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Инвестиции ФСК ЕЭС
Минэнерго России утвердило программу
Министерство энергетики РФ утвердило 
инвестиционную программу Федераль-
ной сетевой компании на 2014 год. Соглас-
но документу до конца года ФСК завершит 
строительство ряда крупных объектов — 
подстанции 500 кВ «Енисей», 330 кВ «Васи-
леостровская», 330 кВ «Пулковаская»», 220 
кВ НПС-11, а также четыре линии электро-
передачи для нефтепровода ВСТО-1, в том 
числе от Нерюнгринской ГРЭС.

Проект инвестпрограммы ФСК формировался 
с учетом поручения Председателя Правительства 
РФ от 4 сентября 2013 года, замечаний, получен-
ных от федеральных органов исполнительной вла-
сти, и требований по снижению удельных инве-
стиционных затрат. Объем финансирования ИП 
в 2014 году составит 115,94 млрд руб., компания 
намерена ввести в работу 8,5 тыс. МВА мощно-
сти, а также построить 3,3 тыс. км линий электро-
передачи. Всего в скорректированную программу 
вошли 157 новых объектов.

Формирование скорректированной инвест-
программы учитывает меры по повышению эф-
фективности инвестиций в соответствии с требо-
ваниями Минэнерго России, в частности за счет 
усовершенствования закупочной деятельности, 
работы со сметной документацией, разработки 
и тиражирования оптимальных проектных реше-
ний для строительства и эксплуатации энерго-
объектов, сокращения расходов на управление, 
в том числе автоматизацию и оптимизацию струк-
туры управления проектами.

Благодаря данному комплексу мероприятий 
будет сохранена и повышена надежность работы 
единой энергосистемы, обеспечено надежное 
электроснабжение Крымского полуострова и объ-

ектов, имеющих важное общегосударственное 
значение. Реализация инвестпрограммы направ-
лена на снятие сетевых ограничений, обеспече-
ние качества и доступности услуг по передаче 
электроэнергии и подключению к энергосетям 
потребителей, надежное функционирование не-
фтепровода ВСТО, развитие электросетевой ин-
фраструктуры на территории Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, в том числе связанной с рас-
ширением пропускной способности БАМ 
и Транссиба, а также в случае раздельной работы 
с энергосистемами стран Балтии при изменении 
режимов работы энергокольца БРЭЛЛ.

Отметим, что деятельность ОАО «ФСК ЕЭС» 
в этом году отличается заметным ростом показа-
телей. Так, за 1 полугодие 2014 года увеличилась 
по сравнению с предыдущим годом на 11,9% и со-
ставила 83724 млн руб., что обусловлено ростом 
выручки от оказания услуг по передаче электро-
энергии по ЕНЭС (в связи с индексацией тари-
фов с 1 июля 2013 года на 9,4%) и выручки от ока-
зания услуг технологического присоединения 
к сети ЕНЭС (в связи с актированием услуг по до-
говорам ТП крупных потребителей.

Себестоимость без учета управленческих рас-
ходов за отчетный период по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года (без учета 
амортизационных отчислений) также сократи-
лась на 3,3%, несмотря на увеличение количества 
обслуживаемых активов по итогам реализации 
инвестиционной программы Общества.

Итоги 1 полугодия свидетельствуют о положи-
тельных результатах проводимой в компании по-
литики не только сдерживания, но и сокращения 
управляемых расходов, что позволит повысить эко-
номическую эффективность деятельности компа-
нии и развитие электросетевого комплекса страны.

За январь-июнь 2014 года индекс ИПЕМ-
производство упал на –1,7% к аналогичному пери-
оду прошлого года. Индекс ИПЕМ-спрос также сни-
зился, падение составило —1,5%. Впервые 
со времен кризиса индекс ИПЕМ-производство 
ушел в минус в полугодовом измерении. Так, в 2013 
году индекс за 6 месяцев (январь-июнь) составлял 
+0,6% к аналогичному периоду 2012 года, в  2012-м — 
+2,8%, в 2011-м — +4,3%, в 2010-м — +7,8%.
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Дмитрий Медведев предложил правительству поду-
мать о повышении налоговой нагрузки в качестве 
одной из мер по мобилизации доходов бюджета. 
Об этом он заявил, открывая совещание о бюджет-
ных проектировках на 2015–2017 годы. По словам 
премьера, к середине сентября правительство 
должно выйти на реалистичный и сбалансирован-
ный проект бюджета. «Чтобы добиться дальней-
шего роста, нам нужно сконцентрироваться на при-
оритетах и, конечно, повысить эффективность 
государственных расходов… С другой стороны, 
нужно дополнительно проанализировать и возмож-
ности по мобилизации доходов, включая самые раз-
ные варианты, даже увеличение налоговой нагруз-
ки, несмотря на то, что к этой мере надо прибегать 
в самом крайнем случае», — сказал он. Премьер 
отметил, что «сложившаяся вокруг страны ситуа-
ция» ставит перед российской экономикой допол-
нительные ограничения, и это требует немедлен-
ного ответа на долгосрочные вызовы.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГИСП
Для ускоренного роста 
промышленного произ-
водства в России Мин-
промторгом России будет 
создана Государственная 
информационная система 
промышленности (ГИСП). 
Такой инструмент пред-
усмотрен законопроек-
том «О промышленной 
политике в РФ». Внедре-
ние этой системы, по мне-
нию экспертов, позволит 
исключить концентрацию 
однотипных производств 
в одних регионах и, наобо-
рот, обеспечить равномер-
ное распределение пред-
приятий по номенклатуре 
производимой продукции 
и эффективной логистике 
сбыта. Комплексный харак-
тер содержащейся в ГИСП 
информации, как заплани-
ровано в модели работы 
новой системы, будет спо-
собствовать обоснованно-
му применению мер стиму-
лирования промышленной 
деятельности.

Перспективы государственной 
информационной системы про-
мышленности как одного из эф-
фективных инструментов ново-
го закона «О промышленной по-
литике в РФ» обсуждались на со-
вещании главы Минпромторга 
с министрами промышленности 
регионов. В ближайшее время 
планируется объявить конкурс 
среди IT-компаний на создание 
этой системы. По планам ново-
введение будет применяться уже 
с 2015 год.

«Мы вышли с инициативой 
создания так называемой 
ГИСП. Она будет заточена 
на мониторинг проектов, фор-
мирование отраслевых балан-
сов и передачу правильных сиг-
налов государственным инсти-
тутам и частному бизнесу, — за-
явил глава Минпромторга 
России Денис Мантуров. — 
Россия сейчас как никогда за-
интересована в промышленном 
росте, которому мешает конку-
ренция на пустом месте. ГИСП 
позволит развести новые про-
екты по регионам, обеспечив 
предприятиям равномерное 
распределение по номенклату-
ре производимой продукции 
и близость к рынкам сбыта. Для 
российских производителей 
стратегически важно зарабаты-
вать на рынке сейчас».

Согласно проекту Минпром-
торга, в ГИСП будет содержать-
ся информация о состоянии 
и прогнозах развития промыш-
ленности в стране, работающих 
и проектируемых предприятиях, 
номенклатуре и объемах выпу-
ска основных видов промыш-
ленной продукции, госпрограм-
мах в сфере промышленности, 
кадровом потенциале, каталог 
наилучших доступных техноло-
гиях и другие данные. Введение 
системы позволит оперативно 
получать информацию о планах 
предприятий и своевременно 
реагировать на изменения за-
грузки однотипных производств 
в разных регионах.

Кроме того, Государственная 
информационная система про-
мышленности будет содержать 
базу нормативно-правовых 
актов, линию поддержки поль-
зователей, открытый каталог 
промышленных площадок 
по направлениям работы и тер-
риториальной принадлежности.

При этом участники совеща-
ния отметили, что ГИСП станет 
хорошей платформой для управ-
ления промышленностью 
в субъектах РФ, повысив эффек-
тивность взаимодействия между 
Минпромторгом и регионами. 
Создание Государственной ин-
формационной системы про-
мышленности позволит обеспе-
чить полноту, достоверность 
и актуальность информации 
о состоянии дел в промышлен-
ности, необходимой для выпол-
нения возложенных функций 
и задач на Минпромторг и орга-
ны государственной власти 
субъектов РФ в сфере промыш-
ленности. Это даст возможность 
государству глубже погрузиться 
в процессы администрирования 
и согласованно вырабатывать 
идейные форматы и принципы 
управления отраслями про-
мышленности.

Продюсер технологий
ОАК успешно развивает ключевые инновационные программы 
национальной индустрии
Валерий Стольников, Юрий Соколов

Необходимость масштабного развития национальных инно-
ваций, о чем в последние годы говорится все чаще и все 
громче, вызывает желание объективно оценить, кто в сегод-
няшнем и завтрашнем контексте национальной индустрии 
является наиболее эффективным «продюсером техноло-
гий», реализующим программы создания передовых рос-
сийских технических решений и их воплощения в высоко-
конкурентной конечной продукции. Даже поверхностный 
взгляд под этим углом на ситуацию в российской промыш-
ленности выявляет в качестве одного из очевидных лиде-
ров Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), 
которая фактически с момента своего создания выступает 
в роли инициатора, организатора и руководителя ключе-
вых программ российской инновационной индустрии. При 
этом проекты ОАК и входящих в нее предприятий имеют 
долгоиграющий мультипликативный эффект: формируют-
ся высокотехнологичные кластеры и новые масштабные 
интеграционные модели, в десятках отраслей создаются 
и модернизируются производства, активно работают тыся-
чи кооперационных связей, передавая по цепочкам идео-
логию национальных инноваций, запрос на которые внят-
но обозначен сегодня государством.

Молодая и дерзкая
По историческим меркам ОАО 
«Объединенная авиастроитель-
ная корпорация» — предприятие 
весьма молодое, с его официаль-
ной регистрации не прошло еще 
и восьми лет, что, учитывая сроки 
реализации авиационных про-
грамм, в принципе — почти мла-
денчество. Тем не менее, никто 
не делает в отношении ОАК и его 
программ скидки на молодость. 
В том числе потому, что от успе-
хов развития ее проектов зависит 
очень и очень многое.

Фактически объединив веду-
щие авиастроительные предпри-
ятия отрасли, ОАК не просто стал 
ее воплощением, но и взял 
на себя все риски и ответствен-
ность за успех. Прекрасно пони-
мая, что на данном этапе разви-
тия национальной индустрии 
авиастроение выступает в каче-
стве ключевого локомотива ин-
новаций. Именно авиастроение 
призвано «потянуть» за собой 
(в хорошем смысле) широкий 
спектр отраслей, а также при-
кладных научно-технических 
дисциплин. Ставя амбициозные 
государственные задачи, напри-
мер, по созданию МС-21 или ис-
требителя пятого поколения, 
ОАК генерирует сотни конкрет-
ных заданий для спецметаллур-
гии, приборостроения, двигате-
лестроения и т.д., и т.п. А если при 
этом взять в расчет, что среди 
приоритетных направлений дея-
тельности корпорации — не толь-
ко разработка и производство 
авиационной техники граждан-
ского и военного назначения, 

но и продвижение ее и послепро-
дажное обслуживание, то стано-
вится очевидным, насколько да-
леко простирается позитивное 
технологическое влияние корпо-
рации. В том числе и на общую 
культуру инноваций в стране.

И этим влиянием также объ-
ясняется для многих оказавший-
ся неожиданным факт: почти 
на обломках отрасли, раздирае-
мой противоречиями и нако-
пившимся за пару десятилетий 
гигантским недофинансирова-
нием, государство в лице ОАК 
смогло переломить эсхатологи-
ческие тенденции, начать вопло-
щать амбициозные программы 
и созидать новые технологиче-
ские реальности. В истории ми-
рового авиапрома, пожалуй, 
нет другого такого примера. 
И сколько бы ни звучало разных 
оценок, объективности ради не-
обходимо признать: глобальные 
конкуренты, например, граж-
данский российский авиапром 
внутренне похоронили еще 
на рубеже веков. Но он выжил. 
И не просто выжил, а активно 
возвращает себе позиции и за-
пускает программы создания 
авиалайнеров опережающего 
технологического уровня. Это 
можно сказать и о «Сухом Су-
перджете 100», и о МС-21. 
Да и российские боевые самоле-
ты технологически «не топчутся 
на месте», а упрямо занимают 
лидерские позиции — достаточ-
но упомянуть в этой связи ПАК 
ФА, Як-130, МиГ-35, Су-35.

При этом очевидно, что 
за каждой моделью стоят десят-

ки и сотни предприятий россий-
ской промышленности, вовле-
ченных в разработку и создание 
таких узлов и агрегатов, которые 
в итоге позволяют националь-
ной авиапродукции, во-первых, 
обеспечивать надежную обо-
роноспособность страны, 
а во-вторых — удерживаться 
в верхних строках рейтингов ми-
ровых оружейных рынков.

Рассказать о полной картине 
созидаемых благодаря усилиям 
ОАК национальных технологий 
вряд ли представляется возмож-
ным. Но несколько показатель-
ных примеров мы хотим приве-
сти, дабы по ним можно было со-
ставить адекватное объективное 
представление.

Новые и новейшие 
производства
Ярким примером развития кор-
порацией инновационных тех-
нологий служит создание в рам-
ках ОАК новых производств. 
Это не только позитивно само 
по себе, но и является реаль-
ным фактом перехода россий-
ского авиапрома на более высо-
кую технологическую ступень.

Так, в рамках программы соз-
дания новых авиационных про-
изводств ОАК учредил в 2008 
году компанию «АэроКомпозит» 
в качестве центра компетенций 
по разработке, производству 
и реализации комплектующих 
из композиционных материалов. 

Компания включает конструк-
торский центр, технологический 
центр и новые заводы по произ-
водству агрегатов для авиацион-
ной промышленности. Эти 
новые предприятия созданы 
на базе авиационных заводов 
«Авиастар-СП» в Ульяновске 
и КАПО в Казани.

Строительство в Ульяновске 
завода по выпуску агрегатов 
из композиционных материалов 
(«АэроКомпозит-Ульяновск») 
было запущено в ноябре 2011 
года. На площадке авиапредпри-
ятия размером всего лишь 
в 64250 кв. м обеспечено произ-
водство конструкций из поли-
мерных композиционных мате-
риалов. Производство включает 
полный технологический цикл 
изготовления деталей безавто-
клавным методом инфузии: 
от выкладки вспомогательных 
материалов до контроля геоме-
трии и покраски. Среди основ-
ной продукции — панели цен-
троплана, лонжероны, инте-
гральные панели отъемной части 
крыла и др. Продукция предна-
значена в первую очередь про-
грамме МС-21, а также и другим 
последующим за ней перспек-
тивным проектам ОАК.

На проектную мощность (100 
комплектов в год) ульяновское 
предприятие выйдет в 2017 году. 
В начале июля этого года авиа-
ционный завод «АэроКомпозит-
Ульяновск» получил междуна-

родный сертификат соответ-
ствия системы менеджмента ка-
чества BS EN ISO 9001:2008 & 
EN 9100:2009 (технически экви-
валентно AS9100C). Сертификат 
подтверждает технологическое 
соответствие производства тре-
бованиям международных стан-
дартов при выпуске компонен-
тов летательных аппаратов 
из композиционных материалов.

А весной этого года аналогич-
ный международный сертифи-
кат был вручен казанскому 
предприятию «АэроКомпо-
зит» — «КАПО-Композит», соз-
данному также для производ-
ства конструкций и агрегатов 
из полимерных композицион-
ных материалов для авиацион-
ной промышленности. Этот 
завод ориентирован на выпуск 
элементов хвостовой и носовой 
части крыла самолета МС-21, 
агрегатов механизации крыла 
(воздушные тормоза, интерцеп-
торы, закрылки, элерон), 
а также механизации оперения 
(рули высоты, руль направле-
ния) для «Сухой Суперждет 100» 
и МС-21. Здесь агрегаты и эле-
менты конструкции изготавли-
ваются по автоклавной техноло-
гии, производство включает 
полный цикл — от формования 
деталей из ПКМ до сборки и по-
краски агрегата. Площадь заво-
да — 35 тыс. кв. м.

(Продоолжение на стр. 4)
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«Зеленая энергетика»
XIV Российский энергетический форум
В Уфе с 21 по 24 октября на площад-
ке нового комплекса ВДНХ-ЭКСПО 
состоится одно из главных профес-
сиональных событий года — XIV Рос-
сийский энергетический форум. 
Главной темой мероприятия стала 
«Зеленая энергетика». В рамках 
форума в столице Башкирии также 
откроются выставки «Энергосбе-
режение. Электротехника. Кабель» 
и «Энергетика ШОС». Форум ранее 
был включен в план мероприятий, 
проходящих во время председатель-
ства России в Шанхайской органи-
зации сотрудничества. Более того, 
эффективность форумов прошлых 
лет, которые также проходили в Уфе, 
оценили и признанные эксперты 
отрасли.

«Российский энергетический форум в Уфе 
уже давно стал важным и постоянно дей-
ствующим механизмом взаимодействия 
деловых кругов, экспертов, представите-
лей государственных органов и обществен-
ных организаций по широкому кругу во-
просов энергетической политики», — го-
ворит председатель Комитета Госдумы РФ 
по энергетике Иван Грачев.

На сегодняшний день свое участие в вы-
ставках подтвердили такие компании, как 
Helsel+Mennekes Elektro, TDM Electric, 
Contactica, Усть-Каменогорский конден-
саторный завод, Ишлейский завод высо-
ковольтной аппаратуры, предприятие ТОК, 
«Лед-Урал» и многие другие.

В целом ежегодно в работе выставок уча-
ствуют более 200 предприятий из России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Стоит до-

бавить, что такие выставки дают уникаль-
ную возможность заключить договора с ве-
дущими мировыми компаниями, а также 
выстроить личные контакты и доверитель-
ные отношения с потенциальными партне-
рами. Мероприятие проводится под эгидой 
Правительства Республики Башкортостан. 
Организаторы форума ожидают, что экспо-
зиции посетят свыше 5000 специалистов от-
расли — энергетики, инженеры, строители, 
представители нефтяной промышленности 
из регионов России и стран ШОС. В рамках 
деловой программы Российского энергети-
ческого форума в Уфе состоится пленарное 
заседание «Зелёная энергетика — мода или 
необходимость?», а также панельные дис-
куссии и ряд научно-практических конфе-
ренций, посвященных проблемам энерге-
тики и возможным способам их решения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

федерального государственного унитарного предприятия 
(федерального казенного предприятия)

Минпромторг России уведомляет о проведении:
18 сентября 2014 г. конкурсов на замещение должностей 
 руководителей: 
ФКП «Пермский пороховой завод», ФГУП «Научно-
технический центр оборонного комплекса «Компас».

Дополнительная информация, а также перечень необходимых 
документов для участия в конкурсе размещены на сайте Мин-
промторга России www.minpromtorg.gov.ru, телефон для справок: 
8 (495) 632-81-80.

«Первое: мы совершенно точно всё можем сделать 

сами, всё абсолютно. И второе, не менее важное, – 

это цена, а третье – качество. Нам нужно обеспе-

чить, чтобы по ценам всё было нормально, по каче-

ству и, самое главное, по срокам, чтобы мы по так 

называемому графику вправо не сползали неиз-

вестно куда при выполнении программы госво-

оружения».

КОРОТКО

VII очередное заседание
Консультативный совет Комитета Госдумы 
по энергетике
В начале июля в Москве состоялось 
очередное заседание Консультатив-
ного совета по взаимодействию пред-
приятий нефтегазового комплекса 
со смежными отраслями промыш-
ленности при председателе комите-
та Государственной Думы по энер-
гетике на тему «Импортозамещение 
в нефтепереработке», одним из спике-
ров которого выступил исполнитель-
ный директор Научно-промышлен-
ной ассоциации арматуросторителей 
И.Т.Тер-Матеосянц.

