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Атомная отрасль — одна
из самых широко предс�
тавленных на территории
страны: предприятия атом�
ной отрасли находятся в 36
регионах страны. Всего бо�
лее 70 муниципальных об�
разований так или иначе
связаны с атомной темати�
кой. Среди них 10 закры�
тых административно�тер�
риториальных образова�
ний — ЗАТО, 11 городов
при АЭС, 8 наукоградов и
моногородов. Жителями
моногородов «Росатома»
являются 2 млн человек.
Сегодня ЗАТО сталкивают�
ся с многочисленными
проблемами, возникшими
в том числе после приня�
тия нового закона о мест�
ном самоуправлении.

Как известно, в советское

время жители «закрытых горо�

дов» не чувствовали себя обде�

ленными, во всяком случае

уровень комфорта, социальной

защищенности и заработной

платы в этих городах был зна�

чительно выше, чем в целом по

стране. Все понимали, что это

плата за особые условия, в ко�

торых живут и работают атом�

щики. Сегодня уровень жизни

ЗАТО почти сравнялся с уров�

нем других муниципальных об�

разований, то есть опустился до

их показателей. Для примера

такая цифра: износ коммуналь�

ных инфраструктур на террито�

риях присутствия Росатома до�

ходит до 70%. Казалось бы, в

этих городах сосредоточен

мощный интеллектуальный и

научный потенциал — прекрас�

ная возможность для иннова�

ционного развития, для прив�

лечения инвестиций. Но на де�

ле мы сталкиваемся с очень

низкой инвестиционной прив�

лекательностью ЗАТО в связи с

особым режимом функциони�

рования. В «закрытых городах»

действуют существенные огра�

ничения, минимизирующие

связь с окружающей средой.

Жители не могут выехать за

границу без определенных ус�

ловий, существует запрет на

свободный въезд и выезд с тер�

ритории ЗАТО, есть ограниче�

ния по совершению сделок с

землей и иным недвижимым

имуществом на территории ЗА�

ТО, есть ограничения на созда�

ние современных предприятий

с участием иностранного капи�

тала. Получается парадоксаль�

ная ситуация: преимущества

проживания в ЗАТО исчезают, а

ограничения остаются.

В сложном положении ока�

зываются руководители «зак�

рытых» городов. ЗАТО, как и

другие муниципальные обра�

зования, живут по Федераль�

ному закону 131�ФЗ. Но этот

закон не учитывает особеннос�

тей закрытых территориаль�

ных образований, которые де�

лают ЗАТО менее конкурент�

ными по сравнению с другими

муниципальными образовани�

ями. Например, из�за сущест�

вующих ограничений затруд�

нен приток инвестиций для

развития и создания новых

производств. Да к тому же, в

большинстве случаев, отсут�

ствуют резервные мощности

для подключения для органи�

зации новых рабочих мест. 

Конечно, федеральный

бюджет выплачивает дотации

на компенсацию потерь из�за

особого статуса ЗАТО. Кроме

того, федеральный бюджет

направляет межбюджетные

трансферты на развитие инже�

нерной и социальной инфра�

структуры ЗАТО и на переселе�

ние из ЗАТО. Однако с 2008 го�

да наметилась устойчивая тен�

денция сокращения объема

этих трансфертов, снижения

объема государственной под�

держки ЗАТО атомной про�

мышленности. Ситуация в ЗА�

ТО усугубляется также из�за

реорганизации, которую про�

водит госкорпорация «Роса�

том». Градообразующие предп�

риятия освобождаются от неп�

рофильных активов, выводят

обслуживающие и вспомога�

тельные производства в ДЗО,

филиалы и передают услуги на

аутсорсинг. Вследствие этого

расходные обязательства в

местных бюджетах растут, соз�

давая разрыв с доходами. 

Все эти вопросы уже не пер�

вый год активно обсуждаются

руководством ЗАТО. Для отс�

таивания своих интересов

«закрытые города» несколько

лет назад объединились в Ассо�

циацию ЗАТО атомной про�

мышленности, Ассоциацию

ЗАТО Минобороны и совмест�

но пытаются решить пробле�

мы, которые накопились в ЗА�

ТО в последние десятилетия.

Два года назад была создана

рабочая группа по изменению

законодательства в отношении

ЗАТО. В нее вошли как предс�

тавители «закрытых городов»,

так и депутаты Госдумы. Суть

предложений, которые были

разработаны, состоит в закреп�

лении статуса ЗАТО как особых

территориальных образований

федерального значения, соз�

данных и функционирующих в

целях обеспечения оборонос�

пособности страны и безопас�

ности государства; определе�

ние перечня дополнительных

государственных полномочий,

которые должны быть делеги�

рованы органам местного са�

моуправления ЗАТО с учетом

их особого федерального стату�

са в целях обеспечения устой�

чивого и безопасного функци�

онирования ЗАТО; изменение

порядка формирования бюд�

жетов ЗАТО с переносом меж�

бюджетных отношений в сфе�

ру взаимодействия, в основ�

ном, с федеральным бюдже�

том, что позволит укрепить

«вертикаль власти» и усилить

возможность влияния феде�

рального уровня власти на по�

ложение дел в ЗАТО и в то же

время уменьшить зависимость

их финансово�экономическо�

го положения от решений ор�

ганов власти субъектов Рос�

сийской Федерации.

Атомные моногорода России требуют больше внимания к своим проблемам 

Владислав Исаев 

Информационная группа
Finam.ru провела конфе�
ренцию «Инвестклимат в
России: одними словами
не согреть». По мнению
участников, улучшению
ситуации поспособствова�
ла бы реализация компле�
ксной политики, направ�
ленной на стимулирование
прихода зарубежного ка�
питала в Россию.

Инвестиционный климат в

России не только находится на

низком уровне, но и с каждым

годом только ухудшается, счи�

тают участники организован�

ной «ФИНАМом» конферен�

ции. «По данным ЦБ, отток ка�

питала из страны превышал

приток капитала в страну за всю

историю только в 2006 и 2007 гг.,

— говорит директор Фонда

«Центр развития фондового

рынка» Юрий Данилов. — При

этом в 2006�2007 гг. отток капи�

тала был столь же огромным,

как и в предыдущие годы, но

перекрывался еще большим

объемом притока заемного ка�

питала, который случился в ре�

зультате неграмотной политики

наших олигархов. Так что ин�

вестиционный климат в России

всегда был плохим». Эксперт

добавляет, что в 2000�х годах от�

ток капитала вырос на порядок

по сравнению с 90�ми, и теперь

инвестклимат «стал отврати�

тельным». По данным Росстата,

к 2010 году экономикой РФ бы�

ло накоплено $2150 иностран�

ных инвестиций на душу насе�

ления, что является одним из

наиболее высоких показателей

для развивающихся стран,

констатирует главный эконо�

мист УК «Финам Менеджмент»

Александр Осин: «Доля инвес�

тиций в добывающие отрасли и

сектора, связанные с потребле�

нием, по�прежнему, доминиру�

ет, составляя почти 60%». 

В числе причин неготовнос�

ти иностранных инвесторов

вкладывать капитал в долгос�

рочные проекты г�н Осин ви�

дит «ускорение инфляции, рост

налогов при общей изменчи�

вости политики государства в

этой сфере, а также отсутствие

четких долгосрочных экономи�

ческих ориентиров». Иностран�

ные инвесторы боятся непредс�

казуемости — «многие риски

трудно просчитать и оцифро�

вать», уверен председатель «На�

ционального Совета по разви�

тию инвестиционного клима�

та» Юрий Войцеховский:

«Многие риски трудно просчи�

тать и оцифровать. Наивно

ожидать крупных и долгосроч�

ных иностранных инвестиций,

если у нас происходит отток ка�

питала». Г�н Войцеховский

считает, что рост объемов

иностранных инвестиций будет

происходить только после того,

как в российскую экономику

начнут вкладывать капитал оте�

чественные инвесторы: «Улуч�

шение инвестклимата — после�

довательная кропотливая рабо�

та, затрагивающая практически

все области нашей жизни».

Эксперты сошлись во мне�

нии, что основным препят�

ствием для улучшения инвес�

тиционного климата в России

является высокий уровень кор�

рупции. По мнению г�на Да�

нилова, в первую очередь не�

обходимо активнее «бороться с

произволом чиновников и

правоохранителей». При этом

предприниматели должны

чувствовать себя комфортно,

предсказуемо и надежно, до�

бавляет г�н Войцеховский:

«Бизнес должен видеть перс�

пективу и верить в нее. Это все

вопросы, касающиеся инвес�

тклимата. Я считаю, что кор�

рупция в этих вопросах играет

решающую роль». Снижению

уровня экономических рисков

в России помогла бы реализа�

ция сильной государственной

инвестиционной политики,

направленной на расширение

круга интересов иностранных

инвесторов в реальном секторе

России, считает г�н Осин.

Инвестклимат в России
Одними словами ситуацию не согреть

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В марте выпуск в промышленности увеличился на
5,3% к марту 2010 года (5,8% в феврале). С исклю"
чением сезонного фактора выпуск вырос на 0,7%
после сокращения на 0,1% месяцем ранее. Сезон"
но скорректированный рост к февралю в добываю"
щем секторе составил 0,3% (0,2% месяцем ранее),
в обрабатывающей промышленности 1,7% (был
спад на 1,7%). В I квартале промышленность росла
в среднем на 0,2% в месяц (по Росстату на 0,4%). 
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В НОМЕРЕ:

В России может появиться новый вид юридическо"
го лица — хозяйственное партнерство. Предполага"
ется, что появление хозпартнерств облегчит жизнь
инновационным стартапам. Согласно законопроек"
ту «О хозяйственных партнерствах», партнерство
будет действовать на основе долевого принципа,
его могут создать от двух до 50 физических лиц. В
качестве участников партнерства не могут высту"
пать госорганы и органы местного самоуправления.
Управление деятельностью хозпартнерства осуще"
ствляется пропорционально долям в общем капита"
ле. Кроме того, партнеры несут риски убытка толь"
ко в пределах сумм внесенных ими вкладов. По
форме хозпартнерство напоминает западные
Limited liability company (LLC). Как правило, они
востребованы малыми компаниями, управляющи"
мися по соглашению сторон. Использование дан"
ной формы может быть интересно любому бизнесу,
который держится на конкретных людях, вне
зависимости от отраслевой принадлежности.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

ОАО «ФСК ЕЭС» и ГК «Рос�
технологии» заключили
соглашение о сотрудниче�
стве в области разработки,
производства и поставок
современного высокотех�
нологичного оборудования
для Единой национальной
электрической сети (ЕНЭС)

Государственная корпора�

ция «Ростехнологии» и ОАО

«ФСК ЕЭС» в Санкт�Петер�

бурге заключили соглашение о

сотрудничестве в области раз�

работки, производства и пос�

тавок современного высоко�

технологичного оборудования

и систем для ЕНЭС. Документ

в присутствии председателя

правительства РФ Владимира

Путина подписали генераль�

ный директор ГК «Ростехно�

логии» Сергей Чемезов и

председатель правления ОАО

«ФСК ЕЭС» Олег Бударгин.

Компании договорились

развивать сотрудничество по

целому ряду направлений, в

числе которых координация

инвестиционной и инноваци�

онной деятельности с целью

реализации программ модер�

низации и перспективного

развития объектов магист�

рального электросетевого

комплекса. 

В соответствии с достигну�

тыми договоренностями ГК

«Ростехнологии» представит

на рассмотрение ОАО «ФСК

ЕЭС» предложения по инно�

вационным проектам, конку�

рентоспособным образцам

оборудования, электротехни�

ческой и телекоммуникацион�

ной продукции, целесообраз�

ной к применению на объек�

тах ЕНЭС. Кроме того, корпо�

рация сформирует предложе�

ния по разработке, производ�

ству и поставке импортозаме�

щающего оборудования и дру�

гой продукции, а также по

внедрению современных тех�

нологий в области энергетики. 

ОАО «ФСК ЕЭС», ГК «Рос�

технологии» намерены обме�

ниваться информацией, каса�

ющейся области сотрудниче�

ства, в том числе информаци�

ей в отношении нового строи�

тельства и модернизации

действующих объектов ЕНЭС,

а также объединить усилия по

подготовке предложений по

совершенствованию правовой

базы в данной сфере. 

Заключение соглашения

между ГК «Ростехнологии» и

ОАО «ФСК ЕЭС» лежит в рус�

ле политики устойчивости

функционирования ЕНЭС, а

также импортозамещения,

проводимой ОАО «ФСК ЕЭС».

Снижение зависимости ком�

пании от импорта — одна из

важнейших целей Общества в

рамках реализации инвести�

ционной программы. Уже в

ближайшие годы Федеральная

сетевая компания намерена

увеличить долю используемо�

го отечественного оборудова�

ния до 50%. 

ОАО «ФСК ЕЭС» — моно�
польный оператор по управле�
нию Единой национальной
электрической сетью с целью ее
сохранения и развития. Объек�
ты электросетевого хозяйства
Федеральной сетевой компа�
нии находятся в 73 регионах
России площадью более 13,6
млн кв. км. Компания эксплуа�
тирует 121 тыс. км линий элект�
ропередачи и около 800 ПС об�
щей трансформаторной мощ�
ностью более 305,5 тыс. МВА
класса напряжений 35�1150 кВ.

Целью деятельности ГК «Рос�
технологии» является содей�
ствие разработке, производству
и экспорту высокотехнологич�
ной промышленной продукции
путем обеспечения поддержки
на внутреннем и внешнем рын�
ках российских организаций —
разработчиков и производите�
лей высокотехнологичной про�
мышленной продукции, привле�
чения инвестиций в организа�
ции различных отраслей про�
мышленности. В корпорацию
входят 28 холдингов в оборон�
ной и гражданской отраслях
промышленности и около 600
предприятий.

Оборудование
для ЕНЭС

(Окончание на стр. 3)

Моногорода «Росатома»
ЗАТО — территория реальных государственных интересов

Газета 
о промышленности,

газета 
для промышленников



Комиссия по инновационному развитию
рассмотрела перспективные нанопроекты 

Общий объем бизнеса ИТ)компании КРОК 
вырос на 32% за год и составил $832 млн
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Нам нужно создать полноценную и современ)
ную систему медико)социальной реабилитации
наркозависимых лиц. При этом, конечно, особое
внимание должно быть обращено на несовер)
шеннолетних. И нужно разработать националь)
ные стандарты предоставления таких услуг, что)
бы не возникали проблемы, которые периоди)
чески возникают по их работе. Мы сегодня долж)
ны определиться с приоритетами. Один из таких
приоритетов очевиден: это внедрение инноваци)
онных методик медико)социальной реабилита)
ции. Кроме того, рабочая группа предлагает раз)
работать систему мер по формированию у нарко)
потребителей соответствующей мотивации для
освобождения от наркотической зависимости».

В Ижевске состоялось за�
седание комиссии по инно�
вационному развитию,
посвященное реализации
соглашения о сотрудниче�
стве в области развития
инновационной индустрии
и нанотехнологий. В нем
приняли участие предста�
вители ОАО «Роснано»,
ЗАО «ММВБ» и правитель�
ства Удмуртской Респуб�
лики. Делегация посетила
одно из предприятий груп�
пы «Ижмаш» — ООО «НПЦ
«Пружина».

В НПЦ «Пружина» с 2010

года ведется выпуск пружин с

повышенными показателями

прочности, долговечности и

геометрической точности.

Данная технология не имеет

аналогов в мире. Инвесторами

проекта выступают ОАО «Рос�

нано», Финансовая корпора�

ция «Уралсиб» и ОАО «Ижевс�

кий машзавод». Общий объем

инвестиций составил 1,1 млрд

руб. В рамках визита гости оз�

накомились с мелкосерийным

производством пружин и рабо�

тами по подготовке к реализа�

ции серийного выпуска изде�

лий. На предприятии органи�

зовано быстропереналаживае�

мое производство европейско�

го типа с высокой степенью ав�

томатизации, которое позволя�

ет перерабатывать до 3000 т ме�

талла в год. Благодаря измене�

нию структуры стали путем об�

работки по специальной техно�

логии пружины производства

«Ижмаша» до 10�20 раз долго�

вечнее, чем все существующие

аналоги. Выполненные по этой

технологии пружины могут

быть использованы в целом ря�

де отраслей.

В настоящее время заказчи�

ками НПЦ «Пружина» явля�

ются предприятия сельского

хозяйства и электроэнергети�

ки. Изготовлена также опыт�

ная партия пружин для ОАО

«РЖД», которые получили вы�

сокую оценку заказчика. Их

применение на железнодорож�

ном транспорте позволит зна�

чительно сократить затраты на

ремонт и эксплуатацию под�

вижного состава и повысить

объем грузоперевозок. По

оценкам экспертов, экономи�

ческий эффект от полного пе�

ревода вагонного парка Рос�

сии на новые пружины может

составить порядка 4 млрд руб.

в год. Ведутся также перегово�

ры по поставке продукции для

автомобилестроения.

Во втором квартале 2011 го�

да на НПЦ «Пружина» будет

организовано серийное произ�

водство пружин. В первом

квартале 2012 года планирует�

ся запуск массового производ�

ства. На финальном этапе объ�

ем производства предприятия

составить порядка 27 тыс. т ме�

талла в год. Потенциальный

рынок сбыта для этой продук�

ции специалистами оценива�

ется в несколько миллиардов

рублей ежегодно.

По итогам визита делегация

отметила высокий уровень ор�

ганизации производства и

серьезный потенциал предп�

риятия. В НПЦ «Пружина»

также состоялось рабочее со�

вещание, посвященное даль�

нейшему развитию компании.

Удмуртская «Пружина»
Пример реализованного нанопроекта

Наталья Воскресенская

Компания КРОК подвела
итоги работы в 2010 году.
Общий объем бизнеса
компании составил $832
млн, это на 32% превысило
результаты предыдущего
года. В течение 2010 года
реализовано более 1866
проектов, из них более 680
— крупные проекты для
корпоративных заказчи�
ков. В структуре оборота
компании 59% приходится
на федеральные, 41% — на
региональные проекты,
которые КРОК ведет на
всей территории России,
прежде всего, в Централь�
ном, Приволжском, Сиби�
рском, Уральском, Даль�
невосточном и Южном фе�
деральных округах.

Борис Бобровников, гене�

ральный директор компании

КРОК, отметил: «Оценку эф�

фективности серьезных ИТ�

проектов сегодня дают люди

бизнеса. И это, по сути, главная

тенденция последнего време�

ни. ИТ�проект оценивается в

плоскости его полезности для

решения конкретной бизнес�

задачи и должен иметь ясные

сроки, в которые будет получен

понятный эффект». Тренд на

эффективность бизнеса усилил

спрос на бизнес�приложения:

на 73% на решения по управле�

нию финансами, и на 39% на

BI�системы и хранилища дан�

ных. Так, для компании «Си�

нергия» создана система пла�

нирования, а в «Кимберли�

Кларк» — система анализа про�

даж, унифицирующая более

100 продуктовых справочни�

ков, и около 1000 номенклатур�

ных позиций. Почти в 8 раз вы�

росло направление по внедре�

нию ГИС�систем. Создание ау�

диовизуальных комплексов

выросло более чем в три раза по

сравнению с 2009 годом. Уни�

кальным проектом 2010 года

стало создание программно�

технической аудиовизуальной

инфраструктуры для ситуаци�

онно�аналитического центра

крупного российского холдин�

га. Созданы ВКС�системы для

торговой сети «Ашан» и компа�

нии Штокман Девелопмент АГ. 

Компании стремились

централизовать управление

инженерной инфраструкту�

рой. Так, например, уникаль�

ный по масштабам инженер�

ный проект создан для Центра

международной торговли:

ЦМТ�2 состоит из 30�ти и 20�

тиэтажного зданий и 4�х уров�

невого паркинга, реализован

полный комплекс систем

энергоснабжения. В 2010 на

50% увеличилась выручка от

решений по оперативному уп�

равлению производством

энергетических и промышлен�

ных предприятий. С измене�

нием структуры рынка в сто�

рону докризисной начал ска�

зываться «отложенный спрос».

Специалистами КРОК реали�

зовано одно из первых в Рос�

сии внедрение серверов ново�

го поколения Power7 (в НБ

«ТРАСТ»), созданы основные

и резервные дилинговые цент�

ры для крупных финансовых

организаций.

В 2010 году у КРОК появи�

лось 18 новых вендоров, в чис�

ле которых компании Netapp,

HiTec, 1С, Zabbix, Zscaler,

Verint Systems Inc. Позиции у

ключевых партнеров традици�

онно на высшем уровне. По

итогам 2010 года КРОК —

Платиновый бизнес�партнер

IBM в России, Лучший парт�

нер корпорации Cisco Systems

по решениям для корпоратив�

ных заказчиков в России и

странах СНГ, а также Сервис�

ный Партнер Cisco 2010. Подт�

вержден статус Платинового

партнера EMC по объему биз�

неса, а центр решений EMC

компании КРОК второй год

подряд признан лучшим в

Центральной Европе. Золотой

партнер НР, Золотой партнер

Microsoft в 6 номинациях по

новой программе. Подтверж�

дены статусы Платинового

бизнес�партнера компаний

Oracle (11 специализаций, са�

мый большой охват на рынке),

Avaya, Polycom, Symantec.

