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Накануне
празднования
Дня машиностроителя один
из самых исторических и
запоминающихся подарков
страна получила от компа
нии Renault Trucks. В этом
подарке сплелись и фран
цузское изящество испол
нения, и наглядная иннова
ционность технических ре
шений, и казался непрере
каемая весомость повода.
А именно: на территории
завода Renault Trucks в Ка
луге состоялось торжест
венное завершение Юби
лейного автопробега «100
лет на дорогах России». И
число 100 в данном случае
— не образ речи, а самая
настоящая непререкаемая
правда: воплощенное приу
рочено к столетию автоп
робега 1912 года, организо
ванного тогда военным ми
нистерством Российской
Империи. Кстати, благода
ря именно тому вековой
давности пробегу отменно
го качества грузовики
Renault впервые увидела на
дорогах России широкая
публика. А вообще такие
факты не могут не внушать
глубокого экономичсекого
оптимизма: мы — есть,
компания Renault Trucks —
тоже есть, и наша прове
ренная вековыми пертурба
циями дружба — налицо.
Будем жить, как говорится!
Тем более, что одновре
менно с пробегом францу
зы ведут расширение свое
го калужского предприя
тия: речь идет об открытии
производства по сварке и
окраске кабин Volvo Trucks
и Renault Trucks.

Полезно даже школьникам и студентам
стр. 8

ВАЖНАЯ ТЕМА
С 20 сентября на территории России, Беларуси и Ук!
раины вступил в силу договор о зоне свободной тор!
говли в рамках СНГ. 18 октября 2011 года соглаше!
ние подписали представители Армении, Беларуси,
Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Ук!
раины и России. В трех странах ратификация дого!
вора доведена до конца. В Армении документ рати!
фицировало Национальное собрание, и он может
вступить в силу уже в октябре 2012 года. Остальные
подписавшие договор государства присоединятся к
зоне свободной торговли после завершения внутри!
государственных процедур и получения депозитари!
ем соответствующих документов. Еще три страны
оставили за собой право присоединиться к договору
позже. Договор о зоне свободной торговли в рамках
СНГ предусматривает «сведение к минимуму исклю!
чений из номенклатуры товаров, к которым применя!
ются импортные пошлины», экспортные пошлины
должны быть зафиксированы на определенном
уровне, а впоследствии поэтапно отменены.

мятных подарков, мобильные
фотовыставки.
Сто лет назад было пример
но то же самое… Как написали
организаторы в релизах, «пас
мурным утром 19 сентября
1912 года редкие петербур
жские прохожие могли видеть
на Марсовом поле необычное
скопление военных чинов. Са
модвижущиеся экипажи са

ными утюгообразными капо
тами и надписью Renault на
брезентовых тентах кузовов».
Так все и было…
Пробег грузовых автомоби
лей, организованный военным
министерством Российской
Империи и прошедший летом
1912 года, собрал более пяти
десяти автомобилей. Среди
них было два армейских бор

3тонных и 8 — 4тонных. Ав
томобилям Renault пришлось
бороться за победу в двух самых
популярных командах. Прове
дение конкурса обеспечивали
23 машины сопровождения, в
том числе один санитарный ав
томобиль и одна автоцистерна.
Автомобили были разделе
ны на две группы. В одну из них
вошли 1,5тонные и 3тонные

Сборочный цех надежных французских грузовиков в России: настоящая любовь со временем не ржавеет
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клиенты компании. Помимо
человеческого было и механи
ческое гостевое участие. Спе
циально на автопробег компа
нией Kogel предоставила два
прицепа — Kogel Cargo SNCS
и изотермический.
В новом пробеге (спустя
100 лет) компания Renault
Trucks решила полностью
повторить тот исторический

Финиш исторического ав
топробега проходил, как и по
лагается столь ззнаменатель
ному мероприятию, в торжест
венной и возвышенной обста
новке. Среди высоких гостей
были генеральный директор
«Рено Тракс Восток» Винсан
Моршен, директор завода
«Вольво
Восток»
Ларс
Фарнског, директор по опера
тивному маркетингу «Рено
Тракс Восток» Алексей Шара
панюк, заместитель губернато
ра Калужской области Руслан
Заливацкий, участники автоп
робега, представители СМИ и

маршрут. Стартовав в Санкт
Петербурге на Марсовом поле
9 сентября, дорога прошла че
рез Москву (10 сентября), Ту
лу (11 сентября), Орел (12
сентября), Брянск (13 сентяб
ря) и 14 сентября в Калуге
пробег завершился. Специ
ально для этого повода был
создан уникальный дизайн
оклейки прицепов Kogel,
имитирующий перевозку ра
ритетного грузовика Renault.
В каждом городе команда
провела ряд развлекательных
мероприятий, розыгрыши па

ЦИФРА НЕДЕЛИ
В августе рост промышленности замедлился до 2,1%
к августу 2011 года после июльских 3,4%. Рост за 8
месяцев остался таким же, как за первое полугодие
— 3,1%. В среднем за 2006!2011 гг. (без учета 2009
года) прирост в августе к июлю составлял 1,2%.
Средний за три месяца рост упал с 0,8% в мае до ну!
ля в августе. Госпомощь промышленности в объеме
540 млрд руб. за три года поддержит темпы индуст!
рии на уровне 3,7% в год (Минэкономразвития).

мых необычных форм и разме
ров. После небольшого торже
ства колонна грузовых автомо
билей отправилась в дальний и
сложный пробег по российс
ким дорогам и бездорожью.
Так начался самый крупный в
истории России испытатель
ный пробег лучших европейс
ких грузовых автомобилей, по
результатам которого Военное
министерство должно было
выбрать лучшие автомобили
для оснащения русской армии.
Среди конкурсантов выделя
лись два автомобиля с необыч

товых грузовика Renault серии
«С» грузоподъемностью 1,5 и
3,0 т. с двигателями мощ
ностью 30 л.с., брезентовыми
тентами. Выступали они в ко
мандах автомобилей полной
массой от 3 т до 5 т и свыше 5 т.
Старт был дан 19 сентября
на Марсовом поле в Петербур
ге. Стояла осень, состояние
российских дорог нетрудно се
бе представить, и автомобилям
пришлось состязаться в очень
трудных условиях. В конкурсе
участвовало 52 грузовых авто
мобиля: 15 — 1,5тонных, 29 —

машины, в том числе, Renault,
в другую — 4тонные. Первая
группа прошла 2310 верст (3230
км) по маршруту Петербург —
Москва — Малоярославец —
Рославль — Брянск — Орел —
Тула — Москва — Петербург.
Автомобили второй группы
двигались по несколько укоро
ченному маршруту протяжен
ностью 2042 версты (2558 км):
Петербург — Москва — Серпу
хов — Тула — Орел — Москва —
Петербург. Пробег окончился
12 октября.
(Окончание на стр. 5)

Забайкальская сурьма
Дочка ВЭБа поддержит крупный инвестпроект
Совет директоров Фонда
развития Дальнего Восто
ка и Байкальского региона
(дочерняя структура «Вне
шэкономбанка») включил
инвестпроект «Организа
ция производства сурьмы
на базе Забайкальского
горнообогатительного
комбината» в перечень от
раслевых инвестиционных
проектов в зонах ускорен
ного роста, принятых для
предварительной прора
ботки во втором полугодии
2012 — первом полугодии
2013 годов. Основные па
раметры реализации про
екта ранее были поддер
жаны Координационным
советом по реализации ин
вестиционных проектов в
Республике Бурятия и За
байкальском крае при пол
номочном представителе
Президента Российской
Федерации в Сибирском
федеральном округе.
Редкоземельный
металл
сурьма применяется в метал
лургии при производстве раз
личных сплавов, всего таковых
— около двухсот. В последние
годы потребность Российской
Федерации в сурьме и ее соеди
нениях примерно на 90% пок
рывается за счет импорта. Ми
ровой рынок сурьмы оценива

ется в $45 млрд. При этом по
запасам сурьмы Россия стоит
на втором месте в мире, значи
тельная часть этих запасов сос
редоточена в Забайкалье.
Инициатор проекта —
ООО «Нефтехиммаш» при
поддержке правительства За
байкальского края намерен
коренным образом модерни
зировать существующие про
изводственные мощности За
байкальского ГОКа. Результа
том проекта станет ввод в
эксплуатацию современного
горнометаллургического
предприятия по добыче и пе
реработке сурьмяного сырья с
производством 15000 т в год
сурьмяного флотоконцент
рата и до 5100 т в год металли
ческой сурьмы и ее соедине
ний. Производство металли
ческой сурьмы на территории
Российской Федерации поз
волит полностью обеспечить
потребности экономики стра
ны в нескольких видах страте
гического сырья.
Стоимость проекта превы
сит 3,6 млрд руб. Ввод первой
очереди металлургического
производства при благоприят
ном развитии ситуации может
произойти уже в 20142015 го
ду. Отчисляемые за время реа
лизации проекта налоги пре
высят 5,2 млрд руб. После вы
хода комбината на проектную

мощность будет создано нес
колько тысяч рабочих мест.
Осуществлению инвестици
онного проекта благоприят
ствует наличие в пределах эко
номической доступности от За
байкальского ГОКа целого ряда
перспективных месторождений
и рудопроявлений сурьмы и
других редких металлов. На
приобретенном
компанией
«НЕФТЕХИММАШ» в минув
шем году месторождении Бу
лыктаСолонцовая, уже начи
наются геологоразведочные ра
боты. Инвестор намерен и да
лее активно развивать сущест
вующую минеральносырьевую
базу, а также консолидировать
месторождения ряда редких ме
таллов на территории СФО.
Решение, принятое Сове
том директоров Фонда разви
тия Дальнего Востока и Бай
кальского региона, ставит про
ект «Организация производ
ства сурьмы на базе Забай
кальского горнообогатитель
ного комбината» в число пер
вых, претендующих на получе
ние финансовой поддержки
ГК «Внешэкономбанк» в рам
ках новых инициатив прези
дента и правительства Рос
сийской Федерации по акти
визации социальноэкономи
ческого развития субъектов
Федерации Дальнего Востока
и Байкальского региона.

Тест на
взрослость
ВС
Министерство транспорта
РФ намерено устроить
российским авиакомпани
ям тест на цивилизован
ность и разумность. Оно
решило предложить авиа
компаниям самим создать
саморегулируемую орга
низацию (СРО), в рамках
которой сами же авиаком
пании и будут выбирать и
назначать из своих рядом
наиболее достойных пере
возчиков на международ
ные направления. Краси
во. Современно. Разумно.
Смогут ли сами авиаком
пании договориться, отб
росив все столь привыч
ные и хорошо отточенные
подковерные технологии
— еще вопрос.
Умение договариваться —
один из прямых адекватных
показателей цивилизованнос
ти. В том числе — цивилизо
ванности участников рынка,
равно как и представителей
отрасли. Без черного пиара и
поножовщины найти равновз
вешенную точку интересов,
когда каждый участник такого
хурала сознательно идет на ус
тупки ради ожидаемой ста
бильности — это, знаете ли,
дорогого стоит. Это и не прос
то, и затруднительно с точки
зрения готовности сегодня
сократить аппетиты в пользу
других, чтобы завтра всем хва
тило. Но это и тест: насколько
удалены субъекты перегово
ров от первобытного достад
ного инстинкта, урвать прямо
сейчас и побольше.
Хочется верить, что мы дос
тойны считать себя взрослыми
и самостоятельными, и что
вместо соревнования, кто с
кем из власть имущих на ка
ком уровне надежнее догово
риться, предпочтем сами вес
ти дела, поддерживая порядок
и справедливость. И Минт
ранс РФ такую возможность
готов предоставить. Как зая
вил заместитель министра
транспорта РФ Валерий Оку
лов, «Минтранс предлагает
передать полномочия по расп
ределению авиакомпаниям
коммерческих трасс на выпол
нение международных марш
рутов бизнессообществу».
Не упустить бы такую воз
можность. В том числе для то
го, чтобы создать хороший по
казательный местный преце
дент для повышения роли объ
единений товаропроизводите
лей в деле наведения порядка
на соответствующих рынках.
Однако, увы, есть сомне
ния, что это благое начинание
погрязнет в неготовности са
мих игроков. По словам Вале
рия Окулова, эта идея не вы
зывает поддержки у самих пе
ревозчиков. Предложения, ко
торые поступали от авиаком
паний (критерии отбора на
международные
направле
ния), противоречили друг дру
гу, «и слепить из них консоли
дированную позицию не
представляется возможным ни
на площадке Минтранса, ни
на
какойлибо
другой»
(В.Окулов). Авиакомпании в
течение двух недель должны
предоставить ответ по поводу
создания СРО.
При этом, как отметил Ва
лерий Окулов, еще полностью
не снят с повестки дня вопрос
по поводу аукционов по расп
ределению международных
маршрутов. По его словам, ос
новные направления, которые
интересны авиаперевозчикам
— страны СНГ и Европы. «Са
мая архаичная ситуация — со
странами СНГ, они настроены
не на расширение воздушного
сообщения, а на ограничение,
сокращение количества авиа
перевозчиков, частоты и геог
рафии полетов».
Однако позиция принима
ющих стран в данной ситуации
видится не столь интересной и
важной, сколько принципиа
лен вопрос: сумеют ли наши
авиакомпании цивилизованно
договориться. Выдержат ли
они этот тест на взрослость.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В Ганновере в октябре соберутся
ведущие мировые специалисты по металлу

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:
Годовые отчеты

«РусГидро» развивает экологические
воспитательные программы в регионах

Гимны металлу

Материалы к собраниям акционеров

За месяц до открытия EuroBLECH 2012

Решения и постановления собраний акционеров,

Валерий Стольников

заседаний президиумов, конференций и т.д.

Подготовка к вышла на фи
нишную прямую, посколь
ку до открытия крупнейше
го салона металлургов —
Международной выставки
технологий обработки лис
тового металла EuroBLECH
(Ганновер, 2327 октября
2012) остается уже меньше
месяца, и организаторы
констатируют, что успех
выставки в этом году, по
всей видимости, перекроет
все предыдущие показате
ли этого с каждым разом
все более весомого между
народного форума про
фессионалов.
Девиз
EuroBLECH 2012 — «Ответ
ственность за будущее».

Объявления о существенных фактах
Объявления о конкурсах и тендерах
Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам
Поздравления

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

НОВОСТИ
НЭВЗ соответствует требованиям IRIS
Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) по
результатам сертификационного аудита системы менеджмента
бизнеса соответствует требованиям международного стандарта же
лезнодорожной промышленности IRIS. Внедрение стандарта IRIS
на Новочеркасском электровозостроительном заводе позволит по
высить качество и конкурентоспособность выпускаемой продук
ции, снизить стоимость жизненного цикла локомотивов, будет
способствовать укреплению и расширению взаимовыгодного сот
рудничества между ОАО «РЖД» и ЗАО «Трансмашхолдинг».

РМАкомпоненты: потенциал экономии
В Москве прошла первая международная практическая конфе
ренция «РМАкомпоненты: эффективное применение в ТОиР», ее
организовала компания ATO Events, спонсорскую поддержку ока
зали компании Belac и HEICO. В работе конференции приняли
участие представители компаний — производителей и поставщи
ков РМАкомпонентов, специализированных центров ТОиР, спе
циалисты авиакомпаний, консультанты. Участники конференции
отметили высокий потенциал использования РМАкомпонентов в
сокращении затрат на ТОиР, отметили возможность производства
РМАкомпонентов на российских предприятиях.

Профсоюзные вопросы
«Пермский моторный завод» принял участников заседания
Координационного совета профсоюза трудящихся авиационной
промышленности, на которое прибыли члены Центрального ко
митета профсоюза, представители Объединенной промышлен
ной корпорации «ОБОРОНПРОМ», профсоюзные лидеры и ру
ководители двигателестроительных и вертолётостроительных
предприятий России. Заведующий отделом социальнотрудовых
отношений Центрального комитета профсоюза трудящихся ави
ационной промышленности Василий Курепин отметил, что се
годня практически на всех предприятиях ОПК «ОБОРОНП
РОМ» решены вопросы, связанные с выплатой заработной пла
ты трудящимся.

ОПЖТ и UNIFE обсудили перспективы
19 сентября в Берлине в рамках Международной транспорт
ной выставки ИННОТРАНС2012 состоялась Международная
конференция «Железнодорожное машиностроение: партнерство
производителей 1520 и 1435». В конференции приняли участие
руководители транспортных ведомств России и Германии, меж
дународных организаций, отраслевых союзов и ассоциаций,
представители крупнейших российских и зарубежных предприя
тий в области транспортного машиностроения, главы междуна
родных венчурных фондов. Участники рассмотрели вопросы ин
теграции усилий по развитию взаимодействия между ЕС и Рос
сией в области железнодорожного машиностроения, в том числе
при содействии со стороны НП «ОПЖТ» и UNIFE.