В своём выступлении он привёл данные 
по объёму импорта в 2013 году трубопро-
водной арматуры для нужд нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической промышлен-
ности и отметил, что российские арматур-

ные предприятия могли бы имеющимися 
производственными мощностями полно-
стью закрыть этот объём продукции, однако 
остались недогруженными. В качестве одной 
из причин потока импортного оборудования 
в нефтепереработку и нефтехимию И.Т.Тер-
Матеосянц отметил то, что проектирование 
технологических установок в этой отрасли 
практически полностью отдано на откуп за-
рубежным инжиниринговым компаниям, 
которые закладывают в эти проекты требо-
вания зарубежных стандартов, а также, зача-
стую — и конкретных изготовителей продук-
ции. В результате российским арматурным 
компаниям, даже освоившим производство 
продукции по зарубежным стандартам, до-
стаются «крохи».

В качестве возможной меры законода-
тельного регулирования этого процесса вы-

ступающий предложил закрепить приоритет 
применения на территории Российской Фе-
дерации национальных и межгосударствен-
ных (распространяющихся на страны СНГ) 
стандартов. Если зарубежные компании 
хотят присутствовать на нашем рынке, ска-
зал И.Т.Тер-Матеосянц, то пусть они играют 
по нашим правилам, а не мы подстраиваем-
ся под них. Выступление исполнительного 
директора НПАА не осталось незамеченным 
аудиторией. Многие выступающие, напри-
мер первый заместитель Департамента ло-
кализации техники и технологий ОАО «НК 
«Роснефть» И.В.Александров, первый заме-
ститель директора по научной работе ФГУП 
«ВНИИНМАШ» В.М. Самков, директор 
по науке ОАО «НПО «Энергомодуль» 
А.Е.Резников и другие также высказались 
в поддержку его тезисов.

Премия «Репутация-2014»
Голосование за претендентов прошло «экватор»
Голосование Всероссийской премии 
финансистов «Репутация-2014» про-
шло «экватор»: 6 августа минуло 23 
дня из 46 дней, отведенных посетите-
лям сайта finday.ru, на подачу голосов 
за номинантов.

Голосование за претендентов на соискание 
Всероссийской премии финансистов «Ре-
путация-2014» на сайте finday.ru идет в пяти 
номинациях: «Репутация-2014», «Ученый 
года — 2014», «За вклад в повышение финан-
совой грамотности населения и защиту прав 
потребителей финансовых услуг», «За объек-
тивное освещение актуальных проблем рос-
сийского финансового рынка», «За развитие 
микрофинансирования в России».

На настоящий момент только в главной 
номинации на премию «Репутация-2014» 
зарегистрированы более 20 номинантов, 
среди которых такие известные финанси-
сты, как заместитель председателя Внешэ-
кономбанка Сергей Васильев, председатель 
Совета директоров Группы «КапиталЪ. 
Управление активами» Сергей Михайлов, 

председатель Консультационного совета ак-
ционеров Банка ВТБ Валерий Петров, пред-
седатель Совета директоров ИК «Регион» 
Сергей Судариков и другие.

При этом список номинантов постоян-
но пополняется — расширительная схема 
организации голосования предполагает по-
стоянное включение в список претендентов 
на премию текущего года новых участников, 
до момента окончательного подведения 
итогов голосования.

Голосование за претендентов на соиска-
ние одной из самых престижных наград рос-
сийского финансового рынка на сайте www.
finday.ru началось 14 июля 2014 года, и прод-
лится до 29 августа 2014 года. По его итогам 
будет сформирован шорт-лист Всероссий-
ской премии финансистов «Репута-
ция-2014». Шорт-лист будет передан в Экс-
пертный совет премии, который и опреде-
лит лауреатов.

Принять участие в голосовании смогут 
все желающие, прошедшие регистрацию 
на сайте Всероссийского профессиональ-
ного праздника «День финансиста — 2014» 

(www.finday.ru). По итогам голосования 
будет сформирован шорт-лист Всероссий-
ской премии финансистов «Репута-
ция-2014». Шорт-лист будет передан в Экс-
пертный совет Премии, который и опреде-
лит лауреатов.

Всероссийская премия «Репутация» вру-
чается ежегодно, начиная с 2010 года. Пре-
мия вручается в рамках комплекса меропри-
ятий, посвященных «Дню финансиста» — 
официальному профессиональному празд-
нику работников финансовой сферы РФ. 
Организаторами Премии в 2014 году высту-
пают Некоммерческое партнерство «Сооб-
щество профессионалов финансового 
рынка «САПФИР» (НП «САПФИР») 
и Международная общественная организа-
ция Гильдия финансистов (МОО «Гильдия 
финансистов») при поддержке Министер-
ства финансов Российской Федерации.

Более подробную информацию о Пре-
мии, организаторах, лауреатах прошлых лет, 
правилах выбора победителей и порядке вы-
движения кандидатов можно получить 
на сайте www.finday.ru.

Героям космоса
Corum удвоил эффективность шахтного подъема

Дивизион инфраструктурных проектов Corum оснастил 
шахту им. Героев космоса подъемным комплексом ново-
го поколения. После проведения промышленных испыта-
ний и выхода подъемной машины на проектную мощность, 
состоялась торжественная передача комплекса компании 
ДТЭК. После передачи Corum будет осуществлять его пол-
ное сервисное обслуживание «под ключ».

«Для нас данный проект стал 
определенным вызовом в связи 
с тем, что в нем был приме-
нен ряд технических решений, 

не имеющих аналогов в мире. 
Взаимодействие с научно-ис-
следовательскими институ-
тами, правильное управление 

проектом и командная работа 
позволили нам провести заме-
ну в рекордно короткие сроки — 
6,5 суток. Уверен, что благодаря 
нашему совместному проекту 
у шахты появится возможность 
увеличить свою эффектив-
ность», — прокомментировал 
событие генеральный дирек-
тор Corum Group Евгений Ро-
мащин.

Уникальность подъемной ма-
шины определяется целым на-
бором достоинств. У нее очень 
высокая производительность — 
более 11 тыс. т в сутки (ранее — 
6 тыс. т) с увеличенным на 30% 
ресурсом работы. Она обеспе-
чивает сокращение затрат 
на поддержание производства 
на период замены в 1,5–2 раза. 
При этом гарантируется абсо-
лютная безопасность — работа 
подъемной установки происхо-
дит без участия персонала. Ми-
кропроцессорная система 
управления включает в себя две 
параллельно работающие — ос-
новную и резервную — системы, 
переключение между которыми 
осуществляется с пульта управ-
ления. При это монтаж был про-

веден в рекордно короткие 
сроки: перерыв в работе шахт-
ного подъема составил всего 
6,5 суток (мировая практика — 
два месяца)

Компания Corum (ранее 
НПК «Горные машины») вхо-
дит в состав крупнейшей 
в Украине финансово-про-
мышленной группы «Систем 
Кэпитал Менеджмент» (СКМ) 
и является экспертом в горно-
добывающем бизнесе. Деятель-
ность компании сосредоточена 
на предоставлении высокотех-
нологичных комплексных ре-
шений, производстве и сервисе 
оборудования в области добы-
чи, переработки и транспорти-
ровки полезных ископаемых, 
а также строительстве шахт. 
В Corum входят 6 заводов 
в Украине, ремонтные площад-
ки в Украине и России, Торго-
вые компании в Украине, Рос-
сии, Казахстане, Вьетнаме 
и Польше. Согласно аудирован-
ным данным Price waterhouse-
Coopers, в 2012 году общий 
объем продаж составил 
312,7 млн евро. EBITDA — 
61,7 млн евро.

Придай форму 
будущему
Международный конкурс 
проектов

Международная компания Autodesk приглашает студен-
тов и молодых специалистов к участию в международном 
конкурсе молодежных проектов «Придай форму будуще-
му — 2014». Авторы лучших работ будут награждены поезд-
кой в Шанхай для участия в финале конкурса Autodesk 
Panorama.

«Придай форму будуще-
му!-2014» — это третий в исто-
рии международный молодеж-
ный конкурс проектов, выпол-
ненных студентами и молоды-
ми профессионалами (до 30 
лет) с применением программ-
ных продуктов Autodesk — миро-
вого лидера в области решений 
для 3D-дизайна, проектирова-
ния и создания виртуальной ре-
альности. Конкурс проводится 
в рамках долгосрочной страте-
гической образовательной ини-
циативы Autodesk по развитию 
талантливой молодежи России 
и стран СНГ.

Конкурсные проекты оцени-
ваются в категориях: «Машино-
строение и промышленное про-
изводство», «Архитектура/
Строительство/Объекты строи-
тельной инфраструктуры», «Гра-
фика и анимация» и «Экологи-
чески-рациональное проекти-
рование». Проекты могут быть 
выполнены индивидуально или 
коллективно. Победителей 
в каждой из номинаций ждут 
призы, а также дополнительные 
возможности по повышению 
профессионального мастерства, 
содействию карьерному росту 
и развитию профессиональных 
связей.

Проекты на конкурс прини-
маются до 1 сентября 2014 года. 
Торжественное награждение по-
бедителей по традиции будет 
проведено на Autodesk University 
Russia 2014 (1–2 октября 2014 
года).

В 2013 году конкурс получил 
признание на международном 
уровне и теперь его результаты 
рассматриваются как нацио-
нальный этап ежегодного гло-
бального международного кон-
курса молодежных проектов 
Autodesk Panorama. По итогам 
конкурса 2014 года, две коман-
ды победителей будут награжде-
ны поездкой в Шанхай для уча-

стия в финале конкурса Autodesk 
Panorama в марте 2015 года.

В финальном этапе прошло-
годнего конкурса «Придай 
форму будущему — 2013» уча-
ствовало более 350 проектов 
из более чем 50-ти учебных за-
ведений городов России и стран 
СНГ. Призы от организаторов 
и партнеров конкурса получили 
64 проектные команды. Кроме 
этого, в каждой из номинаций 
авторы самых лучших проектов 
и их преподаватели-кураторы, 
получили грант-при конкурса — 
поездку в Лас-Вегас (США) 
на ежегодную международную 
конференцию Autodesk 
University 2013. Это были про-
ектные команды из Тюменского 
архитектурно-строительного 
университета, Брянского госу-
дарственного технического уни-
верситета, Национального ис-
следовательского университета 
«МИЭТ», Харьковского поли-
технического института и Юж-
но-Уральского государственно-
го университета.

«В этом году конкурс отме-
чает свое трехлетие, — говорит 
Дмитрий Постельник, руково-
дитель образовательных про-
грамм Autodesk в России и стра-
нах СНГ. — За предыдущие два 
года конкурс прошел становле-
ние и доказал свою востребо-
ванность образовательным со-
обществом. Содержание и кон-
курсные процедуры прошли 
апробацию и многократно об-
суждались со всеми сторонами, 
вовлеченными в конкурс (сту-
денты, преподаватели, методи-
сты образовательных учрежде-
ний, эксперты от индустрий). 
Этот опыт позволяет нам реа-
лизовывать конкурс, который 
эффективно отражает особен-
ности сферы профессиональ-
ного образования и индустри-
альные тенденции в России 
и странах СНГ».

Высокая выручка
В качестве гарантирующего поставщика за шесть месяцев этого года 
реализовано 2004 млн кВт/ч электроэнергии с выручкой 5,83 млрд 
руб. и 1815 млн кВт/ч — в качестве независимой энергосбытовой 
компании. Общая выручка ОАО «АтомЭнергоСбыт» за первое по-
лугодие 2014 года составила 9,744 млрд руб. Показатели по реали-
зации энергии в качестве гарантирующего поставщика превысили 
плановые значения в части выручки на 754 млн руб., а в части объ-
ема реализации — на 255 млн кВт/ч. Всего до конца 2014 года в рам-
ках деятельности в качестве гарантирующего поставщика электри-
ческой энергии (мощности) планируется реализовать потребителям 
Курской, Смоленской и Тверской областей 7907 млн кВт/ч. ОАО 
«АтомЭнергоСбыт» — энергосбытовая компания Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом». В числе акционеров — 
электроэнергетический дивизион «Росатома» ОАО «Концерн Ро-
сэнергоатом».

«Энергия молодости»
С 17 по 26 августа 2014 в Томске на базе детского оздоровительного 
лагеря «Юный томич» состоится IV Межрегиональный летний об-
разовательный форум «Энергия молодости», направленный на про-
фессиональную ориентацию школьников и студентов. Форум прой-
дет при поддержке Министерства энергетики РФ, Федерального 
агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Администрации Том-
ской области. Организаторами Форума выступают Благотворитель-
ный фонд «Надёжная смена», ОАО «Системный оператор Единой 
энергетической системы России», Российский национальный ко-
митет Международного Совета по большим электрическим систе-
мам высокого напряжения (РНК СИГРЭ). Проект «Энергия моло-
дости» — это часть уникальной для энергетической отрасли систе-
мы профессиональной подготовки «Школа — вуз — предприятие», 
которую с 2007 года реализует Благотворительный фонд «Надежная 
смена». Ключевая тема форума в 2014 году — «Единая энергетиче-
ская система России: структура, функции, перспективы».

Болгария позаботилась
Судьба русских туристов после объявления о банкротстве россий-
ских туроператоров беспокоит и наших партнеров. Так, например, 
замминистра экономики и энергетики Болгарии, курирующий ту-
ризм, Бранимир Ботев создал кризисную группу в министерстве, 
которая приняла решение об оказании помощи 1500 российским 
туристам, отдыхающим в данный момент в Болгарии. Две трети 
из них находятся на Южном побережье Болгарии, треть — на Се-
верном. Г-н Ботев и завотделом «Россия» в министерстве эконо-
мики Албена Методиева встретились с президентами крупнейших 
болгарских туроператоров и убедили их разместить на своих базах 
российских туристов до тех пор, пока не решится проблема с их 
транспортировкой. Г-н Ботев заявляет о необходимости срочно-
го подписания специального двухстороннего документа на меж-
дународном уровне, обеспечивающего страховки российских ту-
ристов в Болгарии.

Приглашает Midest-2014
С 4 по 7 ноябрь в Париже будет проходить 44-й Международный 
салон в области услуг промышленного субподряда Midest-2014. 
На салоне представлено огромное количество организаций —по-
ставщиков различных услуг промышленного субподряда. Салон 
предоставляет возможность прямых контактов с поставщиками 
услуг, с производителями, поставщиками комплектующих, спе-
циалистов по сборке, поставщиками решений в области метал-
лообработки, пластика, электроники и промышленных услуг; оз-
накомиться с инновационными технологиями и ноу-хау. В про-
шлом салоне приняли участие более 1700 компаний-экспонентов 
из 46 стран мира. Общая площадь экспозиции составила поряд-
ка 50000 кв. м. Салон посетили 39347 специалистов из 78 стран 
мира; 78% из них — с целью поиска субподрядчиков. Ежегодно 
салон посещают такие компании, как: Toyota, Peugeot Citroen, BMW, 
Michelin, Snecma, Eurocopter, Air France, Bombardier Transport, 
Siemens, Alcatel, Saint-Gobain, Schneider Electric, Legrand, Total, 
Bayer, Henkel, Solvay и многие другие. Организатор российского 
участия в Midest-2014 — Научно-техническая ассоциация «Техно-
пол-Москва» (+7495 787–3108, 787–3109, факс: +7 (495) 959–6643, 
office@technopolmoscow.com)

Системы 
управления
«Автокран» продвигает 
современные технологии
Завод «Автокран» активно повышает функциональный уро-
вень своих кранов, внедряя в их конструкцию современ-
ные технические решения. Одной из последних новаций 
стало применение на автокранах «Ивановец» грузоподъем-
ностью 25 т серии АК-25 электрогидравлической пропор-
циональной системы управления крановыми операциями.

Эта прогрессивная система по-
зволяет существенно повысить 
плавность управления краном, 
точно позиционировать груз 
в пространстве и дает возмож-
ность оператору одновременно 
выполнять несколько операций. 
До недавнего времени электро-
гидравлическая пропорциональ-
ная система управления была до-
ступна только владельцам тяже-
лых кранов и «продвинутой» 
импортной техники. Для того, 
чтобы более широкий круг потре-
бителей смог ощутить преиму-
щества новых технологий, завод 
в течение двух месяцев, начиная 
с июля текущего года, проводит, 
по желанию заказчика, бесплат-
ную установку электрогидрав-
лической системы управления 
на любой из приобретаемых ав-

токранов «Ивановец» грузоподъ-
емностью 25 т, серии АК-25.

По отзывам клиентов, кото-
рые уже опробовали новую си-
стему, работа с грузами стано-
вится производительнее, безо-
паснее, а оператор, управляя 
краном с помощью двух элек-
трических джойстиков, меньше 
утомляется.

Учитывая, что далеко не все 
операторы кранов знакомы 
с особенностями электроги-
дравлического управления, 
завод дополнительно предлага-
ет программу обучения, вклю-
чающую практические занятия 
на специальной площадке в го-
роде Иваново. Открытый там 
недавно регионально-техниче-
ский центр обучит или переоб-
учит специалистов заказчика.

ОАО «Автокран» — лидер российского рынка по производству авто-
мобильных кранов с годовым оборотом свыше 220 млн евро. Завод 
входит в пятёрку ведущих мировых предприятий по объёму выпуска 
автомобильных кранов. ОАО «Автокран» является самым современ-
ным и технологически развитым производителем грузоподъёмной 
техники на территории России и СНГ. Продукция завода применяется 
в ведущих отраслях экономики во всех регионах России, странах СНГ, 
в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Юго-
Восточной Азии (в более чем 70 странах мира). За последние 7 лет 
инвестиции в модернизацию оборудования, инфраструктуры, про-
ведение исследований и развитие персонала завода «Автокран» 
составили более 40 млн евро.
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Специальный проект

Технологии машиносТроения:

Тенденции и опыТ
КОРОТКО

Общественные советы
В рамках деловой программы III-ого Международного форума «Тех-
нологии в машиностроении — 2014» состоится совместное заседа-
ние общественных советов при Министерстве промышленности 
и торговли Российской Федерации, Федеральном агентстве по тех-
ническому регулированию и метрологии и Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору по теме 
«О повышении роли стандартизации в установлении обязательных 
требований законодательства Российской Федерации и развитии 
технологий в машиностроении». Участники обсудят, в частности, во-
просы наилучших доступных технологий, реализации Ростехнадзо-
ром требований технических регламентов Таможенного союза и Рос-
сийской Федерации, отнесённых к его компетенции, а также проект 
федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации», 
роли метрологии в обеспечении технических регламентов, значе-
нии и задачах стандартизации в электротехнической промышлен-
ности, стандартах экологической безопасности в машиностроении.

Космические кадры
Руководство Объединенной ракетно-космической корпорации 
(ОРКК) начало кадровые перестановки. 1 августа 2014 года на за-
седании совета директоров РКК «Энергия» избран новый руково-
дитель, которым стал исполнительный директор НПО «Энерго-
маш» Владимир Солнцев. Виталия Лопоты, который семь лет ру-
ководил «»Энергией», перешел на работу вице-президентом ОРКК. 
Также проведена кадровая рокировка в ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, 
где новым руководителем назначен бывший президент компании 
«Гражданские самолеты Сухого» Андрей Калиновский. Александр 
Селиверстов, который руководил предприятием с октября 2012 года, 
также перешел на работу в ОРКК. Объединенная ракетно-косми-
ческая корпорация (ОАО со 100%-ным государственным участием) 
должна обеспечить комплексное реформирование ракетно-косми-
ческой отрасли России, способов и методов производства продук-
ции. В состав ОРКК войдут организации, которыми владеет Рос-
сийская Федерация, включая 10 интегрированных структур, состо-
ящих из 48 предприятий, и 14 самостоятельных организаций, в том 
числе 8 АО и 6 ФГУПов (после их преобразования в ОАО).

