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Год  
спокойного
роста

Две тысячи десятый в историю мирового и отечественного тяже-
лого машиностроения войдет как год посткризисного здравого эко-
номического смысла, год укрепления позитивных тенденций роста, 
год уверенного возвращения в актуальный инвестиционный кон-
текст масштабных долгосрочных перспективных проектов реальной 
модернизации экономики. 

Вылечившись от глобального кризиса, мировое производство 
и мировая энергетика активно занялись глобальным техперевоору-
жением. Подтверждением этому служат и адреса будущих поставок 
продукции российскими предприятиями тяжелого машинострое-
ния, которые одерживают уверенные победы в международных 
тендерах.

Рост мировой промышленности создает достаточно широкое 
поле потенциальных возможностей для российских машинострои-
телей. При реальной государственной поддержке (а государство 
действительно готово таковую оказывать, надо только грамотно 
пользоваться этим инструментарием) на это поле можно и нужно 
идти. Не забывая, безусловно, и о модернизации собственного на-
ционального тяжелого машиностроения, необходимость которой 
две тысячи десятый год только подтвердил.

Отрасль на подъеме, что обусловливается прежде всего ростом 
заказов от предприятий горно-металлургического комплекса, газо-
нефтедобычи и переработки, атомной энергетики и других, веду-
щих масштабные программы реконструкции производственных 
мощностей. Правда, помимо положительно складывающейся конъ-
юнктуры, нужно еще немало… Например, нужны масштабные инте-
граторы и стратегические инвесторы. Что важно: 2010 год показал, 
что на современной отечественной почве есть примеры как объеди-
нения потенциалов и компетенций предприятий тяжелого машино-
строения, так и здравого стратегического долгосрочного инвестиро-
вания в отрасль.

Редакционная коллегия
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Ионное 
азотирование
На «Уралмашзаводе» введен в 
опытно-промышленную эксплуа-
тацию участок ионного азотиро-
вания. Проект осуществлен в 
рамках инвестиционной про-
граммы модернизации произ-
водства, реализуемой при под-
держке «Газпромбанка». Ионное 
азотирование используется при 
изготовлении в том числе буро-
вого оборудования, существенно 
повышая износостойкость дета-
лей, их усталостную выносли-
вость, коррозийную стойкость, 
теплостойкость и т.д., что суще-
ственно увеличивает ресурс ра-
боты машин. Ранее такие детали 
отправлялись на упрочение на 
другие предприятия.
Мощность установки — 200 кВт, 
это одна из самых мощных уста-
новок, действующих в настоящее 
время в России. Технологически 
процесс полностью автоматизиро-
ван, режим азотирования продол-
жается от 0,1 до 20 часов в зави-
симости от особенностей задач по 
упрочнению деталей. 

Оборудование  
«Салаватнефте-
оргсинтезу»
«Уралхиммаш» к июлю 2011 года 
изготовит два реактора рифор-
минга для ОАО «Салаватнефте-
оргсинтез». Масса каждого реак-
тора — 21 тонна, диаметр — 2 ме-
тра, высота — 5,8 метра, объем — 
11,4 кубометра. ОАО «Урал-
химмаш» имеет успешный опыт 
сотрудничества с ОАО «Салават-
нефтеоргсинтез»: в 80-х годах на 
это нефтехимическое предприя-
тие были поставлены крупные 
партии оборудования. В послед-
ние годы в адрес ОАО «Салават-
нефтеоргсинтез» было поставлено 
емкостное и колонное оборудова-
ние: две колонны дистилляции в 
2007 году; два стриппера-ди-
стиллятора в 2008 году; буферная 
емкость для установки синтеза 
карбамида в 2009 году.

реакторы гидроочистки
В третьем квартале 2011 года ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» получит от 
ОАО «Уралхиммаш» два реактора 
гидроочистки массой 280 тонн и 
длиной 27,5 метров (диаметр 
3,6 метра) каждый. Оборудование 
предназначено для использова-
ния в установке гидроочистки ди-
зельного топлива. Реакторы рабо-
тают под давлением до 9,172 МПа 
и температуре до 390 градусов. 
Оборудование будет отгружаться 
в полностью готовом виде на спе-
циальных железнодорожных 
транспортерах. Технический про-
ект разработан специалистами 
ОАО «Омск нефтехимпроект», ли-
цензиаром установки гидроочист-
ки дизельного топлива выступает 
компания UOP (США).