Выставка EuroBLECH про
водится уже в двадцать второй
раз в своей истории. Организа
торы и участники ожидают и
на этот раз собрать в германс
ком Ганновере на одной из
лучших выставочных площа
док ведущие мировые компа
нии, чей бизнес связан с обра
боткой металла. В числе целе
вой аудитории — собственно
металлурги, производители
обрабатывающих станков и
линий, создатели инноваци
онных технологий в данной
области, разработчики ИТре
шений и т.д. Это будет настоя
щий всемирный деловой
праздник листового металла.
Отметим, что согласно статис
тике, прошлую EuroBLECH
2010 посетило свыше 60000
специалистов со всего мира.
По предварительным дан
ным, на выставке в этом году
более 1500 компаний из нес
кольких десятков стран предс
тавят на ней широкий спектр

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Нужно продолжить работу над улучшением
бюджетной дисциплины исполнителей, свести к
минимуму ситуации, когда запланированные на
год расходы по государственным программам
осваиваются недостаточно и переносятся с од*
ного года на другой. Это создаёт дополнитель*
ную нагрузку на государственные финансы, ста*
вит под угрозу своевременное выполнение наме*
ченных мер».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
(федерального казенного предприятия)
Минпромторг России уведомляет о проведении:
1 ноября 2012 г. конкурса на замещение должностей руководи
телей: ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз»,
ФКП «Алексинский химический комбинат», ФКП «Саранский меха
нический завод», ФКП «Горный».

ключевых инноваций для об
работки листового металла.
Параллельно выставке будет
проведена масштабная дело
вая форумная программа по
различным деловым аспектам
заявленной тематики.
Международный отрасле
вой форум EuroBLECH уже
прочно завоевал позиции ве
дущей мировой площадки оп
ределяющей ключевые тен
денции развития рынка листо
вого металла и его обработки, а
также задающей контуры тех
нологической «моды» и векто
ров развития на ближайшую и
отдаленную
перспективы.
EuroBLECH стал главным со
бытием и смотром достижений
отрасли в мировом контексте.
По уверениям специалистов,
выставка является идеальной

рыночной площадкой для са
мого широкого круга специа
листов как самой отрасли, так
и смежных с ней направлений
индустриального развития.
Как уверяют организаторы,
в этом году выставка особое
внимание уделяет эффектив
ным, экологически безопас
ным и экономным производ
ственным технологиям. «Де
виз предстоящей международ
ной выставки обработки лис
тового металла — Ответствен
ность за будущее — отвечает
широким тенденциям высоко
технологичных секторов про
мышленности: это и ответ
ственное отношение к эколо
гии, и экономное использова
ние ресурсов, а также энерго
эффективность и мобильные
структуры. В центре внимания

сегодня такие темы как строи
тельство из облегченных мате
риалов, разумное использова
ние полуфабрикатов, обработ
ка гибридных структур, а так
же трансфер уже доказавших
свою надежность производ
ственных процессов», — пояс
няет Николя Хаманн, дирек
тор выставки EuroBLECH от
имени компанииорганизато
ра Mack Brooks Exhibitions.
Более подробную информа
цию о выставке, участниках и
представленных продуктах, а
также важные советы по плани
рованию посещения выставки
можно найти на ее сайте
www.euroblech.de. Там же —
полезная информация о транс
порте и оформлении виз для
гостей форума.

Поучительный пример
В РКС пресекли поставку контрафактной продукции
Людмила Воробьева
В дочерней компании ОАО «РКС» — ОАО «Кировские ком
мунальные системы» (ККС) — выявлена и остановлена
поставка контрафактного товара обществом с ограничен
ной ответственностью «Грейс» на сумму более 3 млн руб.
В соответствии с договором и спецификацией поставок в ав
густе 2012 года данная фирма должна была поставить товар — зат
воры дисковые поворотные фланцевые, производитель — компа
ния La T.I.S. Service S.p.A. (Италия), применяемые на магистраль
ных водоводах большого диаметра. 31 августа 2012 года сотрудни
ками службы безопасности и технического блока ККС был про
веден осмотр первой партии полученного товара, при котором
возникли подозрения, что продукция не оригинального произво
дства. Как сообщил заместитель технического директора «Киро
вских коммунальных систем» Андрей Боровиков, качество ос
мотренного оборудования вызвало сомнения в его соответствии
заявленным требованиям. Службой безопасности компании была
проведена оперативная проверка таможенных документов, в ре
зультате которой выяснилось, что грузовая таможенная деклара
ция в таможенных органах РФ на поставленную продукцию не
оформлялась, следовательно, товар является контрафактным. В
начале сентября по запросу компании пришло письмо от италья
нского производителя La T.I.S. Service S.p.A., в котором сообща
лось, что ООО «Грейс» было официальным представителем ком
пании в России только до начала 2012 года. Это вскрыло подлог
предоставленных фирмой на конкурс документов. По представ
ленным фотографиям итальянские специалисты однозначно от
ветили, что поставленный товар ими не изготовлялся. При визу
альном осмотре прибывшие в Киров итальянские специалисты

15 ноября 2012 г. конкурса на замещение должностей руково
дителей: ФГУП «Управление служебными зданиями», ФГУП «Авиа
комплект», ФГУП «Сибирский научноисследовательский институт
авиации им. С.А. Чаплыгина».
29 ноября 2012 г. конкурса на замещение должностей руково
дителей: ФГУП «Государственное научнопроизводственное
предприятие «Крона», ФГУП «Научноисследовательская часть
«МАТИ» Российского государственного технологического универ
ситета имени К.Э. Циолковского», ФКП «Амурский патронный за
вод «Вымпел».
Дополнительная информация, а также перечень необходимых до
кументов для участия в конкурсе размещены на сайте Минпромтор
га России www.minpromtorg.gov.ru, телефон для справок: 6328180.

Экология в деле
Акция «оБЕРЕГАй» на
набережной Новочебоксарска
Ирина Беликова
В Новочебоксарске прошла всероссийская благотвори
тельная экологическая акция «оБЕРЕГАй». Ее организо
вали филиал ОАО «РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС» и
городская администрация. Акция «оБЕРЕГАй», которая
проходит в Чувашии уже шестой год подряд, в этот раз
объединила сотрудников Новочебоксарского социально
реабилитационного центра для несовершеннолетних,
воспитанников молодежной экологической дружины
«Муравейник» и секции «Игровая экология», а также сту
дентов трех техникумов: Чебоксарского химикомехани
ческого, Новочебоксарского политехнического и прик
ладной биотехнологии. 120 добровольцев поддержали
осенний этап акции и вышли на набережную Волги, что
бы навести на ней порядок и привлечь внимание к серь
езной проблеме — загрязнения прибрежных территорий.
Всего за час работы активисты экологического движения соб
рали около 150 мешков с пластиковыми и стеклянными бутыл
ками, одноразовой посудой, полиэтиленовыми пакетами. Среди
мусора попадался и такой, который удивил участников акции:
автомобильные покрышки и коврики, канистры, лестница,
обувь и одежда, солнечные очки и даже бутылки, в которых за
лето выросла трава. Одной из первых находок стал сломанный
пляжный зонт. Импровизированная выставка оригинальных на
ходок и призы за них внесли в уборку элемент азарта и юмора.
Экипировку с символикой акции и компании «РусГидро», а
также перчатки и мешки участникам экологического десанта
предоставили гидроэнергетики. Администрация Новочебокса
рска и коммунальные службы города помогли вывезти мусор на
свалку. Акцию поддержало Новочебоксарское кабельное телеви
дение, которое записало обращения ребят к тем, кто любит от
дыхать на берегу Волги, и покажет его в своем эфире.

указали значительные конструктивные недостатки контрафакт
ных изделий, изза которых срок работы затворов составил бы от
3 месяцев до 1 года, после чего они бы вышли из строя.

За вклад в улучшение экологии Волги все участники акции
«оБЕРЕГАй» получили благодарственные письма от Чебоксарс
кой ГЭС, памятные сувениры и сладкие призы — арбузы.
Федеральная благотворительная экологическая акция «оБЕ
РЕГАй» проходит во всех регионах расположения гидростанций
компании ОАО «РусГидро»: в Поволжье и Сибири, на Кавказе и
Дальнем Востоке. Впервые она была проведена на Нижегородс
кой ГЭС летом 2005 года. С 2007 года акция стала доброй тради
цией и на Чебоксарской ГЭС.
Мероприятие призвано содействовать формированию соци
альной активности, патриотизма и экологического мировоззре
ния, навыков бережного отношения к окружающей среде, инте
реса и любви к природе. В 2010 году «оБЕРЕГАй» признана луч
шим в России проектом по охране окружающей среды.
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ПОДГОТОВКА К ОЗП

Навстречу зимним пикам
МРСК Северного Кавказа: готовность номер один
В Пятигорске под руковод
ством Председателя Прав
ления ОАО «ФСК ЕЭС»
Олега Бударгина состоя
лось совещание по вопро
сам подготовки объектов
электросетевого комплек
са Северного Кавказа к
отопительному
сезону
20122013 гг. В мероприя
тии, помимо руководите
лей филиалов ОАО «ФСК
ЕЭС» и ОАО «Холдинг
МРСК», приняли участие
представители Ростехнад
зора, Системного операто
ра, органов власти от рес
публик Дагестан, Ингуше
тия, КабардиноБалкария,
Северная ОсетияАлания,
Чеченской
Республики,
Ставропольского края. На
совещании было отмече
но, что распределитель
ный сетевой комплекс Се
верного Кавказа строго по
графику реализует прог
рамму подготовки к ОЗП.
Подтверждают это и ре

ний 6110 кВ. Методом проб
ных плавок уже проверена го
товность к работе 84% схем
плавки гололеда. Кроме того,
организована проверка состо
яния оборудования, участву
ющего в схемах плавки, опре
делены и укомплектованы го
лоледные посты, обеспечены
необходимые материалы для
ручной обивки гололёда, про
ведены
необходимые
инструктажи и тренировки
оперативного и ремонтного
персонала.
К «зонам риска» по гололе
дообразованию относится ряд
районов
Ставропольского
края, в частности — район
Кавказских Минеральных Вод
и некоторые районы Кабарди
ноБалкарии и Карачаево
Черкесии, а также Дагестана. В
период прохождения максиму
ма нагрузок им будет уделяться
особое внимание.
В рамках реализации ремо
нтной программы текущего
года специалистами МЭС Юга

мов, наиболее характерных
для зимнего периода, с прив
лечением МЧС и органов ис
полнительной власти субъек
тов РФ. В ближайшее время
запланировано еще 4 учения.
Всего до наступления ОЗП
запланировано проведение 85
тренировок персонала, из них
проведено 60.
Кроме того, для каждого
типа оборудования разработа
ны карточки оперативного ре
агирования с привязкой к объ
екту, указанием времени уст
ранения и места хранения.
Аварийный резерв материалов
и оборудования в МЭС Юга
укомплектован на 100%. Внед
ряется единая система отобра
жения анализа аварийного ре
зерва обеих компаний, выпол
нена детальная проработка
проведения аварийновосста
новительных работ и многое
другое. ОАО «МРСК Северно
го Кавказа» в ходе выполне
ния ремонтной программы
расчистило просеки воздуш

ные штабы и тренировки пер
сонала по отработке действий
в условиях чрезвычайных си
туаций совместно с МЧС, ад
министрациями и органами
исполнительной власти субъ
ектов.
Нельзя не отметить, что в
результате выполнения запла
нированных мероприятий по
повышению надежности в ди
намике за 20092012 гг. наблю
дается снижение величины не
доотпуска
электроэнергии
потребителям от технологи
ческих нарушений.
Для эффективного исполь
зования имеющихся ресурсов
в ходе подготовки и прохожде
ния ОЗП, обеспечения опера
тивного реагирования в случае
возникновения аварийных си
туаций осуществляется макси
мально тесное взаимодействие
с органами исполнительной
власти субъектов РФ, штабами
по энергетической безопас
ности, службами оперативно
технологического управления

зультаты текущих прове
рок готовности объектов
ОАО «МРСК Северного
Кавказа» к зиме, в рамках
которых уже осуществлен
ряд плановых инспекций
непосредственно по реги
онам
ответственности
компании.

отремонтировано 23 выключа
теля, усилено 188 опор, заме
нено 2973 изолятора и 128 дис
танционных распорок, расчи
щено 259 га трасс воздушных
линий. Для повышения надеж
ности обеспечения потребите
лей электроэнергией в рамках
инвестиционной программы
ОАО «ФСК ЕЭС» с начала года
в регионе введено 125 МВА до
полнительной трансформа
торной мощности, а также ли
ния электропередачи 330 кВ
МоздокАртем,
протяжен
ностью 280 км, проходящая по
четырем субъектам Северного
Кавказа.

ных линий электропередачи в
объеме 1714 га.
Филиалы МРСК Северного
Кавказа регулярно пополня
ются автомобильной и специ
альной техникой высокой про
ходимости. Уже приобретено
45 единиц, до конца ноября
ожидается поставка еще 21
единицы. В подразделениях
МРСК Северного Кавказа
сформировано 29 мобильных
бригад, предназначенных для
ликвидации сложных техноло
гических нарушений и прове
дения аварийновосстанови
тельных работ, рассредоточен
аварийный запас: максималь
ное расстояние от места хране
ния до вероятного места пов
реждения ВЛ и оборудования
подстанций составляет не бо
лее 80 км, что позволит своев
ременно доставить необходи
мые материалы к месту ликви
дации аварии.
Заключены соглашения с
подрядными организациями
о взаимодействии при предо
твращении и ликвидации
последствий аварий на объек
тах электросетевого хозяйства
СКФО, что позволит в случае
необходимости задействовать
112 специалистов и 27 единиц
техники.
Для обеспечения макси
мальной готовности к ликви
дации аварийных ситуаций в
рамках регламента информа
ционного обмена между фили
алами ОАО «ФСК ЕЭС» —
МЭС и ДЗО ОАО «Холдинг
МРСК» обеспечено оператив
ное получение данных о вре
мени, месте и обстоятельствах
аварий. В целях обеспечения
надежности электроснабже
ния функционируют «горячие
линии» по круглосуточному
оперативному реагированию и
информационному взаимо
действию с населением, потре
бителями электроэнергии, а
также органами исполнитель
ной власти.
Предприятиями МЭС Юга
и МРСК Северного Кавказа
осуществляется оперативный
обмен информацией о техно
логических нарушениях, про
водятся совместные оператив

объектов электроэнергетики,
аналитическими
центрами
Минэнерго, ОАО «ФСК ЕЭС»,
ОАО «Холдинг МРСК», МЧС.
В частности, действует совме
стный оперативный штаб
МЭС Юга и ОАО «МРСК Се
верного Кавказа», в рамках
регламента информационного
обмена между филиалами ОАО
«ФСК ЕЭС» — МЭС и ДЗО
ОАО «Холдинг МРСК» обес
печено оперативное получе
ние данных о времени, месте и
обстоятельствах аварий, а так
же организован обмен аварий
ным запасом оборудования и
материалов
В завершение совещания
было отмечено, что ремонтная
кампания и исполнение обяза
тельных мероприятий в СКФО
идут в соответствии с планом,
все работы проводятся в уста
новленные сроки.
Глава Федеральной сетевой
компании призвал консолиди
ровать усилия энергетиков и
органов власти. Однако отме
тил, что несмотря на труднос
ти, энергетики обязаны вы
полнить свою основную задачу
— подготовить единый элект
росетевой комплекс к зиме и
обеспечить потребителям бе
заварийное надежное элект
роснабжение.
Олег Бударгин также пору
чил ужесточить кадровую по
литику и принимать самые
принципиальные решения в
отношении провинившихся
сотрудников, невзирая на бы
лые заслуги. Кроме того, по
словам главы Федеральной се
тевой компании, на особом
контроле у руководителей
предприятий должны стоять
вопросы комплексного обес
печения безопасности объек
тов электросетевого комплек
са. В первую очередь — их ан
титеррористической
защи
щенности.
Участники совещания так
же обсудили пути решения
проблем, которые характерны
именно для Северного Кавказа
и требуют неотложного реше
ния. В том числе — проблемы
неплатежей и повышения
энергоэффективности.