Очередная партия
Компания «Сухой» передала Министерству обороны РФ вторую 
из предусмотренных гособоронзаказом 2014 года партию фронто-
вых бомбардировщиков Су-34, в счет заключенного в позапрошлом 
году госконтракта. Выполнение предыдущего, пятилетнего, кон-
тракта 2008 года было завершено в декабре 2013 года. Впервые от-
правка машин заказчику осуществлялась во время Всероссийского 
дня военных приемок. Руководители военных предприятий нахо-
дились на прямой связи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. 
Директор новосибирского авиазавода Сергей Смирнов отметил зна-
чимость данного мероприятия: «Для нас важно, что отправка круп-
ной партии машин сопровождалась прямой линией с министром 
обороны. Теперь отправка самолетов в таком формате будет про-
водиться постоянно. Завод сейчас работает с максимальной мощ-
ностью. Государственный контракт с Министерством обороны РФ 
на поставку Су-34 в войска ВВС до 2020 года обеспечивает стабиль-
ную загрузку завода на ближайшие годы и определяет перспективы 
его долгосрочного развития. На сегодняшний день самолеты Су-34 
успешно используются в ВВС и демонстрируют высокие эксплуа-
тационные качества».

Поддержка инноваций
МСП Банк (группа Внешэкономбанка) и «Международный финан-
совый клуб» (банк МФК) заключили новые соглашения о сотруд-
ничестве общим объемом 320 млн руб. 270 млн руб. из них будут на-
правлены на поддержку модернизационных, энергоэффективных 
или инновационных бизнес-проектов. Оставшиеся средства пред-
назначены для развития неторговых малых и средних предприятий, 
ориентированных на производство товаров, выполнение работ или 
оказание услуг. Сегодня на долю инновационных и модернизацион-
ных проектов, а также проектов по повышению энергоэффектив-
ности в портфеле Программы Банка приходится 62,3%. В среднем 
доля кредитов на рынке, предоставляемых крупными розничными 
банками на инвестиционные цели, не превышает 17%. По Програм-
ме МСП Банка в рамках поддержки инноваций и модернизации 
по состоянию на 1 июня 2014 года заключено свыше 9 тыс. догово-
ров с субъектами МСП на общую сумму более 91 млрд руб.

Лидер в Свердловской области
Уральский оптико-механический завод, предприятие холдинга 
«Швабе», победил в региональном конкурсе промышленности и ин-
новаций Свердловской области «Достижение». Награждение состо-
ялось в рамках круглого стола «Региональные стратегии — 2030». 
По итогам голосования экспертного совета победителем конкурса 
в номинации «Шестая волна» («Лидер инноваций») признан Ураль-
ский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова. Выбирая 
предприятие, достойное награды, жюри оценивало отношение за-
трат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты к выручке по отраслям, а также сравнивало эти показатели с по-
казателями лучших зарубежных предприятий. Ежегодный област-
ной конкурс промышленности и инноваций «Достижение» прово-
дится в рамках соглашения между правительством Свердловской 
области, региональным союзом промышленников и предприни-
мателей, а также областной федерацией профсоюзов. Экспертный 
совет выбирает лучшие предприятия в 13 номинациях.

Тройственный союз
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» за-
ключило соглашения о сотрудничестве с польской компанией «Рель-
совые транспортные средства PESA» (PESA) и российским Заводом 
металлоконструкций (ЗМК). Протокол о намерениях по созданию 
совместного предприятия УВЗ и PESA предусматривает сотрудни-
чество в сфере производства, сервисного обслуживания и реализа-
ции рельсового транспорта. Польская компания специализирует-
ся на производстве низкопольных трамваев нового поколения. Со-
вместная разработка УВЗ и PESA уже производится на территории 
Польши. 120 таких трехсекционных трамваев будут поставлены 
в Москву по согласованию с Департаментом транспорта и дорож-
но-транспортной инфраструктуры столицы. Сотрудничество ком-
паний не ограничится только поставками трамваев для российской 
столицы и предполагает организацию в России производства пол-
ного цикла всей гаммы рельсового подвижного состава. Соглаше-
ние УВЗ и ЗМК предусматривает сотрудничество компаний в об-
ласти литейного производства, выпуска локомотивов и транспорта 
социального соглашения.

Завершена поставка
На площадку тяжеловесов Нововоронежской АЭС-2 (генеральный 
проектировщик и генподрядчик — ОАО «Атомэнергопроект», Мо-
сква) по железной дороге на спецтранспортере доставлен послед-
ний из четырех парогенераторов, предназначенных для энергоблока 
№ 2. Парогенератор (вес — более 400 т, длина — около 16 м) отно-
сится к основному оборудованию АЭС. Парогенератор представля-
ет собой теплообменный аппарат, предназначенный для получения 
пара, который затем поступает в турбину и с помощью которого вы-
рабатывается электроэнергия. Производительность парогенерато-
ра составляет 1600 т насыщенного пара в час температурой 285,8 °C. 

«Эр Ликид Балаково»
Введен в эксплуатацию новый воздухоразделительный завод
В Саратовской области введен в эксплуа-
тацию завод ООО «Эр Ликид Балаково». Он 
поставляет кислород, азот и аргон для ЗАО 
«Северсталь — Сортовой завод Балако-
во», а также жидкие продукты разделения 
воздуха для промышленных потребителей 
Саратова, Самары и других прилегающих 
областей. Компания Air Liquide запустила 
новый завод в Балаково в рамках долго-
срочного контракта с ОАО «Северсталь».

Запущенная в Балаково современная воздухо-
разделительная установка (ВРУ) имеет произ-
водственную мощность более 300 т кислорода 
в сутки. Объем инвестиций в производственные 
мощности и систему логистики составил 40 млн 
евро. Кристоф Шалье, вице-президент по России 
и странам Восточной Европы группы компаний 
Air Liquide, прокомментировал: «Это наш третий 
успешный проект с ОАО «Северсталь». Мы гор-
димся, что сотрудничество между нашими ком-
паниями активно развивается, и мы признатель-
ны ОАО «Северсталь» за доверие, оказываемое 
«Эр Ликид» и нашей модели аутсорсинга газов».

Направление деятельности подразделения Air 
Liquide — «Крупные промышленные преприя-
тия» предлагает решения по газам и энергии для 
повышения эффективности производственных 
процессов и уменьшения их негативного воз-
действия на окружающую среду. Основные от-
расли применения — нефтепереработка и пре-

образование энергии, химическая промышлен-
ность, металлургия. В 2013 году оборот достиг 
подразделения составил 4940 млн евро.

Компания Эр Ликид работает в России с 1989 
года, первоначально открыв представительство 
по продаже оборудования для производства тех-
нических газов. В 2005 году было основано ООО 
«Эр Ликид», российское подразделение по по-
ставкам технических газов. В настоящий момент 
компания осуществляет эксплуатацию 10 про-
изводственных площадок в ключевых регионах. 
Свыше 700 сотрудников отвечают за поставку 
продуктов и услуг более 1500 российских и меж-
дународных потребителей. За последние 8 лет 
общий объем инвестиций «Эр Ликид» в России 
составил более 450 млн евро.

ЗАО «Эр Ликид Северсталь», основанное 
также в 2005 году — это совместное предприя-
тие Air Liquide и ОАО «Северсталь», с долевым 
участием 75% и 25% акций соответственно. Воз-
духоразделительный комплекс предприятия 
включает две ВРУ для обеспечения потребно-
стей в кислороде Череповецкого металлургиче-
ского комбината «Северсталь» (Вологодская об-
ласть, Россия). Первая воздухоразделительная 
установка (3000 т кислорода в сутки, самая круп-
ная в мире в металлургии) была успешно введе-
на в эксплуатацию в июле 2007 года. В 2012 году 
«Эр Ликид» и «Северсталь» объявили о расши-
рении мощностей по производству технических 
газов для ЧерМК: построен новый воздухораз-

делительный блок № 12 производительностью 
2000 т кислорода в сутки.

Компания ООО «Эр Ликид Алабуга» (Особая 
экономическая зона «Алабуга», Республика Та-
тарстан) была основана в 2009 году в рамках ре-
ализации нового проекта Air Liquide в России. 
Главным заказчиком «Эр Ликид Алабуга» явля-
ется ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолок-
но», которое использует газообразный кислород 
для производства стекловолокна. В 2012 году «Эр 
Ликид» запустила вторую очередь воздухораз-
делительного завода, который производит 240 т 
жидкого кислорода в сутки. Помимо обеспече-
ния газообразным кислородом ООО «П-Д Тат-
нефть-Алабуга Стекловолокно» завод также за-
нимается производством жидкого кислорода 
и азота для нужд индустрии в регионе. Кисло-
род и азот широко используются в машиностро-
ении и металлургии, пищевой промышленно-
сти, производстве электроники и медицине, 
а также в ряде других отраслей. Завод играет 
очень важную роль в модернизации промыш-
ленной инфраструктуры региона и предлагает 
конкурентоспособный продукт наряду с безо-
пасными и современными методами доставки 
и хранения промышленных газов. После полу-
чения необходимой документации завод будет 
поставлять и медицинские газы для больниц ре-
гиона. Общий объем инвестиций компании Air 
Liquide в производственные мощности и логи-
стическую цепочку составляет 35 млн евро.

Надежная 
защита
«РТ-Химкомпозит» создал 
уникальный гетерогенный 
триплекс
Екатерина Филатова

Холдинг «РТ-Химкомпозит» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) успешно провел динамические испытания орга-
но-силикатного птицестойкого триплекса для отечествен-
ного вертолёта Ка-62, завершив очередной этап разработ-
ки гетерогенного электрообогреваемого птицестойкого 
остекления для авиастроительной отрасли.

Специалисты ГНЦ РФ «ОНПП 
«Технология» холдинга «РТ-
Химкомпозит» Госкорпорации 
Ростех создали не имеющую ана-
логов технологию склейки раз-
нородных материалов. Гетроген-
ная композиция вобрала лучшие 
качества, как традиционного 
для авиастроения силикатного 
стекла, так и органического. Пе-
редняя часть изделия - силикат 
тонкого номинала - обеспечива-
ет повышенную абразивостой-
кость, одновременно, позволяя 
в ближайшей перспективе сде-
лать уникальный триплекс еще 
и электрообогреваемым. Вну-
тренний слой — из органиче-
ского стекла — придаёт компо-
зиции высокую прочность, при 
общем снижении веса. 

«Само уникальное изделие, 
равно как и технологии, разра-
ботанные и внедрённые в про-
изводство при его создании, слу-
жат ключевыми индикаторами 
научно-технического потенци-

ала холдинга», — отметил руко-
водитель «РТ-Химкомпозит» 
Кирилл Шубский.

Триплекс, созданный по уни-
кальной технологии, прошел 
испытание прочностных харак-
теристик на полигоне предпри-
ятия. Изделие выдержало попа-
дание тушки птицы весом 1 кг, 
выстреливаемой из пневмати-
ческой установки со скоростью 
270 км/ч. Основное требование, 
обеспечивающее безопасность 
пилота при столкновении лета-
тельного аппарата с птицей, — 
отсутствие сквозного пробоя — 
было подтверждено. 

«Успешные испытания новой 
композиции стали подтвержде-
нием готовности специалистов 
«ОНПП «Технология» к началу 
еще одного этапа работы: со-
вместной с ВИАМ разработке 
органо-органического электро-
обогреваемого птицестойкого 
авиационного остекления», — 
резюмировал Кирилл Шубский. 

Инжиниринговые центры
Создаются на базе ВУЗов и предприятий
В России ускоренными темпами начинают создаваться 
инжиниринговые центры, ориентированные на инноваци-
онные отрасли промышленности. Министерство промыш-
ленности и торговли РФ (Минпромторг) предлагает откры-
вать их при ведущих ВУЗах страны и на базе промышлен-
ных производств. Студентам, которые будут там работать 
или проходить практику, планируется выплачивать зар-
плату. Такие меры обеспечат симбиоз науки и технологии, 
а также помогут предприятиям в укомплектовании моло-
дыми квалифицированными кадрами.

Перспективы развития в Рос-
сии инжиниринговых центров 
обсуждались на совещании 
главы Минпромторга с мини-
страми промышленности реги-
онов. Участники встречи при-
знали это направление актуаль-
ным и договорились о сотруд-
ничестве. Следующим этапом 
работы станет выбор предприя-
тий, на базе которых будут созда-
ваться прикладные центры обу-

чения, и профильных ВУЗов, 
чьи студенты будут заинтересо-
ваны в прохождении практики 
в подобных центрах.

«Инжиниринг — это мост 
между наукой и технологией. 
И чтобы выпускники техниче-
ских ВУЗов оставались работать 
в промышленности, их уже 
с первых курсов нужно вовлекать 
в работу в инжиниринговых цен-
трах. Заинтересовать студентов 

можно платой за прохождение 
практики, что послужит хоро-
шей прибавкой к стипендии, — 
заявил глава Минпромторга 
России Денис Мантуров. — Это 
сложный и небыстрый процесс, 
но его уже необходимо начать. 
Причем создавая инжиниринго-
вые центры, нужно, по возмож-
ности, комбинировать потенци-
ал западной науки и российско-
го инжиниринга. Такой симбиоз 
ВУЗов с промышленностью по-
зволит нам уйти от зависимости 
от импортных технологий».

По замыслу Минпромторга, 
выбирая профили инжиниринго-
вых центров, необходимо учиты-
вать реальные потребности про-
мышленных предприятий, рабо-
тающих в том или ином регионе. 
Создавать центры предпочтитель-
но как на базе ведущих ВУЗов 

страны, так и на самих предпри-
ятий, обладающих соответствую-
щими конструкторскими и тех-
нологическими компетенциями. 
Министрам промышленности ре-
гионов поручено в ближайшие 
месяцы детально проработать 
проекты инжиниринговых цен-
тров с главами предприятий и рек-
торами ВУЗов, работающих в со-
ответствующих субъектах РФ.

В 2013 году Минпромторг со-
вместно с Минобразования про-
вели первый конкурс, в резуль-
тате которого были выделены 
средства из бюджета для созда-
ния инжиниринговых центров 
на базе российских технических 
вузов. Эту практику решено 
было продолжить в 2014 году и в 
последующие годы в рамках со-
ответствующей правительствен-
ной подпрограммы.

Справочники по НДТ
Росстандарт будет играть ключевую роль
Реализация плана модернизации российских промышлен-
ных предприятий невозможна без внедрения закреплен-
ных в виде национальных стандартов перечней наилучших 
доступных технологий (НДТ). От разработки справочников 
по НДТ зависит будущее промышленности, и ключевая роль 
в этой работе возложена на Росстандарт. Об этом заявил 
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, 
представляя коллективу Росстандарта его нового руково-
дителя Алексея Абрамова.

«В разработке справочников 
по НДТ мы должны ориен-
тироваться в первую очередь 
на использование возможно-
стей и компетенций, которыми 
обладают наши предприятия. 
Там, где у нас нет таких ком-

петенций, необходимо создать 
условия трансфера зарубежных 
технологий. Это должен быть 
полноценный трансфер, с при-
целом на эффективную реали-
зацию тех наработок, которые 
способны освоить наши пред-

приятия. При этом мы ориен-
тируемся на максимальную не-
зависимость нашей экономи-
ки. Это не означает уход в изо-
ляцию, но мы должны быть 
самодостаточными», — под-
черкнул глава Минпромторга 
России.

Незадолго до этого в Верхней 
Пышме (Свердловская область) 
прошло заседание межведом-
ственного совета по переходу 
на принципы НДТ, на котором 
было принято решение о созда-
нии рабочих групп для состав-
ления справочников по НДТ для 
всех отраслей промышленности.

На совещании было отмече-
но, что по каждому отраслевому 
справочнику будет определена 
базовая организация, которая 
обеспечит его разработку. Кроме 
того, будут определены наибо-
лее активные представители от-
раслей промышлености, кото-
рые представят предложения 
для разработки документов 
в своей области.

Планируется, что разработ-
кой перечня НДТ и стандарти-
зированной методологии 
их внедрения в различных от-
раслях промышленности зай-
мутся технические рабочие 

группы, созданные под эгидой 
межведомственного совета. 
Они объединят промышленни-
ков, экологов, экспертов, пред-
ставителей власти и  другие за-
интересованные  стороны.

Закрепление справочников 
по НДТ в виде национальных 
стандартов позволит соответ-
ствующим органам ссылаться 
на эти документы в своих нор-
мативных правовых актах. Ин-
формация об НДТ будет разме-
щена в открытом доступе.

НДТ — это свод наиболее 
приемлемых технологических 
решений, представляющий 

собой результат коллективного 
договора между властью, соз-
дающей условия для промыш-
ленного развития и осущест-
вляющей экологический над-
зор, и бизнесом, для которого 
важно сохранить рентабель-
ность и потенциал развития. 
Переход промышленности 
на НДТ прописан в проекте фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации», который был одо-
брен Госдумой.

«Фрегат Экоджет»
Второй этап аэродинамических испытаний
Сергей Грачев

Компания «Фрегат Экоджет» и Thyssen-
Krupp System Engineering подписали 
соглашение о реализации программы 
аэродинамических испытаний в евро-
пейской трансзвуковой аэродинамиче-
ской криогенной трубе (ETW). Основ-
ной целью испытаний является полу-
чение аэродинамических показателей, 
максимально приближенных к реаль-
ным условиям полета.

Проектная компания ООО «Фрегат Экод-
жет», созданная в 2014 году для разработки 
авиационной техники нового поколения 
и в частности управления программой соз-
дания одноименного широкофюзеляжно-
го самолёта.

«По результатам первого этапа испыта-
ний, проводившихся в ЦАГИ в 2013 году, 
нами подтверждены заявленные аэродина-
мические характеристики. Мы провели до-

работку аэродинамической компоновки 
с целью совершенствования этих характе-
ристик. В рамках реализации проекта мы 
стремимся использовать самые передовые 
технологии, имеющиеся сегодня в мировой 
инженерной отрасли. Поэтому мы приня-
ли решение провести второй этап испыта-
ний в криогенной аэродинамической трубе 
в Германии», — сказал Владимир Черноусов, 
главный конструктор «Фрегат Экоджет».

Испытания пройдут на площадке 
European Transonic Windtunnel (ETW), кото-
рая обладает современной инфраструктурой 
для проведения подобного рода исследова-
ний. В ходе испытаний поток нагнетается 
внутри изолированного герметичного отсе-
ка, сделанного из нержавеющей стали. Ком-
прессор мощностью в 50 мВт обеспечивает 
циркуляцию газообразного азота, создавая 
температуру, соответствующую условиям по-
лета на больших высотах (порядка —50 °C).

Модель самолёта будет произведена ком-
панией Deharde Maschinenbau GmbH, кото-
рая специализируется на проектировании 
и производстве моделей самолётов для испы-
таний в аэродинамических трубах, а также 
полноразмерных лётных изделий. Интегра-
тором программы аэродинамических испы-
таний является ThyssenKrupp System Engineer-
ing, инжиниринговое подразделение круп-
нейшего немецкого концерна ThyssenKrupp. 
В соответствии с программой испытаний ра-
боты должны закончится в январе 2015 года.

ГНЦ РФ ОАО «ОНПП Технология» — предприятие, входящее в состав 
холдинга «РТ-Химкомпозит», занимающееся проведением научных 
прикладных исследований и инновационных разработок в области 
создания новых материалов, уникальных конструкций, технологий.

ОАО «РТ-Химкомпозит» — холдинговая компания Ростеха, в состав 
которой входят предприятия и научные центры, специализирующиеся 
на инновационных разработках в области создания новых материалов, 
уникальных конструкций, технологий, а также серийном производстве 
наукоемкой продукции для космоса, авиационной техники, военной 
техники и вооружения для многих отраслей промышленности.
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Общий объем инвестиций в оба 
предприятия составил около 
10 млрд руб., вполне по ны-
нешним временам приличная 
сумма, потраченная на иннова-
ции, а не на добычу полезных ис-
копаемых.

При этом уже на уровне раз-
работки проектов новых пред-
приятий в ОАК вели речь и о том, 
что новые производственные 
мощности (технологически до-
статочно уникальные) в даль-
нейшем будут активно работать 
и на внешние рынки, в том числе 
возможно выполнение заказов 
в интересах Boeing и Airbus. 
По крайней мере, уже сегодня 
продукция предприятий в со-
ставе самолетов «Сухой Супер-
джет 100» хорошо известна 
всему миру.