«Газпромнефть-Омский НПЗ» — 
одно из ведущих предприятий от-
ечественной нефтепереработки, 
промышленный гигант с мощной 
производственно-техноло гиче-
ской базой, занимает лидирующие 
позиции среди российских нефте-

заводов по глубине переработки 
нефти и выходу светлых нефте-
продуктов, по набору технологи-
ческих процессов, выпуску бензи-
нов и дизельных топлив, объему 
производства ароматических угле-
водородов.

Специально для изготовления 
реакторов для ОАО «Газпромнефть-
ОНПЗ» на заводе «Уралхиммаш» 
была проведена модернизация сва-
рочного оборудования. Внедрены 
новые современные методы сварки 
углеродистых и хромомолибдени-
стых сталей и антикоррозионной на-
плавки. «Уралхиммаш» уже имеет 
успешный опыт сотрудничества с 
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»: в 2007 
году было изготовлено и поставле-
но реакторное оборудование и 
комплектное оборудование для хо-
лодильника, в 2008 году — пять 
сдвоенных шаровых установок и 
коксовая камера для установки за-
медленного коксования, в 2009 
году — две тяжелые колонны для 
установки изомеризации.
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К О Р О Т К О

рейтинг Группы 
ОмЗ — на уровне А
Рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» подтвердило рейтинговую 
оценку компании Объединенные 
машиностроительные заводы 
(ОАО) на уровне А «Высокий уро-
вень кредитоспособности». К чис-
лу факторов, обусловивших высо-
кий уровень рейтинговой оценки 
Объединенных машинострои-
тельных заводов, были отнесены: 
снижение долговой нагрузки, ди-
версифицированная структура 
долговых обязательств, высокий 
уровень диверсификации и отсут-
ствие просроченной кредиторской 
задолженности, рост капитала и 
активов, высокая диверсифика-
ция дебиторской задолженности.

Стан в Индию
«Уралмаш-Инжиниринг» подпи-
сал контракт на поставку кольце-
прокатного стана для Mishra Dhatu 
Nigam Limited (MIDHANI) — круп-
нейшего в Индии металлургиче-
ского предприятия по производ-
ству специальных металлов и 
сплавов. Контракт заключен по 
итогам тендера, в котором поми-
мо «Уралмашзавода» принимали 
участие китайские и южнокорей-
ские машиностроительные компа-
нии. Ввод стана в эксплуатацию 
запланирован на март 2012 года; 
поставка комплектного оборудо-
вания стана — август 2011 года.
Стан будет прокатывать кольца ди-
аметром от 0,4 до 3,5 метра из 
различных марок сталей, в том 
числе и титановых сплавов. Такие 
кольца широко используются в 
авиационной и космической про-
мышленности, для атомной энер-
гетики. При проектировании стана 
будут использованы новые кон-
структорские решения. Стан будет 
оснащен новой конструкцией глав-
ного привода, механизмов пере-
мещения каретки и верхней опо-
ры внутреннего валка, более про-
стой и надежной клетью наклон-
ных валков, а также стендами для 
сборки и разборки валков. 

Белорусский тендер

«Уралхиммаш» выиграл тендер на 
поставку четырех шаровых резер-
вуаров объемом 600 кубометров 
каждый. Резервуары предназнача-
ются для строящегося склада хра-
нения аммиака на заводе «Поли-
мир» (ОАО «Нафтан», Республика 
Беларусь). Поставку оборудования 
запланировано осуществить уже в 
первом квартале 2011 года. 

ОАО «Нафтан» — признанный 
лидер белорусской нефтехимии. 
Основой отрасли является постро-
енный еще в начале 60-х годов 
прошлого века Новополоцкий 
НПЗ. В начале нового века на 
предприятии была проведена глу-
бокая реконструкция, охватившая 
весь технологический цикл; в рам-
ках программы было реализовано 
11 основных проектов, включая 
комплекс гидрокрекинга вакуум-
ного газойля. 