Совещание
в Пятигорске
Открывая совещание, пос
вященное вопросам подготов
ки объектов электросетевого
комплекса Северного Кавказа
к отопительному сезону 2012
2013 гг., руководитель «ФСК
ЕЭС» Олег Бударгин отметил,
что с учетом природных и по
годных особенностей региона
прохождение осеннезимнего
периода для электросетевого
комплекса Северного Кавказа
является действительно самым
серьезным испытанием.
«Специфика региона тако
ва, что, в отличие от других
районов страны, на Кавказе
наибольшие неприятности зи
мой доставляют не рост нагру
зок, а именно погодные явле
ния. Именно по этой причине
здесь происходит более поло
вины всех аварийных отклю
чений», — сказал глава Феде
ральной сетевой компании.
В ходе мероприятия было
отмечено,
что
благодаря
предпринятым мерам за пос
ледний год удалось на порядок
сократить количество отклю
чений по причине грозовой
активности. Работа в этом
направлении продолжается.
Так, в рамках подготовки к
грядущему максимуму нагру
зок на энергообъектах МЭС
Юга установят 7 современных
выпрямительных устройств
плавки гололеда (ВУПГ). На
линиях электропередачи 330
кВ БаксанЧеркесск и Буден
новскЧирюрт по программе
повышения грозоупорности
высоковольтных линий ведет
ся установка ограничителей
перенапряжения.
В зоне ответственности
МРСК Северного Кавказа
устройствами плавки гололеда
оснащены 769 воздушных ли

Завершающая
стадия подготовки
Как свидетельствует статис
тика, в ОАО «МРСК Северно
го Кавказа» в настоящее время
завершается подготовка к ра
боте в условиях осеннезимне
го максимума нагрузок. Вы
полнение ОАО «МРСК Север
ного Кавказа» ремонтной
программы составляет 662 млн
руб., то есть 89% от плана на
текущую дату. Выполнение ин
вестиционной программы по
освоению капитальных вложе
ний составляет 2327 млн руб.
Значительное внимание в
ходе подготовки к осеннезим
нему периоду уделено повы
шению квалификации персо
нала и отработке действий в
нештатных ситуациях. На 2012
год запланированы 3291 тре
нировка, из них 1720 — уже
состоялись.
Сформировано 29 мобиль
ных бригад, предназначенных
для ликвидации сложных тех
нологических нарушений и
проведения аварийновосста
новительных работ, рассредо
точен аварийный запас: мак
симальное расстояние от места
хранения до вероятного места
повреждения ВЛ, оборудова
ния подстанций составляет не
более 80 км, что позволяет сво
евременно доставлять необхо
димые материалы к месту лик
видации аварии.
Проведено 14 учений по от
работке взаимодействия при
ликвидации аварийных режи

Ремонты
по графику
Отмеченная на совещании в
Пятигорске уверенная плано
вая работа МРСК Северного
Кавказа подтверждается как
статистическими данными,
так и фактами работы филиа
лов на местах. Основные ме
роприятия ремонтной прог
раммы направлены на качест
венную подготовку распреде
лительного сетевого комплек
са республик Северного Кав
каза и Ставропольского края к
работе в осеннезимний пери
од повышенных нагрузок
2012/2013 гг. Создан 100% ава
рийный запас материалов и
оборудования.
В рамках программы осу
ществлен капитальный ремонт
828,6 км воздушных линий
напряжением 110/35 кВ и 2,25
тыс. км воздушных линий в се
тях 610/0,4 кВ.
Выполнен ремонт 44 подс
танций 35/110 кВ, капиталь
ный ремонт 28 силовых транс

форматоров, а также свыше 5
тыс. выключателей, разъеди
нителей, короткозамыкателей
и т.д. Кроме того, отремонти
ровано свыше 2,19 тыс. транс
форматорных пунктов, 662
трансформаторов, проведены
регламентные работы на 34 км
кабельных линий.
С начала года проведено 12
совместных тренировок с опе
ративным персоналом Сис
темного оператора, 4 трени
ровки с подразделениями
МЧС, 2 совместные трениров
ки с ФСК ЕЭС.

Проверки на местах
Активно осуществляется те
кущая проверка готовности к
зиме объектов ОАО «МРСК
Северного Кавказа», в рамках
которой регулярно проводятся
инспекционные поездки. Нап
ример, такие поездки с инс
пекциями недавно были осу
ществлены в Чечню и Кабар
диноБалкарию.
В Чеченской Республике
был проинспектирован ход
подготовки к осеннезимнему
периоду и состояние распреде
лительного сетевого комплек
са управляемого общества
ОАО «Нурэнерго». Ознакомле
ние началось с посещения
подстанции 110 кВ «Ищерс
кая», где было проведено опе
ративное совещание. Затем
инспекция отправилась в
Шелковские РЭС, где побыва
ла на ПС «Шелковская», там, в
частности, обсудили с персо
налом РЭС вопросы выполне
ния ремонтной программы.
Следующим пунктом инспек
ции стала поездка на ПС 110
кВ «Каргалиновская».
В городе Грозном состоя
лась рабочая встреча с Мини
стром промышленности и
энергетики Правительства Че
ченской Республики Галасом
Таймасхановым. В ходе беседы
обсуждались вопросы разви
тия электроэнергетики в Рес
публике, подготовки к ОЗП,
реализации
Комплексной
программы снижения потерь в
распределительных
сетях,
платежной дисциплины. Была
отмечена особая важность вы

полнения Комплексной прог
раммы снижения потерь, так
как она призвана исключить
сверхнормативные потери и
хищения. Рабочая поездка
продолжилась посещением Гу
дермесских и Курчалоевских
РЭС и подстанций 110 кВ
«Ойсунгур», «Шали» и «Са
машки».
В ходе инспекции объектов
КабардиноБалкарского фили
ала компании первым пунктом
остановки был Зольский РЭС,
где была проведена проверка
состояния имеющейся техни
ки, наличие аварийного запаса
оборудования и материалов.
Там также прошло обсуждение
с персоналом РЭС вопросов
подготовки к осеннезимнему
максимуму нагрузок. На подс
танциях 110 кВ «Малка» и
«Баксан» было проверено ка
чество регламентных работ,
состояние подстанционного
оборудования.
Начальники
энергосбытовых отделений на
совещании обратили особое

внимание на необходимость
улучшения системы учета за
расходованием электроэнер
гии потребителями. Важным
вопросом, затронутым в ходе
совещания, является соверше
нствование профессиональной
подготовки персонала, созда
ние для этого необходимых ус
ловий и учебного полигона.

Баксанская ГЭС:
восстановление
по плану
Инспекционная группа так
же посетила Баксанскую ГЭС,
восстанавливаемую ОАО «Рус
Гидро» после июльского терак
та в 2010 году. МРСК Северно
го Кавказа на открытом расп
ределительном
устройстве
ОРУ110 Баксанской ГЭС ус
тановлен трансформатор для
плавки гололеда на несколь
ких воздушных линиях, иду
щих от ГЭС на ПС 110 кВ
«Малка» и «Залукокоаже». Из
за климатических особеннос
тей и розы ветров в этих райо
нах наблюдается сильное голо
ледообразование в зимний пе
риод, а использование систе
мы плавки гололеда позволяет
существенно снизить риск ава
рийных отключений и повы
сить надежность электроснаб
жения потребителей Зольско
го и Баксанского районов Ка
бардиноБалкарии и курортов
Кавказских Минеральных вод.
Оборудование должно быть
готовым к эксплуатации к мо
менту получения паспорта го
товности.
В продолжение поездки
инспекция побывала на подс
танциях «Чегем2», «Наль
чик», на реконструкции ПС
«Дубки», посетила несколько
РЭС. В завершении инспек
ции в Республике на совеща
нии в Нальчике были обсуж
дены недочеты, обнаружен
ные в ходе поездки. Было от
мечено, что необходимо более
взыскательно относиться к
подрядчикам, выполняющим
работы в рамках инвестицион
ной программы, не допускать
отставания от графика, недо
делок и брака. Кроме того, бы
ла озвучена задача завершить

до конца текущего года рекон
струкцию ПС 110/6 «Дубки»,
сметная стоимость работ по
которой составляет 193 млн
руб. В ходе обсуждения со спе
циалистами КабардиноБал
карского филиала был выра
ботан ряд решений для обес
печения безаварийного про
хождения осеннезимнего пи
ка нагрузок.

В рамках инспекционных
проверок хода подготовки фи
лиалов МРСК Северного Кав
каза к ОЗП была осуществлена
инспекционная поездка в Ка
рачаевоЧеркесию. На произ
водственном совещании в
Прикубанских РЭС особое
внимание было уделено подго
товке оборудования для плав
ки гололеда. РЭС и его объек
ты находятся в зоне, подвер
женной повышенному гололе
дообразованию, сильным вет

руководители филиала расска
зали, что все работы по подго
товке к ОЗП идут в плановом
режиме, все объекты находят
ся в высокой степени готов
ности к осеннезимнему мак
симуму нагрузок. Отмечалось,
что в последнее время филиал
получил новую спецтехнику, в
том числе высокой проходи
мости. Персонал обеспечен
средствами индивидуальной
защиты, успешно прошел
цикл противоаварийных тре
нировок.
Поднималась также проб
лема привлечения в отрасль
молодых специалистов. Для ее
разрешения будет использован
опыт профориентационной
работы, которую проводит
коллектив филиала «Ставро
польэнерго» в рамках целевой
комплексной
программы
«Энергетика — профессия бу
дущего». В целом отмечена вы
сокая степень готовности фи
лиала к несению сезонных по
вышенных нагрузок.

рам. На подстанции 110 кВ
«Кавказская» было отмечено,
что персонал планомерно вы
полняет намеченные меропри
ятия и учитывает при этом
особенности работы в режиме
повышенной
гололедной
опасности.
В АдыгеХабльских и Хабе
зских РЭС, на узловых подс
танциях 110 кВ «ЭркенШа
хар» и «Хабез» также проверя
лась готовность электросете
вого хозяйства к зиме. При
этом отмечалось, что аварий
ный запас оборудования и ма
териалов близок к норматив
ному, ремонтные работы на
объектах идут в соответствии с
графиками.
В Зеленчукских и Карачае
вских РЭС, на подстанциях
110 кВ «Зеленчукская» и «Ка
рачаевск» особое внимание
проверяющие уделили ходу ре
монта зданий и сооружений.
При этом отметили, что как на
самих подстанциях, так и на
прилегающих к ним террито
риях необходимо обеспечить
образцовый порядок.
На совещании в Карачаевс
ких РЭС особо обсуждался
вопрос обеспечения надеж
ности электроснабжения гор
нолыжных курортов Теберда,
Домбай и Архыз. В связи со
статусом этих территорий как
заповедных зон при строи
тельстве высоковольтных ли
ний были заужены просеки в
лесных массивах. Это создает
трудности в обслуживании ли
ний, зачастую упавшие на ли
нии деревья становятся причи
ной перерывов электроснаб
жения. Органы управления
лесным хозяйством не разре
шают вырубать деревья под
просеки для возводимых ли
ний электропередачи. Надеж
ность электроснабжения здесь
обеспечивается за счет форми
рования аварийных бригад
постоянной дислокации. Соз
даны такие бригады и сейчас.
Они обеспечены необходимым
инвентарем, запасом материа
лов и спецтехникой.
На совещании в Карачаево
Черкесском филиале ОАО
«МРСК Северного Кавказа»

ОАО «МРСК Северного Кав
каза» (MRKK) — функционирую
щая в секторе электроэнергети
ки Российской Федерации опе
рационная межрегиональная
распределительная
сетевая
компания. Обеспечивает пере
дачу электроэнергии по сетям
напряжением от 110 до 0,4 кВ;
осуществляет технологическое
присоединение потребителей к
сетевой инфраструктуре на тер
ритории СевероКавказского
федерального округа в рамках
шести филиалов и одного ДЗО.
Кроме того, ОАО «МРСК Север
ного Кавказа» осуществляет
полномочия единоличного ис
полнительного органа ОАО «Да
гэнергосеть», ОАО «Нурэнерго»
и ОАО «Чеченэнерго» (Чеченс
кая Республика). Уставный капи
тал ОАО «МРСК Северного Кав
каза» составляет 29,5 млн руб. и
разделен на 29532052 обыкно
венные акции номинальной сто
имостью 1 руб. Основным акци
онером является ОАО «Холдинг
МРСК» (58,3%).
ОАО «МРСК Северного Кав
каза» осуществляет электрос
набжение на территории общей
площадью 246,4 тыс. кв. км (1,4%
территории России) с населени
ем 9,5 млн чел. (6,6% населения
России). Производственный по
тенциал ОАО «МРСК Северного
Кавказа» составляют 26,321 тыс.
подстанций общей мощностью
15074,3 МВА, 122,2 тыс. км воз
душных и кабельных линий
электропередачи. Подразделе
ния ОАО «МРСК Северного Кав
каза» оснащены 2820 единица
ми спецтехники. Численность
персонала ОАО «МРСК Северно
го Кавказа» (с учетом ДЗО) сос
тавляет 13292 чел.
Основными задачами разви
тия ОАО «МРСК Северного Кав
каза», других 12 МРСК/РСК и уп
равляющей компании Холдинга
в лице ОАО «Холдинг МРСК» яв
ляется обеспечение надежного,
бесперебойного и качественно
го электроснабжения потреби
телей, технологическое присое
динение потребителей электри
ческой энергии, а также повы
шение инвестиционной привле
кательности распределитель
ных электросетевых активов.

Аварийные бригады
постоянной
дислокации
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ОПЫТ ОТРАСЛЕВЫХ ЛИДЕРОВ

Технологии совершенствования процессов
Сергей Паньков: «Наша цель — создать такие условия в компании, когда она может опираться
на свой потенциал, постоянно совершенствоваться и достигать еще более весомых результатов»

В том, что ОАО «Сатурн —
Газовые турбины» (входит
в Объединенную двигате
лестроительную корпора
цию, ОДК) уже немало лет
подряд уверенно сохраня
ет за собой позиции нацио
нального лидера по цело
му ряду энергомашиност
роительных направлений,
безусловная заслуга и
внутрикорпоративной про
изводственной и структур
ной политики. Унаследо
вав богатейший опыт и на
учнотехнический потен
циал отрасли, предприятие
не только реализует «под
ключ» сложнейшие проек
ты и обеспечивает выпуск
инновационного оборудо
вания, но и является для
машиностроительных от
раслей наглядным приме
ром динамичных внутрен
них преобразований, соз
вучных глобальным тен
денциям развития мирово
го рынка. О том, как обес
печивается работа по пос
тоянному совершенствова
нию и по каким принципам
она строится на предприя
тии, «Промышленный еже
недельник» беседует с
Сергеем Паньковым — за
местителем генерального
директора ОАО «Сатурн —
Газовые турбины» по каче
ству и совершенствованию
процессов.
— Сергей Николаевич, на
ваш взгляд, какая специфи
ка предприятия «Сатурн —
Газовые турбины» особенно
важна для того, чтобы
удерживаться на высоком
конкурентном уровне?
— Компании «Сатурн — Га
зовые турбины» повезло с тем,
что это предприятие, как гово
рится, не вчера было создано.
Нам как машиностроительно
му предприятию — уже более
75 лет. Самый заметный пери
од его истории приходится на
70е годы, когда советское
правительство решило, что для
укрепления атомного энерге
тического комплекса необхо
дим завод нестандартного ма
шиностроения. И такое произ
водство решено было создать
на базе существовавших здесь
механических
мастерских.
Первым генеральным дирек
тором назначили Герасимова
Анатолия Алексеевича — ле
гендарную личность в истории
нашей компании, который до
этого работал на «Рыбинских
моторах» заместителем на
чальника производства.
В тот период в предприятие
инвестировали огромные ре
сурсы, создали новое произво
дство нестандартного оборудо
вания. Люди, которых Гераси
мов собрал, были изначально
настроены на то, чтобы не ка
куюто серию делать, а каждый
раз создавать чтото новое.
Потому что оборудование для
энергетики — эксклюзивное:
для одной станции — одно, для
другой — другое, и так далее.
В общем, специфика зак
лючается, наверное, прежде
всего в том, что коллектив
унаследовал опыт и особен
ности наукоемкого предприя
тия, нацеленного на выпуск
нестандартного оборудования.
Я считаю, это создало особую
ментальность, когда люди
вдумчиво относятся к своей
работе, не торопятся прини
мать решения, предпочитают
все досконально обдумать. То
есть, тезис «круглое катать,
квадратное носить» здесь не
принимается в силу его огра
ниченности.
Подобная производствен
ная культура, которая сохра
нилась, несмотря ни на какие
передряги, оказала заметное
влияние на характер предпри
ятия под названием «Сатурн —
Газовые турбины». Можно ска
зать и так: генетически наше
предприятие гораздо более
восприимчиво к новым техно
логиям и новым формам мыш
ления, чем на производствах с

исторически серийным про
филем. И поэтому на нем ста
ло возможным достаточно ор
ганично осуществлять прог
рамму
совершенствования
процессов.
— С чего начались на ОАО
«Сатурн — Газовые турби
ны» преобразования в об
ласти совершенствования
процессов?
— По большому счету эти
преобразования начались с
приходом новой команды,
возглавляемой Игорем Дмит
риевичем Юдиным, который
стал генеральным директором
предприятия 1 марта 2009 года.
И хотя многие из его команды
и раньше работали на этом
предприятии, по сути, он
сформировал новую команду,
пред которой поставил новые
цели и задачи. При этом мож
но сказать: хорошо, что руко
водители хорошо знают предп
риятие. Сам Игорь Дмитрие
вич начинал здесь мастером. Я
тоже начинал здесь — пришел
слесаремсборщиком. У меня
практически вся жизнь, за
исключением десяти лет, свя
зана именно с этой компани
ей. Помню, когда Игорь Дмит
риевич спросил, как бы я
сформулировал тему, которой
хочу заниматься, я сказал: со
вершенствование процессов. С
этого счастливого мгновения
все и началось.
— Правильно ли я пони
маю, что до вашего прихода
такой позиции на предприя
тии не было?
— Не было. Такая долж
ность была создана специаль
но. Некоторое время я был
просто заместителем генераль
ного директора по совершен
ствованию процессов. Потом
месяца через полтора стало по
нятно, что у нас очень много
общего со службой качества.
Мы сформулировали соответ
ствующее предложение. И ру
ководство приняло решение:
должности директора по каче
ству и мою упразднить, обра
зовать должность заместителя
генерального директора по ка
честву и совершенствованию
процессов. В этой должности я
с тех пор и пребываю. Уже
больше трех лет.
— Срок вроде бы неболь
шой, но, тем не менее, уже
можно говорить о резуль
татах?
— В течение этих лет мы,
как я говорю, главным обра
зом строили фундамент, па
раллельно осуществляя доста
точно глубокие изменения.
Изменения эти касаются,
прежде всего, психологичес
ких подходов работников
предприятия к своим обязан
ностям. Та новая конструкция
производственных отноше
ний, которую мы хотим пост
роить, должна опираться на
очень прочный фундамент. По
большому счету, ее основные
базовые элементы на предпри
ятии уже заложены, в том чис
ле благодаря работе нашего
блока. Конечно, многое еще
нужно будет дошлифовывать…
Но принципиально уже понят
но, какая именно система
должна быть выстроена на
этом фундаменте.
— С чего в принципе начи
нается создание такого
фундамента?
— С вовлечения людей. Мы
для себя сразу уяснили, что на
ша работа нацелена, прежде
всего, на изменение сознания
людей. Потому что без этого
ничего не получится. Если в
компании хоть часть коллек
тива (пусть даже небольшая
часть) не окажется искренне
вовлечена в общий процесс из
менений, то в конечном итоге
желаемого успеха не будет. Мы
изначально приняли это как
аксиому и даже почти не об
суждали: по умолчанию счита
лось базовой необходимостью
всеобщая вовлеченность кол
лектива предприятия в про
цесс постоянных улучшений.
Мы постоянно, и даже по
нарастающей, проводим рабо
ту, направленную на то, чтобы
людям было интересно участ
вовать в этих начинаниях, что
бы они понимали, что мы де
лаем и для чего мы все это де
лаем. И чтобы осознавали пря
мую зависимость между воп
лощением этих начинаний и
общей результативностью ра
боты предприятия. Причем,
понимать и участвовать долж
ны все — от уборщицы до топ
менеджмента.
Не могу сказать, что по вов
лечению сотрудников нами
сделано уже все, но определен
ные результаты, скажем так,
есть. Хотя на самом деле

предстоит сделать еще больше,
при том, что базовые измене
ния налицо, и мы видим за
метные сдвиги в отношении к
нашей службе, к общим делам
и задачам производства.
— Вы быстро почувство
вали эти результаты?
— Достаточно быстро. Уже
буквально через годполтора
мы почувствовали, что наше
дело воспринимают совсем не
так, как в первые дни, когда
люди узнали, что новая коман
да собирается поновому выст
раивать все производственные
процессы. Скажу прямо: у
многих тогда состояние было
близким к стрессовому.