ИТ)лидер
В 2010 году компания КРОК выросла на треть

Новая модификация VECTOR
Специально для Дальнего Востока России, а также рисосею�

щих регионов компания «Ростсельмаш» разработала новую мо�

дификацию зерноуборочного комбайна — VECTOR 450 Track.

Отличительной особенностью его является применение гусенич�

ного движителя с использованием резиноармированных гусениц.

В этом году будут выпущены первые опытные экземпляры VEC�

TOR 450 Track — в базовой и рисоуборочной комплектации. При

поддержке испытательных центров — Кубанской МИС и Даль�

ГАУ — они пройдут испытания в Амурской области, Краснодарс�

ком крае и Ростовской области. Одновременно пройдет испыта�

ния и соевая жатка, разработанная специально для комплектации

этой модели комбайна. Промышленное производство нового

VECTOR планируется начать уже в следующем 2012 году. Почти

50 процентов первой партии уже имеют своих покупателей. По

прогнозам специалистов, потребность в данной модели комбай�

нов превысит 250 штук в год. В сравнении с немногочисленными

аналогами в новом VECTOR 450 Track изначально заложен высо�

кий потенциал, применено немало инновационных решений. 

Поддержка с воздуха
Авиакомпания «ЮТэйр�Карго» приступила к выполнению

полетов на ледовый аэродром научной базы «Барнео» в рамках

ежегодной программы освоения Арктики. Полеты осуществля�

ются по договору с Экспедиционным центром Арктики и Анта�

рктики «Полюс» и под эгидой Русского географического обще�

ства. Доставка участников научной экспедиции и перевозка гру�

зов осуществляются на самолете Ан�74 из аэропорта норвежско�

го города Лонгйир на о. Шпицберген. Программа полетов стар�

товала в конце марта и продлится до конца апреля. Для осущес�

твления рейсов на Северный полюс экипаж самолета Ан�74

«ЮТэйр�Карго» прошел специальную подготовку: освоены по�

леты в высоких широтах и взлетно�посадочные операции на ле�

довых аэродромах. ЗАО «ЮТэйр�Карго» успешно работает на

рынке авиационных услуг с 1997 года. Самолетный парк компа�

нии состоит из грузопассажирских самолетов Ан�74, Ан�26 и Ан�

2 различной модификации. «ЮТэйр�Карго» специализируется

на выполнении чартерных грузовых и грузопассажирских пере�

возок в России и за рубежом, а также выполняет регулярные пас�

сажирские рейсы на региональных маршрутах.

Гуманитарное измерение Чернобыля
В Институте проблем безопасного развития атомной энерге�

тики РАН состоялась научно�практическая конференция «25 лет

Чернобыльской катастрофы: гуманитарное измерение». На пле�

нарной части конференции были заслушаны доклады: «Уроки

Чернобыля» директора ИБРАЭ РАН, члена�корреспондента

РАН Л.А.Большова, «Гуманитарные аспекты аварии на Черно�

быльской АЭС» директора Историко�Архивного института

РГГУ, профессора А.Б.Безбородова, «Ответственность общества

и человека и система ценностей общества» протоиерея Всеволо�

да Чаплина, «О влиянии атомной энергетики на современное

развитие» члена Общественной Палаты И.Е. Дискина, «Меди�

цинские последствия аварии: итоги и уроки на будущее» члена�

корреспондента РАН А.К. Гуськовой, «Истоки радиофобии» ака�

демика РАН Ашота Аракеловича Саркисова и др.

Участники конференции отметили, что двадцать пять лет,

прошедшие после аварии на Чернобыльской АЭС, стали време�

нем осмысления многих аспектов этого драматического собы�

тия. Как отметил Л. А.Большов во вступительном слове: «Науч�

но�технические причины катастрофы, ее медицинские, эколо�

гические и экономические последствия на сегодня достаточно

хорошо изучены». Докладчик представил системный анализ пос�

ледствий аварии на ЧАЭС и в частности отметил, что «произош�

ло масштабирование аварии, но реальные последствия локаль�

ны. Случаев возникновения острой лучевой болезни у населения

нет. Предотвращены и масштабные радиологические послед�

ствия для ликвидаторов и населения».

НОВОСТИ

Дмитрий Партон

Компания STS Logistics доставила из Европы в Якутию
на 32 грузовиках экскаватор�гигант Komatsu. Заказчи�
ком перевозки стала Холдинговая компания «Якуту�
голь», которая входит в состав «Мечел�Майнинг» и явля�
ется крупнейшей угледобывающей компанией в России.
Основной офис компании расположен в городе Нерюнг�
ри, что в Республике Саха (Якутия). 

В состав холдинга входят три горных предприятия: разрез

«Нерюнгринский», разрез «Кангаласский» и шахта «Джебари�

ки�Хая». По плану технического перевооружения холдинг сей�

час активно закупает новую технику. В частности, в прошлом

году был приобретен мощный и высокопроизводительный экс�

каватор Komatsu PC�8000. Машина изготовлена в Германии на

принадлежащем фирме Komatsu Дюссельдорфском машиност�

роительном заводе. Габариты экскаватора не позволили достав�

лять его целиком по маршруту Дюссельдорф — Нерюнгри. Пос�

ле детального изучения груза, маршрута логистический опера�

тор предложил экскаватор разобрать по частям и разместить на

32�х большегрузных грузовиках. Пять автопоездов с негабарит�

ными грузами (самый крупный 961x451x340 cм.) отправились с

завода в Дюссельдорфе в порт Любек (Германия). Там груз был

погружен на паром и отправлен в Санкт�Петербург, где экспе�

дитор произвел перегрузку негабаритов на специализированные

низкорамные тралы и автотранспортом доставил их в Нерюнг�

ри. Почти месяц ушел только на согласование и получение раз�

решений. Оставшиеся 27 автоприцепов с более габаритными

частями экскаватора были отправлены из Дюссельдорфа в Лит�

ву на станцию Ионова. Оттуда железной дорогой груз достав�

лялся к месту сборки машины в Нерюнгри на завод Якутуголь.

Вся перевозка длилась более трех месяцев и была успешно за�

вершена STS Logistics 6 апреля 2011 года.

Технику людям
Уникальная доставка 

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

+7(495)778'18'05, 778'14'47

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
(Минпромторг России)

Приказ от 24 марта 2011 г. № 353. Москва

О внесении изменений в Порядок опубликования и вступления в
силу актов Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, признанных Министерством юстиции Российской Фе�
дерации не нуждающимися в государственной регистрации

В целях совершенствования в Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации работы, связанной с опубликова�
нием актов Министерства, признанных Минюстом России не нужда�
ющимися в государственной регистрации, п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в пункты 2 и 3 Порядка опубликования и вступ�
ления в силу актов Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, признанных Министерством юстиции
Российской Федерации не нуждающимися в государственной
регистрации, утвержденного приказом Минпромторга России 
от 28 апреля 2009 г. № 329 (зарегистрирован в Минюсте России 
от 27 мая 2009 г., регистрационный номер 14013), заменив слова
«в журнале «Энергия промышленного роста» словами «в газете
«Промышленный еженедельник».

Министр В.Б. Христенко

Юлия Смоляк, Красноярск

Соответствие интегриро�
ванной системы менедж�
мента «МРСК Сибири» рос�
сийским и международ�
ным стандартам подтверж�
дено экспертами незави�
симого органа по сертифи�
кации — компании SGS.

Независимый аудитор про�

верил функционирование ин�

тегрированной системы мене�

джмента в трех филиалах ком�

пании — «Алтайэнерго», «Гор�

но�Алтайских электрических

сетях» и «Кузбассэнерго —

РЭС», а также исполнительном

аппарате «МРСК Сибири».

Эксперты группы SGS ре�

комендовали органу по серти�

фикации продлить действие

сертификатов соответствия

интегрированной системы ме�

неджмента «МРСК Сибири»

российским (ГОСТ Р ИСО

9001�2008, ГОСТ Р ИСО

14001�2007, ГОСТ 12.0.230�

2007) и международным стан�

дартам (ISO 9001:2008, ISO

14001:2004, OHSAS

18001:2007).

Напомним, «МРСК Сиби�

ри» первая среди распредели�

тельных сетевых компаний

страны получила в апреле 2010

года сертификаты соответ�

ствия требованиям трех стан�

дартов в двух системах серти�

фикации. Интегрированная

система менеджмента компа�

нии направлена на решение

таких важнейших задач, как

обеспечение надежного, каче�

ственного и бесперебойного

электроснабжения потребите�

лей, сохранение и улучшение

экологической ситуации, по�

вышение уровня профессио�

нальной безопасности и охра�

ны труда.

Международные стандарты
«МРСК Сибири»: интегрированная система менеджмента

Людмила Воробьева

Утверждена инвестиционная программа группы компаний
ОАО «РКС» на 2011 год. Она предусматривает инвестици�
онные вложения в объеме 3,3 млрд руб., из которых около
3 млрд руб. — средства группы компаний ОАО «РКС» и 264
млн руб. — бюджетное софинансирование по реализуе�
мым проектам. Половина инвестиций придется на объекты
водоснабжения�водоотведения, около 27% — на объекты
электроснабжения и 23% — теплоснабжения.

В 2011 году будут вестись работы по 103 инвестиционным про�

ектам, новым и переходящим. Среди них три масштабных регио�

нальных проекта, реализуемых РКС при поддержке Инвестици�

онного фонда Российской Федерации и местных властей: это —

реконструкция систем теплоснабжения г. Владимира и Владими�

рской области, реконструкция Чусовского водозабора Перми и

второй этап строительства и реконструкции водоочистных соору�

жений Петрозаводска. Будут также продолжены работы по двум

крупным инвестиционным проектам — по реконструкции био�

логических очистных сооружений Перми и строительству новых

объектов на водоочистных сооружениях г. Кирова. Поэтому наи�

большие объемы вложений планируются именно на этих терри�

ториях: в Пермском крае (свыше 1 млрд руб.), во Владимирской

области (более 700 млн руб.), в Кировской области (более 500 млн

руб.) и Республике Карелия (около 450 млн руб.).

По другим территориям деятельности РКС инвестиционные

программы будут менее масштабные, однако почти повсеместно

их объем возрастет. В Благовещенске предусматриваются мероп�

риятия на электросетях, обеспечивающие технологическое при�

соединение новых абонентов, планируется замена 15 км элект�

росетей и ввод в строй новых комплектных трансформаторных

подстанций. В Брянске будут завершены работы и введена в

эксплуатацию новая котельная в микрорайоне «Автозаводец». 

Программа РКС 
Вложения превысят 3 млрд руб.

GAP 2011: газификация — 
решение энергопроблем

8�10 июня в Пекине пройдет конференция «Газификация в

Азиатско�Тихоокеанском регионе 2011». Газификация (превра�

щение в газ) — процесс переработки биомассы, органических от�

ходов, угля или любых углесодержащих материалов в газ, кото�

рый называют синтетическим или «сингазом» (syngas). Получен�

ная газовая смесь в свою очередь может быть преобразована в

электроэнергию или в продукты нефтехимии. Таким образом,

«сингаз» соответствует потребностям энергетической промыш�

ленности во всех видах. Более 250 станций газификации действу�

ют сейчас в мире, в основном они обеспечивают производство

электричества, причем производительность такого метода выше,

чем на традиционных электрогенерирующих станциях. Выделяе�

мый углекислый газ отделяется от потоков других газов, что поз�

воляет обрабатывать его с меньшими затратами. Азиатско�Тихо�

океанский регион (АТР) сегодня является одним из наиболее ак�

тивных мировых регионов в этой области: здесь действует 140

станций газификации и еще 10 строятся, научно�исследовательс�

кие организации выходят уже на промышленный уровень. Эта

конференция состоится в Пекине с 8 по 10 июня 2011 года. В

программе конференции GAP 2011 ряд различных мероприятий:

технологические мастерские, рассчитанные на инженеров, а так�

же пленарные заседания, на которых руководители различных

предприятий и организаций расскажут об экономических и эко�

логических показателях действующих и проектируемых станций

газификации. Участники встреч достигли понимания того, что

обмен опытом и успешное сотрудничество, часто международ�

ное, помогут добиться новых технологических прорывов. 

НОВОСТИ



ГК «Волга)Днепр»: самолетом Ан)124)100 «Руслан»
грузы из Майами (США) в Сендай (Япония) 

Фабрика «Северное Сияние» начала 
регулярные поставки продукции в Австралию 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Моногорода «Росатома»
ЗАТО — территория реальных государственных интересов

Екатерина Задонская

С конвейеров парфюмерно�космети�
ческой фабрики «Северное Сияние»
(входит в группу компаний Unilever)
начались регулярные поставки про�
дукции в Австралию. Согласно усло�
виям контракта, в рамках заказа из
Санкт�Петербурга будут экспортиро�
ваться дезодоранты�стики под брен�
дами Rexona и Lynx. 

Планируется, что в течение 2011 года

фабрика отправит для реализации на

австралийском рынке около 1700000 еди�

ниц продукции, что составит порядка 3%

от всего объема производства. В состав

экспортных партий войдут дезодоранты�

стики Rexona и Lynx с годовым объемом в

1100000 и 600000 штук соответственно. 

Отметим, что продукция под торговой

маркой Lynx в России не реализуется, одна�

ко, она хорошо знакома российским потре�

бителям как косметический бренд AXE.

Средства Lynx производятся на «Северном

Сиянии» с 2007 года специально для экс�

порта в Великобританию. Их рецептура

идентична тем продуктам AXE, что посту�

пают на прилавки магазинов в России,

единственным отличием от товаров для

внутреннего рынка стал обновленный ди�

зайн этикетки и упаковки, разработанный

специально для Австралии. Первая партия

дезодорантов�стиков, отгруженная из пор�

та Санкт�Петербурга, составила 380000

единиц (5 рефрижераторных контейнеров). 

«Северное Сияние», одна из крупней�

ших фабрик, принадлежащих Unilever в

Европе, давно и успешно экспортирует

парфюмерно�косметические товары во

многие государства Евросоюза. На сегод�

няшний день, это порядка 20% всей вы�

пускаемой продукции. Мы очень рады,

что теперь к этому списку добавится це�

лый континент. На предприятии установ�

лено инновационное, высокотехноло�

гичное оборудование, отвечающее меж�

дународным требованиям безопасности

и эффективности, что позволяет эффек�

тивно наращивать объемы выпуска и

удовлетворять растущий потребительс�

кий спрос не только в России, но и за ру�

бежом», — говорит Екатерина Задонская,

управляющий по внешним коммуника�

циям группы компаний Unilever в Рос�

сии, Украине и Беларуси. 

Rexona и Lynx на экспорт
«Северное Сияние»: начало поставок в Австралию

Анна Суслова

В рамках визита делегации ОАО «Атомэнергомаш» во
главе с генеральным директором Владимиром Кащенко
в Дубай (ОАЭ) подписан меморандум о взаимопонима�
нии между ОАО «Атомэнергомаш» и Dodsal Group (ОАЭ)
по совместной коммерческой деятельности в Индии. Ме�
морандум предусматривает сотрудничество в области
производства и поставки энергетического оборудования
для АЭС, тепловой энергетики (ТЭС) и нефтегазовой
промышленности, а также сотрудничество в области пе�
редачи технологий и оказания консультационных услуг.
Согласно условиям Меморандума, целевой запуск про�
мышленного производства должен состояться в I квар�
тале 2013 года. Первоначальные инвестиции составят
около $150 млн. Совместная деятельность будет учиты�
вать двусторонние соглашения и международные обяза�
тельства России и Индии. 

Штаб�квартира Dodsal Group расположена в Дубае (ОАЭ).

Группа занимается поставкой энергетического оборудования,

поиском полезных ископаемых, торговлей, гостиничным бизне�

сом. Число сотрудников Dodsal составляет 25 тыс. человек. Груп�

па работает в 22 странах мира. Ежегодный оборот компаний в

сфере поставок энергетического оборудования составляет $2

млрд. В марте 2011 года Dodsal приобрела инжиниринговую ком�

панию AE&E IDEA, расположенную в Ченнае (Индия), которая

станет частью инжинирингового дивизиона Dodsal Group.

Председатель правления и президент Dodsal Group Раджен

Килачанд поблагодарил Владимира Кащенко за содействие

скорейшему подписанию меморандума и заявил: «Меморандум

о взаимопонимании с ОАО «Атомэнергомаш» является еще од�

ним шагом Dodsal Group по расширению деятельности в облас�

ти энергомашиностроения. Индийские стандарты безопаснос�

ти проектов в атомной энергетике всегда были на высоком

уровне, и благодаря сотрудничеству Dodsal Group и «Атомэнер�

гомаш», они станут еще более выдающимися. Сотрудничество

«Атомэнергомаш» и Dodsal Group способно воплотить в жизнь

амбициозные планы Индии, в частности, в области проектов в

атомной отрасли». 

Ядерные перспективы
«Атомэнергомаш» и Dodsal Group подписали меморандум

С 6 по 15 июня Российская ассоциа�
ция франчайзинга (РАФ) И Научно�
техническая ассоциация «Технопол
— Москва» проводят эксклюзивный
деловой тур в Бразилию (Сан�Паулу
— Рио�де�Жанейро) «Франчайзинг в
Бразилии: особенности, уровень,
перспективы», организованный в
рамках программы международной
деятельности РАФ, во взаимодей�
ствии с Бразильской ассоциацией
франчайзинга и при поддержке Тор�
гового представительства России в
Бразилии.

Деловой тур предусматривает посеще�

ние крупнейшей в Латинской Америке

выставки ABF Franchising EXPO 2011 (8�

11 июня, Сан�Паулу), участие в семина�

рах, круглых столах, мастер�классах,

встречи и переговоры с руководством и

членами Бразильской организации фран�

чайзинга. В рамках тура пройдет Российс�

ко�бразильский круглый стол на тему

«Особенности и перспективы сотрудниче�

ства двух стран в сфере франчайзинга». 

Кроме того, участники посетят ведущие

предприятия франчайзингового бизнеса в

Бразилии, изучат опыт их работы, просмот�

рят тематические презентации и мастер�

классы, проведут деловые встречи и пере�

говоры с руководителями франчайзинго�

вых предприятий города Рио�де�Жанейро

(крупнейший центр развития франчайзин�

га в Бразилии), встречи и переговоры с ру�

ководством генконсульства России в Рио�

де�Жанейро. Программа включает комп�

лекс мероприятий, создающих условия как

для работы, так и для неформального обще�

ния представителей со всего мира.

Тел. +7 (495) 959�66�40, 
факс 7 (495) 959�66�43,

e�mail: international@rusfranch.ru

Деловой тур
Франчайзинг в Бразилии: особенности, уровень, перспективы

Наталия Русакова

Авиакомпания «Волга�Днепр» самолетом Ан�124�100
«Руслан» доставила из Майами (США) в Сендай (Япония)
передвижной медицинский автобус, предназначенный
для оказания помощи пострадавшим от стихийных
бедствий на территории Японии. Перевозка выполнена
на благотворительной основе.

Это первый международный гражданский рейс в аэропорт го�

рода Сендай после разрушительных стихийных бедствий на тер�

ритории Японии. Несмотря на то, что аэропорт сильно пострадал

от воздействия стихии, для посадки тяжелого транспортника Ан�

124�100 с гуманитарным грузом на борту были созданы все необ�

ходимые условия. Выбор воздушного судна для данной перевозки

обусловлен нестандартными габаритами груза — более 3,5 м по

высоте. Специализированный медицинский автобус, доставлен�

ный в Японию авиакомпанией «Волга�Днепр» по заказу америка�

нского института Bascom Palmer Eye, представляет собой мобиль�

ную клинику и предназначен для диагностики и лечения офталь�

мологических заболеваний в районах, где в результате стихийных

бедствий остро необходима врачебная помощь именно по данно�

му профилю, при этом стационарные клиники разрушены. Пре�

зидент Группы «Волга�Днепр» Алексей Исайкин отмечает, что

этот рейс выполнен в знак поддержки японского народа в столь

трудное для них время. «Как и весь мир, мы поражены стой�

костью японцев, с которой они преодолевают последствия этой

страшной катастрофы, восхищены их мужеством и самооблада�

нием. Искренне надеемся, что наша посильная помощь народу

Японии окажется своевременной», — подчеркивает он.

325 апреля — 1 мая 2011 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 15 (378)

СПРАВКА «ПЕ»: Компания Uni�
lever — один из мировых лидеров по
производству потребительских това�
ров повседневного спроса, Unilever
традиционно располагает сильными
позициями в более чем 100 странах
по всему земному шару. Каждый
день продукцией Unilever пользуются
2 млрд человек. В сфере владения
компании — 400 торговых марок в 14
категориях продуктов питания, това�
ров для дома и личной гигиены, вклю�
чая одни из самых известных и попу�
лярных, в том числе 11 брендов стои�
мостью свыше 1 млрд евро каждый.
Во многих сегментах рынка компания
занимает первое место. Среди торго�
вых марок Unilever есть, например,
такие легендарные бренды, как Omo,
Lipton, Dove, Axe/Lynx, Knorr,
Hellmann’s, мороженое Wall’s,
Flora/Becel, Vaseline, Surf и Cif. На
российском рынке компания работает
с 1992 года. Unilever принадлежит 8
крупных российских предприятий,
сотрудников — более 6500 человек.