Продукция новых предприя-
тий ОАК уже проходит испыта-
ния и показывает высокие ре-
зультаты. Например, в ЦАГИ 
в рамках программы создания 
МС-21 весной были завершены 
ресурсные испытания прототипа 
кессона крыла из полимерных 
композиционных материалов, 
созданного компанией «Аэро-
Композит». На заключительном 
этапе были проведены испыта-
ния на остаточную прочность, 
которые завершили полутораго-
довой цикл ресурсных испыта-
ний прототипа кессона. За это 
время на нем было наработано 
120 тыс. полетных циклов, что 
в два раза превышает проектный 
ресурс. Ученые ЦАГИ экспери-
ментально определили фактиче-
скую прочность и живучесть ком-
позитной конструкции. И был 
получен главный результат — 
данные о нераспространении 
нормированных повреждений.

Ранее специалисты ЦАГИ 
провели жесткостные, частот-

ные и статические испытания 
до разрушающих нагрузок. 
Также испытаны кронштейны 
навески шассийных узлов и дви-
гателя, которые позволили оце-
нить прочность металлокомпо-
зитных соединений. Впервые 
была осуществлена стыковка 
и герметизация композитного 
кессона с имитатором центро-
плана по штатной технологии. 
Полученные в результате испы-
таний данные свидетельствует, 
что конструктивно-технологи-
ческие решения и расчетные ха-
рактеристики крыла из компо-
зитных материалов были выбра-
ны правильно.

Восьми-
десятилетнее 
современное 
предприятие
Роль ОАК как ключевого наци-
онального «продюсера техноло-
гий» хорошо видна и на приме-
ре авиазавода Компании «Сухой» 
в Комсомольске-на-Амуре 
(КнААЗ имени Ю.А.Гагарина), 
который недавно отметил свое 
80-летие. Предприятие — один 
из признанных мировых лиде-
ров по выпуску боевых само-
летов: как подсчитали истори-
ки предприятия, здесь было по-
строено более 12 тыс. самоле-
тов (разработки А.Н.Туполева, 
С.А.Ильюшина, А.И.Микояна, 
П.О.Сухого).

При этом славное прошлое 
завода — лишь фундамент 
к не менее славному будущему. 
Под эгидой ОАК сегодня 
в Комсомольске-на Амуре соз-
дано фактически новое произ-
водство, которое является веду-
щей производственной площад-
кой основных перспективных 
продуктов компании «Сухой». 
Причем, теперь уже не только 
в военной, но и в гражданской 
авиации. Среди наиболее пер-

спективных направлений — 
среднемагистральный пасса-
жирский «Сухой Суперджет 100», 
новейший фронтовой истреби-
тель Су-35, перспективный ави-
ационный комплекс фронтовой 
авиации (ПАК ФА, рабочее на-
звание самолета — Т-50).

Отметим, кстати: тот факт, 
что реализация программы про-
изводства перспективного ави-
ационного комплекса фронто-
вой авиации доверена именно 
Комсомольскому авиазаводу 
«Сухого» говорит лучше других 
аргументов о его технологиче-
ской состоятельности. Вся коо-
перационная работа в рамках 
программы ПАК ФА формиру-
ется и контролируется ОАК. Под 
новые проекты на предприятии 
проведены глубокая рекон-
струкция и глобальное техниче-
ское перевооружение, в произ-
водство внедрены новейшие 
технологии. В цехах установле-
ны высокопроизводительные 
станки и обрабатывающие цен-
тры. В рамках модернизации 
производства ведется строи-
тельство автоматизированного 
корпуса гальванических покры-
тий и центральной заводской ла-
боратории. Предприятие пере-
ходит на трехмерное моделиро-
вание и безбумажные техно-
логии, активно использует 
технологии «бережливого про-
изводства», разработана и реа-
лизуется политика в области ка-
чества.

Говоря об авиационных тех-
нологиях «Сухого», нельзя 
не сказать и о новом этапе раз-
вития знаменитого ОКБ Сухого, 
которое лишь на пять лет моло-
же комсомольского предприя-
тия компании. КБ входит в число 
признанных мировых лидеров 
в области проектирования само-
летов и является одним из клю-
чевых разработчиков в структу-

ре ОАК. После масштабной 
 реконструкции в КБ внедрены 
современные технологии, по-
зволяющие создавать высокоэф-
фективную и конкурентоспо-
собную на мировом рыке авиа-
ционную технику военного 
и гражданского назначения. 
Благодаря чему ОКБ Сухого 
продолжает занимать позиции 
одного из глобальных лидеров 
по разработке боевых авиацион-
ных комплексов — как по объ-
емам НИОКР, задействованным 
производственным мощностям 
и используемым ресурсам, так 
и по применяемым новым тех-
нологиям. Сегодня ОКБ Сухого 
разрабатывает беспилотные ро-
ботизированные боевые авиаци-
онные комплексы различной 
размерности, проводит модер-
низацию стоящих на вооруже-
нии ВВС России самолетов, вы-
полняет опытно-конструктор-

ские разработки в интересах экс-
портных поставок, реализует 
программу по созданию трена-
жеров и учебно-технических 
классов самолетов, принимает 
участие во многих других про-
граммах.

Т-50: особые 
оборонные 
технологии
Особая страница российских 
авиационных и оборонных тех-
нологий — создание многоце-
левого истребителя пятого по-
коления, который сейчас назы-
вают Т-50. Сверхскоростной, вы-
сокоманевренный, невидимый 
на радарах, обладающий новей-
шей авионикой, этот проект стал 
инициатором «прорывов» по це-
лому ряду технологий. Среди ко-
торых можно назвать, например, 
создание специального углепла-
стикового материала, новейше-

го радиолокатора с технологией 
АФАР, нового авиадвигателя пя-
того поколения и т.д.

Благодаря воплощенным 
в самолете инновациям, Т-50 
способен не только вести огонь 
одновременно по многим целям 
в воздухе, на суше и на воде, 
но и оставаться невидимым, 
практически гарантированно 
обнаруживая любые воздушные 
суда противника. Также самолет 
отличает уникальная маневрен-
ность, он способен сохранять 
надежную устойчивость и управ-
ляемость при углах атаки 90° 
и выше.

По сути, этот проект — один 
из примеров концентрации ави-
ационных инноваций, которые 
в совокупности делают россий-
ский истребитель пятого поко-
ления реально лучшим в мире. 
Так, например, российским ави-
аконструкторам удалось много-

кратно снизить на новом истре-
бителе эффективную поверх-
ность рассеяния — основную ха-
рактеристику заметности 
самолета радиолокационными 
приборами.

Среди инновационных есть 
и казалось бы достаточно про-
стые решения. Например, чтобы 
повысить показатели малоза-
метности на радаре, конструк-
торы переместили все бортовое 
вооружение внутрь корпуса са-
молета и изменили форму кана-
ла воздухозаборника. Кроме 
того, стенки канала воздухоза-
борника стали дополнительно 
покрывать материалами, кото-
рые поглощают радиоволны. 
А зазоры на стыках различных 
элементов конструкции истре-
бителя заполнили токопроводя-
щими герметиками. Прозрач-
ный купол кабины покрыли ме-
таллизированным покрытием 
для отражения падающих ради-
оволн. Обратную сторону опти-
ческих датчиков самолета сдела-
ли из радиопоглощающего по-
крытия. И т.д.

Консолидация 
лучшего
На примере инновационных 
работ по ПАК ФА хорошо видно, 
как ОАК сумел организующе ре-
транслировать государственные 
оборонные задачи конкретным 
разработчикам и изготовителям 
новых узлов и агрегатов, которые 
включены в масштабную инте-
грационную схему, созданную 
корпорацией для реализации 
программы Т-50. Причем, рож-
дение инновационных техно-
логий под новые авиационные 
проекты — прерогатива не толь-
ко военного направления ОАК. 
Аналогичная по результатив-
ности работа ведется и по буду-
щим гражданским и транспорт-
ным программам.

В рамках работ по созданию 
новейших авиационных техно-
логий и решений ОАК задейству-
ет сотни предприятий. В том 
числе — ведущие российские 
холдинги, такие как концерн 
«Радиоэлектронные технологии», 
холдинг «РТ-Химкомпозит», 
«Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация», холдинг 
«Авиационное оборудование» 
и т.д. Если проанализировать тех-
нологические достижения этих 
и других, задействованных в про-
изводственных цепочках ОАК, 
предприятий за последние годы, 
то станет очевидно, что боль-
шинство наиболее ярких разра-
боток реализованы именно 
в рамках национальных авиаци-
онных программ. То есть, про-
грамм, в которых организацией, 
координацией и, можно сказать, 
«продюсированием» занимается 
как раз Объединенная авиастро-
ительная корпорация, переводя 
государственные задачи в обла-
сти авиастроения в жесткий фор-
мат технических заданий, крите-
риев, сроков и т.д.

Одним из недавних наглядных 
примеров работы ОАК по ини-
циированию создания новых тех-
нологий может служить подпи-
сание в июне этого года двух со-
глашений о сотрудничестве 
с концерном «Радиоэлектронные 
технологии» (КРЭТ). Докумен-
ты подтвердили, что ОАК и КРЭТ 
объединяют усилия для внедре-
ния и унификации современных 
технологий и методов проекти-
рования и производства авиаци-
онной техники и оборудования, 
а также для разработки современ-
ного облика модернизируемых 
и перспективных комплексов 
тактической, стратегической, во-
енно-транспортной и специаль-
ной авиации.

ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Пермский моторный сегодня и завтра
Сергей Попов: «Самое сложное, конечно — это менять мировоззрение людей, их мотивацию;  
убедить в том, что в этой жизни всего возможно добиться, стоит только захотеть»

Отметивший в этом году свое 80-летие, 
Пермский моторный завод (входит 
в Объединенную двигателестроитель-
ную корпорацию), исторически одно 
из крупнейших двигателестроитель-
ных предприятий страны, пережива-
ет, наверное, один из самых интерес-
ных этапов. Интересных в том числе 
с точки зрения технологий — как про-
изводственных, так и маркетинго-
вых. Масштабная модернизация, пла-
новый переезд, создание уникаль-
ной продукции национального значе-
ния, формирование принципиально 
новых кооперационных и сервисных 
моделей — обо всем этом в эксклю-
зивном интервью «Промышленному 
еженедельнику» рассказывает Сергей 
Попов, управляющий директор ОАО 
«Пермский Моторный Завод».

 — Сергей Владимирович, на ваш взгляд, 
какое наиболее важное условие успешного 
технологического развития предприятия?

 — Многие начинают с нехватки инве-
стиций, но я скажу так: деньги — это важно, 
но прежде всего и важнее всего — это люди. 
На первый план сегодня выходит воспита-
ние и обучение персонала. Необходимо до-
биваться того, чтобы сотрудники и профес-
сионально, и психологически соответство-
вали требованиям современного производ-
ства, чтобы мотивации людей совпадали 
с интересами промышленного созидания.

 — Какие задачи технологического разви-
тия вы считаете стратегически наиболее 
важными для ПМЗ?

 — Думаю, я не буду отличаться от лю-
бого другого директора моторного завода. 
Прежде всего, мы развиваем технологию 
литья турбинных лопаток. Второе страте-
гическое направление — нанесение термо-
стойких покрытий. На сегодняшний день 
согласован с ОДК проект развития наше-
го литейного цеха, общая сумма затрат со-
ставит около 2 млрд руб.

На заводе уже создан центр теплозащит-
ных покрытий. Построен новый корпус, ос-
нащен самым современным оборудованием, 
которое обеспечивает широкий спектр тех-
нологий — например, электронно-лучевого 
и плазменного напыления с выполнением 
всех подготовительных операций (обдув пе-
ском, полировка и т.д.). Общие инвестиции 
в проект составили порядка 1 млрд руб. — 
это и деньги федеральных целевых про-
грамм, и собственные средства предприя-
тия. Главная и первая задача этого центра — 
нанесение покрытий на лопатки двигателя 
ПД-14. Существует также программа по ос-
воению нанесения покрытий на лопатки 
двигателей семейства ПС-90. Уже прове-
дены опытные работы не только для Перм-
ского моторного завода и «Авиадвигателя», 
но и для других предприятий ОДК. Центр 
этот будет работать, по сути, в интересах 
всей отрасли и всех масштабных двигате-
лестроительных проектов страны.

 — Есть немало аргументов в пользу вы-
вода металлургии, да и других линий, на аут-
сорсинг, что вы думаете об этом?

 — Я реалист. Я заводчанин, который 
многое прошел, многое видел. На тему аут-
сорсинга я общался с разными специали-
стами, в том числе, например, с француз-
скими авиапроизводителями. Наша беда 
в том, что мы хотим за один день пройти 
тот путь, который ведущие западные ком-
пании проходили 20, 30, 40 лет. Объектив-
ный факт: сегодня никто не придет и про-
инвестирует несколько миллиардов евро, 
чтобы в чистом поле построить завод, кото-
рый бы лил современные лопатки для ПМЗ 
или для всего ОДК. Чуда не произойдет: нет 
таких инвесторов.

И у меня нет острого желания выде-
лить, например, литейку в отдельное юр-
лицо, надеясь, что там будут суперпоказа-
тели по объемам и качеству. Должно прой-
ти какое-то время, чтобы это состоялось, 
чтобы появились инвесторы, которые го-
товы вкладывать немалые деньги в столь се-
рьезные, «длинные» технологии. В общем, 
аутсоринг в нашей отрасли — это сложная 
задача, сложная организационно, техни-
чески, финансово и, особеннно, с точки 
зрения кадров. Это долгий эволюционный 
путь, который мы должны пройти. На «раз-
два» ничего не получится.

 — По каким принципам выбирается обо-
рудование для техперевооружения ПМЗ 
и насколько успешно идет эта программа?

 — Главные критерии при выборе обо-
рудования — естественно, соотношение 
цена/качество и сервис. Важно, чтобы ста-
нок работал, чтобы он был обеспечен за-
пасными частями, оснасткой. Формиро-
вание программы технического перевоо-
ружения предприятие обусловлено в пер-
вую очередь освоением ПД-14. И основные 
средства на новое оборудование поступают 
в рамках этой масштабной государственной 
задачи. Пермский моторный завод уже по-
лучил для этого 2 млрд руб. на оборудование.

А успехи… Как вам сказать? Про гло-
бальный успех в техперевооружении го-
ворить просто рано. Успех придет тогда, 
когда новое оборудование начнет полно-
ценно работать в трехсменном режиме. При 
этом крайне важна оптимизация загрузки 
станка. То есть, оптимизация партий, опти-

мизация времени, которое будет тратиться 
на переналадку, подбор инструмента, смену 
режимов работы станка и т.д. Просто ку-
пить, привезти и поставить оборудование — 
это очень малая часть работы.

 — Какими видятся вам основные направ-
ления развития в производстве ГТУ про-
мышленного применения «пермской школы»?

 — На сегодня мы видим три основных 
направления в развитии этой тематики. 
Первое — создание экологичной каме-
ры сгорания. Это большая проблема, ко-
торой озабочены не только на Пермском 
моторном заводе, но и на других предпри-
ятиях ОДК. Тем самым мы получим серьез-
ный импульс в том числе для продвижения 
нашей продукции на мировой рынок. Это 
пункт номер один.

Пункт номер два — отработка техноло-
гий, освоенных благодаря работе над ПД-
14, создание на их базе новой продукции на-
земного применения с более высоким КПД.

Пункт номер три — расширение мо-
дельного ряда ПМЗ с созданием совместно 
с «Авиадвигателем» 32-мегаваттной турбины.

 — Как меняется долевая структура 
«производство / ремонты» на ПМЗ в послед-
ние годы?

 — На сегодняшний день с учетом новых 
контрактов у нас происходит смещение 
в пользу выпуска новых двигателей. Хотя 
еще год назад «в штуках» мы больше ре-
монтировали, чем производили. По цено-
вым характеристикам было плюс-минус 
так: сколько получили за новые, столь-
ко же и за ремонты. В принципе, я считаю, 
что соотношение «новые-ремонтируемые» 
у нас достаточно взвешенное. И здесь я бы 
скорее говорил о другом — о кооперации 
по ремонту двигателей, в чем, на мой взгляд, 
у отрасли есть серьезная потребность. По-
нимая, что в какой-то момент серьезно вы-
растут объемы производства новых двига-
телей, мы начали развивать партнерство 
по ремонтам. Например, в качестве тако-
го партнера у нас выступает 218-й авиаци-
онный ремонтный завод в Гатчине.

 — Что в реализации программы по ПД-14 — 
принципиально новое, а что является вопло-
щением хорошо известного и проверенного 
временем?

 — Если говорить о воплощении хоро-
шо известного и проверенного временем, 
то это, в первую очередь, тесная работа 
«Авиадвигателя» и Пермского моторно-
го завода. Я подчеркивал неоднократно 
и скажу снова, что нигде не встречал такой 
тесной связи между разработчиком и се-
рийным заводом, такой слаженной рабо-
ты единой командой на общий результат.

Принципиально новое — сама схема ко-
операции. Директор программы Александр 
Александрович Иноземцев для создания 
двигателя в достаточно сжатые сроки при-
нял единственно верное решение — «раз-
дать» двигатель на узлы, чтобы каждый 
завод занимался освоением конкретного 
узла в рамках своей зоны ответственно-
сти. Это принципиально новое. Ни в Со-
ветском Союзе, ни в современной России 
так не создавался ни один мотор.

 — Вы не ожидаете возможных кон-
фликтных ситуаций в такой непростой ко-
операции?

 — Не ожидаю. Такая кооперация ни-
сколько не мешает текущей работе пред-
приятий. Отношения между предприяти-
ями выстроены — они нормальные, ра-
бочие. Да, иногда возникают срывы, кто-
то ошибается, это неизбежные эпизоды. 
Но в любом случае — работа идет, про-
грамма развивается, формируется новая 
созидательная реальность. Думаю, это — 
самое важное и ответственное в органи-
зации создания двигателя ПД-14. Навер-
ное, это проще сделать благодаря тому, что 
есть Объединенная двигателестроительная 
корпорация. Когда все заводы под одной 
крышей, процессами кооперации легче 
управлять.

 — Что предполагает делать ПМЗ, чтобы 
поставщики оставались в «спортивной 
форме»?

 — Под «спортивной формой» постав-
щиков я для себя понимаю две вещи: во-
просы качества и вопросы ценообразова-
ния. По каждому из этих моментов, осо-
бенно по первому, мы уже начали активно 
работать, в том числе в рамках кооперации 
по созданию ПД-14. Мы определяем тре-
бования по качеству, которые должны вы-
полнять контрагенты. Ведь цепочка какая? 
«Иркут» — ОДК — ПМЗ — поставщики. 
Так как именно мы являемся финишера-
ми в изготовлении перспективного двига-
теля, то и управлять всей цепочкой поста-
вок должны мы. То есть, быть, по сути, тре-
нером этой сборной команды, если исполь-
зовать спортивную терминологию.

 — Мы — это ОДК?
 — ОДК — это структура, объединяющая 

предприятия, участвующие в разработке 
и производстве авиационных двигателей, 
в том числе ПД-14. Мы — это ПМЗ, и наша 
зона ответственности: изготовление двига-
телей в рамках утверждённой кооперации, 
полностью соответствующих установлен-
ным требованиям, их поставка потребите-
лю и сопровождение в эксплуатации.

Теперь — о ценообразовании. Вме-
сте с «Авиадвигателем» мы ведем анализ 
объективной себестоимости узлов и де-
талей, и это становится базой для работы 
по ценам. При этом двигатель ПД-14 созда-
ется фактически на директивную себесто-
имость, которая определена контрактом. 
Принцип работы по изначально опреде-
ленной лимитной себестоимости, лимит-
ной трудоемкости не только позволит нам 
избежать вопросов по ценообразованию, 
но и станет хорошим опытом в рамках ОДК 
и всего машиностроения.

 — А как вы собираетесь строить коопе-
рацию по ремонтам двигателей?