Входящий в ОАО «Нафтан» за-
вод «Полимир» является ведущим 
химическим предприятием респу-
блики и располагается в Новопо-
лоцке в непосредственной близо-
сти от исторического НПЗ. В насто-
ящее время на заводе «Полимир» 
идет плановая реконструкция цеха 
полимеризации II очереди произ-
водства полиэтилена, реконструк-
ция производства нитрила акри-
ловой кислоты, в том числе и скла-
да аммиака. 

Это не первый опыт сотрудни-
чества завода «Уралхиммаш» и за-
вода «Полимир»: в 80-е годы 
«Уралхиммаш» изготовил и поста-
вил заводу «Полимир» реакторы 
высокого давления, межступенча-
тые холодильники для компрессо-
ра с рабочим давлением 230 МПа — 
основное оборудование техноло-
гической линии «Полимир-50». 

«Уралмашзавод» поставит техноло-
гический комплекс обжиговой ма-
шины №3 крупнейшей в России фа-
брике окомкования, строящейся на 
Михайловском ГОКе. Это один из 
ключевых комплексных проектов 
«Уралмашзавода» в области изго-
товления и поставок оборудования 
для металлургической отрасли, ко-
торый включает разработку техно-
логии получения окатышей, выпол-
нение проектных работ, поставку 
оборудования, ввод фабрики в экс-
плуатацию и достижение ею про-

ектных показателей. Кроме того, 
«Уралмашзавод» отвечает за осу-
ществление комплекса работ по 
электроприводам и АСУ ТП. 

«Уралмашзавод» — единствен-
ный в России разработчик и постав-
щик конвейерных обжиговых ма-
шин. С 1964 года разработано и 
введено в эксплуатацию около 50 
комплексов. Общий вес новой по-
ставки на Михайовский ГОК соста-
вит около 17 тыс. тонн. Ввод фа-
брики в эксплуатацию запланиро-
ван на начало 2013 года.

Для самой крупной обжиговой
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Победа в тендере 
ТАИФ-нК
«Ижорские заводы» одержали 
победу в международном тенде-
ре на изготовление нефтехими-
ческого оборудования для распо-
ложенного в Нижнекамске (Ре-
спублика Татарстан) нефтепере-
рабатывающего комплекса ОАО 
«ТАИФ-НК». Этот комплекс вклю-
чает в себя нефтеперерабатыва-
ющий завод, завод бензинов и 
производство по переработке га-
зового конденсата. По контракту 
«Ижорские заводы» изготовят ре-
актор гидроочистки ДС-302 
(вес — 212 тонн, диаметр — 4,8 
метра, длина —15 метров). ОАО 
«ТАИФ-НК» производит 97% не-
фтепродуктов Республики Татар-
стан и является одной из крупней-
ших компаний региона. 

реакторы в Саратов
«Уралхиммаш» изготовит и по-
ставит в мае-июле 2011 года для 
Саратовского НПЗ четыре реакто-
ра гидроочистки. Масса каждого 
реактора — 170 тонн, высота — 
17,6 метра, диаметр — 3,6 метра, 
толщина стенки корпуса — 100 мм. 
Оборудование изготавливается из 
двухслойного металла: хромомо-
либденовая сталь, плакированная 
нержавеющей сталью. «Уралхим-
маш» имеет опыт изготовления и 
поставок крупнотоннажного обо-
рудования: в 2008 году для ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» была из-
готовлена коксовая камера мас-
сой 178 тонн. Оборудование по-
ставлялось по частям, доизготов-
ление и гидроиспытания коксо-
вой камеры проводились 
непосредственно на промпло-
щадке заказчика. Тогда впервые 
были применены специальные 
технологии сварки и термообра-
ботки изделия. Реакторы гидроо-
чистки Саратовскому НПЗ будут 
поставляться в собранном виде, 
полностью готовые, на специаль-
ных железнодорожных транспор-
терах. Отдельно будут поставлять-
ся опоры для реакторов.