Первый после стихии
Авиакомпания «Волга)Днепр»: рейс в Сендай

Приведение текста действующего зако�

нодательства о ЗАТО в соответствие с нор�

мами Конституции Российской Федера�

ции и действующего законодательства

Российской Федерации. К сожалению,

этот законопроект встречает много препя�

тствий, в том числе в ряде министерств и

ведомств. Между тем проблемы в ЗАТО

накапливаются, их инновационный по�

тенциал не используется в полную меру. 

Очередное обсуждение путей развития

«закрытых территорий» прошло на кон�

ференции, которая была организована

Ассоциацией ЗАТО атомной промышлен�

ности и администрацией города Сарова

при поддержке Комитета по экономичес�

кой политике и предпринимательству Гос�

думы РФ. Для участия в конференции

пригласили не только руководителей ор�

ганов местного самоуправления и градо�

образующих организаций «Росатома», но

и представителей Государственной Думы

РФ, Минэкономразвития России, Мин�

региона России, госкорпорации «Роса�

том». Участие в форуме принимали также

руководители инновационных предприя�

тий Сарова, Снежинска, Заречного,

представители научной общественности

ЗАТО, научно�исследовательских инсти�

тутов, руководителей министерств и депу�

татов Нижегородской области.

На конференции отмечалось, что кро�

ме перечисления проблем, которые рож�

даются из�за несовершенства законода�

тельства, положение усугубляется невни�

манием «профильных ведомств». Каза�

лось бы, ГК «Росатом» кровно заинтере�

сована в развитии своих закрытых терри�

торий, ведь там живут в первую очередь

работники градообразующих предприя�

тий Росатома. Однако до недавних пор не

существовало не только стратегий разви�

тия территорий ЗАТО атомной промыш�

ленности, но и стратегий самих градооб�

разующих предприятий. Не было единой

корпоративной политики «Росатома» в

отношении высвобождаемых производ�

ственных площадей, не были продуманы

условия их использования для создания

новых рабочих мест, не было программ

активизации бизнес�среды в «закрытых

городах», на местном уровне не решался

вопрос о создании совместных предприя�

тий по инженерно�энергетическому обес�

печению территорий ЗАТО на базе муни�

ципальной и заводской инфраструктуры.

Обо всем этом «Росатом» заговорил толь�

ко в последний год. В планах госкорпора�

ции разработка стратегии градообразую�

щего предприятия, стратегии и комплекс�

ного инвестиционного плана каждого го�

рода. В этом документе должно быть пре�

дусмотрено создание высокотехнологич�

ных производств в смежных с базовым

секторах экономики города, расширение

возможностей коммерциализации науч�

ных и исследовательских разработок гра�

дообразующего предприятия, предостав�

ление высвобождаемых территорий под

размещение новых промышленных про�

изводств на привлекательных для бизнеса

условиях, создание высокотехнологичных

производств, развитие исследовательской

деятельности по кластерному принципу.

Руководство «Росатома» гарантирует, что

специалисты корпорации окажут помощь

ЗАТО в написании стратегий и иных

комплексных инновационных планов.

Для реализации этих планов будет необ�

ходима государственная поддержка со

стороны как субъектов РФ, так и феде�

ральной власти. И это будет не просто фи�

нансовые вливания на текущее содержа�

ние, а средства на целевые инвестицион�

ные программы. 

Пока же целевые средства на «атомные

российские города» дает английская коро�

лева. В рамках британо�российской прог�

раммы Партнерства Атомных Городов

британской стороной выделяются сред�

ства на создание новых рабочих мест для

высвобождающихся работников ЗАТО. И

опыт создания таких рабочих мест был

продемонстрирован участникам конфе�

ренции в саровском технопарке «БИ�

НАР».

На площадке БИНАРА участники кон�

ференции обсуждали развитие инноваци�

онного бизнеса на территории ЗАТО. Все

отметили общую проблему, которую

предстоит решать оперативно и качест�

венно в рамках организации инновацион�

ного кластера — это отсутствие квалифи�

цированных инновационных менеджеров

и маркетологов, занимающихся продви�

жением инновационной продукции. 

С опытом такого продвижения высту�

пил генеральный директор ЗАО «Объеди�

нение БИНАР». Он рассказал об особен�

ностях работы бизнес�инкубатора «Опо�

ра». В ходе выступления были продемон�

стрированы действующие проекты. 

Вопрос финансовой поддержки высо�

котехнологичных компаний — отдельная

тема дискуссии. Руководители инноваци�

онных предприятий практически всех ЗА�

ТО отметили особую роль в этом вопросе

Партнерства Атомных Городов (ПАГ). Бла�

годаря финансированию со стороны ПАГ,

многим компаниям удалось закупить боль�

шую часть оборудования, сформировать

рабочие места и в целом продолжить свою

деятельность. К сожалению, российского

аналога программы ПАГ пока нет.

Роль инновационного бизнеса не толь�

ко для Сарова, но и для страны в целом го�

ворил трудно переоценить. У закрытых

городов в этом направлении есть очевид�

ное преимущество, на их территории де�

сятилетиями разрабатывается и произво�

дится высокотехнологичная продукция. И

здесь во множестве могут развиваться ма�

лые и средние инновационные предприя�

тия подобные БИНАРу. Однако государ�

ственная поддержка малым и средним ин�

новационным предприятиям практически

не оказывается. А как показывает миро�

вой опыт, развитие малых компаний без

государственного финансирования, прак�

тически не реально. Исходя из этого

участниками конференции было сформу�

лировано предложение: создать центры

общего пользования на принципах госу�

дарственно�частного партнерства, а также

создать фонд инвестирования инноваций

в ЗАТО.

Конференция в Сарове выработала ряд

предложений, которые поддержали

представители министерств и ведомств,

Государственной Думы. В числе этих

предложений — активизация бизнес�сре�

ды (технопарки, бизнес�инкубаторы и

проч.), финансового стимулирования ин�

новационного предпринимательства. Ко�

нечно, нужно создавать проекты подоб�

ные Сколково, но не стоит забывать, что в

нашей стране уже созданы десятки таких

Сколково — это ЗАТО и наукограды. Нуж�

но только с умом распорядиться накоп�

ленным в них инновационным потенциа�

лом. Для этого нужно использовать выс�

вобождающуюся производственную инф�

раструктуру для организации произ�

водств, не связанных с ядерными техно�

логиями на привлекательных для бизнеса

условиях. Участники еще раз подчеркнули

необходимость законодательного реше�

ния по снятию некоторых режимных тре�

бований, не несущих угрозы безопасности

градообразующих объектов и способству�

ющих развитию бизнес�среды. 

Сегодня в России функционирует 43

закрытых административно�территори�

альных образований (ЗАТО) с общей чис�

ленностью населения около 1,5 млн че�

ловек. Все эти ЗАТО создавались реше�

ниями высших органов государственной

власти в местах размещения военных

объектов стратегического значения во�

оруженных сил страны, а также вновь

создаваемых организаций по разработке,

испытаниям, изготовлению, хранению и

утилизации оружия массового пораже�

ния и его компонентов, включая перера�

ботку и хранение в значительных количе�

ствах радиоактивных, и других материа�

лов, представляющих повышенную по�

тенциальную опасность для граждан и

окружающей среды. Эти государствен�

ные задачи остались по прежнему акту�

альны. Так что ЗАТО действительно —

территория государственных интересов и

подходить к решению проблем закрытых,

в первую очередь атомных городов нужно

также по государственному, не перекла�

дывая их проблемы на плечи только

местного руководства.

«Волга�Днепр» — международная группа компаний, специали�
зирующаяся на чартерных и регулярных грузовых авиаперевозках.
В ее состав входят две крупнейшие российские грузовые авиаком�
пании — «Волга�Днепр» (чартерные перевозки сверхтяжелых и не�
габаритных грузов самолетами Ан�124�100 и Ил�76ТД) и
AirBridgeCargo (регулярные перевозки на самолетах семейства
Boeing 747). Авиакомпания «Волга�Днепр» — мировой лидер в сег�
менте воздушных перевозок уникальных и негабаритных грузов. Ее
парк воздушных судов включает 10 сверхтяжелых самолетов Ан�
124�100 «Руслан» и 3 Ил�76ТД�90ВД. Флот AirBridgeCargo состоит из
11 грузовых самолетов Boeing�747. Группа компаний «Волга�Днепр»
имеет уникальный 20�летний опыт в логистике по ликвидации пос�
ледствий разного рода чрезвычайных ситуаций по всему миру с
применением рамповых самолетов Ан�124�100, Ил�76ТД и уникаль�
ного погрузочного оборудования. 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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СТРАТЕГИИ 

Елена Барашева, 
пресс"служба МТПП

Круглый стол, посвященный
вопросам создания конкурент�
ной среды между частными и
государственными предприяти�
ями, работающими в медицинс�
кой сфере, состоялся в Моско�
вской торгово�промышленной
палате. Он был организован
Московской ТПП и Рабочей
группой по развитию конкурен�
ции в сфере социальных услуг
Общественного совета по раз�
витию конкуренции в городе
Москве, деятельность которой
охватывает, в том числе, сферу
здравоохранения и рынки фар�
мацевтической и медицинской
продукции. В заседании приня�
ли участие представители по�
рядка пятидесяти малых и сред�
них предприятий медицинской
отрасли, большая часть кото�
рых являются членами Моско�
вской ТПП и входят в Гильдию
производителей медицинских
товаров и услуг МТПП. Вел засе�
дание президент Московской
торгово�промышленной палаты
Леонид Говоров. 

Леонид Говоров напомнил, что

становление и укрепление добросо�

вестной конкуренции, как основы

рыночных отношений, является од�

ним из главных предметов заботы

Московской торгово�промышлен�

ной палаты, и заверил участников

круглого стола, что все конструктив�

ные предложения по поднятым воп�

росам будут представлены органам

власти, и Палата, как общественная

организация столичного бизнеса,

будет добиваться не только их рас�

смотрения профильными департа�

ментами Правительства Москвы, но

и проведения их в жизнь.

Конкуренция во многих случаях

определяется неравными стартовы�

ми условиями между государствен�

ными и частными предприятиями, а

именно, содержание государствен�

ных медучреждений происходит за

счет средств государства, а частных

за счет средств собственника, вклю�

чая затраты на строительство, со�

держание и ремонт зданий и поме�

щений, закупку оборудования, хоз�

расчет и заработную плату. 

Руководитель медицинского

центра «Столица», профессор Ва�

дим Крейнес считает, что в случаях

создания и функционирования на

рынке медуслуг коммерческих

структур, созданных на базе госуда�

рственных ЛПУ, частные и государ�

ственные медицинские учреждения

заведомо поставлены в неравные

условия. «В действительности госу�

дарственные лечебные учреждения

активно используют платные меди�

цинские услуги. Руководители мно�

гих госучреждений на базе ЛПУ

открывают отдельные коммерчес�

кие организации или отделы для ле�

гализации своей коммерческой де�

ятельности, в которых могут быть

заинтересованы и ряд государ�

ственных чиновников от медици�

ны. При этом платные услуги ока�

зывается в государственных поме�

щениях, на государственном обору�

довании и при помощи сотрудни�

ков государственного учреждения.

Учитывая, что качество обслужива�

ния, зарплата персонала, содержа�

ние помещений и инновационное

развитие во многих случаях остав�

ляют желать лучшего, нетрудно до�

гадаться, куда идет немалая при�

быль от такой коммерческой дея�

тельности. В то же время предпри�

нимателю, чтобы открыть частную

клинику, необходимо купить или

арендовать помещение, провести в

нем серьезный ремонт без отступ�

ления от СНиПов, оснастить кли�

нику оборудованием, получить ли�

цензию, привлечь на работу сотруд�

ников, и в дальнейшем поддержи�

вать работоспособность компании.

И все это, в отличие от госучрежде�

ний, осуществляется за счет средств

собственника». 

Другой немаловажный вопрос

касается подготовки и переподго�

товки медицинских кадров. Гене�

ральный директор Лечебного цент�

ра «Астрея» Сергей Мартьянов рас�

сказал, как обстоят дела в этой об�

ласти у государственных и частных

учреждений медицины. «Оплата за

обучение врачей и медсестер госу�

дарственных медучреждений произ�

водится из государственного бюд�

жета, а их коллеги из частных мед�

центров вынуждены платить за об�

разование сами, либо за них платит

работодатель. При подобных расхо�

дах частные медицинские учрежде�

ния никакой специальной поддерж�

ки со стороны государства не име�

ют. Следует устранить такое нераве�

нство в образовательной сфере». 

По мнению заместителя дирек�

тора ЗАО НПЦ «Огонек» Марины

Чулковой, основной причиной,

препятствующей развитию взаимо�

действия между государственным и

частным звеньями российского

здравоохранения, является отсут�

ствие реальной возможности учас�

тия частных клиник в предоставле�

нии медицинских услуг населению

в рамках программы госгарантий.

Связано это с тем, что по закону

фонды ОМС компенсируют всего

лишь пять статей расходов в струк�

туре затрат на предоставление меди�

цинской услуги: ФОТ, начисления

на ФОТ, затраты на медикаменты,

расходные материалы и питание

больных в стационаре. Все осталь�

ные затраты, связанные с арендой и

содержанием зданий и помещений,

расходами на приобретение и

эксплуатацию оборудования, ком�

мунальными платежами и пр., не

компенсируются. Таким образом,

частная клиника, предоставляя ме�

дицинскую услугу в рамках ОМС,

может возместить лишь 25�30% ее

стоимости, в то время как для муни�

ципальных учреждений компенса�

ция затрат осуществляется в полном

объеме практически в равных про�

порциях из двух бюджетных источ�

ников — Фонда ОМС и региональ�

ного бюджета. Новый закон «Об

обязательном медицинском страхо�

вании граждан в Российской Феде�

рации», вступивший в действие в

2011 году, впервые предоставил

частным медучреждениям право

оказывать медицинские услуги на�

селению в рамках Программы госу�

дарственных гарантий. Однако в

нем не прописан механизм компен�

сации затрат на предоставляемые

частными клиниками услуги. Воп�

рос вызывает и определение тари�

фов на медицинские услуги в систе�

ме ОМС. «Себестоимость одной и

той же услуги в муниципальном и

коммерческом учреждении может

значительно отличаться. Как это бу�

дет учитываться при расчете тари�

фов?» Этот и другие вопросы М.

Чулкова обратила к Департаменту

здравоохранения города Москвы.

Обзор ситуации по конкурентос�

пособности предприятий, произво�

дящих медицинскую технику и обо�

рудование, представил исполни�

тельный директор Ассоциации про�

изводителей медицинской техники

«Ас�Медика» Марк Темкин. Он со�

общил, что московский рынок мед�

техники, крупнейший в России,

представлен сегодня самым широ�

ким спектром продукции. Его обс�

луживают порядка 170 московских

предприятий медицинской отрасли

из всех (около 600) малых и средних

предприятий России, занятых про�

изводством медицинской техники и

оборудования. При том, что произ�

водители медтехники через Ассоци�

ацию, которую представляет М.

Темкин, при непосредственной

поддержке департаментов Прави�

тельства Москвы: по поддержке и

развитию малого и среднего предп�

ринимательства города Москвы,

науки и промышленной политики

города Москвы, популяризируют

свою продукцию на специализиро�

ванной выставке медицинской тех�

ники (проводилась в июне прошло�

го года), ни специалисты�медики,

ни чиновники профильных минис�

терств толком не знают о том, что

производит отечественная медици�

нская промышленность. В то же

время на рынке медицинской про�

дукции представлена современная

высококлассная отечественная ап�

паратура, которая не включена в

перечни рекомендованного Минп�

ромторгом оборудования к исполь�

зованию по программе модерниза�

ции здравоохранения. Представи�

тель Ассоциации призвал частный

медицинский сектор сплотиться

вокруг МТПП в целях представле�

ния и защиты своих интересов, а

также наладить информирование

медицинских кругов и соответству�

ющих госструктур о производимой

продукции и технических разработ�

ках в области медицины.

Генеральный директор ФГУП

«ЦИТО» Минздравсоцразвития

России Андрей Вакар на примере

работы собственного предприятия

указал на некоторые негативные

моменты, которые в условиях обя�

зательных конкурсных закупок,

значительно осложняют работу ме�

дицинских учреждений. Так, для за�

казчиков медицинской продукции

в лице лечебных учреждений, орга�

нов соцзащиты населения, департа�

ментов здравоохранения субъектов

Федерации и т.п. серьезную слож�

ность представляет правильное

описание потребительских свойств

закупаемой продукции. 

Свою лепту в негативное влия�

ние обязательной системы конку�

рсных закупок на работу медучреж�

дений вносит такая особенность ле�

чебной практики как непредсказуе�

мость лечебного случая, из�за чего

невозможно предусмотреть всего

необходимого для лечения пациен�

тов, в первую очередь экстренных.

В таких условиях поставщики про�

дукции в целях максимального сок�

ращения сроков выполнения зая�

вок потребителей вынуждены под�

держивать значительный запас про�

дукции (например, ФГУП «ЦИТО»

постоянно поддерживает запас на

сумму 25�30 млн руб.). Еще одну

трудность вызывает отсутствие ре�

альных механизмов привлечения к

ответственности недобросовестных

поставщиков, особенно в случае

небольших объемов заказа. В то же

время происходит снижение ответ�

ственности медицинского персона�

ла за качество лечебного процесса,

так как врачи не несут ответствен�

ности за выбор изделий медтехники

и за их производителя. «Клиники

не имеют возможности без конкур�

сов производить закупки медици�

нских изделий, а производители в

таких условиях не имеют возмож�

ности планировать производство,

инвестировать средства в проведе�

ние опытно�конструкторских работ

по созданию новой техники. Вновь

создаваемые изделия, как правило,

стоят дороже, и соответственно,

практически не имеют шансов быть

выбранными на конкурсной осно�

ве», — заключил Андрей Вакар.

В свою очередь заместитель ру�

ководителя департамента по работе

с членами МТПП Игорь Милов со�

общил, что разработанные за пос�

ледние годы на основе новейших

технологий многочисленные меди�

цинские приборы и изделия, так и

остаются невостребованными пот�

ребителями медицинской продук�

ции, включая государство. В усло�

виях новых государственных прио�

ритетов, одним из которых являет�

ся развитие медицины, Игорь Ми�

лов предложил выступить с иници�

ативой создания специализирован�

ной городской программы развития

медицинской отрасли, которая бы,

в том числе, включала использова�

ние уже созданных медицинских

разработок.

Первый заместитель руководи�

теля Департамента по поддержке и

развитию малого и среднего предп�

ринимательства города Москвы

Александр Карпов заявил, что все

прозвучавшие вопросы укладыва�

ются в общую концепцию рефор�

мирования системы управления

здравоохранением в Москве. Так,

общесистемные вопросы, к кото�

рым относится и вопрос включе�

ния частного сектора в систему

ФОМС, рассматриваются Прави�

тельством Москвы, и профессио�

нальному сообществу следует ак�

тивнее лоббировать свои интересы

в законодательных и исполнитель�

ных органах власти города. В части

регулирования деятельности меди�

цинских учреждений и предприя�

тий, выпускающих медицинскую

технику, А. Карпов предложил биз�

нес сообществу совместно с МТПП

проанализировать технические

требования, которые в настоящее

время Росздравнадзор предъявляет

медицинским предприятиям и уч�

реждениям, на предмет их обосно�

ванности и выработки собственных

предложений по изменению этих

требований с учетом новых техно�

логий, применяемых в медицинс�

кой отрасли. 

Александр Карпов подробнее

остановился на вопросе работы

системы госзаказа. Он заметил, что

система госзаказа еще не соответ�

ствуют предназначенным требова�

ниям в качестве инструмента госу�

дарственной политики, экономи�

ческого планирования и развития.

В ее организации есть много недос�

татков. Избавление от недостатков

конкурсной системы в медицинс�

кой сфере, Александр Карпов ви�

дит в совместном решении медици�

нского сообщества и Минздрава

России по организации и оформле�

нию закупок медицинской продук�

ции в виде отдельной конкурсной

процедуры. Представитель ДМСП

предложил Московской торгово�

промышленной палате в сотрудни�

честве с другими профессиональ�

ными организациями подготовить

соответствующие рекомендации,

которые в дальнейшем могут лечь в

основу законодательных актов. 