хорошо понимаем, но что — я
говорю про новые принципы
работы — на самом деле в нас
самих глубоко зарыто.
— Какую первую задачу
перед собой поставили на
том пути?
— Первая задача, которую я
поставил перед собой и своей
командой — наладить систем
ные каналы связи для прямого
информирования сотрудников
предприятия. В том числе для
того, чтобы не срабатывал «ис
порченный телефон». Станда
ртная форма работы, которая
позволяет достаточно эффек
тивно снизить возможные ис
кажения фактов — информа

лении и развивать начатое.
Когда я это заметил, стало по
нятно, что усилия, которые мы
прилагаем, не уходят впустую.
— Насколько сложно бы
ло сформировать команду
под столь непростое дело?
— Коллектив нашей служ
бы формировался непросто.
Наверное, прежде всего изза
специфичности задач. Напри
мер, в течение 2009 года, начи
ная с марта, я принял 15 чело
век. Это люди тщательно отоб
ранные, действительно очень
высокие специалисты непрос
того кропотливого призвания.
Структура нашей службы тоже
сформировалась не сразу. Мы

Командная работа — залог успеха
— То есть, был стресс от
страха перемен?
— Да, и это тоже. Новый ге
неральный директор и его ко
манда стали решительно внед
рять принципы более эффек
тивной работы. И не все, ска
жем прямо, смогли на эти но
вые рельсы встать — либо не
захотели принимать другие бо
лее жесткие алгоритмы, либо
просто не смогли им соответ
ствовать. Однако этот период

ционные стенды непосред
ственно в цехах.
Мы сразу решили: у нас
должно быть много стендов,
чтобы у сотрудников не было
необходимости их искать.
Первые стенды выглядели,
скажем так, несколько просто
вато, но уж какие были. Во

создали отдел ЛИНтехноло
гий, отдел сопроводительной
документации, группу техно
логий проектного управления.
У нас были достаточно интен
сивные структурные измене
ния, создавались новые под
разделения, менялись функ
ции. Я считаю, что уже эта ак

живать все более жесткой кон
куренции на рынке.
— Хорошо, а как вы совер
шенствовали и совершен
ствуете
собственный
опыт?
— Работая в НПО «Сатурн»,
я был заместителем директора
по производству, и вопросами
улучшения процессов зани
мался, можно сказать, факуль
тативно. А поскольку в новой
должности в ОАО «Сатурн —
Газовые турбины» я стал зани
маться этим уже профессио
нально, стал искать носителей
соответствующих знаний и
ноухау. Поехал на ЛИНфо
рум в Екатеринбург. Организа
тор ЛИНфорума — Центр
«Оргпром» (бесспорно, один
из ведущих в стране очагов но
вой производственной фило
софии) всегда приглашает на
свои мероприятия очень опыт
ных специалистов. И первым
зарубежным авторитетом для
меня в этой области стал Ро
берт Кукнер, с которым я по
общался именно на ЛИНфо
руме. Кукнер является учени
ком Джефри Лайкера, профес
сора Мичиганского универси
тета, который глубоко изучил
и проанализировал опыт
«Тойоты», написал ряд инте
реснейших книг по новой про
изводственной философии.
После общения с Кукнером, я
понял, что мировой опыт со
вершенствования по очень
многим позициям совпадает с
нашими собственными изна
чальными представлениями о
том, как улучшить производ
ство. Только у них это — более
комплексно, обоснованно и
взаимосвязано.
С тех пор мы стали посто
янными участниками школ,
семинаров и т.д., организуе
мых «Оргпромом». Из этих по
ездок, общения со специалис
тами и стало постепенно скла
дываться более четкое пони
мание, что нужно делать и ка
кие трудности нас могут ожи
дать. Причем, они привлекают

Если в компании
хоть часть кол
лектива не ока
жется искренне
вовлечена в об
щий процесс из
менений, то в ко
нечном итоге же
лаемого успеха
не будет; мы из
начально приня
ли это как аксио
му и даже почти
не обсуждали
завершился достаточно быст
ро, генеральный директор в те
чение буквально трехчетырех
месяцев сформировал костяк
своей команды и ясно обозна
чил новые требования. Сот
рудники стали успокаиваться и
переходить в нестрессовое сос
тояние, потому что поняли,
какими методами, в каком
направлении и за счет каких
именно действий руководство
на практике будет добиваться
улучшения работы предприя
тия. Люди увидели, что новые
методы работы — адекватные и
что базируются они, как я это
называю, на общечеловечес
ких ценностях. При этом, ког
да работники изо дня в день
видят, как напряженно и целе
направленно работают сами
руководители, это становится
лучшим наглядным агитаци
онным материалом.
— Как убеждали сотруд
ников перейти, как вы гово
рите, в «нестрессовое» сос
тояние?
— Повседневным кропот
ливым трудом. Мы очень
просто сказали: ребята, не на
до изобретать велосипед, ник
то никаких «фокусов» вытво
рять здесь не собирается. Все,
что мы делаем, уже апробиро
вано на опыте ведущих миро
вых компаний. Это все рабо
тает, и работает гораздо ус
пешнее, чем можно себе
представить. Причем, мы ут
верждаем все это не понас
лышке, поскольку в течение
нескольких лет все это, как
говорится, со всех сторон изу
чили, «своими руками трога
ли» и знаем, что все постав
ленные задачи — реальны и
выполнимы. Мы также объяс
няли, что будем стремиться
воплотить то, что не просто

Любой работник может предложить идею по улучшению и увидеть этапы ее реализации
всяком случае, стенды работа
ли и работают. На них мы пре
доставляем максимум инфор
мации о ходе работ по улучше
нию производственных про
цессов, фотографии различ
ных этапов, полезные цитаты
и т.д. Скептики поначалу гово
рили, что вот, мол, красивые
фантики вешают. А мы упрямо
объясняли: это для вас делает
ся, чтобы, посмотрев на стенд,
было понятно, чего именно
хочет руководство предприя
тия, как выглядят цели общей
работы и ее реальные результа
ты, какие показатели и факты
свидетельствуют об изменени
ях в лучшую сторону с точки
зрения организации работы и
ее эффективности.
— Какие первые резуль
таты своей работы вам бы
ли особенно дороги?
— Как я уже сказал, одним
из самых первых и очень важ
ных для меня результатов на
шей работы стал тот факт, что
люди в компании перестали
бояться перемен, перестали
при словах на эту тему испы
тывать неуверенность. Стресс
ушел, и когда я это заметил, я
был очень рад.
Что еще назвать результа
том? Я думаю, что конкретным
результатом работы стал поя
вившийся в глазах сотрудни
ков интерес. Это когда ты по
любым вопросам общаешься с
разными людьми на предприя
тии и видишь, что им это инте
ресно, что они тоже считают
важным внедрение новых
принципов работы, что они го
товы трудиться в этом направ

тивность по формированию
новой структуры дала больши
нству работников компании
сигнал о том, что перемены,
которые происходят, реализу
ются генеральным директором
всерьез и надолго.
— Поддержка генераль
ного директора в таких на
чинаниях — важный фак
тор?
— Ключевой. Вообще, под
держка генерального директо
ра — это самый колоссальный,
я бы сказал, сигнал, который
получила компания. При каж
дом удобном случае он давал
понять, что путь изменений и
совершенствования является
стратегически важным нап
равлением, без которого ком
пания не сможет адекватно
развиваться. И сотрудники
компании поняли, что эта ра
бота значима, что на нее нуж
но выделять время, что необ
ходимо менять себя и чегото
добиваться.
— На чей опыт вы в
первую очередь ориентиро
вались, создавая свою служ
бу…?
— Прежде всего, конечно,
на свой собственный опыт. Во
вторую очередь — на опыт ра
боты НПО «Сатурн». Когда
НПО «Сатурн» совместно с
французской Snecma начина
ли работать по программе
SaM146, мы очень многое уз
нали и поняли. В том числе мы
поняли, что перемены необхо
димы, потому что дальше оста
ваться без изменений — это
смерти подобно, ибо компа
ния просто не сможет выдер

и ведущих российских специа
листов. Так, на одной из кон
ференций я познакомился с
Юрием Павловичем Адлером,
профессором МИСИС. Это
вообще, я считаю, легендарная
личность в России, он один из
ведущих экспертов и пропа
гандистов по управлению ка
чеством и бережливому произ
водству. Кстати, мы у себя на
ОАО «Сатурн — Газовые тур
бины» не говорим «бережли
вое производство», мы гово
рим «бережливое мышление».
— Не «бережливое произ
водство», но «бережливое
мышление»? В чем разница?
— Принципиальная разни
ца. Я считаю, что в России сде
лали большую ошибку, когда
стали транслировать новые
методы ведения бизнеса имен
но под таким названием. Ду
мали, что это будет хорошо для
производственных организа
ций. Ктоот решил: раз за гра
ницей называется «бережли
вое мышление», то давайте мы
назовем «бережливое произво
дство», и — вперед.
«Бережливое мышление»
никто не говорил, все говори
ли о «бережливом производ
стве», после чего логическая
цепочка пошла не в ту сторону.
А я говорю своим сотрудни
кам: мы занимаемся бережли
вым мышлением. И это озна
чает, что мы занимаемся не
только собственно производ
ством. Реально это касается
всех сфер деятельности компа
нии, в которых с помощью но
вых подходов могут быть улуч
шены процессы. А иначе полу

чается, что тех, кто не занят в
производственных цехах, это,
вроде как, и не касается. Они
говорят: «А мы не производ
ственники».
Поэтому, прекрасно зная
нашу постсоветскую внутрен
нюю ментальность, я сразу се
бе сказал: если мы будем гово
рить «бережливое производ
ство», мы сами себе создадим
барьеры. И выражение «бе
режливое производство» я вся
чески вычеркивал, заменяя его
более точным и корректным
«бережливое мышление». Тог
да становится очевидным, что
новые подходы и принципы
нацелены на изменения во
всей компании.
— По сути своей, ваша ра
бота касается всех процес
сов, которые протекают на
предприятии?
— Да. При этом любопытно
наблюдать, как к людям при
ходит осознание важности
этой деятельности. Все уже
давно поняли, по каким ре
цептам и в каких целях работа
ет наша «кухня», и иллюзий
насчет того, что можно остать

Выражение «бе
режливое произ
водство» я вы
черкивал, заме
няя его более
точным и корре
ктным «бережли
вое мышление»;
тогда становится
очевидным, что
новые подходы
нацелены на из
менения во всей
компании
ся както в стороне, ни у кого
уже нет. И главное: все поняли,
что перемены неизбежны, что
они коснутся всех, но это при
ведет к позитивным для каж
дого сотрудника результатам.
— Если так поставить
вопрос: что конкретно де
лают сотрудники вашей ко
манды?
— Вопрос и простой, и
сложный одновременно. Мои
сотрудники чертежи не рисуют
и технологические процессы
не пишут, но они связывают
все этапы работы на предприя
тии в некую логическую це
почку и стремятся привнести
конкретные импульсы к улуч
шению. Результаты этой рабо
ты видны хотя бы по внешним
оценкам. Так, например, у нас
в позапрошлом году за шесть
месяцев прошло пять аудитов
и все — успешно, и каждая из
проверок подтвердила высо
кий уровень организации ра
боты. И было очевидно, что во
многом это стало результатом
того, что предприятие реально
идет путем улучшения всех
процессов.
Кстати сказать, изменения
мы проводили, начиная со сво
ей службы. Из 150 человек на
шей команды за первые три го
да больше трети обновилось.
Ктото уходил на пенсию, а ко
муто мы просто говорили, что
ему лучше работать в другом
месте. Нам нужны те, кто и сам
может постоянно двигаться,
постоянно меняться... Поэто
му ктото уходит, на его место
приходят другие, кто хочет пе
ремен и поддерживает импульс
к обновлению и улучшению.
Могу сказать, что нам уда
лось сформировать службу, ко
торая сама выступает показа
телем того, как нужно поддер
живать атмосферу постоянных
улучшений всех процессов. Я
считаю, что это очень хорошо,
потому что уже не надо теории
рассказывать — посмотрите,
как делаем мы, и попытайтесь
делать так же. Ведь это же все
разумно, эффективно и отра
жается в виде результатов. Мы
далеки еще от идеала, но я счи
таю, что своим примером мы
смогли показать, что многие
вещи можно делать, опираясь
на другие более прогрессивные
принципы ради того, чтобы
работа была более осмыслен
ной, чтобы в действиях было
больше здравого смысла и, со
ответственно, чтобы у компа
нии были лучше результаты.
Много работы еще предстоит
сделать, и это постоянный
процесс. Но ключевой этап, я
считаю, мы прошли и есть
внятные результаты работы
нашей команды и всего предп
риятия.
— То есть, все всё пони
мают и с радостью меня
ются?

— Нет, конечно, не будем
обманываться. Есть люди, ко
торым очень не хочется прово
дить изменения, потому что
они к чемуто привыкли и
пусть бы так все и шло. Хотя
интуитивно они понимают,
что многое из того, что мы де
лаем, в общем идет им самим
на пользу. Но это уже вопросы
ментальности, которые тоже
приходится решать.
— Как можно оценивать
эффективность столь дели
катной и сложной работы?
Как определить эффектив
ность перемен?
— Эффективность оценива
ется в количестве, масштабе и
глубине тех перемен, которые
происходят в компании и ко
торые ведут к оптимизации и
повышению качества каждого
процесса. Наверное, так. При
этом надо понимать, что эта
работа — работа, по сути, всего
коллектива. Один в поле не во
ин. Если ты даже много чего
знаешь, написал толковый
приказ, но ведь важно, кто и
как этот приказ будет выпол
нять и чем это закончится. А
когда есть команда, которая
понимает, что она делает, воз
никает эффект мультиплика
ции, и количество перемен и
людей, которые вовлечены в
них — все это превосходит
мыслимые ожидания. То есть,
прежде на бытовом уровне лю
ди считали «так всегда будет»,
и вдруг буквально через месяц
три — почемуто «все подру
гому», и все лучше. Некоторые
вещи мы вообще начинали с
нуля, с достаточно большого
непонимания в коллективе.
— Можно конкретный
пример?
— Если уже переходить к
конкретике... Вот — проектное
управление. Я об этом давно
слышал, но когда сюда при
шел, понял: хочешь, не хо
чешь, а этим надо заниматься.
Хотя казалось бы: служба каче
ства и совершенствования
процессов — причем тут прое
ктное управление? Но для ре
шения многих задач нужно
было либо овладевать метода
ми проектного управления,
либо — тупик. И мы осенью
2009 года создали группу, наб
рали туда людей и я сказал: все
делаем с нуля. И хотя у меня
был некий опыт в этой облас
ти, все равно начинать приш
лось фактически на голом мес
те. Я понимал, что это мощ
нейший инструмент как реше
ния задач, так и воздействия
на предприятие в целом. Ведь
неотъемлемое свойство прое
ктного управления — создание
рабочей группы. А отсюда уже
совсем близко до понимания
наших терминов — «команда»,
«лидерство» и так далее.
В общем, в 2009 году мы на
чинали этим заниматься с не
которым, так скажем, сомне
нием в душе — а получится ли?
А потом прошло буквально три
года и все аудиторы в голос
стали говорить: на вашем
предприятии очень сильная
черта — проектное управле
ние. У нас в последнее время
параллельно идет работа над
несколькими десятками про
ектов. Более того — при каж
дой проблеме люди начинают
говорить: «давайте проект отк
рывать».
— То есть, обычный
инструмент решения проб
лемы?
— Один из инструментов и
очень эффективный. Внедре
ние проектного управления —
один из значимых результатов
нашей работы, за это не стыд
но испытывать скромное
чувство гордости. Тем более,
что на большинстве машино
строительных предприятий
страны — нам так аудиторы
рассказывали — этого нет. И
когда к нам коллеги за опытом
приезжают, то нередко глаза
таращат: «это у вас действи
тельно есть»?
— Можно ли разбить ра
боту вашего подразделения
на некие этапы?
— Этапы? Всегда непросто,
это же не спорт, но примерно
представить можно… Хотя точ
нее я бы назвал это подэтапами
начального этапа нашей рабо
ты — создания фундамента.
Первым подэтапом стал на
бор людей с одновременной
«утряской» структуры. За пер
вых полтора года пришло 50
человек, которые и стали ос
новой команды. О структуре.
Наша служба была образована
на базе трех подразделений:
отдел информационных тех
нологий, отдел менеджмента
качества, ОТК.
(Окончание на стр. 8)
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День машиностроителя

Специальный проект

Гособоронзаказ

Региональные лидеры

В ГД РФ готовят второе чтение

Конкурс лучших операторов «умных» станков

«Установление минимального уровня рентабельности
предприятий ОПК» — на внесении этой ключевой поп
равки в законопроект «О ГОЗ» будет настаивать первый
заместитель председателя Комитета Государственной
Думы РФ по промышленности, первый вицепрезидент
Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.
«Предприятия обороннопромышленного комплекса на про
тяжении последних лет сталкиваются с жестким прессингом со
стороны Министерства обороны РФ. Оно выражается в низкой
рентабельности, в непрозрачном и немотивированном ценооб
разовании и драконовских договорах, которые не позволяют ни
реализовывать программу развития, ни формировать достойную
заработную плату. А заработная плата в ОПК — оскорбительно
низка», — подчеркнул Гутенев.