 — В рамках кооперации по ремонту мы 
планируем передавать целые модули мо-
тора. Задача партнера — не только нау-
читься их ремонтировать, но и делать это 
за установленную цену: если для нас ре-
монт какого-то модуля обходится, услов-
но, в рубль, то контрагент должен суметь 
отремонтировать его за 75 копеек и продать 

нам за 90, тогда разница — это его прибыль, 
которая может быть потрачена на разви-
тие и модернизацию. Мы предлагаем пар-
тнерам инвестировать в развитие техноло-
гий для ремонта ряда узлов. Тем самым рас-
считываем получить серьезный экономи-
ческий эффект, как в сокращении циклов 
ремонта двигателя, так и в снижении его 
себестоимости.

 — Насколько, на ваш взгляд, принципи-
ально важно участие государства в стиму-
лировании спроса на конечную высоко инно-
вационную продукцию российской промыш-
ленности? В том числе на новые самолеты?

 — Я считаю, что участие государства 
в этом деле очень важно. Без стимулиро-
вания государством мы ничего не добьем-
ся. Посмотрите: сегодня страна летает, в ос-
новном, на «Боингах», «Аэрбасах», АТР, 
«Бомбардье»… Именно государство долж-
но создавать такие условия для эксплуа-
тантов, чтобы им было объективно выгод-
но делать выбор в пользу национального 
авиапрома. При этом, мы со своей стороны, 
конечно, обязаны в полном объеме выпол-
нять те заказы, которые инициируют госу-
дарственные программы развития страны.

 — ПМЗ будет переезжать на новую пло-
щадку. Насколько технически сложно пере-
нести производственные мощности огром-
ного действующего предприятия?

 — Я не знаю, поверите вы или нет, 
но я считаю эту задачу технически неслож-
ной. Она сложна организационно, потому 
что требует постоянного взаимодействия 
с целым рядом структур и ведомств. Нам 
нужно находить общий язык с краевым 
правительством, с городскими властями, 
с ОДК, с Минпромторгом. Ряд сложно-
стей появляется в процессе согласования 
на каждом этапе проекта. Ведь нам важно 
выдержать сроки, решить вопросы макси-
мально быстро, уже завтра. К сожалению, 

в таком темпе работать могут не все, и это 
вносит свои корректировки. Тем не менее, 
удается преодолевать препятствия, нахо-
дить выходы и договариваться.

 — И каковы технологии достижения до-
говоренности?

 — Я считаю, прежде всего, надо заразить 
всех идеей. На самом деле, в стране таких 
проектов — очень мало. В основном, мы 
переделываем и улучшаем старое. ПМЗ 
в какой-то степени и не повезло, и повез-
ло одновременно: у нас слишком много 
старого, чтобы заниматься его реконструк-
цией, мы вынуждены пойти другим путем. 
Путем, которым идут во всем мире. И необ-
ходимо, чтобы люди просто поверили, что 
это осуществимо и что это — единственно 
правильный путь. По сути, весь прошед-
ший год прошел у меня в общении с орга-
нами власти всех уровней — в Пермском 
крае, в Москве. Я часто и подробно объяс-
нял, почему мы так делаем, почему имен-
но так надо и для чего это создается. И ска-
жем так: год прошел успешно, движение 
по этому вопросу есть.

 — Можно вопрос из области технологий 
управления? Вы пришли на убыточное пред-
приятие, теперь картина в корне измени-
лась, это хорошо известно. Какие шаги 
стали наиболее важными?

 — Самое сложное, конечно — это ме-
нять мировоззрение людей, их мотивацию; 
убедить в том, что в этой жизни всего воз-
можно добиться, стоит только захотеть. 
Первые результаты дал прибыльный 2013 
год, но нам важнее сделать успешными 
2014 и 2015 годы, чтобы люди оконча-
тельно убедились, что от их инициативы, 
от их упорства очень многое зависит. При 
этом я всем цитирую Черчилля, который 
говорил: «успех не окончателен, неудачи 
не фатальны, главное — иметь мужество 
продолжать».

Продюсер технологий
ОАК успешно развивает ключевые инновационные программы национальной индустрии

(Продолжение, начало на стр. 1)

(Оконччание на стр. 8)
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ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Для того, чтобы оставаться конку-
рентоспособным на рынке предпри-
ятием, работая в наукоемкой обла-
сти, необходимо готовиться к буду-
щему сегодня, иначе та или иная ниша 
будет занята другим поставщиком. 
Вот почему на фоне все увеличива-
ющегося объема выпуска товарной 
продукции Опытно-конструкторское 
бюро ОАО «НПО «Сатурн» постоян-
но и эффективно работает над соз-
данием научно-технического задела. 
О значимости развития, новых тех-
нологиях проектирования и изготов-
ления сложнейших элементов газо-
турбинного двигателя рассказывает 
генеральный конструктор ОАО «НПО 
«Сатурн» Юрий Шмотин.

Специалисты, работающие в ОКБ, отве-
чают за «жизнь» конструкции газотурбин-
ных двигателей, от идеи до ее реализации 
на этапе научно-технического задела (НТЗ), 
за выполнение опытно-конструкторских 
работ (ОКР), изготовление первого серий-
ного двигателя, поддержку серийной про-
дукции в производстве и в эксплуатации. 
ОКБ — это перспектива предприятия.

Научно-технический задел — это инно-
вационные решения, конструктивные 
схемы, технологии, которые должны быть 
разработаны и экспериментально прове-
рены до начала ОКР.

До начала ОКР по SaM146 на предпри-
ятии был сформирован НТЗ в области чис-
ленного моделирования самых сложных 
физических процессов: аэродинамики, те-
плового состояния, прочности, а также 
внедрена технология сквозного проекти-
рования/изготовления на базе 3D CAD/
CAM систем. Сложный путь пройден 
не только ОКБ — практически всеми служ-
бами предприятия.

Например, создание научно-техни чес-
кого задела только по численным методам 
газовой динамики потребовало более 
15 лет. Сначала была идея. Недостаточно 
уметь экспериментально проверять то, что 
получили, нужно численно предсказать 
еще на этапе проектирования: что полу-
чим? Поэтому на «Сатурне» стали зани-
маться численными методами газовой ди-
намики: от простых, одномерных, до самых 
сложных, трехмерных, с учетом нестацио-
нарности газодинамических процессов.

Сначала просто научились считать. 
Потом — считать так, чтобы то, что счита-

ем, соответствовало тому, что потом полу-
чаем экспериментально. После этого 
от методологической задачи — научиться 
делать — необходимо было перейти к тому, 
чтобы научиться делать быстро и вписать-
ся в процесс проектирования.

Те расчеты, которые ранее делались ме-
сяцами, сегодня выполняются до тысячи 
в день. Такому результату предшествовал 
целый комплекс работ по совершенство-
ванию расчетных методик и вычислитель-
ных средств, формированию специалистов, 
которые по-другому мыслят. Которые по-
нимают, что риски, не проверенные 
на этапе проектирования, сторицей проя-
вятся при доводке двигателя. Это только 
маленький пример технического задела, 
результатами которого НПО «Сатурн» 
пользуется уже сегодня.

В начале 2000-х годов в НПО «Сатурн» 
был сформирован перечень НТЗ, который 
дал возможность создать SaM146, реали-
зовать другие проекты. Многое из того пе-
речня реализовано в части проектирова-
ния, в части промышленных технологий 
изготовления. В 2007 году на «Сатурне» по-
новому осмыслили создание НТЗ, стали 
управлять созданием НТЗ как отдельным 
проектом.

В настоящее время над совершенство-
ванием конструкторских методологий 
проектирования трудятся территориально 
удаленные подразделения НПО «Сатурн»: 
конструкторский отдел систем инженер-
ного анализа в Рыбинске, Инженерный 
центр в Перми и конструкторский отдел 
общих компоновок и термодинамики 
в Москве. Эти подразделения помимо 
расчетно-конструкторских работ по опыт-
ным и серийным изделиям ведут научно-
исследовательские проекты по разработке 
современных методов численного модели-
рования, позволяющих повысить качество 
проектирования и снизить затраты на всех 
этапах жизненного цикла изделия, вклю-
чая испытания и сертификацию.

Сегодня НПО «Сатурн» умеет не толь-
ко проектировать, но и изготавливать 
сложнейшие элементы газотурбинного 
двигателя. Активно работает над внедре-
нием технологий прототипирования, когда 
детали могут быть выращены в специаль-
ной установке по математической модели. 
Использует современные технологии, по-
зволяющие организовать и успешно вы-
полнять перспективные программы.

В 2012 году — в интересах будущего — 
НПО «Сатурн» качественно обновило 
программу НТЗ. Был создан научно-
технический совет предприятия, который 
утвердил основные направления создания 
НТЗ. Стартовали проекты по высокотем-
пературным сплавам и композиционным 
материалам на интерметаллидной матри-
це для горячей части двигателя; компози-
ционным материалам на полимерной ма-
трице для холодной части двигателя; ма-
лоэмиссионным камерам сгорания для 
ТРДД и ГТУ с многоконтурным управле-
нием расхода топлива через фронтальные 
устройства; антиоксидным и термобарьер-
ным покрытиям, работоспособным при 
температурах более 1250 °C.

Снижение массы газотурбинного дви-
гателя и улучшение его удельных характе-
ристик являются ключевой задачей, стоя-
щей перед всеми авиадвигателестроителя-
ми. Улучшение экономичности газотур-
бинной техники осуществляется, прежде 
всего, увеличением температуры газа перед 
турбиной, но здесь уже появляются огра-

ничения применяемых сплавов по допу-
стимой температуре. Вот поэтому ведущие 
компании, создавая ГТД нового поколе-
ния, ставят перед собой задачи по поиску 
новых решений в системе «материал-
конструкция», четко формулируя целевые 
показатели, такие как доступные материа-
лы, снижение стоимости материалов и про-
изводства, снижение массы деталей, про-
мышленная реализация новых способов 
производства. Взоры мирового научного 
сообщества и промышленно-технического 
комплекса направлены на композицион-
ные материалы, потому что именно ком-
позитная структура способна придать «тра-
диционным материалам» новое качество, 
открыть новую область применения.

Проект по композиционным материа-
лам в НПО «Сатурн» позволил уже сегод-
ня сформировать комплексную програм-
му совершенствования двигателя SaM146.

Совместно с ОДК НПО «Сатурн» рабо-
тает над созданием 22 критических техно-
логий, которые до 2020–2025 годов долж-
ны не только исключить отставание ОДК 
от западных компаний, но и обеспечить 
превосходство на рынке.

Очень важно, что сегодня сформирова-
на кооперация из российских и зарубеж-
ных компаний и институтов, обладающих 
ключевыми компетенциями в различных 
областях (технология, инжиниринг, созда-
ние материалов, испытания), и что НПО 
«Сатурн» выступает идеологом и интегра-
тором этой кооперации.

научно-производственное  

 объединение «сатурн»

НПО «Сатурн» успешно работает в направле-
нии создания авиационных гражданских газо-
турбинных двигателей, активно участвует 
в создании двигателей для фронтовой авиа-
ции и является одним из ключевых предпри-
ятий для энергетики и «Газпрома». Присут-
ствуя одновременно в нескольких стратеги-
ческих для развития национальной экономи-
ки сферах бизнеса, компания разрабатывает 
и производит продукцию, отвечающую тре-
бованиям государства, авиакомпаний, энер-
гетических и промышленных предприятий. 
Встраиваясь в процессы внутриотраслевой 
и международной кооперации, НПО «Сатурн» 
становится полноправной частью мирового 
пространства.

За последнее десятилетие более десяти 
новых разработок НПО «Сатурн» получили 
сертификаты типа или прошли ГСИ, летные 
испытания. Компетенции «Сатурна» охваты-
вают полный цикл создания газотурбинной 
техники — от идеи до реализации проекта, 
заканчивая организацией поддержки продук-
та в эксплуатации.

Двигатели Д-30КУ/КП уже сорок лет эксплу-
атируются на самолетах Ил-62М, Ил-76, 
Ту-154М. То, что они до настоящего времени 
востребованы, объясняется их высокой 
надежностью и налаженным послепродаж-
ным обслуживанием. Новые заказы на изго-
товление и ремонт авиадвигателей Д-30КУ/
КП и их модификаций позволяют НПО 
«Сатурн» обеспечивать необходимые ресур-
сы для дальнейшего переоснащения произ-
водства, развертывания программ серийно-
го изготовления новых ГТД — двигателя 
SaM146, перспективных промышленных дви-
гателей, двигателей для крылатых ракет.

НПО «Сатурн» является ведущим звеном 
сразу в нескольких центрах компетенций ОАО 
«ОДК». Конструкторскому бюро НПО «Сатурн» 
поручено обеспечить организацию перспек-
тивных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ ОДК в целом.

ОКБ компании обладает развитым опыт-
ным производством и современной испыта-
тельной базой. В подразделениях службы 
генерального конструктора осуществлена сто-
процентная компьютеризация, внедрены 
самый современный расчетно-аналитиче-
ский инструментарий и передовые принци-
пы организации работ по проектированию 
современной газотурбинной техники.

НПО «Сатурн» активно развивает и про-
изводственную инфраструктуру, совершен-
ствует компетенции газотурбостроения. 
На предприятии введены в эксплуатацию 
новые производственные подразделения, 
занятые обработкой лопаток компрессора, 
лопаток турбины с применением прогрес-
сивных технологических процессов и совре-
менного оборудования, которые позволили 
снять ограничения роста производительно-
сти труда. Не прекращается внедрение 
металлорежущего инструмента нового поко-
ления как зарубежного производства 
фирм — мировых инструментальных лиде-
ров, так и отечественного, в том числе про-
изводства дочерних предприятий. Уровень 
развития глубинного шлифования, электро-
эрозионной обработки, электрохимической 
обработки, высокопроизводительного точе-
ния с применением технологии высокого 
давления, многокоординатного фрезерова-
ния является в НПО «Сатурн» объективно 
высоким и по многим позициям сопостави-
мым с мировым.

В интересах будущего
Юрий Шмотин: «Опытно-конструкторское бюро — 
это перспектива предприятия»

Инновации самого 
высокого уровня
«Уралмаш НГО Холдинг» создал уникальное 
национальное оборудование
Одним из самых ярких технологи-
ческих достижений национально-
го тяжелого машиностроения стало 
создание специалистами «Уралмаш 
НГО Холдинг» нового электрического 
верхнего привода для буровых уста-
новок — СВП 320ЭЧР. Новинку офици-
ально представили широкой публике 
в июне в Москве в рамках 21-го Все-
мирного нефтяного конгресса (WPC-
2014). Специалисты оценили и сам 
привод (собственная разработка Хол-
динга!) и перспективы для нефтяни-
ков, и важнейший вклад в программу 
импортозамещения.

Как хорошо известно машиностроителям 
и нефтяникам, система верхнего привода — 
технологически самый сложный узел в со-
ставе буровой установки. Он обеспечивает 
выполнение целого комплекса технологи-
ческих операций. Внедрение технологии 
верхнего привода позволило осуществлять 
процесс бурения на качественно новом 
уровне, существенно увеличить скорость 
и точность проходки скважин, а также по-
высить безопасность буровых работ.

Верхний привод от «Уралмаш НГО Хол-
динг» — своего рода национальный техно-
логический прорыв в стратегически важ-
нейшей для экономики России отрасли. 
К тому же это — подтверждение конструк-
торской и индустриальной зрелости оте-
чественного машиностроения. К объек-
тивным реалиям крупнейшего и ведущего 
в стране производителя бурового оборудо-
вания «Уралмаш НГО Холдинг», предста-
вив новый привод, добавил и еще одну объ-
ективную характеристику — ведущего ин-
жинирингового центра, создающего самый 
передовой инновационный продукт.

Сам по себе верхний привод представ-
ляет собой подвижный вращатель, совме-
щающий функции вертлюга и ротора, 
и оснащенный комплексом средств для 
работы с бурильными трубами при выпол-
нении спуско-подъемных операций. Верх-
ний привод позволяет совершать быструю 
и безаварийную проводку вертикальных, 
наклонных и горизонтальных скважин. 
Система верхнего привода СВП 320ЭЧР 
«Уралмаш НГО Холдинг» — образцовый 
и очень современный вариант верхнего 
привода для буровых. Он оборудован 
двумя электродвигателями по 300 кВт 
мощности каждый, гидравлическими суп-
портными тормозами дискового типа, си-
стемой подогрева масла, автоматической 
системой разгрузки резьбы, единой цир-
куляционной системой охлаждения 
и фильтрации и т.д.

Как рассказывают создатели привода, 
основной упор при разработке СВП 
320ЭЧР был сделан не только на его тех-
нических характеристиках, но также на на-
дежности и адаптации к работе в суровых 
условиях эксплуатации. Применение спе-
циальных материалов, возможность бес-

перебойной эксплуатации при низких тем-
пературах, наличие узлов, унифицирован-
ных с другим оборудованием буровых уста-
новок производства «Уралмаш НГО 
Холдинг», интеграция системы управле-
ния верхним приводом в систему управле-
ния буровой установки — все это, по мне-
нию специалистов, характеризует СВП 
320ЭЧР как оборудование, не только со-
ответствующее, но и во многом опережа-
ющее аналогичные приводы других миро-
вых производителей.

Создание национального верхнего при-
вода практически освобождает российское 
тяжелое машиностроение от еще одной за-
висимости, и это крайне важно, потому что 
в настоящее время практически все новые 
буровые установки комплектуются верх-
ними приводами, это стало обязательной 
составляющей современного оборудова-
ния. К тому же российский новый верхний 
привод может быть установлен на все типы 

буровых установок. В комплект новых бу-
ровых вышек «Уралмаш НГО Холдинг» 
будет изначально входить монтажный ком-
плект для установки СВП 320ЭЧР, что по-
зволит существенно сократить время мон-
тажа верхнего привода.

Потенциальные заказчики — предста-
вители ведущих российских буровых ком-
паний (их специально приглашали на за-
крытую премьеру привода в Екатеринбург) 
положительно оценили новую разработку 
«Уралмаш НГО Холдинг» и выразили прин-
ципиальную готовность закупать отече-
ственное оборудование взамен импортных 
аналогов. Стендовые испытания СВП 
320ЭЧР прошли успешно, в настоящее 
время ведется подготовка к полевым ис-
пытаниям привода на месторождении. 
Сервисным обслуживанием верхнего при-
вода при испытаниях и в дальнейшей экс-

плуатации будет заниматься дочерняя ком-
пания холдинга — «Уралмаш-Техсервис».

Теперь — подробнее о самом «Уралмаш 
Нефтегазовое Оборудование Холдинг» 
(«Уралмаш НГО Холдинг»), который по-
дарил российское индустрии этот прорыв-
ный продукт. Холдинг в настоящее время 
объединяет несколько предприятий 
по производству бурового и нефтегазово-
го оборудования, являясь крупнейшим от-
ечественным производителем буровых 
установок для эксплуатационного и глу-
бокого разведочного бурения. Сегодня 
холдинг является ключевым националь-
ным производителем бурового оборудова-
ния в России. Основное производство про-
дукции холдинг осуществляет на собствен-
ных мощностях в Екатеринбурге, Тюмени 
и Отрадном. Инжиниринговые подразде-
ления сосредоточены в филиале ООО 
«Уралмаш НГО Холдинг» в г. Екатеринбург 
и в ООО «Нефтегазинжиниринг» (г. Вол-
гоград). В состав компании также входит 
сервисное предприятие ООО «Уралмаш-
Техсервис» осуществляющее полный 
спектр работ по техническому сервису бу-
рового оборудования.

Особая гордость — мощный инжини-
ринговый центр холдинга, сочетающий 
уникальный опыт советской конструктор-
ской школы и возможности разрабатывать 
современное высокотехнологичное обо-
рудование с использованием инновацион-
ных решений. Создание нового верхнего 
привода — лучшее доказательство высо-
кой конструкторской и технологической 
состоятельности инжинирингового под-
разделения холдинга. Не секрет, что еще 
при создании Холдинг сумел объединить 
практически весь цвет национальных кон-
структорских кадров в этой области. При 
этом благодаря масштабной программе 
модернизации производственной базы, 
осуществляемой при финансовой под-
держке стратегического партнера — Газ-
промбанка, достигнут значительный тех-
нологический и технический качествен-
ный рост производственных возможно-
стей. В результате «Уралмаш НГО Холдинг» 
обладает одной из лучших в стране произ-
водственной базой по выпуску широкого 
спектра бурового оборудования.