Здоровье конкурентной среды
Предприятия выступили за равноправное участие в системе здравоохранения страны

В прошлом номере «Про�
мышленный еженедель�
ник» уже рассказывал о
том, что в настоящее время
в Ганновере заканчивается
подготовка к ведущему
международному событию
в области интралогистики
— всемирной выставке и
форуму CeMAT 2011 (Ганно�
вер, 2�6 мая 2011 года). В
центре внимания выставки
будут стабильные и иннова�
ционные продукты и техно�
логии, а также целостные
системные решения для
сферы логистики и потока
материалов. «Отрасль инт�
ралогистики делает ставку
на CeMAT 2011», — говорит
директор Hannover Messe
International Вольфганг Пех.
По предварительным дан�
ным, в CeMAT 2011 примут
участие около 1100 экспо�
нентов, стенды которых
разместятся на площади
примерно 80000 кв. м.
CeMAT по сути — междуна�
родная витрина достиже�
ний интралогистики. Экспо�
ненты и посетители (более
35% гостей выставки —
представители других
стран) используют эту гло�
бальную платформу, чтобы
представить свои важные
новинки международному
деловому сообществу.

Выставка CeMAT 2011 бу�

дет проходить под девизом

«Sustainability in Intralogistics».

Тема стабильности в связи с

продолжающимся ростом цен

на энергию и сырье является

особым вызовом для интрало�

гистики, особенно в свете ак�

туальных дебатов о климате.

«Нам хотелось бы, чтобы по�

нятие стабильности не восп�

ринималось как модный сло�

ган, а обретало свой исконный

смысл: взвешенность, равно�

весие между экологическими

требованиями, экономичес�

ким успехом и ответствен�

ностью перед обществом», —

считает Вольфганг Пех.

Структура CeMAT в послед�

ние годы прошла проверку

опытом. На открытой площа�

ди и в нескольких павильонах

участники представят свои ин�

новационные продукты, комп�

лексные системы и взаимосвя�

занные решения для внутрен�

ней логистики. Выставочный

ассортимент CeMAT включает

комплексные линии, системы

и компоненты, ленточные

транспортеры, логистику для

роботов, краны, подъемные

платформы, рампы, подъем�

ное оборудование, управление

логистикой, системы иденти�

фикации транспортных

средств, программные продук�

ты, системы и оборудование

для складского хозяйства, на�

земное транспортное оборудо�

вание и компоненты, портовое

погрузочно�разгрузочное обо�

рудование, сортировочное и

упаковочное оборудование,

погрузочную технику, телема�

тику, финансирование и нед�

вижимость для логистики. 

По мнению экспертов, от�

расль ждет от СеМАТ конъю�

нктурных импульсов по всему

миру. Здесь подразумеваются

три аспекта. Первый: экологи�

ческая стабильность ставит в

центр внимания защиту клима�

та, а также исключительно бе�

режное обращение с природ�

ными ресурсами. Второй ас�

пект: экономическая стабиль�

ность требует такого ведения

бизнеса, которое на долгое вре�

мя обеспечит надежную основу

для успеха и благосостояния

предприятия. И аспект третий:

социальная стабильность озна�

чает стремление путем вырав�

нивания социальных сил сох�

ранить устремленное в будущее

жизнеспособное общество. 

Интралогистика способна

внести свой вклад в каждый из

трех аспектов. Благодаря при�

менению энергоэффективных

и ресурсосберегающих про�

дуктов обеспечиваются эконо�

мические и экологические

приоритеты бизнеса. Социаль�

ная стабильность в интрало�

гистике подразумевает, прежде

всего, оптимизацию рабочих

мест. В связи с международ�

ным значением CeMAT для

всемирной отрасли логистики

в настоящее время проводится

еще четыре региональных выс�

тавки CeMAT.

CeMAT RUSSIA. Премьера

российской СеМАТ состоя�

лась в рамках Торгово�про�

мышленной выставки, прохо�

дившей в Москве с 28 сентября

по 1 октября 2010 года. В пер�

вой выставке приняли участие

110 предприятий. Доля зару�

бежных экспонентов состави�

ла 75%. Ближайшая CeMAT

RUSSIA будет проводиться в

Международном выставочном

центре «Крокус Экспо» с 27 по

30 сентября 2011 года.

CeMAT ASIA. Первая

CeMAT ASIA была организова�

на в 2000 году в Шанхае, с тех

пор она ежегодно проходит в

октябре в Шанхае на террито�

рии международного выставоч�

ного комплекса SNIEC. В

CeMAT ASIA 2010 (с 25 по 28

октября) приняли участие 400

экспонентов, арендованная

площадь составила около 10

тыс. кв. м нетто. Наземное

транспортное оборудование,

краны и подъемное оборудова�

ние, транспортные линии, сис�

темы складирования погрузоч�

но�разгрузочная техника, прог�

раммные продукты и комплек�

тующие для всех видов обору�

дования были представлены в

основных разделах. Одновре�

менно проводилась PTC ASIA,

вторая по величине выставка

моторов и гидравлики.

CeMAT INDIA. В декабре

2007 года в новом выставочном

комплексе в Бангалоре состоя�

лась премьера CeMAT INDIA.

С тех пор она организуется

ежегодно. В 2009 году CeMAT

INDIA впервые проводилась в

Мумбае. Там она будет рабо�

тать и в нынешнем году, с 15 по

18 декабря. Далее выставка

станет проводиться ежегодно

— попеременно в Бангалоре и

в Мумбае. Одновременно с

ней будут работать MDA

INDIA, Industrial Automation

INDIA, а также Energy INDIA.

В этой высокоавторитетной

промышленной выставке при�

мут участие около 500 экспо�

нентов.

CeMAT South America. На

территории Южной Америки

CeMAT впервые прошла с 4 по

7 апреля в бразильском Сан�

Пауло. Выставка прошла с

большим успехом, в ней при�

няли участие более ста компа�

ний, в их числе — лидеры рын�

ка: например, Cascade, Clark,

Hyster, Jungheinrich, Kaup,

Linde, MSI�Forks, Paletrans,

Still, Toyota и Yale. 

Но вернемся в Ганновер. 

Г�н Пех говорит: «В связи с

экономическим кризисом от�

расли пришлось испытать дра�

матическое снижение оборо�

тов. Тем не менее, мы с уверен�

ностью ждем открытия

CeMAT 2011. Мировая про�

мышленность снова пошла в

гору, и это приносит выгоду

логистике, а вместе с ней и

интралогистике». Реакция

участников рынка на CeMAT

2011, по словам г�на Пеха,

исключительно позитивна, го�

товность выступить на выстав�

ке очень велика: «Ни одно

предприятие не ставит под

сомнение уникальное всемир�

ное значение CeMAT. 

Надо сказать, что отрасль

использовала периодом кризи�

са для исследований и разрабо�

ток. Это будет способствовать

стабильному успеху CeMAT. Ее

участники представят много�

численные новинки мирового

уровня и, таким образом, про�

должат укрепление доброй сла�

вы СеМАТ как крупнейшей и

важнейшей в мире выставки

интралогистики. «Кластер эф�

фективности LogistikRuhr»

представит на СеМАТ первые

результаты исследований.

Фирмы, объединившиеся в

«Кластер эффективности

LogistikRuhr», выиграли кон�

курс лучших кластеров феде�

рального правительства. Та�

ким образом, крупнейший на

сегодняшний день исследова�

тельский проект в области ло�

гистики выходит на старт с

федеральной финансовой

поддержкой в размере 40 мил�

лионов евро и при участии бо�

лее 120 партнеров по исследо�

ваниям.

Перед кластером эффектив�

ности поставлена цель: обеспе�

чить индивидуальность завт�

рашнего дня в смысле индиви�

дуального снабжения товара�

ми, мобильности и производ�

ства на 75% сегодняшними ре�

сурсами. «Кластер эффектив�

ности LogistikRuhr» и Фраунхо�

ферский институт потока мате�

риалов и логистики (IML)

представят первые результаты

исследовательских работ клас�

тера в сфере интралогистики

эксклюзивно — на коллектив�

ном стенде в рамках СеМАТ.

Профессор д�р Михаэль тен

Хомпель, инициатор кластера и

управляющий директор Фраун�

хоферского IML, подчеркива�

ет: «Мы понимаем сложность

задачи в столь короткое время

представить первые результаты

исследовательской работы. Но

мы эффективно подошли к те�

ме, и будем эффективно вести

исследовательскую работу. Так

что я уверен, что мы сможем

показать первые продукты это�

го не имеющего аналогов в ми�

ре партнерства исследователей

уже в мае 2011 года на междуна�

родной отраслевой выставке

интралогистики».

Федеральная ассоциация

логистики (BVL) организует на

CeMAT расширенный между�

народный форум (ICF), кото�

рый станет важнейшим собы�

тием среди рамочных мероп�

риятий выставки. Федераль�

ная ассоциация логистики

(BVL) проводит ICF впервые.

В течение пяти выставочных

дней эксперты из разных стран

станут обсуждать стабильные

концепции логистики. При

этом в центре внимания будут

находиться США, Китай, Рос�

сия, Бразилия и Индия.

В день открытия в центре

внимания будет находиться

вклад интралогистики в фор�

мирование стабильных цепо�

чек создания стоимости. Орга�

низация и управление процес�

сами логистики средствами

современных ИТ�технологий

станут предметом обсуждений

также как и разработка новых

энергоэффективных техноло�

гий для ресурсосберегающей

эксплуатации интралогисти�

ческих систем. Какое влияние

оказывает адаптация этих сис�

тем и их связи на экологически

безопасное и экономически

оптимальное снабжение неп�

рерывных производственных и

сборочных процессов? Как

можно адаптировать сети сбы�

та к процессам интралогисти�

ки? Наряду с развитием и уве�

личением мощностей сущест�

вующих центров торговли и

сбыта, важной темой станет

гибкое управление интрало�

гистическими процессами с

применением новых информа�

ционных технологий. Техни�

ческое оборудование, в част�

ности системы подачи, скла�

дирования и сортировки, ста�

тично. Речь идет о том, чтобы

преодолеть разрыв между ва�

риабельными концепциями

производства, растущим пото�

ком данных и относительно

негибкими, затратными в

обеспечении, эксплуатации и

техническом обслуживании

системами интралогистики.

Ставшая с 2008 года посто�

янной тема портовых погрузоч�

но�разгрузочных работ получит

развитие и в этом году. С одной

стороны, инновативные техно�

логии становятся для портового

хозяйства одним из решающих

местных факторов, позволяю�

щим оптимизировать движение

грузов по водным путям, а затем

транспортировать их по суше.

Таким образом, автоматизация

портовой логистики интенсив�

но выдвигается на первый план.

Актуальные тенденции будут

обсуждаться на форуме по пор�

товой тематике, организован�

ном Дойче Мессе при участии

отраслевого журнала Schifffahrt

und Technik и ведущих отрасле�

вых объединений.

В ходе дискуссии по теме

«Морские и внутренние порты

— «зеленая логистика» для

глобальной экономики» спе�

циалисты обсудят, какой вклад

может внести «зеленая» порто�

вая логистика в развитие ста�

бильных логистических цепо�

чек. В центре внимания будут

перевозки из морских портов в

примыкающие регионы, ин�

термодальные перевозки, а

также программные продукты

для терминалов и инноватив�

ная техника для погрузочно�

разгрузных работ.

Специализированная экс�

позиция «Авто�ID и упаковоч�

ная логистика» на CeMAT 2011

покажет, какую важную роль

играет интеграция автомати�

зированных методов иденти�

фикации в упаковочной логис�

тике. Наряду с представлением

об организации на этой основе

информационных потоков и

связанных с ней потенциалов

оптимизации контроля про�

хождения грузов, прозрачнос�

ти процессов и расходов, посе�

тители получат представление

о технических возможностях

реализации. Это относится в

первую очередь к первичной

упаковке, транспортировоч�

ной упаковке, формированию

и защите единичных грузов, а

также к формированию и за�

щите комплектных грузовых

перевозок. Концепция «фаб�

рики логистики» включает в

себя инновативные решения с

использованием робототехни�

ки и систем автоматизации,

которые не только найдут при�

менение в стандартных произ�

водственных ситуациях, но и

позволят адаптировать их для

реализации сложных, частич�

но не поддающихся стандарти�

зации процессов логистики. 

Научное общество техни�

ческой логистики (WGTL) на�

ряду с Союзом немецких ма�

шиностроителей (VDMA)

вновь выступает как партнер

Campus Intralogistik на CeMAT.

В рамках этого коллективного

стенда предполагается раск�

рыть инновационный потен�

циал отрасли в сфере сотруд�

ничества промышленности с

вузами. На центральном фору�

ме и в отдельных докладах

WGTL представит информа�

цию об актуальных результатах

исследований в области интра�

логистики. Совместно с ини�

циативой для молодежи Tecto�

You и биржей Job & Career этот

раздел познакомит с отраслью

интересующуюся техникой

молодежь и квалифицирован�

ных выпускников вузов.

CeMAT 2011 представит лучшие мировые достижения 
Ганновер готовится встретить новейшие технологии интралогистики и показать оптимальные пути развития бизнес)моделей
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11 мая 2011 года в Тольятти, в од�
ном из основных центров отече�
ственного машиностроения, сос�
тоится Съезд Союза машиност�
роителей России. В повестке ра�
боты съезда особое место зай�
мут вопросы, связанные с состо�
янием отечественного машино�
строения в посткризисный пери�
од и решением сложных и масш�
табных задач по технологичес�
кому и инфраструктурному пе�
ревооружению промышленнос�
ти, формированию нового инно�
вационного инженерно�техни�
ческого поколения, обеспече�
нию конкурентоспособности
российской экономики в гло�
бальном мире. Рассмотрение
этих вопросов будет идти на са�
мом представительном уровне. К
участию в работе съезда пригла�
шены высшие руководители го�
сударства, представители феде�
ральных и региональных орга�
нов законодательной и исполни�
тельной власти, институтов
гражданского общества, руково�
дители ведущих промышленных
корпораций и предприятий, на�
учных и образовательных уч�
реждений, представители экспе�
ртного сообщества. На тольятти�
нском съезде будут также подве�
дены итоги четырехлетнего эта�
па деятельности Союза по объе�
динению усилий государства, об�
щества и деловых кругов всех
регионов страны в интересах
развития машиностроительного
комплекса и смежных с ним вы�
сокотехнологичных отраслей
промышленности и определены
задачи следующего этапа.

Важность рассматриваемых воп�

росов и высокий уровень представи�

тельства придают съезду Союза ма�

шиностроителей России особо зна�

чимый и этапный характер для отече�

ственного машиностроения и всего

обрабатывающего сектора российс�

кой экономики. На съезде наряду с

отчетно�выборными вопросами будут

рассмотрены перспективы среднес�

рочного развития машиностроитель�

ного комплекса России и вытекаю�

щие из них задачи Союза машиност�

роителей России. По мнению экспер�

тов, этот Съезд знаменует собой за�

вершение становления Союза маши�

ностроителей России как центра кон�

солидации машиностроительного со�

общества страны.

В работе Съезда планируется учас�

тие Председателя Правительства

Российской Федерации Владимира

Путина, генерального директора Го�

сударственной корпорации по содей�

ствию разработке, производству и

экспорту высокотехнологичной про�

мышленной продукции «Ростехно�

логии», председателя Общероссийс�

кой общественной организации «Со�

юз машиностроителей России», пре�

зидента Общероссийского отрасле�

вого объединения работодателей

«Союз машиностроителей России»

Сергея Чемезова, а также ряда глав

субъектов Российской Федерации,

руководства Государственной Думы и

Совета Федерации, представителей

Правительства Российской Федера�

ции, финансовых и деловых структур

России, руководителей крупных

предприятий и организаций маши�

ностроительной и смежных отраслей

промышленности, руководителей ве�

дущих вузов и научно�исследова�

тельских институтов страны. 

Учредительный съезд 
Учредительный съезд Общерос�

сийской общественной организации

(ООО) «Союз машиностроителей

России» состоялся 28 апреля 2007 го�

да в Москве, в Колонном зале Дома

союзов. На съезд были приглашены

более 300 делегатов из 60 регионов

страны. В адрес участников и гостей

Учредительного съезда были направ�

лены приветствия от Президента Рос�

сии Владимира Путина, Председате�

ля Совета Федерации Сергея Миро�

нова. С приветственным словом выс�

тупил Первый заместитель Председа�

теля Правительства РФ Сергей Ива�

нов. В основном докладе руководи�

тель Инициативной группы Сергей

Чемезов обосновал необходимость

создания Союза машиностроителей

России и назвал основные цели и

направления его предстоящей дея�

тельности. Среди них: участие в фор�

мировании приоритетов государ�

ственной промышленной политики,

стратегии развития машинострои�

тельной отрасли; содействие повсе�

местному внедрению инновацион�

ных технологий, модернизации рос�

сийского машиностроения, превра�

щению его в конкурентоспособный

комплекс, востребованный на внут�

реннем и внешнем рынке; формиро�

вание нового инженерно�техничес�

кого поколения, способного успешно

работать в условиях глобальной тех�

нической конкуренции и другие. 

Делегаты съезда единогласно под�

держали идею создания Союза. Пред�

седателем Союза был избран Гене�

ральный директор ФГУП «Рособоро�

нэкспорт» Сергей Чемезов. 27 июля

2007 года Общероссийская общест�

венная организация «Союз машино�

строителей России» была зарегистри�

рована Федеральной регистрацион�

ной службой РФ. С первых дней дея�

тельности Союз взял курс на дина�

мичное развитие своего интеллекту�

ального, программно�стратегическо�

го, организационного, информаци�

онного и иных потенциалов и реше�

ние практических задач по объедине�

нию усилий государства, общества и

деловых кругов в интересах развития

отечественного машиностроения. На

этапе становления Союза был прове�

ден ряд значимых мероприятий.

Ижевский съезд
II съезд ООО «Союз машиностро�

ителей России» прошел в Ижевске 19

февраля 2008 года. В его работе при�

няли участие около 300 делегатов,

представляющих 59 региональных от�

делений Союза. Среди них — руково�

дители и работники ведущих предп�

риятий и организаций машинострои�

тельного комплекса и смежных с ним

отраслей промышленности, предста�

вители органов власти субъектов РФ

и общественных объединений. В ра�

боте съезда принял участие Первый

заместитель Председателя Прави�

тельства РФ Дмитрий Медведев.

На съезд было приглашено более

600 гостей, представляющих весь

спектр российского общества: госу�

дарственную власть, деловые круги и

общественность. Среди них члены

Совета Федерации РФ, депутаты Го�

сударственной Думы РФ, члены Пра�

вительства РФ, представители Ми�

нистерства промышленности и энер�

гетики РФ, Министерства экономи�

ческого развития и торговли РФ,

Министерства финансов РФ, Ми�

нистерства транспорта РФ, Минис�

терства образования и науки РФ, ру�

ководители крупных финансовых и

бизнес�структур, а также представи�

тели различных институтов гражда�

нского общества.

Дмитрий Медведев в своем выс�

туплении перед участниками форума

затронул различные аспекты соци�

ально�экономического развития

страны. Он, в частности, отметил, что

машиностроение, как ядро всей эко�

номики и главный плацдарм ее инно�

вационных преобразований, приоб�

ретает в современных условиях осо�

бое системообразующее значение.

Его приоритетное технологическое

развитие становится решающим ус�

ловием инновационного развития

страны. Причем развития, опережаю�

щего все другие отрасли экономики.

Он также особо подчеркнул, что все

преобразования в области технологий

должны опираться на развитие чело�

веческого потенциала.

С докладом «Машиностроитель�

ный комплекс в контексте социаль�

но�экономического развития стра�

ны» на съезде выступил Первый за�

меститель Председателя Союза ма�

шиностроителей России Борис Але�

шин. В докладе было отмечено, что

Россия находится на важном этапе

своего социально�экономического

развития, когда завершается период

антикризисной стабилизации и вос�

становительного роста экономики и

закладываются основы для целенап�

равленного управления развитием,

включая формирование институтов

развития и масштабного частно�госу�

дарственного партнерства.

В развитие положений основного

доклада на съезде были сделаны со�

доклады и выступления, в которых, в

контексте социально�экономическо�

го развития России рассмотрены ос�

новные проблемы и факторы разви�

тия отечественного машинострои�

тельного комплекса, законодатель�

ные и нормативно�правовые аспекты

его развития, проанализированы ба�

зовые условия формирования конку�

рентоспособного инновационного

машиностроения и повышения его

инвестиционной привлекательности,

а также пути решения кадровых проб�

лем отрасли.

По результатам обсуждения ос�

новного доклада и содокладов съезд

принял резолюцию, где сформулиро�

ваны приоритетные направления де�

ятельности Союза машиностроите�

лей России.

Внеочередной 
съезд ОООР

Важнейшим этапом в консолида�

ции машиностроительного сообще�

ства стал внеочередной Съезд Обще�

российского отраслевого объедине�

ния работодателей (ОООР) «Союз

машиностроителей России», кото�

рый состоялся 4 апреля 2008 года в

Москве. Съездом был рассмотрен

ряд организационно�кадровых воп�

росов. На должность вице�президен�

та — Исполнительного директора

ОООР «Союз машиностроителей

России» был избран заместитель

Председателя ООО «Союз Машино�

строителей России» Владимир Гуте�

нев. Кроме того, съезд рассмотрел

вопросы формирования совместно с

ООО «Союз машиностроителей Рос�

сии» комитетов, комиссий, рабочих

групп и обеспечения их функциони�

рования, а также организации выста�

вочной деятельности на период

2008�2009 годов.