«Нас вполне удовлетворяют слова президента страны Владими
ра Путина, который в рамках различных мероприятий, проводи
мых Общероссийским народным фронтом, неоднократно говорил
о минимальном уровне рентабельности в размере 15%. Мне кажет
ся, что это справедливая цена», — отметил депутат. Кроме того, Гу
тенев выразил уверенность в том, что перевод полномочий по це
нообразованию в Военнопромышленную комиссию при Прави
тельстве РФ под руководством Дмитрия Рогозина также будет спо
собствовать определению механизмов приемлемого регулирова
ния цен на производимую в рамках ГОЗ продукцию.
Помимо этого, парламентарий намерен изменить формули
ровку, касающуюся уничтожения отслужившего свой срок ору
жия: «Я ратую — за утилизацию! Изменение всего лишь одного
слова позволит огромному числу предприятий боеприпасной от
расли не прозябать без заказов, а загрузить производства, зани
маясь переснаряжением или утилизацией боеприпасов».
«Я надеюсь, что принятый в конечном итоге законопроект бу
дет учитывать интересы реального сектора экономики. Но сейчас
мы испытываем серьезные сомнения в том, что динамичные, мо
бильные, амбициозные, негосударственные компании, которые
были бы готовы со многими инновационными решениями спосо
бствовать развитию нашего ОПК, пойдут в бизнес, где минималь
ная рентабельность и не совсем понятные перспективы развития.
Гособоронзаказ, государственная программа вооружений должна
давать четкое представление на годы вперед. Бизнесмену должно
быть понятно, какими будут объем заказов, уровень рентабельнос
ти, господдержка, компенсации процентных ставок. Тогда мы смо
жем развивать частногосударственное партнерство, о котором го
ворили и Владимир Путин, и Дмитрий Рогозин».

АНОНС
Объединенная промышленная редакция информирует о том,
что ведет работу по реализации нового информационного про
фессионального проекта «Машиностроение РФ».
Проект включает в себя: информационноаналитический пор
тал www.mashrf.ru, сетевой аналитический журнал www.машино
строениерф.рф, полиграфический ежемесячный журнал «Маши
ностроение РФ».
Выход пилотного номера журнала и запуск сетевых ресурсов
проекта — вторая половина ноября 2012 года.
Начало регулярного ежемесячного выпуска журнала — с января
2013 года.
Приглашаем к участию в проекте всех, кто заинтересован разви
вать машиностроительную тематику.
+7 (495) 505 76 92, mail@mashrf.ru

20 сентября 2012 года
Учебный центр ОАО «НПО
«Сатурн» в Рыбинске соб
рал лучших операторов
станков с программным
управлением машиностро
ительных компаний регио
на. Под эгидой правитель
ства Ярославской области
и Ярославского региональ
ного отделения «Союза
машиностроителей Рос
сии» здесь состоялся кон
курс профессионального
мастерства по профессии,
все более востребованной
на интенсивно развиваю
щихся производствах.
Помериться силами в теории
и практике токарных и фрезер
ных работ на высокоточном
программном оборудовании за
явились представители ОАО
«Автодизель» (Ярославль), ОАО
«Ярославский завод дизельной
аппаратуры» (Ярославль), ОАО
«Ярославский
радиозавод»
(Ярославль), ОАО «Ростовский
оптикомеханический завод»
(Ростов), ОАО «Тутаевский мо
торный завод» (Тутаев), ОАО
«ГМЗ «Агат» (ГавриловЯм),
ЗАО «ВолгАэро» (Рыбинск),
ОАО «Сатурн — Газовые турби
ны» (Рыбинск) и принимаю
щей стороны — ОАО «НПО
«Сатурн». Из семнадцати участ
ников конкурса лучшими приз
наны работники ОАО «Автоди
зель», ОАО «НПО «Сатурн»,
ОАО «ТМЗ», ОАО «РОМЗ»,
ОАО «ГМЗ «Агат».
Теоретическая часть кон
курса профессионального мас
терства состояла из теста по
основам резания металлов,
средствам измерения, обеспе
чения качества изготовления
ДСЕ, допускам и посадкам,
охраны труда, обслуживания
станка с ПУ и безопасности

Renault Trucks
в России
(Окончание. Начало на стр. 1)
Пройдя более двух тысяч верст (около 2300 км) участники
пробега финишировали на Марсовом поле. Финишировали,
правда, не все, а только самые выносливые и надежные. Среди
них были два грузовика Renault Type C, вошедшие в группу лиде
ров в двух классах. Первоклассные эксплуатационные характе
ристики, проходимость и прочность автомобилей определили
выбор именно этих моделей для русской армии».
Итоги пробега помогали отобрать автомобили, наиболее при
годные к условиям эксплуатации практически в полном бездо
рожье. Но куда важнее было отобрать неприхотливую и выносли
вую технику для армии, и здесь машины Renault показали себя с
самой лучшей стороны, намного опередив конкурентов. По дан
ным компании Renault Trucks, средняя скорость полуторатонно
го автомобиля составила 22 км/ч, а трехтонного — 25 км/ч. Учре
дители и организаторы конкурса отметили их высокую проходи
мость на отечественных дорогах. Это были единственные не
только в пробеге, но и вообще единственные серийно выпускав
шиеся грузовые автомобили с карданной передачей. Одним из
определяющих факторов показанных высоких результатов было
наличие в конструкции автомобилей двухскоростных редукторов
заднего моста, что значительно повышало их проходимость и вы
носливость.
Знакомство с грузовыми автомобилями Renault продолжилось
на IV Международной автомобильной выставке, прошедшей в

выполнения работ, а также за
даний на знание G и M функ
ций, чтение управляющей
программы, технику измере
ния эталонных деталей уни
версальным измерительным
инструментом. При выполне
нии практической части кон
курса участники соревнова
лись в обработке деталей сог
ласно полученному чертежу и
рекомендуемой технологии
изготовления.
Инициаторы и участники
конкурса по достоинству оце
нили уровень организации и
проведения
мероприятия,
ставшего настоящим профес
сиональным праздником. В те
чение одного рабочего дня
состоялись не только соревно
вания в мастерстве, но и дру
жеское общение, обмен опы
том, экскурсии по Учебному

центру и Авиационному учеб
ному центру НПО «Сатурн», в
производственные цеха и выс
тавочный зал предприятия, яв
ляющийся, по сути, музейной
экспозицией 95летней исто
рии рыбинского завода. Бес
перебойную работу конкурса
поддерживали службы дирек
тора по персоналу, главного
инженера, директора по каче
ству ОАО «НПО «Сатурн».
Жюри конкурса возглавил ди
ректор департамента промыш
ленной политики региона
Дмитрий Секретарев.
Говоря о значимости Учеб
ного центра ОАО «НПО «Са
турн», он отметил: «Учебный
центр «Сатурна» является од
ним из передовых ресурсных
центров по подготовке специ
алистов, и это отмечает не
только правительство области,

но и сами промышленные
предприятия. Хотелось бы,
чтобы все учебные заведения
нашей области начального и
среднего специального про
фессионального образования
имели такую же мощную учеб
ную и производственную базу.
Только так мы можем выпус
кать продукт с высокой добав
ленной стоимостью, иннова
ционный продукт, который
востребован на рынке, и гор
диться той техникой, которую
мы производим».
По словам директора про
изводства ОАО «НПО «Са
турн» Виктора Полякова,
«корпоративный
учебный
центр НПО «Сатурн» стано
вится все более востребован
ным предприятиями области и
«Объединенной двигателест
роительной корпорации».
Манеже Инженерного (Михайловского) дворца в СанктПетер
бурге в мае 1913 года. Открытие выставки состоялось 19 мая в
присутствии Императора Николая II. На выставке были предс
тавлены автомобили, кузова и двигатели 159 фирм, из которых 22
— французских. На стенде №20 компании Renault, занимавшего
площадь 40 кв.м., было представлено сразу 6 легковых автомоби
лей и два грузовика. Стенд компании посетил Император Нико
лай II, который с неподдельным интересом ознакомился с предс
тавленными моделями. Говоря об экспозиции легковых автомо
билей, отметим только одну модель — лимузинландоле 40CV с
двигателем мощностью 40 л.с. и комфортабельным салоном.
Огромная машина (база почти 4 м, вес больше тонны) предназ
началась для самого Николая II. Но нас больше интересуют два
грузовых автомобиля, представленных на стенде. Это был неболь
шой однотонный развозный фургон и армейский грузовик DA
грузоподъемностью 2,5 т. Именно этот экспонат вызвал наиболь
ший интерес военных. Они не только наградили автомобиль По
четным дипломом, но и заказали 260 машин для русской армии.
Свой диплом вручило Министерство путей сообщений России.
По результатам пробега 1912 года были проведены перегово
ры о поставках в российскую армию 3000 грузовых автомобилей
Renault, но начавшаяся первая мировая война помешала этим
планам. Тем не менее, в российскую армию поступило несколь
ко сотен автомобилей, шасси и 30 бронеавтомобилей Renault.
Историки свидетельствуют, что именно с этого решения нача
лась эпоха присутствия грузовых автомобилей Renault на рос
сийских дорогах, которая продолжается вот уже более ста лет.
Грузовые автомобили Renault прошли все фронты Первой миро
вой войны, были непременными участниками октябрьских со
бытий 1917 года в Петрограде и Москве, знаменитые танки Ft17
не только стали прародителями советских танков, но и сами слу
жили в Красной Армии.
Новый век стал для компании Renault Trucks в мире тоже
весьма успешным. Так, совем недавно компания рапортовала о
расширении территорию работы своих представительств. Только
за последние месяцы открылось более 20 новых дилерских и сер
висных центров в Европе (Германия, Польша, Чехия, Испания,
Италия и Россия). Компания также намерена расширить свое
присутствие в Африке (Алжир, Ангола), на Ближним Востоке
(Ирак), Азии (Ливия) и в Латинской Америке (Перу).
Дилерская сеть Renault Trucks активно развивается. Напри
мер, в Польше в 2012 открылись два новых представительства —
в восточной части страны и недалеко от столицы. В Чешской
республике бренд представлен центром CSAD Turnov, который
открыл послепродажное обслуживание еще в ноября 2011 года. В
Германии открылись 4 новых сервисных центра, в Испании —
семь. Новый центр и три представительства открыты в Италии,
улучшена работа в Африке, готовятся к открытию два центра в
Анголе, компания активизируется в Ираке. В декабре прошлого
года Renault Trucks договорились с импортером Rymco об
эксклюзивной продаже автомобилей в Ливане. Эта страна явля
ется перспективным рынком для компании Renault Trucks.
Французский производитель продал 33 автомобиля компании
Averda в этом году, одной из крупнейших перерабатывающих
компаний в стране, которая получит ещё 17 новых грузовиков
Renault Trucks в течение года. Так же французский производи
тель наконецто организовывает деятельность в Южной Амери
ке, на фоне проходящих в 2012 году гонок ралли Дакар в Перу,
чтобы открыть первый магазин в этой стране.
В России на данный момент представительства Renault Trucks
в основном сосредоточены вблизи Москвы и СанктПетербурга.
Два новых дилера (на севере и на юге СанктПетербурга) укреп
ляют присутствие компании в регионе. Успех модели Renault
Kerax, которая отлично подходит для работы в экстремальных
погодных условиях нашей страны, будет нуждаться в поддержке:
открытие двух новых сервисных станций в Сибири в этом году
обеспечат её как нельзя лучше. Российское представительство
компании продолжает развиваться не только за счёт расширения
сети сервисных центров. В этом году Renault Trucks начали ак
тивное продвижение в социальных сетях. Компания представле
на в микроблоге Twitter, а в феврале 2012 была создана офици
альная страница Renault Trucks, представляющая интересы ком
пании на территории России, Белоруссии, Казахстана, Украины,
Грузии, Азербайджана и Армении в социальной сети Facebook.
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Технологические и исторические мосты
«Уралмашзавод» сохраняет позиции национального лидера по созданию оборудования для металлургии
Юрий Соколов
В этом году одним из крупнейших
технологических событий в российс
кой металлургии стал ввод в эксплуа
тацию на Новолипецком металлурги
ческом комбинате (НЛМК) доменной
печи нового поколения «Россиянка».
Примечательно, что одним из ключе
вых поставщиков оборудования для
этого проекта стал легендарный
«Уралмашзавод» — так называемый
«завод заводов». Созданный в эпоху
индустриализации в качестве основ
ного национального производителя
техники и оборудования для горно
металлургической отрасли, «Урал
машзавод» сегодня по сути возвра
щает себе этот высокий статус. Прак
тически параллельно с выполнением
масштабного заказа для НЛМК в це
хах «Уралмаша» заканчивали работу
по еще одному проекту — созданию
кольцепрокатного стана для индийс
кой металлургической компании MID
HANI. Работа на столь высоком техно
логическом уровне стала возможной
благодаря инвестиционной програм
ме по коренной реконструкции всех
производств предприятия (металлур
гического, кузнечнопрессового, сва
рочного, механосборочного), реали
зуемой при поддержке основного ак
ционера «Уралмашзавода» — Газп
ромбанка.

Мост для «Россиянки»
Введенная на НЛМК в эксплуатацию
«Россиянка» — первая доменная печь,
построенная в нашей стране за последние
25 лет, а также наиболее важный объект
Программы технического перевооружения
НЛМК. Общий объем инвестиций в про
ект составил более 43 млрд руб. При этом
сама новая домна стала и проверкой рос
сийского тяжелого машиностроения (и
прежде всего — его лидера в лице «Урал
машзавода») на способность соответство
вать самым взыскательным технологичес
ким запросам современного металлурги
ческого производства. Надо сказать, что и
НЛМК, и «Уралмашзавод» с этими неп
ростыми задачами справились.
В сравнении с лучшими зарубежными
аналогами «Россиянка» обеспечивает бо
лее высокие показатели по производитель
ности труда, качеству конечной продук
ции при минимальном расходе топлива.
Весь технологический процесс построен с
использованием отвечающих жестким
требованиям сегодняшнего дня природо
охранных и ресурсосберегающих техноло
гий — высокоэффективных систем аспи
рации и замкнутого водооборотного цик
ла. Доменный газ используется как источ
ник тепла для производства электроэнер
гии на новой утилизационной теплоцент
рали мощностью 150 МВт. Весь шлак пере
рабатывается в щебень для дорожного
строительства.
Строительство велось в течение трех
лет с участием более 70 строительно
монтажных организаций. В доменной пе
чи использованы передовые российские
и иностранные разработки, что позволя
ет назвать проект строительства произво
дственного комплекса одним из наиболее
успешных примеров международного
сотрудничества последних лет. При стро
ительстве доменной печи «Россиянка»
смонтировано более 80 тыс. т металлоко
нструкций и более 28 тыс. т технологи
ческого оборудования, использовано
около 26 тыс. т огнеупоров. В проектиро
вании участвовало около 2300 специа
листов из 23 проектных организаций. На
сооружении комплекса ежедневно было
занято до 5000 человек. Весь объем работ
производился российскими подрядными
организациями.
На доменной печи «Россиянка» «Урал
машзавод» реализовал крупнейший про
ект в области поставок доменного обору
дования — строительство бункерной эста
кады. Отметим, что заказ был выполнен
«под ключ»: от разработки проекта до вво
да бункерной эстакады в эксплуатацию и
достижения ею гарантированных показа
телей. Промышленные испытания обору
дования полностью подтвердили его соот
ветствие заявленным характеристикам.
В проекте бункерной эстакады приме
нены самые современные технические ре
шения, обеспечивающие высокопроизво
дительный, ресурсосберегающий, макси
мально автоматизированный процесс
подготовки и подачи шихты в печь. Сис
тема загрузки обеспечивает оптимальный
режим работы печи с запасом по произво
дительности и обладает широкими воз
можностями формирования порций ших
товых материалов. Также была усоверше
нствована конструкция грохотов, они ос
нащены двухмассной системой, это поз
волило примерно в пять раз снизить опас
ные динамические нагрузки на фунда
мент. Всего на бункерной эстакаде уста
новлено 14 грохотов. В составе комплекса
создан участок отбора и подготовки проб
шихтовых материалов, оснащенный
компьютеризированным лабораторным
оборудованием.
По словам сотрудников уральского
предприятия, строительство бункерной
эстакады для «Россиянки» — уникальный
проект для «Уралмашзавода». В нем впер
вые полностью реализована стратегия за
вода как системного интегратора. Это
подразумевает переход от поставок от
дельных машин и агрегатов к поставкам
комплексов металлургического оборудо
вания, включая технологию и автоматиза
цию. При этом «Уралмашзавод» выступил
в качестве генерального подрядчика,
привлекая партнеров в качестве субпос
тавщиков.