Говоря о новом верхнем приводе, хочет-
ся еще раз особо выделить тот факт, что 
конструкция СВП 320ЭЧР — чисто рос-
сийская. Все инжиниринговые решения — 
собственные разработки ООО «Уралмаш 
НГО Холдинг». По целому ряду разрабо-
ток в настоящее время идет оформление 
патентов на изобретения. По уровню на-
циональной технологической эксклюзив-
ности СВП 320ЭЧР стоит в ряду самых 
ярких машиностроительных разработок 
страны. Есть все основания ожидать, что 
в списке лауреатов государственной пре-
мии в области науки и техники за 2013 год 
мы встретим и имена создателей СВП 
320ЭЧР. И это будет справедливым.

Миллиарды на инновации
Инвестиции «Росэлектроники» в модернизацию 
предприятий
Майя Татарникова

В период с 2014 по 2020 
годы в рамках программы 
по инновационному разви-
тию ОАО «Росэлектрони-
ка» (входит в Госкорпора-
цию Ростех) запланирова-
на реализация 92 проектов 
по наиболее перспективным 
направлениям деятельно-
сти, а также значительные 
финансовые инвестиции. 
Всего на инновационное раз-
витие ОАО «Росэлектрони-
ка» будет затрачено 210 млрд 
296 млн руб.: на техническую 
модернизацию — 111 млрд 
219 млн руб., на развитие 
НИОКР — 82 млрд 700 млн 
руб. и 16 млрд 377 млн 
руб. — на формирование 
инфраструктуры предпри-
ятий, повышение квалифи-
кации и подготовки сотруд-
ников, а также на мероприя-
тия в области внешнеэконо-
мического сотрудничества.

«Запланированная програм-
ма инновационного развития 
предприятий позволит нам уве-
личить объем продаж продукции, 
вывести ее на мировой рынок, 
а в России — занять новые сег-
менты рынка и обеспечить ли-
дерство холдинга по ряду на-
правлений», — отметил гене-
ральный директор ОАО «Росэ-
лектроника» Андрей Зверев.

В рамках реализации про-
граммы инновационного разви-
тия с 2010 по 2013 годы ОАО «Ро-
сэлектроника» вложила в мо-
дернизацию своих предприятий 
23 млрд руб. Выручка от продаж 
инновационной продукции уже 
принесла холдингу 2 млрд руб. 
При реализации программы ин-
новационного развития ставка 
делалась на комплексный под-

ход, который включал в себя 
не только модернизацию техно-
логической базы, но и развитие 
кадрового потенциала холдинга. 
На предприятиях холдинга была 
разработана и внедрена система 
мотивации инновационной де-
ятельности и профессионально-
го развития молодых инженеров, 
ученых, а также привлечения 
студентов старших курсов к раз-
работке новых проектов. Благо-
даря проделанной работе выра-
ботка на одного работающего 
увеличилась до 33,8%.

«С учетом того, что продук-
ция военного, специального 
и двойного назначения разраба-
тывается в интересах обороны 
страны и безопасности государ-
ства, она должна отвечать повы-
шенным требованиям для до-
стижения качественно новых 
результатов. Во многом положи-
тельный результат зависит 
от квалифицированных кадров. 
Предприятия холдинга прово-
дят огромную работу по привле-
чению профессионалов на про-
изводство», — отметил гене-
ральный директор ОАО «Росэ-
лектроника» Андрей Зверев.

В 2010–2013 годах холдинг 
вел разработки в области элек-
тронной компонентной базы, 
систем безопасности, промыш-
ленной электроники и меди-
цинского оборудования. В ка-
честве примера можно привести 
мощную импульсивную лампу 
бегущей волны с низковольт-
ным сеточным управлением 
электронным потоком для ис-
пользования в бортовых радио-
локационных станциях, разра-
ботанную НПП «Алмаз». НИИ 
«Гириконд» создал многослой-
ные керамические чип-
конденсаторы с высоким удель-
ным зарядом, предназначенные 
для применения в аппаратуре 
АФАР. НПП «Пульсар» разрабо-
тало нитридгаллиевые СВЧ 
транзисторы X и С-диапазона, 
не имеющие зарубежных анало-
гов. ОАО «НИИЭИ» произвела 
опытные образцы литий-ион-
ных аккумуляторов, используе-
мые в серии космических аппа-
ратов «ГЛОНАСС-К». По ито-
гам участия холдинга в тендерах 
были заключены 13 государ-
ственных контрактов на инно-
вационную продукцию с Мин-

промторгом РФ на общую сумму 
2 млрд 745 млн руб.

В рамках программы своего 
дальнейшего инновационного 
развития ОАО «Росэлектроника» 
планирует реализовать 92 проек-
та по самым перспективным на-
правлениям: электронные ком-
понентные базы, СВЧ-
электроника, системы связи 
и АСУ специального назначения, 
промышленная электроника, 
информационно-телекоммуни-
кационные решения, система 
безопасности, медицинское обо-
рудование и сканирующее СВЧ-
оборудование. В выполнении 
проектов примут участие круп-
нейшие предприятия холдинга: 
«НПП «Исток»», «НПП «Алмаз», 
«НПП «Торий», «НПП «Восток», 
«ГЗ «Пульсар», «НПП «Пульсар» 
«НПП «Контакт», «НПП «Связь», 
«НПП «Плазма», «Радиозавод», 
«ЦНИИ «Циклон» и др.

Основными результатами ре-
ализации программы станут соз-
дание новых производств, инно-
вационной инфраструктуры, си-
стемы управления бизнес-про-
цессами, внедрение проектов 
по автоматизации производства 
и повышению качества выпуска-
емой продукции, организация 
взаимодействия и сотрудниче-
ства с ВУЗами.

ОАО «Российская электроника» 
образовано в начале 2009 года 
на базе одноименного государ-
ственного холдинга, который был 
создан указом президента России 
в 1997 году для консолидации 
предприятий радио-электронной 
промышленности, выработки 
единой научно-технической 
политики и стратегии развития, 
финансового оздоровления акти-
вов. Сейчас «Росэлектроника» 
консолидирует потенциал 123 
предприятий.
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ЭКСПОРТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лучший экспортер
Корпорация «Иркут» одержала восьмую победу подряд
Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации подве-
ло итоги конкурса на звание «Лучший 
российский экспортер 2013 года» 
и назвало ОАО «Корпорация «Иркут» 
(входит в Объединенную авиастрои-
тельную корпорацию) победителем 
в номинации «Авиастроение». Побе-
дители определяются по разрабо-
танной Минпромторгом РФ методике 
на основании консолидированных экс-
портных отчетов предприятий. Корпо-
рация «Иркут» становится лучшим экс-
портером отрасли шестой раз подряд, 
начиная с 2008 года. В течение послед-
них лет Корпорация стабильно входит 
в рейтинг 100 мировых лидеров ВПК 
по версии авторитетного международ-
ного издания Defense News. «Иркут» 
неоднократно признавался «Компани-
ей года» в номинации «Промышлен-
ность. ВПК».

Военно-гражданский 
симбиоз
Комментируя победу в конкурсе, президент 
ОАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко 
отмечает, что предприятие в срок и с высо-
ким качеством выполняет все обязательства 
перед российскими и зарубежными заказ-
чиками: «Это — результат слаженной рабо-
ты профессионального и сплоченного кол-
лектива корпорации».

Конкурс Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации про-
водится ежегодно с целью поддержки экс-
порта промышленной продукции. И ста-
бильные лидерские результаты Корпорации 
«Иркут» свидетельствуют н только об экс-
портных успехах Корпорации. Как подчер-
кнул президент ОАО «Корпорация «Иркут» 
Олег Демченко: «Мы поставляем зарубеж-
ным заказчикам многоцелевые истребите-
ли Су-30МК и учебно-боевые самолеты Як-
130. Сегодня, сохраняя объемы экспорта, 
Корпорация увеличивает производство са-
молетов по гособоронзаказу. Растущие по-
ставки боевой техники создают надежную 
основу для реализации программы пасса-
жирских самолетов МС-21».

Тем самым можно констатировать, что 
успешные поставки на внешние рынки бо-
евой авиационной номенклатуры способ-
ствуют созданию прорывного гражданско-
го продукта, у которого также специалисты 
отмечают в том числе высокий внешнеэко-
номический потенциал. При этом програм-
ма создания семейства пассажирских само-
летов нового поколения МС-21, которую 
ОАО «Корпорация «Иркут» (согласно рас-
поряжению президента РФ от 6 июня 2010 
года) реализует в качестве головного испол-
нителя, безусловно, является ключевой для 
национального гражданского авиастроения. 
При этом важно, что проект МС-21 являет-

ся ключевым не только для собственно ави-
ационной отрасли, но и для российского ма-
шиностроения в целом — как прецедент, ин-
новационный локомотив и глобальный ин-
тегратор.

Программа нацелена на создание семей-
ства пассажирских ближне-среднемаги-
стральных самолетов, ориентированных 
на самый массовый сегмент мирового рынка 
авиалайнеров. Четко следуя графику про-
граммы, ОАО «Корпорация «Иркут» плани-
рует поднять первый самолет в воздух в 2015 
году и приступить к поставкам в рамках под-
писанных контрактов в 2017 году.

Су-30МК: развитие 
исторического семейства
Об успешном развитии в Корпорации 
«Иркут» программы истребителей марки 
Су-30 в различных модификациях «Про-
мышленный еженедельник» писал уже не-
однократно. Семейство этих истребителей 
вот уже много лет составляет одну из наи-
более успешных экспорто-ориентирован-
ных программ российского машиностро-
ения. Более того: Су-30МК, выпускаемый 
корпорацией «Иркут» на Иркутском ави-
ационном заводе — один из самых совер-
шенных и востребованных истребителей 
в мире. Су-30МК от Корпорации «Иркут» 
стал первым в мире экспортным истребите-
лем, оснащенным бортовой радиолокаци-
онной станцией с фазированной антенной 
решеткой (ФАР), а также первым в мире се-
рийным боевым самолетом, обладающим 
сверхманевренностью.

Серийный выпуск Су-30МК на Иркут-
ском авиационном заводе ведется с 2002 
года. Программа Су-30МК по целому ряду 
параметров не имеет равных во всей исто-
рии военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с зарубежными 
странами. Экспортные объемы поставок 
этого истребителя исчисляется сотнями 
(в штуках) и миллиардами (в долларах).

Су-30МК предназначен для завоевания 
господства в воздухе, перехвата воздушных 
целей, патрулирования и сопровождения, 
а также для уничтожения наземных и над-
водных объектов (подавления ПВО против-
ника, блокирования действий противника 
с воздуха и непосредственной авиационной 
поддержки). Самолет может выполнять за-
дачи противодействия системам радиоэлек-
тронной борьбы и вести дальнее обнаруже-
ние, а также осуществлять оперативное 
управление группой самолетов, выполня-
ющих совместную задачу. Благодаря дубли-
рованию органов управления полетом, Су-
30МК можно использовать для летной и бо-
евой подготовки.

Дальнейшим развитием семейства бое-
вых самолетов типа Су-30МК стал новый 
многофункциональный сверхманевренный 
истребитель Су-30СМ. Специалисты ОАО 

«Компания «Сухой» адаптировали Су-30СМ 
под требования российских ВВС в части си-
стем радиолокации, радиосвязи и государ-
ственного опознавания, катапультного 
кресла и ряда обеспечивающих систем. 
Также внесены изменения в состав воору-
жения. Первый контракт на поставку в во-
йска многоцелевых истребителей Су-30СМ 
между Министерством обороны РФ и ОАО 
«Корпорация «Иркут» был подписан весной 
прошлого года. Осенью прошлого года со-
стоялась официальная передача двух Су-
30СМ пилотам ВВС России.

Подробнее о достоинствах и особенно-
стях программы Су-30СМ и этапах ее раз-
вития Корпорацией «Иркут» наша газета 
также неоднократно писала. Приведем 
только очень показательную цитату. Началь-
ник авиации Военно-воздушных сил Рос-
сии Герой России генерал-майор Сергей Ко-
былаш уверен: «Самолеты Су-30СМ позво-
ляют значительно повысить боевые возмож-
ности ВВС России. Возможности Су-30СМ 
по одновременному обнаружению и пора-
жению нескольких целей и его сверхманев-
ренность являются уникальными. Совре-
менные истребители будут поступать в ВВС 
не единичными экземплярами, а целыми 
эскадрильями». У специалистов высокие 
экспортные перспективы и это истребите-
ля не вызывают никаких сомнений.

Як-130:  
оптимальное решение 
комплексных задач
Еще одним экспортным «хитом» Корпора-
ции «Иркут» является учебно-боевой са-
молет Як-130, проект весьма уникальный 
не только для отечественного машиностро-
ения, но и в контексте мирового авиапро-
ма. Достаточно сказать, что Як-130 выбран 
в качестве базового самолета для основной 
и повышенной подготовки летчиков ВВС 
России.

Самолет является основным компонен-
том учебно-тренировочного комплекса, 
включающего интегрированную систему 
объективного контроля, учебные компью-
терные классы, процедурные и специали-
зированные тренажеры. Як-130 вошел 
в список техники, которая в приоритетном 
порядке будут закупаться Министерством 
обороны России в рамках Государственной 
программы вооружений на 2011–2020 годы. 
Государством определена поставка для ВВС 
РФ десятков самолетов Як-130 только 
в ближайшие годы. Экспортные поставки, 
по всей видимости, будут заметно превос-
ходить внутренние.

Немного подробнее — о самом уни-
кальном самолете. Як-130 разработан вхо-
дящим в состав корпорации «Иркут» 
«ОКБ имени А.С.Яковлева». Самолеты 

Як-130 успешно завершили государствен-
ные испытания в 2009 году. Первая пар-
тия машин была передана ВВС России 
в 2010 году. В ходе государственных ис-
пытаний была подтверждена способность 
самолета применять широкий круг воору-
жения, как высокоточного, так и обыч-
ного. Для поражения наземных целей Як-
130 вооружен управляемыми авиабомба-
ми калибром до 500 кг, неуправляемыми 
бомбами и ракетами, а также двустволь-
ной 23-мм пушкой в подвесном контей-
нере. Для борьбы с воздушными целями, 
в том числе вертолетами, беспилотными 
летательными аппаратами, военно-транс-
портными самолетами Як-130 может при-
менять ракеты Р-73, имеющие дальность 
поражения до 20 км.

В итоге получилась машина, принципи-
ально отличающаяся в лучшую сторону 
от других аналогичных по задачам моделей. 
Среди ключевых новшеств Як-130 можно 
выделить: принципиально новую аэроди-
намику; способность выполнять маневры, 
свойственные истребителям поколений 
«4++» и «5»; возможность использования 
самолета в качестве легкого боевого, осна-
щенного не только обычным, но и высо-
коточным оружием; «стеклянная» кабина 
(стрелочные приборы заменены на жидко-
кристаллические экраны); самолет изна-

чально создавался, как элемент обучающе-
го комплекса (компьютерные классы, тре-
нажеры). Предвидение конструкторов по-
зволило сформировать новый мировой 
стандарт учебно-тренировочного (учебно-
боевого) реактивного самолета следующе-
го поколения. Технический уровень само-
лета оказался столь высок, что проект был 
положен в основу учебного самолета 
Aeromacci M346 (самый современный 
на сегодняшний день западный учебный 
реактивный самолет). Отметим, что при-
влечение в 1990-е годы итальянского пар-
тнера позволило завершить разработку Як-
130 без государственного финансирования.

У Як-130 — великолепные летные каче-
ства: он способен безопасно летать на углах 
атаки до 40 градусов с изменением скоро-
сти от 200 до 800 км/ч. При этом самолет 
можно посадить с земли при помощи си-
стемы дистанционного радиоуправления. 
Пока такой возможности нет ни у одного 
учебно-тренировочного самолета в мире. 
При этом самолет за раз поднимет в воздух 
до 3 т высокоточных ракет и корректируе-
мых бомб — с их помощью можно уничто-
жать несколько наземных объектов, обе-
спечить охрану границы, в том числе мор-
ской. При этом специалисты ВВС утверж-
дают, что на Як-130 все это выполнить 
дешевле, чем на «МиГах» и «Су».

ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Иркут» (входит в состав «Объединенной ави-
астроительной корпорации») занимает лиди-
рующие позиции среди российских авиастро-
ительных предприятий, и представляет собой 
вертикально-интегрированный холдинг, дея-
тельность которого направлена на проекти-
рование, производство, реализацию и после-
продажное обслуживание авиационной тех-
ники военного и гражданского назначения.

Корпорация объединила ведущих отече-
ственных производителей и разработчиков 
в области авиастроения — Иркутский авиа-
ционный завод, Таганрогский Авиационный 
Научно-Технический Комплекс им. Г. М. Бери-
ева, ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», ЗАО «БЕТА 
ИР» и др. В марте 2004 года впервые в исто-
рии российского авиастроения и оборонной 
промышленности Корпорация успешно про-
вела первичное публичное размещение 
(IPO) 23,3% своих акций на фондовой бирже 
среди российских и иностранных частных 
и институциональных инвесторов. Иркут-
ский авиационный завод (филиал Корпора-
ции «Иркут») стал первым предприятием 
в России, получившим сертификаты соответ-
ствия стандартам Airbus и EN9100. С ноября 
2006 года компания становится частью рос-
сийской Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК).

Портфель заказов «Иркута» превышает 
$6 млрд. На долю Корпорации приходится 
свыше 15% российского оружейного экспорта.

Германские фирмы не спешат списывать Россию
Бенно Бунзе: «Интерес к Германии как объекту инвестиций и рынку для экспансии у российских предприятий 
неизменно велик»

С начала года германский экспорт в Россию существен-
но упал. Причины — слабый рубль, низкая конъюнктура и, 
не в последнюю очередь, украинский кризис. Многие гер-
манские и российские фирмы дезориентированы и прояв-
ляют осторожность, отмечает Бенно Бунзе, генеральный 
директор организации Germany Trade and Invest, содейству-
ющей германскому экспорту и привлечению иностранных 
инвестиций. В интервью газете «Промышленный ежене-
дельник» господин Бунзе делится своим мнением о том, как 
чувствуют себя в России германские фирмы и как обстоит 
дело с российскими инвесторами в Германии.

 — Господин Бунзе, Германия 
и Россия до последнего времени 
были важными экономическими 
партнерами. Произошло ли те-
перь охлаждение отношений?

 — Внешнеторговый обо-
рот обеих стран достиг 76 млрд 
евро. Германия является одним 
из важнейших прямых инвесто-
ров в Россию. Да и российские 
фирмы проявляют все больший 
интерес к вложениям в Герма-
нию. Словом, наши страны 

остаются сильными экономи-
ческими партнерами.

Однако украинский кризис 
наложил свой отпечаток. При-
чем, на позиции обоих госу-
дарств. И немцы, и русские 
стали осторожнее. Это ощуща-
ется здесь, в Германии, это от-
мечают также наши коллеги 
в московском бюро GTAI. Гово-
ря конкретно, германские пред-
приятия стали осторожнее пла-
нировать свою активность 

в России, а российские пред-
приниматели — более тщатель-
но выбирать своих поставщиков.

 — Вы считаете это прямым 
следствием кризиса на Украине?

 — Этот кризис, конечно, по-
служил фактором. Но не един-
ственным. Конъюнктура в Рос-
сии в последние месяцы явно 
упала. Из-за слабого рубля не-
мецкие товары подорожали. 
Экспорт из Германии в Россию 
снизился уже в 2013 году, когда 
о каком-либо кризисе на Укра-
ине еще никто не говорил.

 — Когда вы говорите, что не-
мецкие фирмы теперь меньше 
инвестируют в Россию, подраз-
умевается вся палитра герман-
ской экономики?