Главным результатом работы съ�

езда стало организационное объеди�

нение усилий Общероссийской об�

щественной организации «Союз ма�

шиностроителей России» и Обще�

российского отраслевого объедине�

ния работодателей «Союз машино�

строителей России» в интересах эф�

фективного решения общих задач по

возрождению и инновационному

развитию отечественного машино�

строения.

В Самаре прошла отчетно�выборная
конференция Самарского региональ�
ного отделения Союза машинострои�
телей России. В работе конференции
приняло участие 75 делегатов от
восьми первичных отделений, распо�
ложенных в Тольятти, Новокуйбыше�
вске, Сызрани, Кинеле и областном
центре. Мероприятие состоялось в
преддверии Съезда Союза машино�
строителей России. С отчетом о ра�
боте Совета самарского региональ�
ного отделения выступил его предсе�
датель Владимир Аветисян. Он возг�
лавляет Совет с декабря 2008 года.

«Действовать приходилось в достаточ�

но сложное как для российской, так и для

мировой экономики время. Машиностро�

ителям пришлось преодолевать спад про�

мышленного производства, напрямую

связанный с ростом количества безработ�

ных и социальной напряженностью, —

отметил в своем докладе Владимир Авети�

сян. — Перед Самарским региональным

отделением, как и перед всей организаци�

ей, стояла задача способствовать созда�

нию на базе отечественного машиностро�

ительного комплекса конкурентоспособ�

ной, динамичной, диверсифицированной

и инновационной экономики, объединять

усилия машиностроительных предприя�

тий по отстаиванию своих интересов в ор�

ганах государственной власти.

По мнению Владимира Аветисяна, яр�

ким примером удачной работы стала прог�

рамма поддержки отечественного автоп�

рома. В разработке и реализации ее мероп�

риятий деятельное участие принимал Со�

юзМаш. Благодаря запуску госпрограммы

утилизации автомобилей старше 10 лет,

расширению числа базовых участников

программы льготного автокредитования

для российского рынка легковых автомо�

билей по итогам прошлого года объем реа�

лизации автомобилей Lada вырос почти на

50%, а численность работников предприя�

тия выросла на 11 тысяч человек.

В своем докладе Владимир Аветисян

рассказал и о перспективах работы регио�

нального отделения: «Очень большая сос�

тавляющая себестоимости продукции ма�

шиностроительного комплекса — затраты

на энергоресурсы, Закон об энергосбере�

жении предписывает всем руководителям

предприятий разработать и внедрить

программу сокращения издержек и раци�

онального расходования энергоресурсов.

Этому должна предшествовать огромная

работа по энергоаудиту и аттестации

предприятий. Здесь большую роль сыгра�

ет Союз машиностроителей. В числе пер�

воочередных задач Союза и помощь в реа�

лизации инновационных и образователь�

ных программ подготовки специалистов».

Делегаты оценили работу Совета поло�

жительно. Также в рамках отчетно�выбор�

ной конференции состоялись выборы в

региональный Совет Самарского регио�

нального отделения СоюзМаша РФ. В

состав совета вошли советник генераль�

ного директора ГК «Ростехнологий» Вла�

димир Аветисян, управляющий директор

ООО УКХ «Волгопромгаз» Анатолий

Афанасьев, руководитель представитель�

ства ГК «Ростехнологии» Юрий Богослов�

цев, генеральный директор ОАО «Телера�

диокомпания «ТЕРРА» Наталья Камбаро�

ва, руководитель областного Министер�

ства промышленности, энергетики и тех�

нологий Владислав Капустин, генераль�

ный директор ФГУП «ЦСКБ Прогресс»

Александр Кириллин, ректор СГАУ им. С.

Королева Евгений Шахматов. Также были

избраны делегаты на Съезд Союза маши�

ностроителей России. При этом член рег�

совета самарского СоюзМаша Анатолий

Афанасьев особо отметил, что делегация

от Самарской губернии будет одной из са�

мых представительных. Помимо 14 деле�

гатов от области в работе съезда примут

еще 12 делегатов. В их числе губернатор

Владимир Артяков и министр промыш�

ленности, энергетики и технологий Сама�

рской области Владислав Капустин, кото�

рые входят в Центральный совета Союза

машиностроителей России.

Владислав Капустин, 
Член Центрального совета Союза 
машиностроителей России, министр
промышленности, энергетики 
и технологий Самарской области:

«Решение о проведении съезда Союз�

Маша в Тольятти — это и оценка труда ре�

гионального отделения Союза, и оценка

работы, которую мы здесь проводим. Как

хозяева мы приложим максимум усилий,

чтобы на съезде были обсуждены самые

важные вопросы отрасли — инновации и

инвестиции. Для их обсуждения Тольятти

подходит как никакой другой город. Здесь

не только успешно работает одной из круп�

нейших машиностроительных предприя�

тий страны, но и планируется создать 

IT�парк и особую экономическую зону».

От съезда — к съезду
История современности российского машиностроения

НОВОСТИ

Тульские итоги
В рамках подготовки к III съезду Союза машиностроителей

России Тульское региональное отделение провело отчетно�вы�

борную конференцию, на которой были подведены итоги рабо�

ты общественной организации за прошедшие четыре года. В ра�

боте собрания участвовали директор департамента промышлен�

ной политики, науки и топливно�энергетического комплекса

Тульской области Леонид Смирнов, заместитель главы админи�

страции г.Тулы по местному самоуправлению Андрей Стукалов,

федеральный инспектор в Тульской области Валерий Гончаров.

Большое значение региональное отделение придавало подготов�

ке кадров для предприятий Тулы и области, в том числе для ма�

шиностроения и оборонной отрасли. Предприятия Тульского

регионального отделения активно участвовали в международных

выставках и конкурсах. Была продолжена работа по оказанию

помощи предприятиям Тульской области в вопросах реструкту�

ризации долгов ОПК в госведомствах. Участники конференции

одобрили доклад своего председателя — генерального директора

и генерального конструктора ФГУП «ГНПП «Сплав», Героя Рос�

сии Николая Макаровца и вновь выбрали его своим лидером.

Хабаровская активность
На ОАО «КнААПО» состоялась отчетно�выборная конферен�

ция Хабаровского регионального отделения Союза машиностро�

ителей России. На конференции присутствовали делегаты семи

первичных отделений из Хабаровска, Амурска, Комсомольска�

на�Амуре. В ходе работы делегаты заслушали и обсудили доклад

председателя Хабаровского регионального отделения СоюзМаш

России, генерального директора ОАО «КнААПО» Александра

Пекарша об основных итогах работы за 2007�2010 годы. Подроб�

ный отчет о проделанной работе стал убедительным подтвержде�

нием того, что Хабаровское региональное отделение является

одним из наиболее динамично развивающихся, большое внима�

ние уделяет процессу инновационных преобразований отрасли и

активно участвует в законотворческой деятельности. В настоя�

щее время членами регионального отделения Союза являются

1421 работник 25 предприятий и организаций машинострои�

тельной отрасли края. На протяжении двух лет

Нижегородская стабильность
Нижегородское региональное отделение ООО «Союз маши�

ностроителей России» провело первое отчетно�выборное собра�

ние. Председатель Нижегородского отделения Виктор Тятинь�

кин проинформировал участников собрания о вопросах, рас�

смотренных региональным советом, письмах и обращениях в

центральный совет ООО «Союз машиностроителей России» и

его председателю. В ходе собрания был избран новый состав Со�

вета регионального отделения, в который вошел генеральный

директор ОАО ПКО «Теплообменник» Виктор Тятинькин, за�

меститель генерального директора Нижегородской Ассоциации

промышленников и предпринимателей Борис Телегин, замести�

тель министра промышленности и инноваций Нижегородской

области Игорь Сазонов, генеральный директор ОАО ЦНИИ «Бу�

ревестник» Георгий Закаменных, руководитель представитель�

ства корпорации «Ростехнологии» в Нижегородской области

Игорь Карягин. Председателем Нижегородского регионального

отделения ООО «Союз машиностроителей России» вновь избран

Виктор Тятинькин.

Зауралье: новый лидер
На отчетно�выборной конференции Курганского региональ�

ного отделения Союза машиностроителей России был избран

новый председатель. Им стал Игорь Гиске, исполнительный ди�

ректор ОАО «Курганмашзавод». Александр Титов, возглавляв�

ший Курганское отделение около двух лет, перешел на вышесто�

ящую должность в машиностроительно�индустриальной группе

«Концерн «Тракторные заводы». Основными вопросами, рас�

смотренными конференцией, стали отчеты об итогах работы ре�

гионального отделения с момента его становления, ревизионной

комиссии, а также выборы в органы управления и делегатов на

III Съезд Союз машиностроителей России. Отчитываясь за про�

деланную работу в статусе председателя отделения, Александр

Титов подчеркнул, что все принимавшиеся решения были про�

диктованы самой главной задачей Союза машиностроителей

России — содействием развитию отечественного машинострое�

ния как на региональном, так и на общероссийском уровне.

Об успешном решении задачи свидетельствует тот факт, что

Курганское региональное отделение занимает позиции в первой

десятке рейтинга СоюзМаш России среди 64 региональных отде�

лений. На конференции был утвержден новый состав органа уп�

равления регионального отделения, а также выдвинуты делегаты

на III Съезд Союза машиностроителей России.

Чувашия: итоги и планы
На отчетно�выборной конференции Чувашского региональ�

ного отделения Союза машиностроителей России.

По словам председателя регионального отделения, исполни�

тельного директора ОАО «Промтрактор» Сергея Щетникова, тес�

ное и эффективное взаимодействие ведущих предприятий маши�

ностроительного комплекса страны и органов власти Чувашской

Республики позволило региональному отделению войти в десятку

сильнейших по стране. Приоритетным направлением работы ре�

гионального отделения Союза является подготовка квалифициро�

ванных кадров для машиностроительных предприятий. С октября

2010 года на Промтракторе внедрен кадровый проект «Практичес�

кое обучение», направленный на привлечение талантливой моло�

дежи. При региональном отделении Союза создан Совет молоде�

жи, налажены тесные контакты с Торгово�промышленной пала�

той Чувашии. Еще одно направление деятельности организации

— мероприятия по созданию привлекательного образа профес�

сий, представленных в машиностроительном комплексе.

Бурятская конференция
В Улан�Удэ, в актовом зале ОАО «Приборостроительное про�

изводственное объединение», состоялась отчетно�выборная

конференция Бурятского регионального отделения Союза ма�

шиностроителей России. В отчетном докладе речь шла о набо�

левших вопросах предприятий машиностроительной промыш�

ленности, ранее поднимавшихся на заседаниях координацион�

ного совета. Среди них вопросы снижения налогообложения

предприятий, тарифов на энергоносители и сырье, вопросы эко�

логического характера, а также распределения новой продукции

разработчиками авиационной промышленности на предприя�

тия, расположенные в Сибири, в частности, на ОАО «Улан�

Удэнское приборостроительное производственное объедине�

ние». Региональный совет, участвуя в заседаниях правительства

республики, отстаивал интересы предприятий отрасли и бизне�

са, выстраивал активную позицию в вопросах модернизации

предприятий. Делегатами на III Съезд Союза машиностроителей

России будут направлены вновь избранные члены регионально�

го совета: председатель Бурятского регионального отделения

СоюзМаш России, управляющий директор ОАО «Улан�Удэнс�

кий авиационный завод» Леонид Белых, заместитель председа�

теля регионального отделения, генеральный директор ОАО

«Улан�Удэнское приборостроительное производственное объе�

динение» Сергей Соляник, руководитель аппарата регионально�

го отделения Сергей Саватеев.

Конференция в Самаре
Самая представительная делегация на съезд 

В Москве во Дворце культуры «Красный октябрь» ОАО
«ММП им.В.В.Чернышева» состоялась отчетно�выборная
конференция Московского регионального отделения Со�
юза. В работе конференции приняли участие 175 делега�
тов от первичных отделений и члены регионального со�
вета Московского отделения Союза, представители Де�
партамента науки и промышленной политики Прави�
тельства Москвы, Объединенной двигателестроитель�
ной корпорации, аппарата Бюро Центрального совета
Союза машиностроителей России. 

Участники конференции заслушали и обсудили отчет предсе�

дателя Московского регионального отделения, управляющего

директора ОАО «ММП им. В.В.Чернышева» Александра Нови�

кова о работе, проделанной в 2010 году. В своем докладе он осо�

бо отметил, что в отчетном периоде региональным советом и ап�

паратом Московского отделения была проделана значительная

работа, направленная на развитие Союза, увеличение числен�

ности его рядов, повышение позитивного влияния на жизнь ма�

шиностроительного сообщества. Численность членов Московс�

кого отделения увеличилась до 5547 человек, что составило 20%

от общей численности Союза. Было создано 168 первичных от�

делений во всех 9�ти административных округах Москвы. Прио�

ритетными направлениями работы Московского отделения в

2010 году были содействие технологической модернизации ма�

шиностроения и смежных с ним отраслей, решение кадровых

вопросов и внедрение молодежных проектов на предприятиях

отрасли и в первичных отделениях. Для этих целей Московское

отделение явилось инициатором и организатором проведения

целого ряда мероприятий для членов Союза машиностроителей

России. В целях обеспечения централизованной работы с моло�

дежью на машиностроительных предприятиях Москвы в аппара�

те Московского отделения был создан отдел по реализации мо�

лодежных проектов. В результате проделанного Московским от�

делением объема работы по итогам рейтинга за 2010 год Моско�

вское отделение заняло 1 место среди 64 региональных отделе�

ний Союза машиностроителей России.

Кто в лидерах?
Московское отделение: 
системная готовность 

РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ при участии пресс�службы Союза машиностроителей России
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Промышленная революция, начавшись в
Англии, приняла в первой половине XIX
века всеобъемлющий характер, захватив
в том числе и Россию. Основным центром
зарождающейся машиностроительной
промышленности стал Санкт�Петербург.
Здесь в 1804 году открылся первый в Рос�
сии частный машиностроительный завод
Франца Берда, выпускавший паровые
двигатели, а позже — пароходы и желез�
нодорожное оборудование. На Ижорских
Адмиралтейских заводах строились паро�
вые металлообрабатывающие станки и
канатные машины. 

В 1847 году по ходатайству Мануфактурного

совета в Москве был открыт машиностроитель�

ный завод Риглея и Гоппера. В отчете Департа�

мента мануфактур и внутренней торговли отме�

чалось, что это новое механическое заведение

«будет приготовлять большую часть машин, вы�

писываемых доселе из чужих краев, и вместе с

тем починять уже находящиеся на фабриках

английские и другие иностранные машины».

К 1850 году в России насчитывалось 25 ма�

шиностроительных предприятий. При этом

импорт машинного оборудования почти в 2,5

раза превосходил отечественное производство.

В 50�х годах XIX века, с началом железнодо�

рожного строительства и развитием пароход�

ства и под влиянием возрастающих требований

развивающейся текстильной промышленнос�

ти, начался рост количества машиностроитель�

ных предприятий. В целях стимулирования

развития отечественного машиностроения в

1861 году были утверждены «Правила для по�

ощрения машиностроительного дела в Рос�

сии». В них указывалось, что владельцы маши�

ностроительных заведений, действующих па�

ровыми и гидравлическими двигателями, могут

получать дозволение на беспошлинный про�

пуск им из�за границы чугуна и железа в коли�

честве необходимом для выделывания на их за�

ведениях машин и фабричных принадлежнос�

тей». За 1860�1879 годы количество крупных

машиностроительных и механических заводов

в России возросло почти в 2 раза, а суммарная

ценность производства — в 6,5 раза.

К концу XIX века сложились основные цент�

ры российского машиностроения: Петербург,

Центрально�Промышленный район (включая

Орловскую губернию) и Прибалтика. Здесь бы�

ло сконцентрировано более 80% производства

машиностроительной промышленности. 

Транспортное машиностроение. Рост этой

отрасли машиностроения связан с бурным рос�

том железнодорожного строительства. За 1865�

1904 годы производство паровозов увеличилось

с 13 до 1193, а товарных вагонов — со 180 до

21333. Выпуском паровозов занимались такие

известные заводы, как Невский и Путиловский

в Петербурге, Брянский и Коломенский в

Центральном районе, Сормовский в Поволжье,

Луганский и Харьковский на Юге и Боткинс�

кий на Урале. Россия не только обеспечивала

свою потребность в паровозах, но и продавала

их за границу.

Значительное развитие получило судострое�

ние, размещавшееся главным образом в Петер�

бурге, на Юге и в Промышленном Центре (Ко�

ломенский и Сормовский заводы). Были дос�

тигнуты определенные успехи и в производстве

судовых паровых машин для речного пароход�

ства. Например, на Сормовском заводе во вто�

рой половине 90�х годов строились самостоя�

тельно спроектированные пароходные машины

двойного и даже тройного расширения пара.

В 90�е годы XIX века в России стало активно

развиваться собственное производство двигате�

лей внутреннего сгорания (газовых, а затем ке�

росиновых). Первый газовый двигатель ориги�

нальной отечественной конструкции (мощ�

ностью до 16 л. с.) был изготовлен в Москве на

заводе братьев Бромлей (с 1918 года — «Крас�

ный пролетарий»). А первый российский дизель

появился на Коломенском заводе в 1902 году

Другим пионером дизелестроения был завод

«Людвиг Нобель» (с 1918 года — «Русский ди�

зель») в Санкт�Петербурге.

Станкостроение. Первым русским заводом, в

1870 году наладившим выпуск металлообраба�

тывающих и деревообрабатывающих станков,

стал завод братьев Бромлей. Затем началась ор�

ганизация производства станков на других ма�

шиностроительных заводах, при этом носивше�

го индивидуальный характер. При таком поло�

жении русское станкостроение не могло слу�

жить основой для развития машиностроения.

Потребности в станках, особенно в сложных,

удовлетворялись за счет импорта (в основном

из Германии).

Сельскохозяйственное машиностроение. К

концу XIX века в России изготовлялись уже

почти все разновидности простых сельскохо�

зяйственных машин и орудий. Этим занима�

лись десятки заводов, что позволило освобо�

диться от иностранных поставок. Быстрый рост

отечественного производства сельскохозяй�

ственных машин (только за 1897�1912 годы — в

шесть раз) сопровождался их техническим со�

вершенствованием.

Военное машиностроение. Заводы, изготов�

лявшие вооружение, заслуженно считались пе�

редовыми в техническом отношении. По каче�

ству изделий артиллерийские заводы России

могли соперничать с лучшими заводами Евро�

пы и Америки. Обеспечение русских броненос�

ных кораблей дальнобойными орудиями 305�

миллиметрового калибра, изготовление осад�

ных и других тяжелых орудий свидетельствова�

ли об обширных технических средствах заводов

и о высоком уровне квалификации их техничес�

кого персонала. Военные и морские заказы

имели важное значение для русского машино�

строения. Их выполнение являлось той шко�

лой, в которой росла квалификация техничес�

ких и рабочих кадров.

Автомобилестроение. Пионерами отечест�

венного промышленного автомобилестроения

можно считать московскую велосипедную

фабрику «Дукс» Ю.А.Меллера и петербургский

«Машиностроительный, чугунолитейный и

котельный завод П.А.Лесснера», где были

предприняты попытки наладить серийный вы�

пуск первых русских автомобилей. Самым же

крупным производителем являлся Русско�Бал�

тийский вагонный завод в Риге, который в пе�

риод 1907�1914 годов выпустил около 800 авто�

мобилей.

В целом за 1861�1913 годы уровень производ�

ства машиностроительной промышленности в

России увеличился в 44 раза, достигнув в 1913

году 464 млн руб. В 1913 году выпускалось око�

ло 2 тыс. металлорежущих станков. В результате

потребность России в импорте зарубежных ма�

шин и механизмов резко снизилась.

В результате Первой мировой и Гражданской

войн экономика страны была практически па�

рализована. Одной из наиболее пострадавших

отраслей являлось машиностроение. Многие

крупные промышленные предприятия были

полностью либо частично разрушены, а те, что

уцелели, простаивали в отсутствии необходи�

мого сырья. Ощущалась острая нехватка кад�

ров, прежде всего инженерных.

В 1927 году советское руководство объявило

курс на индустриализацию страны — процесс

форсированного наращивания промышленно�

го потенциала СССР в целях превращения из

преимущественно аграрной страны в ведущую

мировую индустриальную державу. Государ�

ством был проведен целый ряд мер экономи�

ческого, политического, организационного и

идеологического характера, что возвысило ин�

дустриализацию в статус концепции, эпоху

«великого перелома».