Индийские поставки
Высокий технологический уровень
«Уралмашзавода» как одного из мировых
производителей оборудования для метал
лургии предприятие подтвердило в этом
году завершением еще одного значимого
проекта по созданию кольцепрокатного
стана для крупнейшего в Индии металлур
гического предприятия по производству
специальных металлов и сплавов Mishra
Dhatu Nigam Limited (MIDHANI). Отгруз
ка оборудования была осуществлена в ап
реле этого года. Контракт на поставку
кольцепрокатного стана был подписан в
2010 году с австрийской компанией Stork
International Gmbh, представляющей ин
тересы MIDHANI.
Новый стан будет прокатывать кольца
диаметром от 0,4 до 3,5 м из различных ма
рок сталей. По желанию заказчика, стан
оборудован уникальной системой обра
ботки заготовок из одного из самых проч
ных материалов — титана. С этой целью
стан оснащён системой нагрева валков в
автоматическом режиме. Получаемые на
стане кольца будут использоваться в энер
гетической, авиационной, космической и
химической отраслях.
При создании стана использованы гид
роцилиндры со встроенными датчиками,
которые, к сожалению, изготавливают
только иностранные производители. Это
должно значительно повысить надежность
оборудования. Стан оснащен новой
конструкцией главного привода, механиз
мов перемещения каретки и верхней опо
ры внутреннего валка, более простой и на
дежной клетью наклонных валков, а также
стендами для сборки и разборки валков.
Система управления обеспечивает работу
стана в автоматическом режиме — обслу
живать стан будут всего два человека.
Отметим, что в этом году в интересах
индийских металлургов «Уралмашзавод»
изготавливает и другое прокатное и обжи
говое оборудования, а также валки холод
ной и горячей прокатки.

кого оборудования, прокатного оборудо
вания, кузнечнопрессового оборудова
ния. Кстати, к изготовлению первого про
катного стана УЗТМ приступил за три ме
сяца до своего официального ввода в строй
— в апреле 1933 года. А в декабре 1935 года
с предприятия заказчикам отправились
первый тонколистовой прокатный стан и
первая напольная завалочная машина для
загрузки мартеновских печей шихтой и
флюсами. То есть, завод начал выполнять
свою историческую миссию по обеспече
нию отечественной (и не только отечест
венной) металлургии современным высо
котехнологичным оборудованием.
С 1934 года на «Уралмашзаводе» начали
изготавливать валки для горячей прокат
ки. В 19351936 годы было освоено произ
водство слитков массой 60 т и более, что
позволило приступить к изготовлению
крупных опорных валков для прокатных

чали выплавлять бандажную сталь, благо
даря чему было освоено производство за
готовок бандажных колец.
Еще несколько примеров. В апреле
1945 года конструкторские службы завода
приступили к проектированию первого
советского рельсобалочного стана. Через
несколько месяцев «Уралмашзавод» начал
поставки оборудования для восстанавли
ваемого прокатного производства Ниж
неднепровского завода имени Карла
Либкнехта (это был единственный в стра
не завод, выпускавший цельнокатаные
колеса для железнодорожного транспор
та). Вообще же за советское время «Урал
машзаводом» было разработано и введено
в эксплуатацию около 300 прокатных ста
нов и другого прокатного оборудования
для черной и цветной металлургии. Это
оборудование было установлено в 29 стра
нах мира.

станов. Первые в СССР валки для горячей
прокатки также начали выпускать на
«Уралмашзаводе» (1934 год) из слитков
массой до 40 т. В дальнейшем предприятие
освоило выпуск слитков массой 60 т и бо
лее, что позволило выпускать более круп
ные опорные валки для создаваемых на
предприятии прокатных станов.
15 июля 1936 года на Чусовском метза
воде был введен в эксплуатацию первый
выпущенный на УЗТМ прокатный стан
(стан 800). Это стало огромным праздни
ком и для машиностроителей, и для метал
лургов. Прокатными станами, блюминга
ми, специальными агрегатами и система
ми «Уралмашзавода» оборудовались прак
тически все строившиеся в то время метал
лургические заводы и комбинаты. К 1940
году на самом заводе было осуществлено
техническое перевооружение производ
ства в соответствии с требованиями к ка
честву металла для валков холодной про
катки. С тех пор валки холодной прокатки
стали занимать одну из ведущих позиций в
номенклатуре выпускаемой продукции.
За оставшиеся довоенные пять лет за
вод успел поставить металлургическим
предприятиям оборудование для 18 до
менных печей, 13 прокатных станов, 170
дробилок и мельниц, 20 агломерационных
машин, различные металлургические кра
ны и множество другого оборудования.

Особенно важно отметить специфику
проектирования «Уралмашзаводом» обо
рудования для металлургии. Фактически
это всегда было не серийным, а индивиду
альным производством. Каждая машина,
каждый стан, каждый пресс никак не яв
лялись и не являются копиями спроекти
рованного ранее. При создании каждой
машины, стана, пресса на первом месте —
творческая составляющая, необходимость
создать эксклюзивное оборудование под
конкретного заказчика. При этом соблю
дался принцип оптимального сочетания с
одной стороны — инновационной новиз
ны, а с другой стороны — богатейшего
уралмашевского опыта.

Историческая нацеленность
По меткому выражению одной из газет,
с момента своего создания «Уралмашза
вод» «вел страну в индустриализацию». Он
«делал» заводы, заводы выпускали продук
цию, вокруг этих заводов формировались
новые города, менялась страна и люди. Не
случайно на знамени «Уралмашзавода» се
годня — 11 орденов (советских и иност
ранных). Ни одно другое предприятие в
советской истории не имело столько наг
рад и столько реальных заслуг.
Выпуск оборудования для металлургии
— «родовой» вид деятельности прослав
ленного «Уралмашзавода». Официальной
датой ввода в строй предприятия (тогда и
многие годы после — Уральский завод тя
жёлого машиностроения, УЗТМ) считает
ся 15 июля 1933 года. Предприятие должно
было наладить ритмичный выпуск домен
ного и сталеплавильного оборудования,
блюмингов, прокатных станов и т.д. И за
вод с этой задачей справился. Более того:
ни одно предприятие в мире ни на тот мо

УЗТМ с самого начала
был ориентирован на
создание лучших, мощ
нейших, эффективней
ших технологических ре
шений в металлургии.
Огромную
роль
в
этомсыграли конструк
торы предприятия
мент, ни сейчас и рядом не стоит по коли
честву созданного оборудования. Доста
точно сказать, что к восьмидесятым годам
прошлого века на изготовленном «Урал
машзаводом» прокатном оборудовании в
СССР производилось 85% литых слябов,
100% электротехнической стали, 100%
цельнокатаных ж/дколес, 90% жести, 80%
литой заготовки, 70% автолиста, две трети
железнодорожных рельсов. В Советском
Союзе не было ни одного (!) крупного ме
таллургического завода, где бы не исполь
зовалась уралмашевская техника.
Что интересно: важность будущего за
вода была столь велика, что его рождение
происходило при необычной для тех вре
мен коллегиальности. В 1928 году ленинг
радский Государственный институт по
проектированию новых металлозаводов
опубликовал разработанный им по зада
нию Совнаркома СССР проект Уральско
го машиностроительного завода «для суж
дения о предварительном проекте». Объём
брошюры был немалый — 285 страниц с
приложением чертежей цехов и карт мест
ности на 12 листах. Проект, в частности,
предусматривал и решение инфраструк
турных задач, в том числе — создание
учебного центра и строительство в необхо
димом количестве жилья для работников.
С публикации этой брошюры началась
серьезная подготовительная работа. И
прежде всего — в области создания обору
дования для металлургии. Так, в апреле
1930 года приказом управляющего «Урал
машинстроем» (созданным специально
под строительство УЗТМ) технический от
дел реорганизовали в производственно
техническую часть, в составе которой бы
ли созданы специальные конструкторские
группы, и в первую очередь — по прокат
ным устройствам, по металлическим
конструкциям, по нагревательным пе
чам… Всего через полтора года в модель
ный цех поступили чертежи на станину и
рабочую клеть блюминга.
В сентябре 1932 года был организован
конструкторский отдел УЗТМ в составе 13
специализированных бюро, в том числе —
доменного оборудования, металлургичес

Уральская
конструкторская школа
Нельзя не обратить внимания на следу
ющую неслучайную закономерность: став
сам по себе воплощением рекордного ма
шиностроительного замысла, УЗТМ фак
тически с самого начала был ориентиро
ван на создание лучших, мощнейших, эф
фективнейших и т.д. технологических ре
шений. В том числе — в металлургии. И
огромную роль в этом сыграли конструк
торские подразделения предприятия.
Конструкторская служба предприятия
сначала работала как единый организм.
Потом от него стали «отпочковываться»
самостоятельные отделы — отдел горно
рудного и доменного оборудования, отдел
прокатного оборудования и другие. В от
деле прокатного оборудования вначале до
полнительно было создано бюро станов
холодной прокатки, несколько позже —
бюро толстолистовых станов. Одними из
первых задач стала разработка проектов
крупных толстолистовых прокатных ста
нов для Коммунарского, ОрскоХалиловс
кого и Череповецкого металлургических
комбинатов, а также для двух китайских
заводов. В 1959 году Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР на базе
конструкторских отделов и служб при
«Уралмашзаводе» был создан НИИтяж
маш. Именно эти службы и НИИтяжмаш
все советские десятилетия осуществляли
разработку многочисленных моделей вы
пускавшегося на «Уралмашзаводе» обору
дования, в том числе и для металлургии.
Среди металлургических рекордов
предприятия нельзя не упомянуть о запус
ке в декабре 1942 года на Магнитогорском
металлургическом комбинате крупнейшей
на тот момент в СССР и Европе доменной
печи объемом 1340 кубометров, оборудо
вание для которой было изготовлено на
УЗТМ. При этом немаловажно, что в годы
Великой Отечественной войны предприя
тие смогло параллельно с рекордными
объемами выпуска военной продукции
(так, примерно две трети всех корпусов со
ветских танков были выпущены именно
там!) сохранять и мирное направление, ка
савшееся, возможно, в первую голову
именно металлургических тематик. Для
чего осваивали и новые технологии. Так,
например, с ноября 1942 года на заводе на

Новые технологии
в любые времена
Нет необходимости говорить о том, что
«Уралмашзавод» в силу своей специфики и
своих компетенций выступал в роли ис
точника новых разработок и технологий.
Вот только несколько примеров.
Уже в начале 1950 года на заводе было
закончено изготовление нового трубоп
рокатного стана, предназначенного для
производства бесшовных горячекатаных
труб. Через год «Уралмашзавод» отправил
НТМК новую колесопрокатную установ
ку. В 1952 году на заводе им. Петровского
(Украина) была торжественно введена в
эксплуатацию первая уралмашевская аг
ломерационная машина с площадью спе
кания 75 кв. м. Такое же оборудование
вскоре вошло в строй на Череповецком
металлургическом комбинате. Первый
уралмашевский стан холодной прокатки
листа (пятиклетевой стан 1200 произ
водительностью 500 тыс. т проката в год)
был введен в эксплуатацию в 1956 году на
Магнитогорском металлургическом ком
бинате.
Еще один ярчайший факт.
Известно ли вам, что «Уралмашзавод»
является разработчиком комплексов сля
бовых, блюмовых и сортовых машин неп
рерывного литья заготовок (МНЛЗ) про
изводительностью до 3 млн т в год. С 1959
года на предприятии было разработано и
введено 154 МНЛЗ, которыми оснащались
сталеплавильные цеха в России, странах
СНГ, Чехии, Словакии, Польше, Румы
нии, Болгарии, Пакистане и других стра
нах. Все выпускаемые МНЛЗ — с радиаль
ными или вертикальными кристаллизато
рами, с последующим многоточечным
разгибом заготовки с жидкой фазой по оп
ределенному закону, обеспечивающему
минимальные деформации на фронте
кристаллизации металла.
В шестидесятые годы уралмашевские
конструкторы произвели настоящий пере
ворот в мировой черной металлургии, на
чав создавать машины непрерывного
литья заготовок криволинейного типа. Ос
ваивать новые технологии начали с 1962
года. Тогда по проекту Гипромеза были
разработаны чертежи и изготовлено обо
рудование вертикальных установок непре
рывной разливки стали. В 1963 году специ
алистами предприятия была предложена
новая схема машины непрерывной раз
ливки стали — криволинейного типа, с
плавным разгибом слитка в двухфазном
состоянии. Разработка таких машин поз
волила повысить скорость разливки ме
талла и производительность установки при
одновременном сокращении ее высоты.
И уже в 1964 году на «Уралмашзаводе»
была изготовлена первая в мире машина
непрерывного литья заготовок криволи
нейного типа. Через четыре года на НТМК
торжественно было отмечено историчес
кое в жизни мировой металлургии событие
— ввод в промышленную эксплуатацию
первой в мире МНЛЗ криволинейного ти

па. А за два года до этого на Новолипецком
металлургическом комбинате были введе
ны в эксплуатацию шесть уралмашевских
МНЛЗ вертикального типа. За последние
полвека предприятие разработало и ввело
в эксплуатацию более 70 машин непре
рывного литья заготовок различной
конструкции и различного назначения,
которые установлены на меткомбинатах
России и других стран. В 2001 и 2003 годах
на Магнитогорском металлургическом
комбинате (ММК) были введены в
эксплуатацию две машины непрерывного
литья заготовок (МНЛЗ) нового поколе
ния. Обе были установлены на фундамен
тах машин, которые были введены в
эксплуатацию в 1990 году. Тогда на ММК
были введены четыре МНЛЗ с проектной
производительностью 1,25 млн т литых
слябов в год каждая.
При этом надо сказать, что конструкто
рская мысль на предприятии всегда была
на высоте. Так, например, за неполные
полвека (с 1963 года) на «Уралмашзаводе»
было спроектировано и изготовлено свы
ше 10 тыс. единиц оборудования для осна
щения сталеплавильных цехов, выпуска
лось оборудование для подготовки, подачи
и загрузки шихтовых материалов в сталеп
лавильные агрегаты и т.д.
«Уралмашзавод» был и остается одним
из немногих российских предприятий,
имеющих полный цикл изготовления
сложного оборудования для металлургии,
например — тяжелого подъемнотранспо
ртного оборудования. Эти краны обеспе
чивают работу металлургических предп
риятий и осуществляют подъемнотранс
портные работы в сталеплавильных, про
катных, кузнечнопрессовых, термичес
ких цехах этих предприяитий. Литейные
краны грузоподъемностью 450 и более
тонн работают, например, на Магнитого
рском металлургическом комбинате, на
«Северстали».
При этом на предприятии шла напря
женная работа в области инжиниринга. В
отделе главного конструктора машин неп
рерывного литья заготовок (ОГК МНЛЗ)
насчитывалось около трехсот двадцати
конструкторов и исследователей. Отдел
возник, когда в черной металлургии начал
широко внедряться процесс непрерывной
разливки стали. К концу семидесятых годов
конструкторский отдел стал безусловно на
иболее квалифицированным коллективом
не только в стране, а, возможно, и в мире.
Спрос на новые разработки «Уралмаш
завода» был велик. Так, например, в 1978
году на Кузнецком металлургическом ком
бинате было введено в эксплуатацию пер
вое в мире отделение для термической за
калки рельсов. В 1989 году на ВСМПО за
работала уникальная автоматизированная
линия по производству танковых катков
из алюминиевых сплавов, созданная также
на «Уралмашзаводе». Большим достиже
ние стало строительство первого конвер
терного цеха на Новолипецком комбина
те, где на шести установках разливалось
2,2 млн т стали в год. В эти же годы во вто
ром конвертерном цехе Новолипецкого
комбината одна из установок, поставлен
ных «Уралмашзаводом», была оборудована
устройством для вакуумирования металла
в потоке. На Череповецком металлурги
ческом заводе был построен новый сталеп
лавильный цех с конвертерами огромной
емкости — 380 т и уралмашевскими уста
новками непрерывной разливки стали
криволинейного типа.
За последнее десятилетие специалисты
«Уралмашзавода» осуществили рекон
струкцию и модернизацию многих машин
непрерывного литья заготовок. Одновре
менно строятся и новые машины. Внедре

Процессы модерниза
ции производства «Урал
машзавода», осущес
твляемые при участии
основного акционера —
Газпромбанка серьезно
повышают конкурентные
позиции предприятия на
мировых рынках
но новое поколение отечественных МНЛЗ
производительностью свыше трех миллио
нов тонн литой заготовки мирового уров
ня качества. За создание и внедрение но
вого поколения отечественных машин
непрерывного литья заготовок, разработку
и внедрение новых технологий и оборудо
вания ученые, конструкторы и производ
ственники предприятия удостоены пре
мий правительства Российской Федера
ции в области науки и техники и имени
Черепановых.
В девяностые годы также продолжа
лись поставки оборудования для метал
лургов (правда, совсем не в таких, как
раньше, объемах). Например, на ММК в
1990 году была введена в эксплуатацию
новая установка МНЛЗ. Магнитогорские
металлурги решили, несколько изменив
сортамент отливаемых слябов, реконстру
ировать две ранее поставленные «Урал
машзаводом» машины, чтобы довести
производительность каждой из них до 3
млн т в год. Совместно с «Уралмашзав
дом» эту работу удалось выполнить в дос
таточно короткий срок. В конструкцию
машин был внесен ряд существенных из
менений. Теперь на этих машинах разлив
ка осуществляется только в четыре ручья.
Много внимания было уделено автомати
зации технологического процесса и авто
матическому контролю состояния основ
ных узлов в процессе разливки. Очень
скоро проектная производительность этих
установок была превышена.