 — Под осторожностью 
я имел в виду, что многие ре-
шили отложить свои инве-
стиционные проекты до луч-
ших времен, то есть стабили-
зации положения в Восточной 
Украине. В то же время чуть ли 
не каждую неделю в России от-
крываются филиалы немецких 
предприятий. Взять, к примеру, 
производителя автокомпонен-
тов — компанию Continental, 
поставщика оконных профи-
лей — Profine или Fresenius — 
известного своими прибора-
ми для диализа. Все они недав-
но запустили в России новые 
производственные линии или 
открыли новые медицинские 
центры. И в этом нет проти-
воречия. Ведь тот, кто годами 
раньше начал проектировать 
производство или строить его, 
уже не даст своему проекту за-
дний ход.

С новыми проектами, разу-
меется, сложнее. Если взглянуть 
на статистику российского Цен-
тробанка, в первом квартале 
2014 года прямые иностранные 
инвестиции в Россию сократи-
лись в три раза. И хотя я пока 
не видел разбивки по странам, 
ясно, что германские предпри-
ятия, всегда занимающие веду-
щие позиции, тоже попали под 
этот тренд.

 — Интерес к России тоже 
снизился?

 — Нет, потребность в ин-
формации о вашей стране даже 
выросла. Но шансы на сбыт 
товаров ухудшились Мно-
гие российские предприятия 
побаиваются заключать дого-
воры с расчетами в евро. А го-
сударственные СМИ агитиру-
ют за Азию и Китай в качестве 
новых экономических партне-
ров. Поэтому меня не удив-
ляет, что предприятия в ряде 
российских регионов, при-
чем не только в Сибири или 
на Дальнем Востоке, пере-
сматривают структуру поста-
вок. Наши машиностроители 
это замечают. В некоторых от-
раслях — например, сегменте 
машин для литья — отмечает-
ся двузначное падение торгово-
го оборота с Россией. И это при 
том, что ваша страна испытыва-
ет сильную потребность в мо-
дернизации, а немецкие фирмы 
как раз могут предложить и пер-
воклассные технические реше-
ния, и великолепный сервис.

 — Зато вырос российский экс-
порт в Германию…

 — Да, вырос. На целых 16% 
в первые четыре месяца 2014 
года, по данным российской 
таможни. Но мы ведь понима-
ем, что просто вырос экспорт 
российского энергетического 
сырья.

 — Вернемся к теме инвести-
ций. Насколько Россия популяр-
на у германских предприятий 
в качестве объекта инвестиро-
вания?

 — Наши корреспонденты 
в Москве постоянно монито-
рят германских предпринима-
телей, ведущих дела с Россией. 
Некоторые из них заморозили 
свои планы. Кто-то сделал это 
именно из-за украинского кри-
зиса и угрозы ужесточения эко-
номических санкций. Однако 
большинство деловых людей 
подчеркивают, что главная 
причина — в слабом развитии 
рынка. Возможно, роль играет 
совокупность и тех, и других со-
ображений.

Тем не менее, аккумулирован-
ные германские прямые инвести-

ции в России все еще выше, чем 
у Китая, США, Японии, Велико-
британии, Франции и Италии, 
вместе взятых. В России работа-
ет 6000 германских фирм, создав-
ших здесь примерно 240 тыс. ра-
бочих мест. Косвенно же герман-
ские предприятия обеспечивают 
работой чуть ли не вдвое больше 
человек! Этим я хочу сказать: хотя 
некоторые фирмы и стали осто-
рожнее, никто и не думает спи-
сывать Россию.

 — Поскольку вы коснулись 
темы санкций: как к этому от-
носятся германские фирмы?

 — Я не могу выступать здесь 
от имени германских предпри-
ятий. Решение о санкциях вы-
несли Евросоюз и федеральное 
правительство. Они поставили 
условия, и предприятия будут 
их придерживаться.

 — Г-н Бунзе, Germany Trade 
and Invest консультирует рос-
сийские фирмы, выходящие 
на рынок Германии. Повели ли 
наши фирмы себя иначе в связи 
с последствиями украинского 
кризиса?

 — Интерес к Германии как 
объекту инвестиций и рынку 
для экспансии у российских 

предприятий неизменно велик. 
Они по-прежнему реализу-
ют свои планы. Свежий при-
мер: мы консультировали рос-
сийскую телекоммуникаци-
онную фирму, которая в этом 
году откроет в Берлине свое 
бюро по сбыту. Вообще для рос-
сийских IT-фирм германский 
рынок очень привлекателен 
и они активно туда внедряют-
ся. Они предлагают конкурен-
тоспособный продукт, эффек-
тивный менеджмент и ценят 
высокую квалификацию рабо-
чих в Германии.

 — Но есть и те, кто испыты-
вает сомнения?

 — Это характерно прежде 
всего для средних и мелких 
предприятий. Они опасаются 
ухудшения общих условий их 
выхода на германский рынок, 
в частности, сложностей в по-
лучении кредитов. Но в этом 
случае подключается GTAI, 
и уже на подготовительной ста-
дии мы обеспечиваем россий-
ские фирмы необходимой ин-
формацией. У нас есть экспер-
ты по отдельным отраслям эко-
номики, способные не только 
консультировать, что называ-

ется, из первых рук, но и обе-
спечивать встречи с партнера-
ми в германских землях.

 — Есть ли какие-то большие 
проекты, и как обстоит дело 
с крупными российскими фир-
мами?

 — Мы не называем текущие 
проекты, пока этого не сдела-
ют сами фирмы. Однако я могу 
говорить об отраслях. Так, одно 
российское химическое пред-
приятие собиралось постро-
ить завод в Леверкузене. Од-
нако ему пришлось положить 
под сукно этот план на полго-
да. И помешали не внешнепо-
литические события, а неуте-
шительные финансовые про-
гнозы. Партнер русских в Гер-
мании, большой химический 
концерн, готов продолжать 

сотрудничество, да и поставки 
из России осуществляются без-
укоризненно.

 — По поводу больших концер-
нов: «Газпром» является важ-
нейшим российским инвесто-
ром в Германии. Сейчас Россия 
строит газопровод «Южный 
поток». В ЕС звучит немало го-
лосов против этого проекта. 
Разве «Газпром» нежелателен 
как инвестор?

 — В принципе, у нас при-
ветствуется каждый инвестор, 
действующий в рамках нашего 
законодательства. А оно четко 
и прозрачно. И иностранные 
инвесторы в Германии поль-
зуются такими же правами, 
как и германские предприя-
тия. Разумеется, и обязанно-
сти у них те же.
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Полезная субсидия
Внешэкономбанк активно развивает формы содействия российскому высокотехнологичному экспорту
С момента вступления России в ВТО 
встал вопрос об адаптации существо-
вавшей на тот момент системы госу-
дарственной финансовой поддержки 
экспорта к международным нормам 
и правилам. На тот момент в Россий-
ской Федерации применялся меха-
низм по возмещению российским 
экспортерам части затрат по уплате 
процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных учреждениях 
и во Внешэкономбанке. Субсидия пре-
доставлялась российским компани-
ям-экспортерам через Министерство 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации на конкурсной осно-
ве по факту осуществления экспорта, 
а также погашения целевого кредита 
перед кредитной организацией.

Так, основными условиями получения рос-
сийскими экспортерами возмещения части 
затрат по уплате процентов по целевым кре-
дитам являлись:

■■ осуществление организацией (претенден-
том на субсидию) экспорта промышленной 
продукции не менее 3 лет;

■■ направление кредитных ресурсов на осу-
ществление экспорта промышленной про-
дукции с высокой степенью переработки;

■■ своевременное погашение кредита;
■■ отсутствие просроченной задолженно-

сти по обязательным платежам в федераль-
ный бюджет и в государственные внебюд-
жетные фонды.

Несмотря на значительные бюджетные 
ассигнования на данный вид поддержки 
экспорта (в 2012 году на возмещение рос-
сийским экспортерам части затрат по упла-
те процентов по целевым кредитам было вы-
делено 3 млрд руб., в 2011 году — 8 млрд руб.) 
помощь получали преимущественно круп-
ные российские экспортеры продукции спе-
циального и военного назначения. Да и сам 
механизм был направлен на финансовое 
стимулирование российских экспортеров, 
нежели на создание дополнительных кон-
курентных преимуществ для российской 
продукции на внешнем рынке.

В рамках ВТО и ОЭСР действует иная си-
стема, направленная, в первую очередь, 

на финансовую поддержку иностранного 
покупателя промышленной продукции. 
Одним из элементов такой системы являет-
ся механизм возмещения за счет бюджет-
ных средств финансовым учреждениям 
части затрат, связанных с предоставлением 
среднесрочных и долгосрочных экспортных 
кредитов иностранным покупателям про-
мышленной продукции по льготным (не-
рыночным) процентным ставкам.

Программы субсидирования процентных 
ставок по экспортным кредитам (interest rate 
support) применяются сейчас в ряде ино-
странных государств — в частности, во Фран-
ции, Италии, Испании, Японии, Германии, 
Финляндии, Чехии, Бельгии, Бразилии, 
Южной Корее и Беларуси. Как правило, дан-
ная субсидия распределяется через крупный 
государственный банк, предоставляющий 
(рефинансирующий) экспортные кредиты 
на льготных (некоммерческих) условиях.

В этой связи с конца 2012 года по 2013 
год в Российской Федерации начался про-
цесс разработки нормативной и методоло-
гической базы для функционирования по-
добного механизма компенсации процент-
ной ставки по экспортным кредитам.

Учитывая колоссальный опыт в сфере ор-
ганизации экспортного финансирования 
и особое значение Внешэкономбанка в ка-
честве базового института финансовой под-
держки экспорта в Российской Федерации, 
ВЭБ был определен Правительством Россий-
ской Федерации в качестве единственного 
получателя субсидии по компенсации про-
центной ставки по экспортным кредитам.

В декабре 2012 года было принято поста-
новление Правительства Российской Феде-
рации № 1302 «Об утверждении Правил пре-
доставления субсидии в виде имуществен-
ного взноса Российской Федерации в госу-
дарственную корпорацию «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» на возмещение части 
затрат, связанных с поддержкой производ-
ства высокотехнологичной продукции».

Перечисление первого транша cубсидии 
во Внешэкономбанк осуществлено в дека-
бре 2012 года на основе заключенного между 
Внешэкономбанком и Минпромторгом 
России (главным распорядителем бюджет-

ных средств) соглашения о предоставлении 
из федерального бюджета субсидии в соот-
ветствии с бюджетным законодательством.

В августе 2013 года постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 701 
была утверждена новая редакция Правил, 
подготовленная Минпромторгом России 
по инициативе Минэкономразвития Рос-
сии, которая применяется и по сей день.

Порядок и условия возмещения Внешэ-
кономбанку части затрат по его экспортным 
кредитам прописаны во внутреннем доку-
менте, который был согласован с Минпром-
торгом России и Минэкономразвития Рос-
сии и утвержден приказом Банка в декабре 
2013 года. Целевым назначением субсидии 
является возмещение Внешэкономбанку 
части затрат по предоставлению экспортных 
кредитов иностранным покупателям рос-
сийской высокотехнологичной продукции. 
Перечень высокотехнологичной продукции, 
при экспорте которой возможно использо-
вание субсидии, утвержден приказом Мин-
промторга России в октябре 2013 года.

Алгоритм принятия решения по предо-
ставлению субсидии выглядит следующим 
образом:
1. Внешэкономбанк на основе обращения 
потенциального заемщика и/или россий-
ского экспортера готовит предварительную 
заявку о возможности предоставления суб-
сидии на возмещение Банку части затрат, 
связанных с предоставлением кредита ино-
странному покупателю на льготных усло-
виях, и направляет ее на заключение в про-
фильные министерства.
2. Министерства готовят и направляют 
во Внешэкономбанк заключение о необхо-
димости использования субсидии по кон-
кретному проекту.
3. В случае получения Внешэкономбанком 
положительных заключений от министерств 
вопрос о предоставлении экспортного кре-
дита с использованием Субсидии выносится 
на утверждение органов управления Банка.
4. Индикативные условия кредитования 
Внешэкономбанка с учетом возможности 
применения льготной ставки сообщаются 
потенциальному заемщику.
5. Окончательная заявка на использование 
субсидии направляется главному распоря-
дителю бюджетных средств на утверждение.
6. Минпромторг России принимает реше-
ние об использовании субсидии в пределах 
бюджетных ассигнований на основе финан-
совых параметров сделки и расчета исполь-
зования субсидии на весь срок кредитова-
ния заемщика.
7. После получения положительного реше-
ния от Минпромторга России Внешэконом-
банк заключает кредитное соглашение с за-
емщиком.

С начала 2014 года началось практиче-
ское использование механизма по субсиди-
рованию Внешэкономбанку затрат на пре-
доставление экспортных кредитов ино-
странным покупателям российской высо-
котехнологичной продукции. В указанный 
период Банком подготовлено и направлено 
на рассмотрение в Минпромторг России 
и Минэкономразвития России 13 заявок 
об использовании субсидии на общую сумму 
около 12,4 млрд руб.

К настоящему времени Внешэкономбан-
ком накоплен существенный положитель-
ный опыт использования субсидии. Зара-
ботал механизм оперативного взаимодей-
ствия по данному вопросу между ВЭБом, 
Минпромторгом России и Минэкономраз-
вития России.

В проработке во Внешэкономбанке на-
ходятся двадцать проектов, требующих при-
влечения экспортного финансирования 
ВЭБа с использованием субсидии. Прежде 
всего, это экспортные проекты в области 
гражданского авиастроения, атомной энер-
гетики и тяжелого машиностроения.

В соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» Внешэ-
кономбанк участвует в обеспечении финансовой и гарантийной поддержки экспорта про-
мышленной продукции российских организаций в целях обеспечения повышения конкурен-
тоспособности экономики Российской Федерации, ее диверсификации и стимулирования 
инвестиционной деятельности.

Правительством Российской Федерации Внешэкономбанк определен координатором дея-
тельности по комплексной поддержке экспорта российских товаров, работ и услуг. Речь идет 
о создании национальной системы поддержки российского промышленного экспорта. Над 
этим предметно работает Группа Внешэкономбанка, сам ВЭБ, в структуре которого в июне 
2013 года создан департамент финансирования экспорта, Российское агентство по страхова-
нию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), ОАО «ВЭБ-Лизинг» и ЗАО «Государственный 
специализированный Российский экспортно-импортный банк».

Внешэкономбанк продолжает наращивать объемы финансовой поддержки экспорта. Так, 
портфель экспортного финансирования за первую половину 2014 года увеличился на 31% 
и по состоянию на 1 июля составил более 165 млрд руб. (объем кредитного портфеля увели-
чился более чем на 36%, а объем гарантийного портфеля вырос почти на 32%). За  указанный 
период органами управления Банка одобрено 19 новых экспортных кредитов. В настоящее 
время на рассмотрении Банка находятся несколько десятков крупных и средних экспортных 
проектов с предполагаемым объемом участия ВЭБа на общую сумму более 300 млрд руб.

География экспортных проектов Внешэкономбанка: страны СНГ, Юго-Восточная Азия, 
Латинская Америка, Северная и Центральная Африка, Центральная и Восточная Европа.

Одним из важных направлений деятельности ВЭБа является поддержка российских авиа-
строителей. ВЭБ — ведущий финансовый партнер в рамках проектов по экспорту российско-
го самолета «Сухой Суперджет 100».

Внешэкономбанком накоплен существенный опыт 

использования субсидии. Заработал механизм опера-

тивного взаимодействия по данному вопросу между 

ВЭБом, Минпромторгом России и Минэкономразвития 

России. В проработке ВЭБ находятся 20 проектов, тре-

бующих привлечения экспортного финансирования 

с использованием субсидии.
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Кооперация холдингов вклю-
чает также координацию и вза-
имодействие при составлении 
государственных и целевых 
программ, организацию работ 
по сопровождению жизненно-
го цикла существующих и соз-
даваемых комплексов с учетом 
последующих этапов их модер-
низации, а также взаимную ко-
операцию в исследованиях, раз-
работках и испытаниях БРЭО.

Такой подход позволит повы-
сить эффективность использо-
вания финансовых ресурсов 
и результативность общей рабо-
ты. Как отметил на церемонии 
подписания документов прези-
дент ОАК Михаил Погосян, «ко-
ординация работы позволит нам 
создавать более конкурентоспо-
собные и технически совершен-
ные продукты при сохранении 
ценовых параметров. Ключевые 
компетенции по интеграции 
и созданию бортового оборудо-

вания будут активно развивать-
ся в России, что позволит нам 
и в дальнейшем контролировать 
все этапы создания самолетов».

Причем, нередко ОАК ста-
новится партнером в рамках 
глобальной кооперации, что 
дает особый импульс развитию 
российских технологий. Так, 
в мае этого года в присутствии 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина 
и Председателя Китайской На-
родной Республики Си Цзинь-
пиня президент ОАК Михаил 
Погосян и председатель Совета 
директоров китайской корпо-
рации COMAC Цзинь Цзанлун 
подписали Меморандум о со-
трудничестве по программе 
перспективного пассажирско-
го широкофюзеляжного даль-
немагистрального самолета. 
Это стало просто историческим 
моментом, в том числе — в ка-
честве серьезной точки отсчета 
по созданию новых националь-
ных технологий.

Модернизация 
и перспективы
Важно понимать, что за каж-
дым фактом выхода на рынок 
или передачи заказчику новой 
модели, обновленной версии 
или адаптированной версии 
стоит огромный технологиче-
ский труд. Так, например, толь-
ко специалисты детально знают, 
сколько усилий предприня-
то и сколько свежих решений 
вложено, например, в созда-
ние самолета Ту-214ОН (Ка-
занский авиационный завод 
им. С.П.Горбунова) — специ-
альной версии для выполне-
ния наблюдательных полетов 
в рамках международного до-
говора «Открытое небо». Для 
выполнения этих специализи-
рованных задач по заказу Ми-
нобороны России базовый са-
молет Ту-214 был существен-
но изменен: установлена до-
полнительная дверь, изменена 
компоновка, модернизирована 
кабина экипажа и т.д., вплоть 

до установки трех особых фо-
токамер.

Можно также привести при-
мер с модификацией Ан-148–
100ЕМ, созданной для нужд 
МЧС России в качестве уни-
версального пассажирско-ме-
дицинского авиалайнера, чаще 
называемого в СМИ «летаю-
щим госпиталем». Самолет пе-
реоборудован для установки 
на борту медицинских модулей 
с суперсовременным медобо-
рудованием. Самолет можно 
эксплуатировать на полевых 
аэродромах, а монтаж или де-
монтаж каждого модуля зани-
мает рекордные 10–15 минут.

Аналогично позитивные 
оценки можно высказать 
и по технологиям структурно-
го и управленческого плана. 
ОАК формирует новое лицо 
российского авиастроения как 
в техническом, так и в органи-
зационном плане, добиваясь 
максимальной эффективности. 
В качестве примера можно при-

вести усилия по созданию це-
левых бизнес-структур. Ска-
жем, для создания бизнес-
структуры «Специальная авиа-
ция» ОАО «КАПО им. С. П. 
Горбунова» недавно было при-
соединено к ОАО «Туполев». 
И это ничуть не формальная 
комбинация. Реорганизация 
нацелена на повышение эф-
фективности взаимодействия 
между научно-исследователь-
скими и производственными 
площадками корпорации при 
создании воздушных судов 
стратегической и специальной 
авиации, что позволит успеш-
но выполнять задачи, постав-
ленные государственными за-
казчиками по этому бизнес-на-
правлению.

Аналогичные работы по ре-
структуризации и модерниза-
ции на других направлениях 
развития и по конкретным 
предприятиям, входящим 
в ОАК, также уже показывают 
конкретные и достаточно мас-

штабные результаты. Наверное, 
нет необходимости еще раз го-
ворить, например, об успехах 
«Сухой Суперджета 100» или 
учебно-боевого самолета Як-
130, которые регулярно стано-
вятся героями публикаций 
в СМИ и которые раз за разом 
приобретают все больше при-
знания, в том числе в междуна-
родном авиационном сообще-
стве. Кстати сказать, на Иркут-
ском авиационном заводе 
(Корпорация «Иркут»), где вы-
пускают Як-130, сегодня идет, 
наверное, самая масштабная 
реконструкция производства 
в рамках его подготовки к вы-
пуску гражданских самолетов 
семейства МС-21, о чем «Про-
мышленный еженедельник» 
уже неоднократно писал.