Благодаря мобилизации населения, уже к

1930 году было развернуто строительство око�

ло 1500 промышленных объектов, в числе ко�

торых крупные машиностроительные предп�

риятия: «Уралмаш» в Свердловске, «Уралва�

гонзавод» в Нижнем Тагиле, Сталинградский,

Челябинский и Харьковский тракторные заво�

ды, «Ростсельмаш» в Ростове�на�Дону, станко�

строительный «Фрезер» и инструментальный

«Калибр» в Москве, Горьковский машиностро�

ительный и Казанский авиационный заводы,

автогиганты ГАЗ (Горький) и ЗИС (ныне —

ЗИЛ), завод грузовых автомобилей в Ярослав�

ле и многие другие. Были переоснащены и ре�

конструированы такие известные заводы, как

Кировский (б. Путиловский) и Ижорский за�

воды в Ленинграде, «Красный пролетарий» (б.

братьев Бромлей) в Москве и др.

Успешно решалась кадровая проблема. Из�за

границы были приглашены специалисты таких

компаний, как Siemens�Schuckertwerke AG,

General Electric, Demag. Ford, Austin и др. Па�

раллельно в срочном порядке создавалась оте�

чественная система высшего технического об�

разования. Активно развивались центры по раз�

работке и внедрению принципов научной орга�

низации труда. В итоге только за период 1928�

1937 годов ВУЗы и техникумы подготовили око�

ло 2 млн специалистов.

В итоге за десять предвоенных лет в СССР

было построено около 9 000 новых заводов. К

концу 30�х годов в стране выпускалось 50000

металлорежущих станков, 200000 автомобилей

и более 100000 тракторов в год. Рост продукции

машиностроительной отрасли в этот период

составил в среднем 27,4% в год, резко снизилась

зависимость от импорта машин. По объему

промышленной продукции СССР занимал вто�

рое место в мире, уступая лишь США.

На созданной индустриальной базе стало

возможным проведение масштабного перево�

оружения армии, что являлось одной из основ�

ных целей индустриализации.

В ходе Великой Отечественной войны боль�

шая часть промышленных предприятий была

эвакуирована из Европейской части СССР в

Поволжье, на Урал и в Сибирь. Только за три

первых военных месяца войны было перемеще�

но 1360 крупных заводов. В кратчайшие сроки

строились новые предприятия. Все они были

ориентированы на выпуск продукции для ар�

мии. Слаженная деятельность всего машиност�

роительного комплекса стала одной из главных

причин нашей победы.

Наряду с традиционными отраслями, в пос�

левоенное время в СССР активно развивались

новые наукоемкие отрасли: ракетно�космичес�

кая промышленность, атомное машинострое�

ние, электротехническая и электронная про�

мышленность, приборостроение и др. В этот

период были построены крупнейшие машино�

строительные заводы: АвтоВАЗ (Тольятти), КА�

МАЗ (Набережные Челны), АЗЛК (Москва),

«Атоммаш» (Волгодонск) и многие другие.

Именно в этот период ключевой отраслью ма�

шиностроения стал оборонно�промышленный

комплекс, наряду с ТЭКом и сегодня являю�

щийся основой экономики страны.

К началу 80�х годов машиностроение было

одной из главных отраслей советской экономи�

ки, лидируя по количеству занятых в промыш�

ленности, по общему числу предприятий и по

доле в валовом внутреннем продукте страны.

Вообще машиностроение за годы Советской

власти развивалось более быстрыми темпами,

чем народное хозяйство в целом.

Тем не менее, плановая экономика и отсут�

ствие ориентации промышленности на реаль�

ные запросы потребителей в значительной сте�

пени тормозили рост машиностроения. Так, 

к середине 80�х годов в общем объеме продук�

ции советского машиностроения средства про�

изводства составляли 88,9%, а предметы пот�

ребления — всего лишь 11,1%. Это не могло не

отразиться на конкурентоспособности отрасли

на внешних рынках и вело к ее стагнации. К мо�

менту распада СССР машиностроение страны

находилось в глубоком кризисе.

В 90�х годах, после перехода экономики на

рыночные рельсы, положение машинострои�

тельного комплекса в России продолжало оста�

ваться довольно тяжелым. Машиностроение

было ориентировано, в основном, на нужды

оборонной промышленности, а также жизнео�

беспечивающих инфраструктурных отраслей —

ТЭКа, электроэнергетики, железнодорожного

транспорта. Многие предприятия дублировали

друг друга, не конкурируя между собой. Прове�

денное в начале 90�х годов снижение оборонно�

го заказа и заказов машиностроителям со сто�

роны «естественных» монополий предопреде�

лили нехватку денежных средств у предприя�

тий, консервацию или перепрофилирование

части мощностей. А главное, наблюдалось об�

щее падение производства, объем которого на�

чал возрастать лишь после кризиса 1998 года

вследствие освобождения ниш на рынке сильно

подорожавшим импортом.

Мировой финансовый кризис 2008 года, ес�

тественно, не мог не отразиться на состоянии

отрасли. Но в сложных экономических услови�

ях поддержка машиностроения стала одним из

приоритетов в антикризисных мерах Прави�

тельства РФ. Наряду с точечной помощью

крупным стратегическим компаниям, власти

стимулировали спрос на конкретную продук�

цию: автомобили, комбайны, дорожную техни�

ку, энергетическое и транспортное оборудова�

ние. Все эти меры помогли машиностроению

пройти через кризис без критических потерь.

На сегодняшний день в отрасли работает

свыше 4 млн человек и более 7,5 тыс. предприя�

тий. Свыше 90% предприятий машиностроения

уже акционированы, 80% — полностью част�

ные. Государство уже не управляет машиност�

роением, а только регулирует условия его функ�

ционирования, стремясь достичь определенных

макроэкономических целей. Тот факт, что ма�

шиностроение откликается на сигналы рыноч�

ного спроса, регулирует производство в соотве�

тствии с имеющимися заказами, говорит о том,

что возможности для дальнейшего развития от�

расли весьма высоки.

Сейчас российский рынок открывается для

нового хорошего рывка вперед. Для обеспече�

ния здорового экономического роста и модер�

низации России необходимо сильное, конку�

рентоспособное машиностроение. Об этом на

форуме «Технологии в машиностроении» в ию�

не 2010 года заявил Председатель Правитель�

ства РФ В.В. Путин.

В России сегодня существует огромный по�

тенциал развития машиностроения благодаря

высокоперспективному внутреннему рынку,

наличию необходимых факторов развития от�

расли, возможностям повышения эффектив�

ности и увеличения экспорта. Огромная пот�

ребность в модернизации всей экономики Рос�

сии и СНГ делает внутренний рынок машино�

строительной продукции одним из самых перс�

пективных в мире.

Возвращение России на позиции одного из

лидеров мирового машиностроения позволит

реализовать потенциал внешних рынков, резко

увеличив экспорт и сократив зависимость рос�

сийской экономики и от конъюнктуры сырье�

вых рынков. В сложившейся ситуации необхо�

димо объединение усилий всех предприятий

машиностроительного комплекса. И важная

роль в этом отводится Союзу машиностроите�

лей России.

По материалам www.soyuzmash.ru

Исторический взгляд на отрасль
Становление российского машиностроения как ключевой национальной отрасли 

Если основной целью ра�
боты научно�производ�
ственной корпорации
«Уралвагонзавод» в 2010
году была, прежде всего,
финансовая стабилизация,
то 2011 год стал годом ди�
намичного развития. Се�
годня предприятие «Урал�
вагонзавод» возглавляет
интегрированную структу�
ру — научно�производ�
ственную корпорацию,
объединяющую ряд про�
мышленных предприятий,
научно�исследовательских
институтов и конструкто�
рских бюро в пяти феде�
ральных округах России.
Корпорация «Уралвагонза�
вод» является одним из
крупнейших машинострои�
тельных предприятий Рос�
сии, в арсенале которого
— выпуск и разработка
технологически сложней�
шей продукции. Компетен�
ции предприятия нагляд�
нее всего проявляются в
выпуске танков, которые
начиная с середины прош�
лого века оправданно
признаются лучшими в ми�
ре в своем классе.

ОАО «НПК «Уралвагонза�

вод» — российская научно�

производственная корпора�

ция, объединяющая предпри�

ятия, конструирующие и про�

изводящие военную технику и

различные модификации гру�

зовых железнодорожных ваго�

нов. Головное предприятие —

завод «Уралвагонзавод», рас�

положенный в городе Ниж�

ний Тагил Свердловской об�

ласти. Уралвагонзавод возг�

лавляет интегрированную

структуру, объединяющую бо�

лее 20 промышленных предп�

риятий, научно�исследова�

тельских институтов и

конструкторских бюро в Рос�

сии и Европе.

Генеральный директор кор�

порации «Уралвагонзавод»

Олег Сиенко считает, что этап

построения интегрированной

структуры завершен и насту�

пает этап реальной консоли�

дации, призванный еще уве�

реннее закрепиться на рос�

сийском и внешних рынках по

всем видам выпускаемой про�

дукции — как гражданским,

так и оборонного назначения.

Успехи предприятия и на во�

енном, и на мирном поприще

— достаточно показательны:

так, например, в 2010 году бы�

ло произведено почти 20000

вагонов, а в этом году плани�

руется выпустить не менее

24000 вагонов. Наглядным

примером успешности страте�

гического развития корпора�

ции является также приобре�

тение французского завода

«Sambre et Meuse».

Для всего мира визитной

карточкой прославленного

«Уралвагонзавода» остается

гордый профиль танка. Как

известно из истории, в августе

1941 года по решению Государ�

ственного комитета обороны

на базе «Уралвагонзавода» и 12

эвакуированных предприятий

был создан Уральский танко�

вый завод №183 имени Ко�

минтерна. Всего за 2 месяца

производство было перестрое�

но на выпуск военной продук�

ции. Практически каждый

третий танк, принявший учас�

тие в боевых действиях, сошел

с конвейера Уральского танко�

вого завода. Всего за годы вой�

ны на площадях УТЗ было соб�

рано 25 тысяч боевых машин. 

Из новейших разработок

завода наибольшую извест�

ность получил танк Т�90 «Вла�

димир». Это современный

российский основной боевой

танк, созданный в конце 1980�

х — начале 1990�х годов как

модернизация танка Т�72Б.

Всего на 2010 год на вооруже�

нии Российской армии нахо�

дилось около 250 танков Т�90.

Начиная с 2000 года осущес�

твляются экспортные постав�

ки танка Т�90. 

Новая версия Т�90 (Т�90А,

или «объект 188А1»), посту�

пившая в производство с 2004

года, усовершенствована в ря�

де отношений. В частности, в

качестве ночного прицела ус�

тановлен современный тепло�

визор 2�го поколения «Эсса» с

полностью стабилизирован�

ным полем зрения, интегриро�

ванный с основным прицелом

и его дальномерным каналом;

прежняя литая башня замене�

на на усиленную сварную с га�

баритом брони до 950 мм;

вместо 840�сильного двигателя

создан 1000�сильный дизель

В�92С2. 

В настоящее время ведется

разработка новой модифика�

ции танка — Т�90М. Танк бу�

дет иметь совершенно новую

конструкцию башни, которая

практически лишена ослаб�

ленных уязвимых зон и явля�

ется всеракурсной. Установ�

лен панорамный прицел. Су�

щественно лучше защищена

не только фронтальная, но и

боковая проекция, а также

корма. 

В последнее время танки

от «Уралмашзавода» активно

завоевывают и виртуальное

пространство в виде World of

Tanks — это компьютерная

клиентская массовая много�

пользовательская онлайн�иг�

ра в реальном времени в жан�

ре танкового симулятора в ис�

торической обстановке Вто�

рой мировой войны, разрабо�

танная белорусской студией

Wargaming.net. По состоянию

на 18 января 2011 года коли�

чество зарегистрированных

пользователей только на рус�

скоязычном игровом сервере

«World of Tanks» превысило

1000000 человек. Данного по�

казателя разработчикам уда�

лось добиться за полгода с

момента запуска закрытого

бета�теста в России.

Игра попала в Книгу ре�

кордов Гиннесса, поставив

новый мировой рекорд по од�

новременному пребыванию

игроков на одном игровом

ММО�сервере — рекорд в но�

минации «Most Players Online

Simultaneously on One MMO

Server» был зафиксирован 23

января 2011 года и составил

91311 игроков. Большое зна�

чение в «World of Tanks» уде�

ляется исторической досто�

верности боевых машин. Это

касается их внешнего вида,

близкого к реалистичности

бронирования, расположения

внутренних и внешних агрега�

тов и экипажа.

Программа кадров
На Комсомольском�на�Амуре авиационном производствен�

ном объединении им. Ю.А. Гагарина начался отбор специалис�

тов для участия в Президентской программе подготовки управ�

ленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос�

сийской Федерации в 2011�2012 году. В соответствии с критери�

ями отбора каждое подразделение КнААПО выдвинет по две

кандидатуры (от 25 до 40 лет, высшее профобразование, стаж не

менее 5 лет, не менее 3 лет — руководителем, знание иностран�

ного языка). Прошедшие квалификационный отбор и конкурс�

ные испытания будут зачислены на обучение в Хабаровскую го�

сударственную академию экономики и права по программе про�

фессиональной переподготовки («Инновационный менедж�

мент»). В течение 8 месяцев им предстоит изучить теоретические

и практические основы специальных дисциплин по экономике,

менеджменту, маркетингу. По окончании подготовки состоятся

государственные аттестационные экзамены и защита проектов

по совершенствованию работы предприятия. 

Позиция невмешательства
Власти Челябинской области не намерены вмешиваться в

конфликт на заводе «Электромашина», об этом сообщил первый

вице�губернатор Сергей Комяков. По его словам, между акцио�

нерами предприятия «произошла размолвка», которая вылилась

в публичный скандал. «Я не считаю, что это полномочия област�

ной власти — вмешиваться в отношения акционеров. Для разре�

шения таких споров есть судебные органы», — сказал первый ви�

це�губернатор. Он также добавил, что не видит ничего плохого в

сотрудничестве челябинского предприятия с НПК «Уралвагон�

завод». «Завод производит продукцию для оборонного комплек�

са, которую поставляет на Уралвагонзавод, где производят уже

конечную продукцию Не вижу в таком сотрудничестве ничего

плохого», — отметил Сергей Комяков.

Крупнейший ГЛОНАСС�мониторинг
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объ�

явила о том, что Региональный межведомственный диспетчерс�

кий центр (РМДЦ) Краснодарского края вышел на мощность по

обслуживанию 2500 единиц транспортных средств. Всего этот

крупнейший в стране РМДЦ рассчитан на работу с 12 и более

тыс. единиц краевого и муниципального транспорта. Центр поз�

волит подключить к системе мониторинга весь автотранспорт,

осуществляющий пассажирские перевозки в регионе, перевести

на современные технологии всю краевую систему управления

транспортом, улучшить транспортное обслуживание населения,

а также повысить безопасность пассажирских перевозок. Заказ�

чиком проекта по развертыванию РМДЦ является департамент

по транспорту Краснодарского края, исполнителем работ —

компания РНТ. РМДЦ и система мониторинга транспорта Крас�

нодарского края опирается на технологии ГЛОНАСС и «АвтоТ�

рекер» (ГЛОНАСС/GPS мониторинг и контроль транспорта).

Проект начался три года назад., он нацелен на развертывание на

территории края региональной системы мониторинга транспо�

ртных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края с ис�

пользованием спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС

или ГЛОНАСС/GPS.

Лучший молодой контролер
На Пермском моторном заводе подвели итоги первого заводс�

кого конкурса профмастерства среди молодых контролеров. Це�

ли мероприятия — повышение престижа профессии «контро�

лер», привлечение молодежи к решению производственных за�

дач: рост производительности труда, улучшение качества выпус�

каемой продукции и др. В этом году в конкурсе приняли участие

14 контролеров в возрасте до 35 лет из 8 цехов ОАО «ПМЗ» и тех�

нологически связанных предприятий (ТСП). Согласно положе�

нию к конкурсу допускались только те специалисты, у которых в

течение последних шести месяцев не было возврата продукции и

нарушений трудовой дисциплины. На первом этапе конкурсан�

ты демонстрировали свои теоретические знания, а на втором —

практические навыки. В итоге лучшим молодым контролером с

результатом 99 баллов из 100 возможных была признана Екате�

рина Чирухина, контролер цеха 60. Кроме того, она получила

диплом за абсолютный результат, показанный на практическом

этапе конкурса (80 баллов из 80). Все призеры конкурса получи�

ли денежные премии. Кроме того, победительнице был присво�

ен очередной разряд.

«Ижорские» диаметры
ОАО «Ижорские заводы», входящие в Группу ОМЗ, заключи�

ли контракт с ОАО «Мостостроительный отряд №19» на постав�

ку металлоконструкций, которые будут использоваться для стро�

ительства путепровода через Приморский проспект (основной

ход) скоростной автомагистрали Западный скоростной диаметр.

«Мостостроительный отряд №19» является генеральным под�

рядчиком первой, третьей, пятой очередей и двух участков вто�

рой очереди строительства Западного скоростного диаметра

(ЗСД). В соответствии с контрактом «Ижорские заводы» изгото�

вят металлоконструкции пролетных строений, включающие в

себя блоки, поперечные балки, консоли. Общий вес металлоко�

нструкций — около 2283 т. Срок выполнения контракта — июль

2011 года. Западный скоростной диаметр (ЗСД) — частично

построенная скоростная автомагистраль в Санкт�Петербурге.

Трасса свяжет Большой морской порт Санкт�Петербурга и ос�

новные транспортные комплексы города с выходами в страны

Балтии, Скандинавии и регионы России.

Судостроительный форум и прием
Активно развивается основанное на давних традициях сотруд�

ничество Дании и России в области судостроения. Прошедший в

Москве Российско�Датский Судостроительный Форум позволил

еще больше укрепить эти отношения и наметить новые направле�

ния взаимного судостроительного бизнеса. В рамках Российско�

Датского Судостроительного Форума прошел Морской Прием в

посольстве королевства Дании и Морской Банкет. Как известно,

перед нашей страной стоят огромные планы по обновлению фло�

та. С этой целью планируется серьезная модернизация уже суще�

ствующих верфей, а также строительство новых. Например, в

ближайшие годы в Приморском крае должны заработать две сов�

ременные верфи — «Восток�Raffles» и «Звезда�DSME». Дания

может стать одним из ключевых партнеров России в этой модер�

низации. На встрече с премьер�министром Дании Владимир Пу�

тин отметил, что необходимо сделать «особый акцент на возмож�

ность объединения усилий двух стран в судостроении».

Инновационная методика
Комиссия по совершенствованию методики ценообразова�

ния на железнодорожную технику на своем очередном заседании

обсудила вопросы практического применения Методики расчета

лимитной цены на инновационные виды железнодорожного

подвижного состава и сложных технических систем железнодо�

рожного транспорта на основе оценки стоимости жизненного

цикла. Методику представил Институт проблем естественных

монополий (ИПЕМ). Данная методика позволяет определить

лимитную цену продукта на основе оценки стоимости его жиз�

ненного цикла, так как учитывает множество факторов, остаю�

щихся за кадром при затратном способе формирования цены,

например, такие как увеличение межремонтного пробега, сни�

жение затрат на эксплуатационное обслуживание, увеличении

срока службы и др. Участниками заседания было отмечено, что

использование методики позволяет производителям инноваци�

онных видов железнодорожного подвижного состава и сложных

технических систем железнодорожного транспорта определять,

какие параметры своей продукции следует улучшать, чтобы мак�

симально аргументировано доказывать перед конечным потре�

бителем необходимость повышения лимитной цены. Кроме це�

нообразования, использованная методология оценки стоимости

жизненного цикла может быть использована собственниками

для принятия решения о выборе лучшего с экономической точ�

ки зрения продукта. 

КОРОТКО

«Силовые машины» 
испытали головной образец турбины

ОАО «Силовые машины» успешно провело испытания головно�

го образца паровой турбины К�800�130/3000 мощностью 885 МВт

для строящегося четвертого энергоблока Белоярской АЭС. Четвер�

тый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтро�

нах — это инновационный проект атомной энергетики России. В

настоящее время на Белоярской АЭС работает третий энергоблок

с реакторной установкой БН�600, который является прототипом

нового блока и крупнейшим в мире энергоблоком с реактором на

быстрых нейтронах, вырабатывающим электроэнергию и выпол�

няющим функцию воспроизводства ядерного топлива. Контракт

на поставку комплекта основного оборудования машинного зала

для строящегося энергоблока Белоярской АЭС мощностью 800

МВт был подписан между «Силовыми машинами» и ОАО «Инжи�

ниринговая компания «Зиомар» в 2007 году. В соответствии с ним

«Силовые машины» обеспечивают изготовление и поставку паро�

вой турбины мощностью 885 МВт и вспомогательного оборудова�

ния, а также турбогенератора мощностью 890 МВт. Кроме того,

«Силовые машины» осуществят шеф�монтаж оборудования и ру�

ководство пуско�наладочными работами.