Экспортные поставки
При том, что спрос на металлургичес
кое оборудование «Уралмашзавода» и
внутри страны всегда был высок, немалая
доля продукции отправлялась за рубеж.
Поставки своей продукции для металлур
гов на экспорт предприятие начало с 1949
года. Прокатное оборудование поставля
лось предприятиям Восточной Европы,
Китая, Индии, Пакистана, Нигерии, Се
верной Кореи, Египта, Алжира. «Урал
машзаводу» полностью обязаны своим
рождением Аньшанский металлургичес
кий комбинат (КНР), Бхилайский метал
лургический комбинат и металлургичес
кий завод в Бокаро (Индия), Хелуанский
металлургический комбинат (Египет ) и
многие другие предприятия в разных
странах.
Стальные кованые опорные и рабочие
валки холодной и горячей прокатки, выпу
щенные предприятием, поставляли в 14
стран мира, в том числе — в Казахстан,
Индию, Китай, Пакистан и другие страны.
Объемы поставок прокатного оборудова
ния за 75 лет свидетельствуют об огромном
опыте в создании прокатной техники: 110
станов горячей и холодной прокатки и бо
лее 100 различных агрегатов по обработке
полосы для отечественных и зарубежных
металлургических компаний.
Поставлялось и оборудование, предназ
наченное для обеспечения работы домен
ных печей. Значительная часть доменных
печей России, Украины, Казахстана, стран
Восточной Европы, Индии и Китая на
протяжении десятилетий оснащались эф
фективным и надежным оборудованием,
выпущенным на «Уралмашзаводе».
Адреса внешних поставок — самые раз
ные. Для примера: в 1956 году предприятие
приступило к выполнению заказа для ме
таллургического завода в городе Ким Чак
(КНДР), в 1958 году был начат монтаж
толстолистового стана 2800 на Аньшаньс
ком металлургическом комбинате в Китае,
в 1973 году в японском городе Какогаве
(Япония) на заводе фирмы «Кобе Стил»
была введена в эксплуатацию МНЛЗ кри
волинейного типа (создана по лицензии
«Уралмашзавода»).

День сегодняшний:
продолжение успехов
Мы уже отметили, что благодаря реали
зации при участии Газпромбанка програм
мы модернизации производства, «Урал
машзавод» сохранил и развивает свои ком
петенции по выпуску оборудования всех
линий металлургического передела — от
подготовки шихты до машин непрерывно
го литья заготовок, крупных прокатных
станов, прессов и т.д.
Среди выпускаемого «Уралмашзаво
дом» и востребованного на рынке обору
дования для металлургии — например,
кузнечнопрессовое
оборудование.
Предприятие предлагает практически весь
ассортимент тяжелых гидравлических
прессов и трубогибов, а также уникальное
оборудование для обработки титановой и
циркониевой губки, которое уже постав
лено на ряд российских заводов. «Урал
машзавод» попрежнему высоко конку
рентен на рынке слябовых МНЛЗ и пред
лагаем различные варианты как модерни
зации (вплоть до полной реконструкции)
находящихся в эксплуатации установок,
так и постройку новых современных ма
шин с использованием различных матема
тических моделей, разработанных и ус
пешно опробованных на практике наши
ми конструкторами. Сохраняются устой
чивые позиции и по прокатному оборудо
ванию. Помимо прокатных станов,
уральский завод предлагает оборудование
для термообработки, машины и участки
для правки проката, разнообразные линии
отделки — агрегаты правки изгибом с рас
тяжением, агрегаты подготовки полосы,
агрегаты поперечной и продольной резки
полосы, агрегаты упаковки листа и руло
нов. Отдельно можно сказать о прокатных
валках, которые традиционно являются
одной из важных составляющих металлур
гического оборудования. «Уралмашзавод»
всегда был одним из крупнейших произво
дителей этих валков.
Процессы модернизации производства
«Уралмашзавода», осуществляемые при
участии основного акционера — Газпром
банка, как уже писал «Промышленный
еженедельник», серьезно повышают кон
курентные позиции предприятия как на
внутреннем, так и на внешних рынках (ин
дийский пример — яркое тому подтверж
дение). При этом речь идет о серьезных
инвестициях: затраты только первого эта
па программы модернизации производ
ства металлургического оборудования сос
тавили более 3,5 млрд руб. Затраты на вто
рой этап реализации программы еще боль
ше — около 6 млрд руб.
Грандиозная программа включает закуп
ку новых плавильных агрегатов, полную
модернизацию прессов, кардинальное об
новление станочного парка, новые нагре
вательные термические мощности совер
шенно с другими возможностями по точ
ности, расходу газа и так далее. В результа
те реализации данной программы произво
дство на уральском предприятии переходит
на качественно новый и технологически
куда более высокий уровень. В частности,
на металлургическом переделе завода на
порядок улучшены условия ковки изделий
и термообработки, значительно повышена
точность финишной механообработки.
По признанию представителей «Урал
машзавода», благодаря модернизации по
лучены существенные качественные сдви
ги в производстве по всей номенклатуре
предприятия. При этом повышение каче
ства продукции по всей технологической
цепочке позитивно сказывается на цене и
сроках изготовления.
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Су*30СМ совершил первый полет
Многоцелевой истребитель для Министерства обороны России

Как сообщил совместный офи
циальный прессрелиз Корпорации
«Иркут», самолет Су30СМ в его
первом полете пилотировали лет
чикииспытатели ОАО «ОКБ Сухо
го»: командир экипажа — летчик
испытатель 1 класса Сергей Влади
мирович Костин, штурман — заслу
женный штурманиспытатель РФ
Павел Николаевич Маловечко. По
лет продолжался два часа и прошел
без замечаний.
Многоцелевой сверхманеврен
ный истребитель Су30СМ является
дальнейшим развитием семейства
боевых самолетов типа Су30МК.
Специалисты ОАО «ОКБ Сухого»
адаптировали истребитель под тре
бования российских ВВС в части
систем радиолокации, радиосвязи и
государственного опознавания, ка
тапультного кресла и ряда обеспе
чивающих систем. Также внесены
изменения в состав вооружения.
Контракт на поставку в войска
30 многоцелевых истребителей Су
30СМ в период до 2015 года между
Министерством обороны РФ и
ОАО «Корпорация «Иркут» подпи
сан в марте 2012 года и стал значи
мым событием как в жизни отечест
венного
авиапромышленного
комплекса, так и в ракурсе укрепле
ния обороноспособности российс
ких Военновоздушных сил.
Как заявил при подписании дан
ного контракта Министр обороны
РФ Анатолий Сердюков, предстоя
щее поступление в Вооруженные
Силы современных сверхманеврен
ных двухместных истребителей Су
30СМ существенно увеличит боевую
мощь российских ВВС. Кроме того,

технические возможности самолета
позволят достичь более высокого
уровня подготовки летчиков, что
особенно актуально в связи с увели
чением объема закупок боевой авиа
ционной техники нового поколения.
О том, что российские ВВС на
мерены закупить партию новых са
молетов марки Су впервые загово
рили во время прошлогоднего авиа
салона МАКС2011. И действи
тельно, ГПВ на 20112020 годы пре
дусматривает поставку истребите
лей Су30СМ Военновоздушным
силам и авиации Военноморского
флота. Предположительно, Су
30СМ будут базироваться на аэрод
роме Гвардейский в Крыму, где
должны полностью заменить стоя
щие там сейчас бомбардировщики
Су24. Однако подписанный в мар
те контракт оказался даже больше,
чем планировался — 30 самолетов
вместо 28, при этом речь шла толь
ко о комплектации ВВС.
Как свидетельствуют открытие
данные, Су30СМ — двухместный
самолет, имеющий двигатели с уп
равляемым вектором тяги, что обес
печивает ему свехманевренность. Он

Фоторепортаж предоставлен пресс службой Корпорации «Иркут»

Пожалуй, самым значитель
ным профессиональным собы
тием в российском машиност
роении накануне празднования
традиционного Дня машиност
роителя стал один уникальный
полет, который состоялся на
аэродроме Иркутского авиаци
онного завода — филиала ОАО
«Корпорация «Иркут» (входит в
состав «Объединенной авиаст
роительной корпорации»). Это
был первый полет истребителя
Су30СМ, разработанного ОАО
«ОКБ Сухого» и предназначен
ного для Министерства оборо
ны России.

оснащен радаром с фазированной
антенной решеткой, способен нести
на борту самое различное ракетно
бомбовое вооружение и поражать
все типы воздушных, наземных и
морских целей. Длина самолета —
21,9 м, высота — 6,36 м; максималь
ная взлетная масса — 34500 кг; мак
симальная скорость — 2125 км/ч; бо
евой радиус действия — 1500 км. Бо
евая нагрузка — 8000 кг.
ОАО «Научнопроизводственная
корпорация «Иркут» занимает лиди
рующие позиции в российском само
летостроении. На долю компании
приходится порядка 15% объема рос
сийского оружейного экспорта. Кор
порация «Иркут» производит боевые
самолеты Су30 и Як130. За послед
ние 10 лет выручка компании возрос
ла более чем в три раза. Портфель за
казов Корпорации «Иркут» по состо
янию на начало июня 2012 года сос
тавляет около $7 млрд. Выручка ком
пании в 2011 году превысила $1,6
млрд (по МСФО). Ее основу составля
ет экспорт многоцелевых истребите
лей типа Су30МК и с 2011 года —
учебнобоевых самолетов Як130.

Инновационные процессы
Современное новаторство в ОАО
«Научно*производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Е.А. Косова, начальник
бюро рационализации и изоб!
ретательства, ОАО «Научно!
производственная корпорация
«Уралвагонзавод»
Инновационная деятель
ность работников ОАО
«Научнопроизводствен
ная корпорация «Уралва
гонзавод» — неотъемле
мая часть стратегии разви
тия, один из инструментов
повышения эффективнос
ти всех сфер деятельности
Общества. Рационализа
ция и изобретательство
напрямую связаны с инно
вационным процессом и
являются ее важными сос
тавляющими.
Оказывать поддержку и соз
давать условия для развития
новаторской мысли и творчес
кого подхода к своей работе
людям, работающим на предп
риятии — традиция, сложив
шаяся со времен основания
«Уралвагонзавода».
Несмотря на многообразие
форм решений и предложений,
направленных на улучшение и
оптимизацию того или иного
процесса, используемых на
российских предприятиях, в
основу которых заложены раз
работки зарубежных специа
листов, такие как «Kайдзен»,

«Линтехнологии» и другие по
добные практики, «Уралвагон
завод» успешно реализует сис
тему внедрения рационализа
торских предложений, основ
ной отличительной чертой ко
торых являются высокий тех
нический уровень и научный
подход в процессе разработки.
Рационализаторские пред
ложения зачастую имеют
«формат» максимально приб
лиженный к «полезной моде
ли». Данное утверждение мож
но проиллюстрировать одним
из внедренных технических
решений, успешно используе
мом в производстве — «Уни
версальное пускорегулирую
щее устройство для запуска и
питания мощных активноин
дуктивных нагрузок в 1000 кВт
в условиях ограниченной
мощности питающей сети».
При этом необходимо отме
тить, что устройство с техни
ческими характеристиками,
которые авторы подбирали для
конкретных условий произво
дства, серийно не производит
ся предприятиями. Внедрение
данного рационализаторского
предложения позволило сни
зить не только расход электро
энергии, но и предотвратило
выход из строя оборудования,
обеспечивающего пуск элект
ромеханизмов с тяжелыми ре
жимами запуска, при этом от

пала необходимость в приоб
ретении дополнительного обо
рудования.
С начала 2012 года эконо
мический эффект от внедре
ния в производство 136 рацио
нализаторских предложений
составил 37,6 млн руб., в ре
зультате их использования бы
ли сэкономлены энергоресур
сы, снижены материалоем
кость и трудоемкость произво
дства. На сегодняшний день на
стадии внедрения находится
еще 162 рационализаторских
предложения.
Ежегодно в Обществе про
ходит смотрконкурс по орга
низации рационализаторской
деятельности. В 2012 году 22
работника были отмечены за
высокие творческие результа
ты. Высоких званий лауреатов
премии им. Л.Я Мехонцева за
успехи в новаторской деятель
ности по повышению произ
водства и качества продукции
стал начальник бюро цеха ре
монта оборудования Дерябин
В.Н., им.И.И. Ползунова за
большой личный вклад в раз
витие инновационной дея
тельности получил начальник
конструкторского
отдела
УКБВ Еленевский И.Н., также
он получил Почетную грамоту
Министерства промышлен
ности и науки Свердловской
области.

Переход Общества на но
вый организационный уро
вень — корпорации (интегри
рованная структура, включаю
щей в себя 23 предприятия)
привел к необходимости сов
местной работы в области ра
ционализации и изобретатель
ства, в частности, ее организа
ционных аспектов. Это послу
жило толчком к ежегодному
проведению «круглого стола»,
который впервые проводился
в ноябре 2011 года.
В этом году основной темой
данного мероприятия будет
«Совершенствование механиз
мов организации изобрета
тельской и рационализаторс
кой деятельности на предпри
ятиях интегрированной струк
туры ОАО «Научнопроизвод
ственная корпорация «Уралва
гонзавод». Проведение «круг
лого стола» позволит выявить
проблемы, существующие на
предприятиях интегрирован
ной структуры, и разработать
единый пакет документов на
основе внедренной системы
управления результатами ин
теллектуальной деятельности.
Необходимо отметить, что
на сегодняшний день в Обще
стве создан климат, в котором
зарождаются новые идеи и
осуществляются инновацион
ные процессы, востребован
ные производством.
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Триумфальная победа
Энергетики, представлявшие Тюменскую область,
Югру и Ямал, стали лучшими в России
Команда ОАО «Тюменьэ
нерго» стала победителем
Всероссийских соревнова
ний по профессионально
му мастерству бригад
служб изоляции и защиты
от перенапряжений элект
рооборудования в распре
делительном
сетевом
комплексе ОАО «Холдинг
МРСК» и Всероссийского
конкурса «Лучший по про
фессии». Кстати, команда
«Тюменьэнерго»
подня
лась на высшую ступень
пьедестала
профессио
нального почета пятый раз
за пять лет — такой ре
зультативностью обладает
только одна энергокомпа
ния в России.
Всероссийские соревнова
ния, которые в этом году явля
ются также федеральным эта
пом конкурса профессиональ
ного мастерства «Лучший по
профессии» в номинации
«Лучший электромонтер», за
вершились в Астрахани 15 сен
тября. Команда «Тюменьэнер
го» заработала по итогам про
хождения всех этапов 1177
баллов из 1160 возможных. До
полнительные баллы были на
числены за экономию времени
при выполнении задания. Ко
манда «Тюменьэнерго» по тра
диции установила несколько
профессиональных рекордов.
Ближайшие соперники — ко
манда ОАО «МРСК Центра» —
финишировала с результатом
1154 бала. На третьем месте —
ОАО «МРСК Волги».
ОАО «Тюменьэнерго» на
Всероссийских соревнованиях
представляли специалисты
службы изоляции и защиты от
перенапряжений
филиала
Нижневартовские электри
ческие сети. Честь компании и
своего региона защищали
Максим Макрушин, Алек
сандр Лымарь, Михаил Прий
мич, Дмитрий Шпунов и ру
ководитель команды замести
тель главного инженера фили
ала ОАО «Тюменьэнерго»
Нижневартовские электри
ческие сети Владимир Власов.
Победителям был вручен ку
бок соревнований, диплом и
ценные призы. Команда была
объявлена победителем почти
во всех номинациях, заявлен
ных на профессиональных со
ревнованиях. Так, нижневар
товцы стали обладателями
диплома в специальной номи

нации, учрежденной Обще
российским отраслевым объе
динением
работодателей
электроэнергетики и общест
венным объединением «Все
российский Электропрофсо
юз» — «За сплоченность и
единство команды», а также
лучшей командой по оказа
нию медицинской помощи.
В этот же день состоялось и
подведение итогов федераль
ного этапа Всероссийского
конкурса «Лучший по профес

Победитель соревнований Александр Лымарь в службе изоля
ции и защиты от перенапряжений филиала Нижневартовские
электрические сети ОАО «Тюменьэнерго» работает около 3 лет. В
свои 22 года он уже заслужил титул «Надежда «Тюменьэнерго»,
«Лучший электромонтер «Тюменьэнерго» — 2012 и «Лучший
электромонтер России». Студент Омского государственного тех
нического университета по специальности «Электрооборудова
ние, электрохозяйство организаций, предприятий и учрежде
ний». Он комментирует: «Каждый трудовой день я решаю задач
ки на сообразительность. Например, когда необходимо обнару
жить место повреждения кабеля, проложенного под землёй. Это
сложная аналитическая работа ума и владение в совершенстве
современными техническими приборами. Лёгкой эту работу не
назовешь, но когда есть интерес и любовь к своему делу, всё полу
чается». На вопрос о профессиональных перспективах самый ти
тулованный электромонтер ОАО «Тюменьэнерго» отвечает:
«Президентами сразу не становятся. Для этого необходимо прой
ти определенные этапы. И я эти этапы пройду. И еще: я спортсмен
и знаю, что главное — не участие, главное — победа».

