере мировой автомобильной, 

судостроительной и судоходной индустрии. Очевидно, что уже просматриваются этапы перехода к новой системе 

научных взглядов на устойчивое развитие техносферы, в которой технологии реновации, утилизации, ремонта и им 

подобные теряют статус самостоятельности и вливаются в общий многократно повторяющийся процесс рециклинга. 

При этом рециклинговая индустрия как самостоятельный (относительно) вид производства и новая (новейшая) 

технология общего машиностроения в глобализированной мировой экономике остаётся подконтрольной лидерам 

мирового производства новых машин, которые с начала 21-го века несут персональную ответственность по закону (в 

соответствии с международными и региональными конвенциями) за свою продукцию даже после того, как она 

становится ненужной потребителю. Очевидно и то, что ремонтно-восстановительные технологии вместе с их научно-

техническим обеспечением в развивающихся странах и странах с переходной экономикой останутся 

востребованными еще достаточно длительное время. 