Приглашает Италия
В Мерано (Италия) готовятся к проведению Международной

конференции «Роль железнодорожного транспорта в развитии

европейского туризма». Организатором выступает компания

«Бизнес Диалог» при содействии Русского центра Н.И. Бороди�

ной, при официальной поддержке ОАО «Российские железные

дороги» и властей автономной провинции Больцано. Конферен�

ция по проблематике железнодорожного туризма в Европе про�

водится впервые. Основное внимание на мероприятии будет

уделено влиянию железнодорожного транспорта на развитие ев�

ропейского туризма, определению стратегических направлений

и перспектив развития в этой сфере. «Предлагаемая в рамках

конференции площадка для обмена опытом и идеями в сфере

железнодорожного туризма призвана повысить уровень партне�

рства между всеми участниками этого динамично развивающе�

гося рынка», — отметил в своем письме поддержки президент

ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин. Также

он обратил внимание, что крайне важным является объединить

усилия в целях развития международных транспортных коридо�

ров, совершенствования нормативно�правовой и технологичес�

кой базы в области железнодорожного туризма. По его словам,

данная международная конференция внесет существенный

вклад в укрепление сотрудничества между туристическими и же�

лезнодорожными компаниями России и Европы. Губернатор ав�

тономной провинции Больцано Луис Дурнвальдер в качестве ос�

новной цели этой бизнес встречи назвал обсуждение перспектив

увеличения туристических потоков в Европе за счет активного

развития межгосударственных железнодорожных сообщений и

содействие росту привлекательности желдортуризма.

КОРОТКОГод активного развития
«УВЗ» по)прежнему делает лучшие в мире танки
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Второй раз ОАО «ММП име�
ни В.В.Чернышева» (предп�
риятие входит в Объеди�
ненную двигателестрои�
тельную корпорацию,
участвует в деятельности
Союза машиностроителей
России) приглашает участ�
ников тренинга по «Береж�
ливому производству» от
постоянного корпоративно�
го партнера предприятия —
Группы компаний «Орг�
пром». 2�4 марта 2011 года
на предприятии состоялся
тренинг «Картирование по�
тока создания ценности».
На этот раз в качестве пло�
щадки был выбран МСК
№1. Картирование потока
— это один из основных
инструментов исследова�
ния и управления процес�
сом в «Бережливом произ�
водстве». В отличие от тра�
диционных инструментов
(таких, как нормирование),
данный инструмент позво�
ляет увидеть картину про�
изводства в целом, рассчи�
тать эффективность про�
цесса, увидеть основные
проблемы. И при этом поз�
воляет избежать однобо�
кой трактовки, подмены по�
нятий, преследования узко�
ведомственной выгоды в
управленческих решениях
и прочих негативных мо�
ментов, которыми наполне�
на жизнь любого предприя�
тия. Другими словами, дан�
ный метод позволяет за
частностями не потерять
картины общего.

Другое преимущество мето�

да в том, что он отвергает лю�

бые данные из прошлого, то

есть те, на которые мы обычно

привыкли полагаться (статис�

тику, нормы, отчеты). Проводя

картирование, нужно брать

данные непосредственно с

производственного участка и

верить только тому, что видел

на месте. Таким образом, по�

лучается объективный срез

или моментная фотография

процесса «как есть».

В качестве объекта исследо�

вания был выбран процесс

производства корпуса цент�

рального привода двигателя

РД�33 в узле. О том, как прохо�

дил тренинг и о своих впечат�

лениях рассказывают его

участники

Что означает Lean
manufacturing 
на разных языках

Дмитрий Тамбовцев, стар�

ший мастер комплекса, рас�

сказывает:

— Что же такое «Бережли�

вое производство» или Lean

manufacturing? Для меня это

словосочетание ничего не го�

ворило, на каком бы языке не

произносилось. Я не знал ни

об инструментах «Бережливо�

го производства», ни о его ме�

тодах, но — до определенного

момента…

На одном из оперативных

совещаний начальник комп�

лекса сообщил, что на нашей

площадке будет проводиться

тренинг�практикум «Картиро�

вание потока создания цен�

ности» и назвал кандидатуры

участников. В числе кандида�

тов прозвучала и моя фамилия.

Итак, 2 марта начался тре�

нинг. Его проводили ведущий

тренер компании АНО «Инс�

титут Оргпром» Станислав

Колташов и его ассистент Ро�

ман Партин. В состав участни�

ков входили не только мы (сот�

рудники комплекса), но и

представители других предпри�

ятий, занятые в различных сфе�

рах деятельности (IT, образова�

ние, производство продуктов

питания, аккумуляторов, ка�

бельной продукции, холодиль�

ного оборудования, ж/д под�

вижного состава, лакокрасоч�

ная промышленность и т.д.).

Состав участников удивил, ведь

многие не имеют никакого

представления о производстве

авиационных двигателей, да и о

самолетостроении в целом! Но,

как выяснилось в дальнейшем,

для работы это было совершен�

но неважно. Более того, это

оказалось даже полезным —

«незамыленный взгляд» сто�

ронних участников открыл для

нас очень много интересного,

чего мы не замечали раньше. 

Первый день заняла теория:

мы знакомились с «Бережли�

вым производством», его исто�

рией, становлением, а так же с

инструментами и методами.

Вся та информация, которую

доносили до нас Станислав и

Роман, сначала казалась

дикостью — я думал о том, как

же можно все это перенести на

родное производство. Но чем

больше они рассказывали, тем

больше я начинал понимать

то, что в современной рыноч�

ной экономике каждое предп�

риятие, которое хочет успешно

развиваться, должно придер�

живаться концепции «береж�

ливого производства».

В конце первого дня Ста�

нислав сообщил, что завтра

мы пойдем в цех, и уже на мес�

те будем собирать информа�

цию о нашей детали, а потом

построим карту, на которой

будет виден весь производ�

ственный цикл. 

Для наилучшей работы мы

разбились на четыре группы.

Весь цикл обработки был поде�

лен на четыре части и распреде�

лен между группами, каждая из

которых должна была собрать

как можно больше информа�

ции по отведенному ей участку.

На следующий день мы с

участниками тренинга отпра�

вились на производственную

площадку собирать информа�

цию, необходимую для даль�

нейшей работы. Для построе�

ния четкой картины узнавали

практически все: сколько вре�

мени ведется обработка,

сколько времени составляет

переналадка, сколько времени

тратит рабочий на поиск осна�

стки, на вызов контролера, на

транспортировку с одной опе�

рации на другую и т.д. После

сбора информации мы отпра�

вились в учебный центр стро�

ить так называемую «карту те�

кущего состояния». Каждая из

групп должна была построить

часть карты по своему участку

и, в дальнейшем, соединить

все компоненты в единое це�

лое. После построения целост�

ной карты стала видна четкая

картина того, какие потери

(необоснованные издержки)

существуют при обработке

данной детали. Оказалось, что

непосредственное время обра�

ботки и переналадка мизерны

по сравнению с тем, сколько

времени тратится на транспор�

тировку. В общем, как решила

тренинг�группа — при пра�

вильной компоновке оборудо�

вания и сокращения времени

на ненужные простои (поиск

приспособления, вызов конт�

ролера, поиск режущего

инструмента, ходьба за всем

этим) можно сократить произ�

водственный цикл изготовле�

ния детали на 50% — и все это

практически без затрат.

В последний день тренинга

мы доработали карту текущего

состояния и построили карту

будущего состояния — карти�

ну будущего, к которой мы

сможем придти, последова�

тельно применяя инструменты

«Бережливого производства»,

такие как 5С, SMED (быстрая

переналадка), визуализация,

система «канбан» и пр.

Повышение эффек�
тивности путем
последовательного
исключения потерь

Андрей Егоров, старший

мастер комплекса, расска�

зывает:

— В современных условиях,

когда все твердят об экономи�

ческом кризисе, постоянном

изменении рыночной ситуа�

ции, упадке в промышленнос�

ти, становится актуально при�

менять меры по улучшению

производства. 

Как правило, руководители

неохотно идут на какие�то

серьезные проекты, связанные

с большим капиталовложени�

ем и стараются использовать

свои внутренние резервы. По�

могает в этом «Бережливое

производство».

А что такое «Бережливое

производство»? На самом деле

все просто: «Бережливое про�

изводство» — это повышение

эффективности без значитель�

ных капитальных вложений пу�

тем тщательного и последова�

тельного исключения потерь.

Я сам услышал данное поня�

тие еще в институте. Помню

яркие рассказы преподавателя

о том, как в Японии дошли до

методик уменьшения потерь

(Муда), улучшили цикличность

производства (Мура), научи�

лись выравнивать нагрузку

(Мури) и перешли к внедрению

улучшений (Кайдзен). 

Эти «волшебные» японские

слова вызвали у меня улыбку, а

у многих моих сокурсников

смех. Но все наслышаны о

японском трудолюбии, и нет

ничего удивительного в том,

что эти практики у них при�

жились.

Живя в России и зная отно�

шение к работе у нас, все прек�

расно понимали, что «Береж�

ливое производство» у нас —

это что�то из области фантас�

тики.

Минули годы. Работая на

производстве и наблюдая, как

все происходит, убедился в

том, что данная система созда�

ния продукции уже давно не

отвечает современным тенден�

циям рынка. Государство уже

давно не берет на себя эконо�

мические риски производства,

а производство не стремиться

идти в ногу с современными

стандартами управления. Поэ�

тому потери колоссальны. К

тому, что происходит, все при�

выкли и любые инициативы

по улучшению чего�либо не

находят поддержки. 

Когда поступило предложе�

ние поучаствовать в тренинге

по лин�технологиям (прим. си�

ноним «Бережливого произво�

дства»), честно говоря, я отнес�

ся скептически. Как победить

систему, которая наработана

годами, наполнена стереотипа�

ми и отрицанием нового?

В общем, идя на данный

курс, я не рассчитывал на гло�

бальные изменения, но, так

как, объектом исследования

был выбран узел, производи�

мый на моем участке — приш�

лось принять участие.

Настал первый день тре�

нинга. Собрались совершенно

незнакомые люди из разных

городов, с разных производств

в учебном центре нашего

предприятия и приступили к

работе. Теоретический матери�

ал — интересно, но я это уже

слышал. Обмен информации и

опытом между участниками —

полезно, но пока практичес�

кой пользы я не видел.

Второй день заключался в

непосредственном изучении

движения по циклу выбран�

ной продукции на производ�

стве. И именно в этот момент

несовершенство нашего про�

изводства показало свое ис�

тинное лицо. Узел еще не по�

кинул территорию корпуса, а

путь уже проделал — 3,5 км!

«Организация контроля»,

«расположение станков»,

«удаленность приспособле�

ний» — и это только малая

часть проблем, отмеченных

представителями группы.

Сказать, что все плачевно —

значит, ничего не сказать.

Проблем много!

На следующий день. Была

составлена карта потока созда�

ния потребительской ценнос�

ти, существующая в данный

момент. Выписаны проблемы.

Предложения по исправлению

данной ситуации при помощи

инструментов «Бережливого

производства». Создание кар�

ты будущего. 

Презентация руководству.

И опять я увидел недоверие,

услышал слова «раньше», «у

нас все было», «а вы помни�

те?». Примерно в тот момент я

понял, что не стоит ожидать

прямых указаний и понима�

ния. И мной, для самого себя,

были приняты лозунги — «Не

стоит ждать!», «Твори сам!»,

«Бери и делай!», «Создавать,

поддерживать, улучшать!»

Проще говоря, все в наших ру�

ках. Буду внедрять, несмотря

ни на что. Жду вас в МСК №1

для наглядного просмотра. 

P.S. Современные условия

диктуют современный подход.

Нельзя забывать о прошлом, но

и долго жить прошлым нельзя.

Надеюсь, что моя статья будет

интересна и актуальна.

Дмитрию и Андрею спасибо

за исчерпывающие доклады по

мероприятию. 

В том, как изменились их

взгляды в процессе тренинга, и

заключается преимущество

данной формы обучения.

Участники не просто слушают

преподавателя, но и получают

возможность опробовать полу�

ченные знания на практике.

Таким образом, знания прев�

ращается в опыт, а опыт, как

говорится … забыть труднее.

Но главный плюс, конечно,

в практической направленнос�

ти обучения на решение реаль�

но существующих проблем в

производстве и готовность

что�то сделать на практике.

Ничего сверхъестественного в

методологии «Бережливого

производства» нет — просто

здравый смысл. При этом то,

что делается и уже сделано в

МСК №1 не идет вразрез како�

му�либо нормативному доку�

менту или предписанию, на

которые так любят ссылаться

желающие заблокировать про�

цесс улучшений.

Остается пожелать участни�

кам от МСК № 1 не потерять

приобретенные навыки, а в

процессе внедрения инстру�

ментов «Бережливого произ�

водства» приобрести так назы�

ваемую «привычку к улучше�

ниям». Потому что после внед�

рения намеченных мероприя�

тий, необходимо исследовать

полученный процесс заново, а

затем запланировать и реали�

зовать новый комплекс мероп�

риятий — и так до бесконеч�

ности — в этом и заключается

смысл «Кайдзен» — постоян�

ного улучшения.

И здесь нельзя недооцени�

вать влияние руководства цеха

— если начальник поддержи�

вает перемены, то все получит�

ся. Ему и слово для подведе�

ния итога по комплексу:

Уменьшаем проле�
живание — умень�
шаем незавершен�
ное производство

Владислав Родителев, на�

чальник комплекса, рассказы�

вает:

— От комплекса в тренинге

участвовали три старших мас�

тера (ребятам нет еще и трид�

цати лет).

После первого дня они на�

перебой стали рассказывать о

том, что узнали. «Наконец�то

проснулись»: — подумал я.

Мною на «Картирование пото�

ка создания ценности» был

предложен корпус централь�

ного привода двигателя РД�33.

Группе была поставлена за�

дача — уменьшить цикл изго�

товления узла на 30%. Хотя это

далеко не предел. На выходе

мы получили минус 50%, т.к.

потери связанные с неоргани�

зованностью процесса произ�

водства огромны. Но не это я

считаю главным достижением

тренинга. Основной задачей

его я видел вовлечение в про�

цессы внедрения «Бережливого

производства» как можно боль�

ше руководителей и рабочих

комплекса. Мастеров словно

подменили. Сами того не заме�

чая, они устроили соревнова�

ние, чей участок станет лучше.

Наконец�то пошли предложе�

ния по «Положению о процес�

сах непрерывных улучшений

деятельности предприятия» в

МСК №1.

На сегодняшний день в

комплексе определен список

«проблемных» деталей и узлов,

по которым мы самостоятель�

но проведем «картирование».

Пока это 12 деталей. Эффект

ожидается в районе 30�50%

снижения циклов изготовле�

ния (коробка двигательных аг�

регатов; с/а I и II ступени; кор�

пус опоры турбины; корпус ка�

меры сгорания и т.д.).

Правильная расстановка

приспособлений и оборудова�

ния сокращает время перена�

ладки на 80�90%. Уменьшаем

пролеживание — уменьшаем

незавершенное производство.

Я приглашаю в МСК № 1

всех желающих, мы готовы де�

литься нашими наработками,

готовы выслушать ваши пред�

ложения и замечания.

Даже взяв нижнюю границу

целей, которые поставлены на�

чальником МСК № 1 — сниже�

ние циклов на 30% и мысленно

«транслировав» ее на весь за�

вод — нетрудно подсчитать,

какой эффект это принесет.

Ведь сокращение реального

цикла производства всего дви�

гателя пропорционально сок�

ращает затраты, а в масштабах

завода — снижение затрат на

30% — цифра впечатляющая.

Поэтому практика приня�

тия решений на основе карт

потока создания ценностей и

других инструментов исследо�

вания (методик решения проб�

лем PDCA, 1+7, 8D, А3, диаг�

рамм Исикавы, Паретто, мето�

да «5 Почему?») должна стать

стандартом деятельности в

каждом подразделении, а зна�

ния этих методик проверяться

при проведении аттестаций. 

Конечно, подобные семи�

нары будут проводиться посто�

янно, конечно будем обучать

желающих собственными си�

лами, но возрастают требова�

ния и к самообразованию — на

сегодняшний день это не труд�

но — информации по данной

тематике в открытых источни�

ках накоплено достаточно. По

сравнению с 2000 годом, когда

все только начиналось, число

российских промышленных

компаний, исповедующих «бе�

режливые» способы производ�

ства, возросло в разы, и появи�

лись даже целые регионы, ко�

торые сделали «Бережливое

производство» частью регио�

нальной политики.

Важно понять, что с внеш�

ними факторами, такими как

инфляция и зависимость от

специфики рынка вооруже�

ний, трудно что�нибудь сде�

лать, а вот у себя на рабочем

месте, на участке или в цехе

можно. И очень многое.

Японцы это поняли давно.

Поэтому как можно быстрее

перенять у них лучшее — это

даже не задача — это наша

обязанность.

P.S. Считаю, что неправиль�

но будет оставлять без ответа

вопрос Андрея Егорова о том,

как «победить систему»?

Изменить систему, создан�

ную людьми, могут только

люди. На сленге лин�сообще�

ства люди, которые осознали,

приняли философию «Береж�

ливого производства» и нача�

ли что�то делать, называются

«просветленными» — в про�

тивовес приверженцам тради�

ционных взглядов, предпочи�

тающих «бродить во тьме».

Так вот, количество «просвет�

ленных» людей на предприя�

тии должно перевалить через

определенный критический

уровень — тогда система

изменится сама собой, и ее не

нужно будет «побеждать». 

В этом и заключается одна из

главных задач текущего года

для нашей, недавно соз�

данной службы по развитию

производственной системы

предприятия.

Бережливое производство 
Владимир Челпанов, руководитель группы по развитию производственной системы: 
«За частностями не потерять картины общего»

ММП имени В.В.Чернышева
Московское машиностроительное предприятие им. В.В.Черны�

шева было создано в 1932 году на базе авиаремонтных мастерских
Гражданского Воздушного Флота. Здесь впервые в стране изготавли�
ваются звездообразные поршневые моторы конструкции Швецова�
Назарова�Коссова: МГ�11, МГ�21 и МГ�31Ф (мощностью от 150 до 330
л. с.) для легких гражданских самолетов («Сталь�2», Ш�7 и др.)

В годы Великой Отечественной войны на заводе производятся
авиадизели конструкции Чаромского�Тулупова�Яковлева: АН�1, М�
30, АЧ�30Б (мощностью от 900 до 1500 л. с.) для ночных бомбарди�
ровщиков Пе�8, Ер�2, а также торпедных катеров и танков.

В послевоенные годы на предприятии было организованно круп�
носерийное производство первых в стране турбореактивных двига�
телей РД�500 (тяга 1,6 т) на базе «Dervent�V», ВК�1 (тяга 2,7 т)
конструкции В. Климова, который позволил истребителю�перехват�
чику МиГ�15 «бис» увеличить дальность полета до 2000 км, а фронто�
вому истребителю МиГ�17 стать первым отечественным самолетом,
превысившим скорость звука в горизонтальном полете.

Двигатели использовались на самолетах Ильюшина, Лавочки�
на, Микояна, Сухого, Туполева, Яковлева. В 1952 году на заводе
начали производство авиадвигателя АМ�5А (конструкции А.Ми�
кулина), который устанавливается на всепогодном истребителе�
перехватчике Як�25.

В 1958 году завод приступает к изготовлению двигателя С. Тума�
нского Р11Ф�300 (тяга 6,2 т.), который на истребителе МиГ�21 позво�
лил установить рекорды скорости и высоты полета. Одновременно
на заводе изготавливаются жидкостно�реактивные двигатели С2�
1150 конструкции А. Исаева для межконтинентальной крылатой ра�
кеты «Буря», изготовление которой имело важное значение в разви�
тии сверхзвуковой авиации.

В шестидесятые годы на предприятии начат серийный выпуск
мощных двухвальных ТРДФ со сверхзвуковыми ступенями компрес�
сора конструкции С.Туманского, Н.Мецхваришвили — К.Хачатурова:
Р11В�300, Р11АФ�300, Р11Ф2С�300, Р29�300, Р29Б�300, Р�35 с тягой от
3,9 до 13,2 т. Двигатели устанавливались на высотных самолетах�раз�
ведчиках и сверхзвуковых истребителях (фронтовых, перехватчи�
ках, бомбардировщиках) КБ Яковлева, Микояна, Сухого.

С 1982 года завод изготавливает двухконтурный форсированный
авиадвигатель (ТРДДФ) конструкции С. Изотова РД�33 для фронтово�
го истребителя МиГ�29. РД�33 — двухконтурный, двухвальный, тур�
бореактивный двигатель со смешением потоков в общей форсаж�
ной камере, с регулируемым реактивным соплом. Двигатель имеет
малый удельный вес, высокую рабочую температуру газа перед тур�
биной. Большая величина температурной раскрутки обеспечивает
высокие маневренные и разгонные характеристики самолета. Бла�
годаря развитой системе активных и пассивных средств повышения
газодинамической устойчивости двигатель не имеет эксплуатацион�
ных ограничений во всем диапазоне режимов работы, высот и ско�
ростей полета самолета, в том числе при применении ракетного во�
оружения. Двигатель оснащен электронно�гидравлической систе�
мой управления режимами работы. Двигатель снабжен системой
многоцелевой диагностики его состояния. Свои лучшие характерис�
тики двигатель РД�33 подтвердил при эксплуатации более чем в 27
странах мира и во время демонстрационных полетов самолета МиГ�
29 на авиасалонах в Фарнборо, Ле�Бурже, Ганновере, Берлине,
Москве, Дубае, Бангалоре… Новые модификации двигателя сохра�
няют в себе все достоинства базового двигателя РД�33.