сии» в номинации «Лучший
электромонтер». Победителем
в этой номинации и лучшим
электромонтером России стал
самый молодой участник со
ревнований — 22летний
Александр Лымарь, электро
монтер 5 разряда службы изо
ляции и защиты от перенапря
жений филиала ОАО «Тю
меньэнерго» — «Нижневарто
вские электрические сети».
Александр получил почетный
диплом и премию в размере

300 тыс. руб. К слову сказать,
его отрыв от соперников сос
тавил 17 баллов. Заявленный
правительством Астраханской
области в качестве подарка
победителю автомобиль «Лада
Гранта» также достался Алек
сандру.
Инженер 2 категории служ
бы изоляции и защиты от пе
ренапряжений филиала ОАО
«Тюменьэнерго» «Нижневар
товские электрические сети»
Максим Макрушин стал побе
дителем в номинации «Луч
ший инженер».
Торжественное мероприя
тие завершилось церемонией
спуска флагов Российской Фе
дерации, Астраханской облас
ти, Холдинга МРСК, ФСК
ЕЭС и Всероссийских сорев
нований. По традиции это
право было предоставлено
членам командыпобедитель
ницы, и по традиции это сде
лали профи из «Тюмень
энерго».
«Мы очень довольны ре
зультатом, довольны тем, что
смогли удержать высокую
планку прежних лет и вновь
стали первыми, оправдали до
верие своих коллег. Надеемся,
что команда «Тюменьэнерго»
на последующих соревновани
ях будет так же, выкладываясь,
блистать на этапах и так же
стремиться к победе», — ска
зал руководитель делегации,
заместитель главного инжене
ра ОАО «Тюменьэнерго» Васи
лий Боровицкий.
Комментируя выступление
команды и общий итог сорев
нований, исполняющий обя
занности генерального дирек
тора ОАО «Тюменьэнерго» Па
вел Михеев отметил: «Победа
команды «Тюменьэнерго» на
Всероссийских соревнованиях
в Астрахани, где она представ
ляла сразу три региона —
ХМАОЮгру, ЯНАО и Тюме
нскую область — отличный ре
зультат, который в очередной
раз подтвердил, что электрос
набжение потребителей слож
носоставной Тюменской об
ласти находится в надежных
руках. Это ко многому обязы
вает и мобилизует на динамич
ную работу. Участие в соревно
ваниях, особенно такого уров
ня, оказывает большое влия
ние на текущую работу. Ведь
кроме соревновательного мо
мента участники перенимают
опыт и знания, демонстрируя
высококлассную работу».

Один раз команда «Тюменьэнерго» выделилась на общем фоне
по причине, от нее не зависящей. Во время открытия соревнований
одной из девушек, державшей табличку с названием команды, ста
ло плохо, и она потеряла сознание. Демонстрируя безусловный
профессионализм, девушка так и не выпустила из рук вверенный
реквизит. Не сплоховали и члены команды «Тюменьэнерго». Руко
водитель команды, заместитель главного инженера филиала Ниж
невартовские электрические сети ОАО «Тюменьэнерго» Владимир
Власов вынес пострадавшую с арены, а подоспевшие члены коман
ды в реальной жизни применили знания и умения по оказанию
первой медицинской помощи. Позже стало известно, что спасен
ную нижневартовскими энергетиками девушку зовут Ольга Черны
шова, она представляла один из творческих центров Астрахани.
Ольга сообщила, что ее здоровье вне опасности, виной происшест
вию стало чрезмерное волнение, и она очень благодарна команде
«Тюменьэнерго» за оказанную помощь. К словам благодарности
девушки присоединились и организаторы соревнований, особенно
отметив моментальную реакцию команды и ее профессиональные
действия при оказании первой помощи.

Энергоэффективный «Росатом»
Новые технологии сверхпроводимости
На прошлой неделе в прессцентре
ИА «Интерфакс» прошла пресскон
ференция «Новые технологии ГК «Ро
сатом» в области сверхпроводимос
ти», которая собрала ключевых рос
сийских игроков на рынке сверхпро
водников, для обсуждения новых тех
нологий, механизмов внедрения свер
хпроводниковой инфраструктуры.
Главной темой прессконференции
стал проект ГК Росатом «Инновационная
энергетика/ Сверхпроводниковая индуст
рия», который направлен на создание ин
новационной технической базы для повы
шения энергетической эффективности
экономики страны. Проект утвержден в
рамках Комиссии при Президенте РФ по
модернизации и технологическому разви
тию экономики России по приоритетному
направлению «Энергоэффективность» По

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано в
Министерстве Российской Фе
дерации по делам печати, теле
радиовещания и средств массо
вой информации.

словам заместителя генерального дирек
тора — директор Блока по управлению
инновациями Госкорпорации «Росатом»,
Вячеслава Першукова, на реализацию
проекта из федерального бюджета выделе
но 4300 млн руб. и 430 млн руб. составят
внебюджетные средства.
В ГК «Росатом» говорят, о завершении
проекта уже к 2015 году, и к этому времени
предстоит подготовить опытные образцы
сверхпроводниковых токоограничителей,
сверхпроводникового генератора, свер
хпроводникового электродвигателя, свер
хпроводникового трансформатора, свер
хпроводникового индуктивного накопи
теля энергии, что позволит создать свое
производство, внедриться в энергетичес
кие системы и сформировать рынки свер
хпроводникового оборудования.
Руководитель ОАО «Русский сверхпро
водник», управляющей компанией проек

ПИ № 7712380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи со
сменой учредителя ПИ № 77
14566 от 07.02.2003 г. Перереги
стрировано в связи со сменой
учредителя ПИ № ФС7719251
от 23.12.2004 г. в Федеральной
службе по надзору за соблюде
нием законодательства в сфере
массовых коммуникаций и ох
ране культурного наследия.

та, созданной ГК «Росатом», Виктор Пан
цырный отметил, что на данном этапе реа
лизации проекта «Инновационная энерге
тика/ Сверхпроводниковая индустрия»
созданы макетные и прототипные образцы
разрабатываемых устройств. В 2013 году
предстоит осуществить монтаж комплекс
ной опытноисследовательской установки
по производству длинномерных ленточ
ных проводников методом лазерного на
пыления. Данная линия будет установлена
в НИЦ «Курчатовский институт». К 2015
году предстоит заложить основы создания
прототипных сверхпроводниковых энерге
тических устройств для последующего
формирования рынка новой энергетики
(накопителей энергии, генераторов, мото
ров, трансформаторов) и обеспечить раз
работку технологий конкурентоспособно
го промышленного производства высоко
температурных сверхпроводников.

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Заместители
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Помощники
главного редактора
Юлия Гужонкова
Татьяна Соколова

Директор по развитию
Дмитрий Минаков
Региональный директор
Наталья Можаева
Дизайн и верстка
Роман Кураев,
Елена Кураева
Руководитель
коммерческой
службы
Александр Лобачев

Технологии совершенствования
(Окончание. Начало на стр. 4)
Сейчас у нас восемь подраз
делений. Причем, они не но
сят громких названий — нап
ример, «управление» или
«проектный офис», как сейчас
любят коегде называться. Я
вообще от этих слов стараюсь
прятаться. У нас просто груп
пы. Группа технологии проект
ного управления, группа раз
вития ЛИНсистемы, ОТК ос
тался, отдел информационных
технологий остался, отдел соп
роводительной технической
документации, отдел управле
ния качеством поставок.
Вторым подэтапом стало
формирование команды и ее
тренировки в различных усло
виях, когда мы стали работать
по несколько другим принци
пам, на основе других понятий.
И третий подэтап — когда
мы стали получать уже фор
мальные результаты. Одним из
таких результатов стало про
хождение сертификации на
ISO 9001:2008. При этом мы
знаем, что многие предприя
тия ставят себе целью полу
чить сертификат. А мы себе
сказали: у нас есть цели куда
более масштабные, есть серь
езные проекты, частью кото
рых должно стать получение
сертификатов. Так и получи
лось. Получили один сертифи
кат, потом второй. Потом было
еще несколько аудитов, кото
рые мы выдержали, тем самым
вся компания получила четкий
авторитетный сигнал о полез
ности этой работы, которую
делаем мы все вместе по совер
шенствованию процессов.
То есть, это были оценки
работы не столько собственно
нашей службы, сколько всего
предприятия. И этот подэтап,
когда компания стала получать
объективные сигналы о том,
что все мы делаем правильно,
что развитие этих направлений
— сильная черта, он важен.
Как первый обильный урожай
на новом поле. Знак реальнос
ти фундаментальных измене
ний, к которым мы стреми
лись и стремимся.
— По времени эти резуль
таты совпали с вашими
планами?
— Я скажу так: в этом деле
торопиться совершенно про
тивопоказано. Здесь особенно
уместно напомнить известную
русскую пословицу: семь раз
отмерь, один раз отрежь. По
тому что когда люди занима
ются столь глубинными изме
нениями в сознании, отноше
нии и самоощущении сотруд
ников (а мы именно так ста
вим себе задачи), наивно выд
вигать лозунги типа «через два
года у нас будет такойто ре
зультат и мы столькото чего
то там сэкономим». Но это же
просто гонка. Это короткий
спортивный результат, кото
рый может только вымотать
людей и поселить в них неист
ребимое отторжение ко всем и
всяческим переменам.

У нас же генеральный ди
ректор очень хорошо пони
мал, что ни в коем случае не
надо гнаться за сиюминутны
ми успехами, потому что это
вещи фундаментальные, они
должны основательно укоре
ниться и потом десятилетия
ми работать на компанию.
Нас не торопили, однако уже
через пару лет мы могли
представить конкретные ре
зультаты нашей работы —
экономические, финансовые
и так далее.

юсь сказать, на общечелове
ческих ценностях.
— Иными словами, внед
ряя новые технологии,
вы опираетесь на классичес
кие общечеловеческие цен
ности?
— Знаете, слово «внедряе
те» я тоже запрещаю использо
вать, потому что внедрение —
это проведение изменений в
сопротивляющейся среде. Я
категорически против прове
дения изменений в среде, ко
торая этим изменениям сопро

ешь вольное толкование или
неопределенность, это потом
обернется «боком». Поэтому
мы выработали специальный
словарь внутрикорпоративной
терминологии, который в ран
ге стандарта обеспечивает чет
кое взаимопонимание. И на
ше трепетное, как вы сказали,
отношение к терминам —
стремление к четкости и яс
ности в работе, не более того,
и стремление к максимальнос
ти результатов работы всей
компании.

Интенсивный открытый обмен информацией — один из важнейших принципов преобразований
— То есть, они тоже про
являются?
— Мы не пытаемся гнаться
за какимито громкими циф
рами. Цифры придут, если
идешь в правильном направ
лении. Помню, когда мы на
чали работать с французами,
они рассказывали, как они у
себя в Snecma выстраивали
эффективные модели работы.
Они сказали, что «мы делали
вот это, вот это, вот это… и
поняли, что на самом деле мы
заняты очень непростым де
лом — мы меняем культуру
компании». Это очень важно
и правильно: на самом деле
мы не к заявленным показате
лям стремимся, а меняем
культуру всей компании.
Причем, под фразой «культу
ра компании» я понимаю це
лый комплекс — это ценнос
ти, привычки, стереотипы,
навыки реагирования, систе
ма приоритетов и т.д. больши
нства сотрудников. И удиви
тельно наблюдать, как бук
вально на твоих глазах при
вычки и стереотипы людей
меняются, иногда они доволь
нотаки заметно и даже кар
динально отличаются от того,
что было еще дватри года на
зад. При этом для меня (как и
для всех) очень важно, что эта
новая культура основана
прежде всего на здравом
смысле и, опять не постесня

тивляется. Потому что знаю:
потом эта среда все насиль
ственные нововведения прос
тонапросто рассосет. Поэтому
у нас нет слова «внедрение».
— И как же вы говорите?
— На самом деле, я долго
думал, как коротко сформули
ровать, что мы делаем. И я ос
тановился на четырех словах,
которые очень емко отражают
основной смысл нашей зада
чи. Вот эти слова: «капитали
зировать знания, девальвиро
вать сопротивление» — имен
но это мы делаем. Мы капита
лизируем знания и разными
приемами обесцениваем соп
ротивление, с которым встре
чаемся.
— Обесценить сопротив
ление?
— Да. В том смысле, что
конфликтов надо максималь
но избегать. И хотя в какихто
случаях, я считаю, показатель
ные конфликты можно устра
ивать, но только в качестве
учебного примера и в крайне
незначительном масштабе.
— Вы очень трепетно от
носитесь к терминам…
— Подругому в нашем деле
нельзя. Мы только сейчас на
чинаем понимать важность
адекватного применения пра
вильных терминов. Очень
важно четко понимать, что за
каждым словом скрывается,
потому что если ты допуска

— Насколько существен
но влияние вашей работы на
общий результат?
— Вы же понимаете, что
реализация программы совер
шенствования процессов —
это не самоцель, нам нужны, в
конечном счете, более высо
кие бизнесрезультаты. А биз
несрезультаты не только от
нашей службы зависят. У ком
пании, как и у ОДК в целом —
амбициозные планы разви
тия. И наша задача в том, что
бы активно способствовать
этому рывку компании. При
этом я уверен, что развитие (в
том числе благодаря нашей
работе) будет достигнуто не за
счет линейного увеличения
объемов (что влечет за собой
линейное увеличение затрат),
а за счет того, что в действиях
компании будет гораздо боль
ше здравого смысла и за счет
торжества новых технологий и
подходов. Мы стремимся к
устойчивому гармоничному
развитию, когда все, что дос
тигнуто, служит крепкой
платформой для дальнейшего
роста. Наша цель — создать
такие условия в компании,
когда она может опираться на
свой потенциал, постоянно
совершенствоваться и дости
гать еще более весомых ре
®
зультатов.
Интервью провел
Валерий Стольников

PocketBook Pro 912
Крупноформатный ридер для школьника и студента
Начался учебный год, и у родителей
школьников появились новые забо
ты: в частности, покупка литерату
ры, которой нет в школьных библио
теках. Чем старше ребенок, тем
больше книг ему нужно, так как по
являются новые и новые предметы.
В среднем, общая сумма денег, необ
ходимых на покупку учебников, по
лучается довольно внушительной —
примерно 23 тыс. руб. При этом ту
же литературу, только в электрон
ном варианте, в Интернете можно
найти бесплатно или же за символи
ческие деньги.
Эксперименты по внедрению элект
ронных учебников в школы уже проводи
ла компания PocketBook (лидер российс
кого рынка устройств для чтения с долей в
30%). Это было зимой 20102011 гг. Тогда в
казанском лицее им. Лобачевского учени
кам 611 классов выдали ридеры
PocketBook. Результат впечатлил: успевае
мость выросла на 35%. В августе же 2011
года Анатолий Чубайс представил «обра
зовательный» планшет (на самом деле —
ридер), именно тогда данный вопрос и об
рел общественную огласку.
Использование электронных учебников
— это не просто дань высоким технологи

Логистика
ЗАО «ИстгалфТрансавто»
Представитель в Северной
Америке: Виктория Яковлева
(Ванкувер, Канада); vkl@telus.net
Тел.: (1604)8055979
Распространяется по подписке,
по прямой рассылке и на про
фессиональных мероприятиях.
Подписаться на «Промышлен
ный еженедельник» можно в лю

ям или моде. Это на самом деле удобно.
Судите сами: каждый учебный день школь
ник носит в своем ранце 56 учебников, об
щий вес которых равен 45 кг. Такая наг
рузка на детский позвоночник может при
вести к сколиозу. Вес же большого ридера
обычно колеблется в районе 500 граммов,
именно столько весит 9,7дюймовый
PocketBook Pro 912. Кстати, экран аппара
та сенсорный и реагирует на стилус (кото
рый идет в комплекте). То есть управление
возможно и клавишами, и стилусом. Также
есть возможность создавать рисунки и осу
ществлять рукописный ввод текста.
В памяти PocketBook Pro 912 помещает
ся до 4 тыс. книг, чего более чем достаточно.
Технология EInk позволят весьма эконом
но расходовать энергию аккумулятора,
полного заряда хватит на прочтения 7 тыс.
страниц, а это около трех недель ежеднев
ного использования. Устройство читает все
популярные форматы текстовых докумен
тов, то есть найденную в Интернете книгу
вряд ли придется конвертировать в другой
формат. Кроме этого, PocketBook способен
воспроизводить изображения и аудиофай
лы. Кстати, загрузить на гаджет новый до
кумент вы можете как подключив ридер к
компьютеру, так и с помощью модулей Wi
Fi и Bluetooth. Стоимость PocketBook Pro
912 — 8990 руб. (кстати, еще пару месяцев
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назад эта модель стоила 13 тыс. руб., но сей
час заметно подешевела), а 6дюймовых
ридеров вроде PocketBook Touch — 56 тыс.
руб. То есть, как 23 комплекта бумажных
учебников, при этом электронный учебник
прослужит вам 45 лет. Экономия налицо.
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