Эта работа является ярким 
примером широких возможно-
стей ОАК, в том числе по кон-
центрации усилий и средств. 
Под МС-21 на Иркутском ави-
азаводе было проведено карди-

нальное технологическое пере-
вооружение. В том числе были 
выведены на качественно 
новый уровень заготовитель-
ное и механосборочное произ-
водство, установлены уникаль-
ные обрабатывающие центры, 
самые современные линии на-

несения покрытий, внедрены 
сквозные цифровые техноло-
гии, новые методы контроля 
качества и т.д. Только одна сбо-
рочная линия предприятия 
(монтаж в настоящее время ве-
дется) позволит выпускать 
до 84 самолетов МС-21 в год.

(Окончание, начало на стр. 1)

Продюсер технологий

Бережливое производство для ОПК
Правильная программа поможет сэкономить миллионы, нарастить объемы, уменьшить сроки выпуска 
продукции и запуска новых производств
Бережливое производство в России 
набирает критическую массу. От еди-
ничных успешных примеров внедре-
ния, о которых осторожно писала прес-
са еще несколько лет назад, успеш-
ный опыт развития производственных 
систем (РПС) переходит практически 
во все отрасли, крупные холдинги 
и госкорпорации, компании средне-
го и малого бизнеса, в федеральные 
и региональные целевые программы 
и госстандарты. Понятно, что компа-
нии, которые в последние годы рабо-
тали «бережливо», сейчас заняли проч-
ные места в топ-листах своих рынков. 
Сложнее приходится тем, кто еще 
не обучался и не внедрял бережливое 
производство, либо подходил к проек-
там эффективности формально, для 
галочки. Ведь обычный результат «пра-
вильной» программы РПС — миллио-
ны экономии, рост производительно-
сти в 2–4 раза, снижение дефектности 
на 50%, а времени цикла — в 2–3 раза. 
Особое внимание Правительство РФ 
уделяет оборонно-промышленному 
комплексу как локомотиву развития 
всей экономики.

На апрельском выездном заседании прави-
тельственной Военно-промышленной ко-
миссии (ВПК) в Набережных Челнах с уча-
стием вице-премьера Дмитрия Рогозина был 
дан старт разработке и реализации целевой 
программы «Развитие производственных си-
стем организаций оборонно-промышленно-
го комплекса». Сейчас в Правительстве Рос-
сии, заинтересованных ведомствах и корпо-
рациях идет работа по формированию де-
тального плана мероприятий для реализации 
указанной программы и подготовке пилот-
ных проектов по внедрению производствен-
ных систем бережливого производства в ор-
ганизациях ОПК. За основу будет взят опыт 
самых успешных программ РПС компаний 
и корпораций, где сейчас активно формиру-
ются «бережливые» программы.

Как заложить правильный фундамент 
в программу бережливого производства, 
чтобы получить от нее максимальный эф-
фект? Об этом беседа с ведущими россий-
скими экспертами в области развития про-
изводственных систем. На наши вопросы от-
вечают член рабочей группы по развитию 
и внедрению технологий бережливого про-
изводства на российских промышленных 
предприятиях при Минпромторге РФ, ди-
ректор Группы компаний «Оргпром», пред-
седатель Совета Общественного движения 
«Лин-форум. Профессионалы бережливого 
производства» Алексей Баранов (АБ) и ди-
ректор департамента корпоративных про-
грамм Группы компаний «Оргпром», руко-
водитель группы разработчиков Регламента 
оценки Конкурса лидеров производитель-
ности на Кубок им. А.К.Гастева Станислав 
Колташов (СК).

 — На ваш взгляд, почему правительствен-
ная целевая «бережливая» программа косну-
лась прежде всего ОПК?

 — АБ: Как отметил на последнем выезд-
ном заседании Военно-промышленной ко-
миссии при Правительстве РФ Дмитрий 
Рогозин, в условиях роста объемов гособо-
ронзаказа и инвестиций в развитие техно-
логий, уровень организации производства 
на предприятиях ОПК пока недостаточно 
высокий. Темпы роста цен на продукцию 
и темпы роста заработной платы опережа-
ют темпы роста производительности труда. 
Эта проблема касается не только оборонки — 
в целом Россия по производительности от-
стает, например, от Германии — в 4–6 раз, 

и в 2 раза в среднем от стран ЕЭС. Какой 
смысл вкладывать дополнительные инве-
стиции в «дырявые» процессы? Кроме того, 
думаю, руководство страны делает ставку 
на то, что эффективный ОПК даст импульс 
росту эффективности в десятках тысяч ком-
паний-поставщиков и подрядчиков из дру-
гих отраслей, что благоприятно скажется 
в целом на экономическом развитии.

Вообще целевая программа по внедрению 
бережливого производства в ОПК — это 
только начало. Следующий этап, который 
нам поручено проработать — концепция раз-
вития регионов РФ на основе бережливого 
производства. Мы активно анализируем за-
рубежный, советский и современный опыт 
России и СНГ по поддержке государствами 
программ бережливого производства и вско-
ре на основе лучших моделей государствен-
но-частного партнерства предложим проект 
типовой программы поддержки программ 
повышения производительности для субъ-
ектов федерации.

 — В компаниях и корпорациях ОПК идет 
активная работа по внедрению бережливо-
го производства. Как сделать, чтобы прой-
ти «бережливый» путь без потерь и полу-
чить максимальные результаты?

 — АБ: Есть три секрета успеха бережли-
вой программы. Первый — директор и соб-
ственник вовлечены в преобразования, под-
держивают высокий статус программы, со-
ответственно, и в коллективе включаются 
позитивная групповая динамика, наце-
ленность на достижение результатов. Чем 
больше своего времени (рубли — не глав-
ное!) руководство вкладывает в программу, 
тем больше от нее эффект. Обратное так же 
верно, вплоть до провала программы.

Один из последних примеров — наш кор-
поративный проект на «Ижевском заводе те-
пловой техники», куда мы даже организуем 
экскурсии за опытом бережливого производ-
ства. Секрет успеха производственной систе-
мы этого предприятия — очень заинтересо-
ванное и серьезное участие в «бережливых» 
преобразованиях генерального директора 
«ИЗТТ» Максима Георгиевича Швеца. Он 
настоящий лидер, умеет организовывать мас-
штабные проекты и вдохновлять людей. 
В итоге все внедренные инструменты при-
носят позитивные результаты и экономиче-
ский эффект.

Во-вторых, критически важно выявление 
и развитие своих лидеров (всех руководите-
лей компании — сверху вниз, плюс всех ве-
дущих специалистов), освоение ими навы-
ков и технологий устойчивого развития про-
изводственных систем. На одних лишь опе-
рационных прорывах система не станет 
устойчивой, для этого требуется всеобщая 
и дифференцированная программа обуче-

ния. Причем, обучения действием, в составе 
конкретных и актуальных высокоокупаемых 
проектов повышения эффективности.

Третье — стратегия преобразований раз-
работана на основе качественного анализа 
существующего состояния и потенциала 
улучшений. Этот этап — самый важный. 
Дальнейшая правильная последовательность 
применения определенных действий и ин-
струментов обеспечивает гарантированный 
результат. Здесь очень важны опыт и профес-
сиональные компетенции рулевых «береж-
ливой программы», потому что для разных 
отраслей, типов производств и показанных 
результатов аттестации производственных 
систем они — разные.

 — С какими типичными ошибками вы 
обычно сталкиваетесь при работе на проек-
тах у ваших клиентов?

 — СК: Распространенная ошибка — когда 
предприятия пытаются реализовать корпо-
ративную программу бережливого произ-
водства, улучшая только один поток — ма-
териальный, оптимизируя процессы: разра-
ботки, производства, сбыта и т.д..

Грамотная программа охватывает все по-
токи и предполагает постоянное развитие 
персонала и улучшение управленческой си-
стемы, включая создание управляющего ко-
митета программы РПС, стандартизацию 
и визуализацию, оптимизацию всех систем: 
развития персонала, прохождения инфор-
мации, мониторинга хода программы.

 — АБ: Другая ошибка — когда бережли-
вое производство на предприятии «делает» 
группа людей, а остальные наблюдают. Один 
из главных принципов бережливого пред-
приятия — вовлечение каждого участника 
программы в систему непрерывного совер-
шенствования через уважение к людям, об-
учение действием и ежедневные улучшения 
на рабочих местах.

Есть также ошибка, которую часто совер-
шают неопытные консультанты — приходить 
к клиенту с готовым решением. Одна таблет-
ка не вылечит всех больных. Если болит го-
лова, плохой доктор сразу даст таблетку, а хо-
роший найдет причину и назначит лечение, 
направленное на ее устранение. Очень важно 
при планировании ориентироваться на ис-
тинные ценности и цели, а не на то, что лежит 
на поверхности. «Хочу программу бережли-
вого производства» — это не цель.

Бережливое производство — это средство 
для достижения вполне конкретных оциф-
рованных целей: к примеру, достижение по-
ложения № 1 на региональном рынке, повы-
шение производительности на 40% за пер-
вый год, сокращение срока строительства 
на 30%. Эти цели на первом этапе мы уточ-
няем и детализируем вместе с клиентом. Реже 
они уже заданы заказчиком. Например, 
на одном машиностроительном предприя-
тии, работающем по гособоронзаказу, цели 
были известны: сократить срок выполнения 
заказа на Х дней, снизить себестоимость про-
дукции на Y рублей, снизить брак на Z про-
центов. Все в течение 12 месяцев.

 — А с чего начинается программа береж-
ливого производства?

 — СК: С диагностики, в результате кото-
рой мы показываем: вот так вы работаете 
сейчас, а вот таких результатов можете до-
стигнуть, эффективно используя принципы 
бережливого производства. Построенные 
карты потока создания ценности — текуще-
го и будущего состояния — обычно впечат-
ляют собственников и директоров, откры-
вая возможности, о которых в ежедневной 
текучке они и не подозревали.

 — АБ: Кроме картирования диагностика 
включает в себя аттестацию производствен-
ной системы по уникальной разработан-

ной в нашей компании методике, которая 
легла в основу Регламента оценки предпри-
ятий — участников Конкурса лидеров про-
изводительности на Кубок им. А.К.Гастева. 
Она позволяет руководству компании уви-
деть состояние производственной системы 
на определенной шкале по многим параме-
трам в области развития процессов и раз-
вития персонала и понять потенциал — где 
кроются основные резервы эффективности.

 — СК: Диагностика занимает две-три не-
дели, на сложных объектах — и 2–3 месяца. 
Мы организуем рабочие группы, уточняем 
задачи, согласовываем способы сбора и ана-
лиза данных в выбранных потоках на ключе-
вом оборудовании (по «узким» местам, огра-
ничивающим рост производительности), 
рассчитываем коэффициент эффективно-
сти использования оборудования, струк-
турируем потери, выявляем возможности. 
Далее делаем анализ причин потерь, оценку 
возможностей по достижению целей, фор-
мулируем предложения, определяем проек-
ты и команды исполнителей. Затем для ру-
ководства компании-заказчика готовится 
отчет, после чего начинается стадия плани-
рования, формирования инфраструктуры 
программы и выделения ресурсов: людских, 
временных, материальных и финансовых.

 — Что же получает предприятие после 
диагностики?

 — СК: Главное — это разработанный и со-
гласованный с заказчиком и всеми заинте-
ресованными сторонами документ — Стра-
тегия развития производственной системы. 
Он включает в себя карты текущего и бу-
дущего состояния, видение (как от теку-
щего состояния перейти к планируемому), 
оцифрованные цели и задачи, аналитиче-
скую справку с результатами диагностики, 
рекомендации по выбору пилотных участ-
ков. Стратегический план может состав-
ляться на год, два или пять лет.

Во-вторых, это программа обучающих 
сессий для топ-менеджмента и персонала — 
для получения оптимального набора навы-
ков и знаний, необходимых для достижения 
конкретных целей каждым подразделением 
и сотрудником.

В третьих, дорожная карта программы. 
Это перечень и описание всех проектов, ко-
торые должны быть открыты для достиже-
ния цели. Он включает паспорта проектов 
по стандартам PMI PMBoK с описанием 
участников, целей, задач, последовательно-
сти действий, анализом рисков. Каждый 
из проектов за определенный срок должен 
решить конкретную проблему. Иногда мы 
запускаем один-два пилотных проекта, 
а затем тиражируем успех в других подразде-
лениях. В других случаях открываем и реа-
лизуем одновременно несколько проектов.

Наконец, последнее, что должно быть 
в документе Стратегия или Программа 
РПС — это описание системы мониторинга 
хода проекта. Оперативное реагирование 
на отклонения очень важно для достижения 
планируемых результатов в намеченные 
сроки.

 — АБ: Немаловажным также является 
формулирование на данном этапе основ 
бизнеса и прорывного видения компании, 
с последующими горизонтальными и вер-
тикальными двусторонними коммуника-
циями. Не только каждый начальник цеха, 
но и мастер, бригадир, каждый сотрудник 
должны знать и быть согласны с целями 
компании, своего подразделения, понимать 
свой вклад в их достижение и пути реали-
зации, оперативно видеть прогресс в этом 
достижении.

У нас же на большинстве предприятий 
такая информация находится только в голо-

ве (или в тумбочке, или в компьютере) на-
чальников, и лишь изредка можно встретить 
прошлогодние пожелтевшие сводки на стен-
дах. Решить эту проблему помогает методо-
логия развертывания политики и настройка 
Периодической Системы Управления Устой-
чивым Развитием Компании.

 — Есть ли риск неправильно разработать 
или не выполнить программу бережливого 
производства?

 — СК: Риски обычно связаны с сотруд-
никами среднего звена, руководителями 
«минус один» и «минус два» от генерально-
го директора. Здесь обычно бывает самое 
большое сопротивление, ведь диагности-
ка открывает глаза на «болячки» на направ-
лениях, за которые они несут ответствен-
ность. Отсюда возникают проблемы, к при-
меру, по сбору достоверных данных для раз-
работки качественной программы. За годы 
работы мы выработали определенные при-
емы, чтобы исключить или свести к мини-
муму этот и другие риски.

 — Консультант — необходимое или же-
лательное условие результативного внедре-
ния бережливого производства?

 — СК: Опытный и компетентный эксперт 
или группа экспертов — это всегда выигрыш 
в результатах и сроках. Можно прочитать 
много книг или двигаться step by step — де-
сятилетиями, как Toyota, улучшая процесс 
за процессом. Если нужен мощный старт 
программы и быстрый надежный результат, 
нужны профессионалы с опытом в реализа-
ции успешных программ РПС в различных 
отраслях, оптимально — в отрасли заказчи-
ка. Причем, этот опыт должен быть в руко-
водящей должности, с высокой степенью 
ответственности. Сегодня в стране немно-
го консультантов, готовых в договоре зало-
жить гарантию на достижение согласован-
ных с заказчиком целей программы. Если 
эксперт готов «подписаться» на результат — 
значит, он не просто «опылит» предприятие 
правильными знаниями, а действительно 
может вывести компанию на новый уровень 
операционной эффективности.

 — Каких результатов достигают ваши 
клиенты из числа предприятий OПК?

 — СК: Из последних примеров. Предпри-
ятие приборостроения: повышение произ-
водительности труда на 70% за 2 года. Про-
пускная способность сборочного производ-
ства увеличена на 77,1%. В результате обу-
чения и вовлечения персонала в проекты 
РПС только на пилотных участках был до-
стигнут экономический эффект в размере 
53655490 руб., при тиражировании на дру-
гие подразделения компания планирует его 
многократно увеличить.

Авиастроительный завод: рост объемов 
производства на 40–70% в различных под-
разделениях, сокращение времени выпол-
нения заказа на 29–96%, непроизводитель-
ных затрат — на 60% и более, высвобожде-

ние персонала подразделения для выпуска 
новой продукции — 36%, сокращение про-
стоев оборудования на 30% и так далее.

 — Подскажите, где директора могут по-
лучить исчерпывающую информацию о бе-
режливом производстве, обменяться опы-
том, узнать новые тенденции в области по-
вышения эффективности?

 — АБ: Общественное движение «Лин-
форум. Профессионалы бережливого про-
изводства» периодически проводит конфе-
ренции и форумы, сотрудничает с органи-
зациями, предоставляющими качественные 
обучающие программы. Самая масштабная 
и авторитетная площадка по обмену опытом 
развития производственных систем, в том 
числе на основе бережливого производ-
ства — ежегодный Российский Лин-форум. 
Нынешний, уже девятый по счету пройдет 
под девизом «Удвоение производительно-
сти» в Москве 17–21 ноября.

«Бережливая» неделя по традиции собе-
рет более 500 руководителей и ведущих спе-
циалистов компаний, реализующих и пла-
нирующих программы бережливого произ-
водства. Как всегда, в программе — доклады 
директоров успешных холдингов и предпри-
ятий, панельные дискуссии, лин-поединки, 
выставка новейших решений для РПС, тре-
нинги лучших зарубежных и отечественных 
экспертов, экскурсии.

И, конечно, выступления участников 
и церемония награждения Конкурса лиде-
ров производительности на Кубок 
им. А.К.Гастева, который в этом году взяло 
под свое крыло Агентство стратегических 
инициатив при Правительстве Российской 
Федерации, назвав своим лидерским проек-
том. Сейчас в рамках Конкурса идут аттеста-
ции производственных систем предприятий, 
подавших заявки в 2014 году. Отчеты экспер-
тов, среди которых лучшие производствен-
ные менеджеры страны и консультанты 
по бережливому производству, помогут ком-
паниям-участникам сделать качественный 
и количественный рывок в производитель-
ности уже в ближайшее время и, кстати, 
по стоимости гораздо меньше, чем у консуль-
тантов. Заявку еще можно подать на сайте 
общественного движения «Лин-форум» www.
leanforum.ru.

Чтобы раз в неделю получать новости в об-
ласти РПС, новые переводы зарубежных из-
даний, презентации конференций, опове-
щения о самых важных мероприятиях, бес-
платных вебинарах, а также получать кон-
сультации экспертов, рекомендую вступить 
в общественное движение «Лин-форум» 
и подписаться на электронный журнал по бе-
режливому производству «Вестник Лин». 
Мы рады пополнению в рядах профессио-
налов бережливого производства. Ведь вме-
сте мы делаем Россию эффективной!

Подготовила Ольга Дмитриева

Бережливое производство (lean production, TPS, кайдзен) — иначе «стройное, рачительное, 
лин-производство, одна из самых популярных систем современного менеджмента. Принци-
пы бережливого производства строятся на сокращении всевозможных издержек, за счёт чего 
компания имеет возможность получить дополнительную и немалую прибыль.

Межрегиональное общественное движение «Лин-форум. Профессионалы бережливого 
производства» объединяет усилия более 2000 энтузиастов бережливого производства: экс-
пертов развития производственных систем, руководителей, специалистов таких компаний 
и корпораций как «Российские железные дороги», «Сбербанк России», «Росатом», Корпора-
ция «Иркут», «Алкоа», «Северсталь», «Группа ГАЗ», «Евразхолдинг», «Севкабель», «Русские 
краски», «ТехноНиколь», преподавателей — для обмена опытом и решения глобальных задач 
повышения конкурентоспособности национальной экономики.

Российский Лин-форум — крупнейшая федеральная площадка по обмену передовым опы-
том бережливого производства (Lean Production, Лин, Кайдзен). Ежегодно он собирает 300–
500 представителей бизнес-элиты и дает возможность топ-менеджерам и ведущим специа-
листам компаний России и стран СНГ получать из первых рук самую актуальную и структури-
рованную информацию по эффективной организации бизнеса и реализации корпоративных 
программ освоения бережливого производства.