Сегодня ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» — это стабильный,
современный, модернизированный комплекс, включающий в себя
литейное, термическое, сварочное, гальваническое, кузнечно�прес�
совое, мехонообрабатывающее, механосборочное, испытательное
производства. Предприятие осуществляет подготовку производства
вновь внедряемых двигателей с изготовлением всех необходимых
приспособлений, прессформ и инструмента. 

Так, например, литейное производство предприятия оснащено
современным технологическим оборудованием для точного литья
по выплавляемым моделям. Здесь рождаются детали из жаропроч�
ных сплавов. Для высоконагруженных деталей, работающих в усло�
виях знакопеременных нагрузок и высоких температур, применяет�
ся литье методом высокоскоростной направленной кристаллиза�
ции. Термический цех предприятия располагает широким спектром
технологического оборудования, в том числе установками, способ�
ными надежно обеспечить термообработку в вакууме. На предпри�
ятии нашли широкое применение газовая, контактная, аргонодуго�
вая сварки. Для сварки деталей больших габаритов в среде аргона
применяется обитаемая сварочная камера «Атмосфера�24» объе�
мом 100 куб.м. В гальваническом производстве, оснащенном полу�
автоматическими линиями, выполняются операции травления, хи�
мического фрезерования, нанесения химических и электрохимичес�
ких защитных покрытий. 

Высокую надежность авиационных двигателей гарантируют ква�
лифицированные кадры, высокотехнологичное оборудование и
современная система качества, отвечающая требованиям междуна�
родного стандарта ИСО 9002�96 и подтвержденная «Сертификатом
соответствия» НО «СОЮЗСЕРТ».
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Анна Лобанова

В рамках празднования 300�летия со дня рождения
М.В.Ломоносова Фонд Олега Дерипаска «Вольное Де�
ло» совместно с корпорацией Intel и компанией «Новый
диск» подарят пяти школам Холмогорского района Ар�
хангельской области пять мобильных классов, осна�
щенных компьютерами с новейшим программно�мето�
дическим комплексом для проведения лабораторных
работ по естественно�научным дисциплинам. Инициа�
тива реализуется в рамках благотворительной образо�
вательной программы «Компьютер для школьника»,
проводимой Фондом «Вольное Дело» совместно с кор�
порацией Intel с 2007 года. За это время «персональны�
ми компьютерами ученика» оборудованы более 300
школ в Краснодарском крае, Свердловской, Нижегоро�
дской и других областях.

Проект «Компьютер для школьника» реализуется Благотво�

рительным фондом Олега Дерипаска «Вольное дело» с 2007 года

в более чем 20 муниципальных образованиях 12 субъектов Рос�

сийской Федерации в партнерстве с корпорациями Intel,

Microsoft и ASUS, органами муниципальной и региональной

власти, а также компаниями группы «Базовый Элемент». Благо�

даря проекту на сегодняшний день более 79 000 учеников и 3 000

учителей начальных классов активно используют в процессе обу�

чения персональные портативные компьютеры. 

Цель проекта — содействие модернизации системы общего об�

разования через широкое использование информационных тех�

нологий в учебном процессе средней школы. Помимо этого про�

ект имеет большое социальное значение, так как через его реали�

зацию Фонд стремится содействовать решению проблемы «циф�

рового неравенства» среди школьников, проживающих в отдален�

ных уголках России. Все учителя проходят обучение основам ин�

формационных технологий и методике применения их в процессе

обучения. Идет постоянная работа по созданию методики препо�

давания в новых технологичных условиях, по созданию нового об�

разовательного контента. В 2010 году первые четыре школы Хол�

могорского района получили комплекты оборудования для на�

чальной школы. Эти школы в дальнейшем станут опорными цент�

рами для других школ района, в которых продолжается оснащение

начальных классов индивидуальными нетбуками учащихся.

В 2011 году, в продолжение проекта и в связи с празднованием

300�летия М.В.Ломоносова, средние классы пяти школ Холмогорс�

кого района Архангельской области — родины ученого — получат

121 компьютер для детей и 6 комплектов оборудования для учите�

лей (мощный ноутбук, беспроводную точку доступа и лицензион�

ное программное обеспечение). Среди них: Холмогорская, Емец�

кая, Луковецкая, Брин�Наволоцкая и Верхне�Матигорская средние

общеобразовательные школы. Компьютеры будут оснащенны но�

вейшим программно�методическим комплексом для изучения ес�

тественных наук. Великий ученый, основоположник отечествен�

ной науки и первый русский академик М.В.Ломоносов внес гло�

бальный вклад в развитие наук и, в частности, естествознания.

Компьютеры — школьникам
«Вольное дело» и Intel отметят юбилей Ломоносова
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В последние пару лет электронные
ридеры (устройства для чтения
электронных книг) стали вполне обы�
денными для российских пользовате�
лей. Средняя цена таких гаджетов
снизилась с 9�10 до 6�7 тыс. руб., при�
чем на рынке можно отыскать и пред�
ложения стоимостью в 4�5 тыс. руб.
Кроме того, поставками «читалок» за�
нялись десятки локальных российс�
ких брендов, что также положитель�
ным образом сказалось на ассорти�
менте и стоимости устройств. Поль�
зователи, в свою очередь, приобщи�
лись к чтению именно электронных
версий литературных произведений
— в Интернете появляется все боль�
ше как платных, так и совершенно
бесплатных «книжных» сервисов.

Ниже речь пойдет об электронных ри�

дерах компании «Лаборатория «Лек�

санд»». Ранее она занималась поставками

GPS�навигаторов и аксессуаров для них

под брендом Lexand (доля компании на

российском навигационном рынке, по ее

собственным оценкам, составляет 10%).

Однако в 2011 году «Лаборатория «Лек�

санд»» вышла еще и на рынок «читалок» с

двумя разноплановыми моделями.

Cтаршая модель, Lexand LE�106, предс�

тавляет собой классический электронный

ридер, обладающий 6�дюймовым монох�

ромным экраном, выполненным по техно�

логии электронных чернил E�Ink. Млад�

шая модель, Lexand LT�105, напротив, со�

четает в себе качества нескольких уст�

ройств: медиаплеера, цифровой фоторам�

ки и собственно «читалки». Это достигает�

ся за счет использования цветного TFT�

экрана с диагональю 5 дюймов, а также

возможности воспроизведения видео.

Дизайн обеих моделей отделано напо�

минает навигаторы Lexand. Интересно,

что корпус модели Lexand LE�106 изготов�

лен из приятного и практичного бархатис�

того пластика soft�touch. Данный материал

на сегодняшний день является редкостью

среди электронных книг. Модель Lexand

LT�105 матовая и твердая, она выглядит

несколько проще, чем Lexand LE�106. 

Ключевой элемент любого ридера —

это его экран. Как уже говорилось выше, в

Lexand LT�105 используется 5�дюймовая

TFT�матрица с разрешением 480 на 800

точек; по своим свойствам она аналогична

дисплеям нетбуков, компьютерных мони�

торов или, например, смартфонов. Цвето�

вая палитра дисплея — 65 тыс. цветов и

оттенков, как у среднего мобильного теле�

фона. Впрочем, такое решение приводит к

появлению у Lexand LT�105 определенных

недостатков как у устройства для чтения

электронных книг: дисплеи TFT довольно

быстро «кушают» заряд батареи, так что

время автономной работы модели в режи�

ме отображения текста составляет 6�8 ча�

сов. Кроме того, экраны TFT имеют

встроенную систему подсветки, которая

может утомить глаза при длительном чте�

нии. Зато на Lexand LT�105 можно смот�

реть видео и просматривать сканы перио�

дических изданий в цвете.

В модели Lexand LE�106, напротив, ис�

пользуется стандартный для электронных

ридеров монохромный экран, выполнен�

ный по технологии электронных чернил

E�Ink и обладающий разрешением 600 х

800 пикселей. Благодаря отличному пове�

дению на солнце, а также практически

полной безвредности для глаз процесс

чтения становится весьма комфортным

(ввиду отсутствия раздражающей мерцаю�

щей подсветки). Другим преимуществом

такого типа экрана является высокая эко�

номичность. Так, заряд аккумулятора рас�

ходуется разве что на обновление изобра�

жения на дисплее (например, при перехо�

де на новую страницу). В результате ре�

сурс одного заряда батареи ридера удоб�

нее считать в количестве перелистывае�

мых страниц; для модели Lexand LE�106

данный показатель составляет 12 тыс. В

пересчете на книги это порядка 20 книг

объема «Анны Карениной».

Lexand LE�106 отображает не только

электронные книги в форматах DOC,

XLS, TXT, ePUB, FB2, HTML, TCR,

PalmDoc, CHM и OEB. Он также позволя�

ет просматривать графику в форматах

JPEG, BMP, PNG, GIF и TIFF (она будет

показана в черно�белом виде — не стоит

забывать, что экраны E�Ink монохром�

ные), а также воспроизводить музыку в

MP3, WMA, WAV и AAC.

Другая модель, Lexand LT�105, воспро�

изводит видео в форматах RM, RMVB,

3GP, FLV, AVI, MP4 и VOB. Модель под�

держивает текстовые документы TXT,

HTML, FB2, ePUB, PDF, PDB, DOC и

RTF, графику в форматах JPEG, BMP,

PNG и GIF, а также музыку в форматах

MP3 и WMA. 

Встроенной памяти в обеих моделях —

по 2 Гб, это стандарт для современных ри�

деров. Есть и слоты для флеш�карт фор�

мата MicroSD. И в Lexand LE�106, и в

Lexand LT�105 имеются разъемы для подк�

лючения наушников, а в последнем про�

дукте есть еще и достаточно громкий ди�

намик. Он необходим для просмотра ви�

део и прослушивания музыки вдвоем или

вообще в компании.

Недостатки у моделей также есть.

Lexand LT�105 — это вообще скорее не ри�

дер, а неплохой медиаплеер. Читать с по�

мощью этой модели можно, но если вы

планируете читать много и подолгу, то

лучше присмотреться к Lexand LE�106.

Между тем Lexand LE�106 поставляется

без защитного чехла, который бы навер�

няка пригодился пользователю, так как

экраны E�Ink довольно хрупкие.

В целом, устройства получились доста�

точно интересными, и внимания они зас�

луживают. Тем более что у них вполне

конкурентоспособная цена: LT�105 стоит

4 тыс. руб., а LE�106 — 6 тыс. руб.

Lexand LE)106 и LT)105
Недорогие «читалки» от навигационного бренда

Анастасия Чугуевская

По результатам отчета АЕБ
за первый квартал 2011 го�
да, марка автомобилей
LIFAN показала наиболь�
ший прирост среди иност�
ранных компаний. Прода�
жи автомобилей выросли в
4 раза. 

За первый квартал 2011 года

было реализовано на 311% ав�

томобилей больше, чем за ана�

логичный период 2010г. В ян�

варе�марте 2010 года было

продано 656 машин, в 2011 го�

ду — уже 2697. Всего за март

продажи выросли на 205%: 337

в 2010 году против 1028 в этом.

Столь высокий рост продаж

автомобилей обусловлен мно�

гими факторами. В первую

очередь положительно сказа�

лось расширение модельного

ряда и, естественно, оживле�

ние автомобильного рынка

после кризиса. В марте 2010

года на российском рынке по�

явилась новая модель —

LIFAN Solano. Стоит отме�

тить, что в марте 2011 года 792

Solano нашли своих владель�

цев, что в 5,6 раз больше, чем в

1�ый месяц существования

модели на рынке — 140.

«Такой резкий скачок в раз�

витии стал возможен еще и бла�

годаря развитию дилерской се�

ти. За 2010 год открылось более

20 дилерских центров по всей

России: в Краснодаре, Нижнем

Новгороде, Тольятти, Ульяно�

вске, Кемерово, Кирове, Ли�

пецке, Орске и др. И конечно,

такой высокий показатель го�

ворит о том, что мы оправдали

кредит доверия перед потреби�

телями», — комментирует Сунь

Цзэцзюнь, глава представи�

тельства LIFAN в России. 

В апреле 2011 года модель�

ный ряд пополнился еще од�

ним автомобилем — LIFAN

Smily. Машина отвечает основ�

ным требованиям городских

жителей: компактные разме�

ры, просторный салон, вмес�

тительный багажник, эконом�

ный расход, выгодное соотно�

шение цена�качество. «Мы де�

лаем высокую ставку на Smily

и планируем, что за первый год

будет реализовано 3�5 тыс. ав�

томобилей», — продолжает

Сунь Цзэцзюнь.

Резкий скачок
LIFAN — самый быстро прибавляющий автопроизводитель

В Москве на ВВЦ прошла
первая российская специа�
лизированная выставка
продукции, технологий и
услуг для предприятий го�
родского электротранспор�
та «ЭлектроТРАНС 2011» и
конференция «Электротра�
нспорт — основа системы
общественного транспорта
современного города». 

Основная задача — обра�

тить внимание городских влас�

тей на необходимость приори�

тетного развития сети элект�

ротранспорта (метрополитен и

наземный электротранспорт)

— способного в короткие сро�

ки радикально улучшить пока�

затели транспортной мобиль�

ности населения и оздоровить

экологию городов России. 

В выставке и деловой прог�

рамме приняли участие 116

компаний — производители

продукции и услуг, предприя�

тия городского электротранс�

порта — из России, Германии,

Франции, Белоруссии, Мол�

довы, Украины, Польши, Че�

хии: Bonatrans, Inekon,

Cegelec, Mikroelektronika,

Wikow, «АГАТ�системы управ�

ления», «Арс�Терм», «Белком�

мунмаш», «Бенток�Смо�

ленск», БСКБ «Восток», ГТ�

АТС, «Золотая Корона», «Изо�

лятор», «GALAD», «М2М те�

лематика», Люберецкий завод

«Монтажавтоматика», «МФ

Тариф», ГУП «Мосгортранс»,

ГУП «МосгортрансНИИпро�

ект», МКП ГЭТ г.Новоси�

бирск, «НИИМЭ и Микрон»,

НИС, «НКТ», Невинномыс�

ский электромеханический за�

вод, «Нюкон», ПЛАТАН, Ти�

хорецкий машиностроитель�

ный завод, НПП «Сармат»,

«Системы связи и телемехани�

ки», СНАГА, «Удобный марш�

рут», Усть�Катавский вагоно�

строительный завод, «Уралтра�

нсмаш», Фоссло Фастенинг

Системс, «ХАРТИНГ», НПП

«Энергия», «Энергомаш —

Екатеринбург», ЭТНА, «Энер�

гомодуль», «Электровыпрями�

тель», Яргорэлектротранс, и

др. Спонсор экспозиции —

компания «ЯАРК — Механи�

ческое производство». При со�

действии ЦНИИ «Электрони�

ка» был организован коллек�

тивный стенд «Российская

электроника для транспорта».

55 СМИ обеспечили информа�

ционную поддержку форума.

Экспозицию посетили 1650

специалистов, которые озна�

комились с современными ме�

тодами планирования сети об�

щественного транспорта, тех�

нологиями обеспечения безо�

пасности, оплаты проезда, ин�

формационными, навигаци�

онными и диспетчерскими

комплексами, энергетическим

и электротехническим обору�

дованием, образцами нового

подвижного состава. Главным

событием форума стала кон�

ференция «Электротранспорт

— основа системы обществен�

ного транспорта современного

города», на которую были

приглашены представители

федеральных и городских

властей, руководители предп�

риятий общественного транс�

порта, промышленности. В

рамках конференции состоял�

ся круглый стол по перспекти�

вам развития легкорельсового

транспорта, технические се�

минары по вопросам модерни�

зации тяговых подстанций и

электросбережению на городс�

ком электротранспорте, по

системам единого технологи�

ческого времени на метропо�

литене, новым системам дви�

жения, по современным тех�

нологиям организации обслу�

живания и ремонта подвижно�

го состава, по системам нави�

гации и информационным

технологиям на общественном

транспорте. При содействии

ГУП «Мосгортранс» были ор�

ганизованы технические визи�

ты в трамвайное депо и на про�

изводство микроэлектроники

и бесконтактных карт. 

Умные и полезные
«ЭлектроТРАНС 2011» и «Электроника)Транспорт 2011»

Оксана Мифтахетдинова

Компания «Манго Телеком» объяви�
ла о завершении сделки по продаже
собственной ВОЛС в Москве и ближ�
нем Подмосковье. Покупателем стал
один из крупных операторов связи
на рынке Москвы и Подмосковья.
Консультантом сделки выступило
российское подразделение компа�
нии Chiron Partners. Проведенная
сделка позволит «Манго Телеком»
полностью сконцентрировать усилия
на основном направлении бизнеса —
предоставлении телекоммуникаци�
онных сервисов. Также в нынешнем
году компания планирует сосредото�
читься на строительстве техничес�
ких узлов в российских городах�мил�
лионниках. 

До настоящего времени «Манго Теле�

ком» располагала в Московском регионе

собственной мультисервисной волокон�

но�оптической сетью передачи данных

(ВОЛС) протяженностью свыше 200 км.

ВОЛС была создана в 2002�2005 гг. исклю�

чительно на средства от операционной

прибыли — без привлечения заемных

средств, инвестиций и других внешних

источников финансирования.

Компания называет две ключевые при�

чины продажи этого актива. Первая — об�

вальное снижение маржинальности услуг

доступа в связи с масштабным строитель�

ством новых и модернизацией существу�

ющих ВОЛС многими операторами связи.

Вторая — более широкие возможности на

рынке массового предоставления теле�

коммуникационных сервисов через Ин�

тернет. Соответственно, с 2005 года имен�

но такие сервисы становятся основным

направлением развития «Манго Телеком».

В результате правильно выбранного век�

тора развития, к концу 2010 года компа�

ния занимает первую позицию в сегменте

«Виртуальная АТС» по размеру выручки и

по количеству линий, используемых для

предоставления услуги (данные исследо�

вания рынка IP�Centrex, проведенного

J’son&Partners в 2011 году). Также в 2010

году компания разрабатывает «облачную»

платформу и производит перенос на нее

полной линейки телекоммуникационных

услуг, сделав «облачные» сервисы основой

своей долгосрочной стратегии.

Соответственно, ВОЛС и сети доступа,

построенные ранее, превратились для

компании в непрофильный актив. «В 2009

году «Манго Телеком» инициировала про�

дажу ВОЛС как непрофильного актива, и

сегодня этот процесс завершен, — говорит

Юрий Зигуля, руководитель проекта

«Манго Телеком». — Исторически пре�

доставление интеллектуальных сервисов

всегда было основной линией развития

нашей компании. В этом сегменте теле�

коммуникационного рынка маржиналь�

ность не связана с ценой передачи мега�

байта данных или минуты разговора, и до�

ходность бизнеса может оставаться высо�

кой даже если эта цена упадет до нуля. Те�

перь мы стали первым и, пожалуй, един�

ственным в России узкоспециализиро�

ванным сервис�провайдером. Полная

концентрация усилий позволит компании

в полной мере использовать потенциал

этого перспективного рынка».

«Облачные» телекоммуникации
«Манго Телеком» избавляется от непрофильных активов

«Манго Телеком» — первый российский провайдер «облачных»
телекоммуникационных сервисов (ОТС). Используя собственные
центры R&D в России и Беларуси, «Манго Телеком» разработала «об�
лачную» телекоммуникационную платформу, биллинг, коммутатор
и другое системообразующее ПО, которое используется при предос�
тавлении услуг. Линейка услуг «Манго�Офис», реализованная в виде
ОТС, практически полностью «покрывает» все телекоммуникацион�
ные потребности организации. Опираясь на них, предприятия круп�
ного, среднего и малого бизнеса, а также владельцы стартап�проек�
тов могут не только сократить расходы на телефонизацию, но и усо�

вершенствовать бизнес�процессы и деловые коммуникации, а также
создать условия для повышения продаж, улучшения работы с заказ�
чиками и имиджа компании. «Манго Телеком» работает на российс�
ком рынке с 2000 года. С 2005 года предоставление виртуальных те�
лекоммуникационных сервисов (ВТС) становится основным направ�
лением деятельности. По данным исследования J'son & Partners за
2010 год, в сегменте виртуальных телекоммуникаций «Манго Теле�
ком» занимает первое место по объему продаж в Москве и Санкт�
Петербурге, главных потребителях ВТС и ОТС в России. Оборот
«Манго Телеком» в 2010 году составил около 300 млн руб.

СПРАВКА «ПЕ»: Корпорация LIFAN была основана в
1992 г. На сегодняшний день LIFAN Industrial Group находит�
ся в списке 500 ведущих частных предприятий КНР и входит
в 100 крупнейших предприятий Китая по рейтингу журнала
«Forbes». Продукция LIFAN экспортируется в США, Канаду,
Мексику, Францию, Египет, Украину, Казахстан, с 2008 года
— в ЮАР, Венесуэлу, Перу, Кению и Грецию. В Россию ком�
пания LIFAN начала поставлять автомобили в 2007 году.