Семь буровых 
«Уралмаш Нефтегазовое оборудо-
вание Холдинг» («Уралмаш НГО 
Холдинг») стал победителем тенде-
ра «БК Евразия» на поставку буро-
вых установок грузоподъемностью 
320 тонн. В соответствии с контрак-
том «Уралмаш НГО Холдинг» произ-
ведет и поставит пять установок мар-
ки «Уралмаш 5000/320 ЭК-БМЧ» и 
две буровые марки «Уралмаш 
5000/320 ЭСК-БМЧ». Установки 
обеих марок — грузоподъемностью 
320 т и способны бурить скважины 
глубиной до 5 тыс. метров. Срок по-
ставки четырех буровых установок — 
III квартал 2011 года, еще трех бу-
ровых — I квартал 2012 года.

ООО «Буровая компания 
 «Евразия» (БКЕ) — крупнейшая на 
сегодняшний день по количеству 
пробуренных метров незави-

симая буровая компания России. 
«Уралмаш НГО Холдинг» объе-

диняет конструкторские и произ-
водственные возможности МК 
«Уралмаш» и Группы компаний UCP 
(как владельца УрБО) в сфере бу-
рового оборудования. За счет кон-
солидации потенциалов участников 
холдинг способен в полной мере 
удовлетворять текущие и перспек-
тивные потребности нефтегазовой 
отрасли в буровом оборудовании с 
учетом самых серьезных требова-
ний к инжинирингу, качеству, сро-
кам поставок этого оборудования и 
его сервисному обслуживанию, 
и обеспечить российским произво-
дителям лидирующие позиции на 
отечественном рынке тяжелых бу-
ровых установок. (Подробнее о 
холдинге см. на стр. 42).

Научно-исследовательский центр 
Группы ОМЗ (НИЦ ООО «ТК «ОМЗ-
Ижора») вошел в «ТОП-10 испыта-
тельных лабораторий (центров) 
России». Рейтинг участников со-
ставлялся журналом «Методы 
оценки соответствия» совместно с 
Всероссийской организацией каче-
ства (ВОК). 

Среди основных критериев, по 
которым оценивались лаборато-
рии — многократно подтвержден-
ный аттестат аккредитации, со-
вершенная материальная база, 
соответствие критериев оценки 
современным требованиям, на-

личие процедур контроля каче-
ства испытаний и ряд других. 
Цель проекта-конкурса «TOP-10 
испытательных лабораторий 
(центров) России» — распростра-
нение передового опыта работы 
лучших российских испытатель-
ных лабораторий. Полученный 
сертификат еще раз подтвержда-
ет, что Научно-исследовательский 
центр ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» 
удовлетворяет всем современ-
ным критериям совершенной от-
раслевой лаборатории и спосо-
бен успешно решать поставлен-
ные перед ним задачи.

В десятке лучших
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 К О Р О Т К О

Гидровалы  
для Саяно-
Шушенской ГЭС
«ОМЗ-Спецсталь» победила в тен-
дере ОАО «Силовые машины» на 
поставку двух заготовок валов ги-
дротурбин, предназначенных для 
Саяно-Шушенской ГЭС. Это вто-
рой контракт на изготовление ва-
лов гидротурбин, который «Сило-
вые машины» размещают на 
«ОМЗ-Спецсталь». Заготовка ги-
дровала изготавливается из слит-
ка массой 360 тонн. Длина гото-
вого изделия — более 9 м, диа-
метр — около 3 метров. «Силовые 
машины» и предприятия Группы 
ОМЗ связывают давние партнер-
ские отношения. Так, в 2010 году 
для восстанавливаемой Саяно-
Шушенской ГЭС «Ижорские за-
воды» поставили три корпуса 
статоров, в производстве также 
находятся остовы роторов. Пред-
приятие «ОМЗ — Литейное про-
изводство» в прошлом году уже 
отгрузило заказчику три ком-
плекта заготовок втулок ротора и 
втулок подпятника.

Колонное 
оборудование  
двух узлов
«Уралхиммаш» изготавливает ко-
лонное оборудование для ОАО 
«ЛУКОЙЛ — Волгограднефтепере-
работка», причем сразу для двух 
крупных технологических узлов — 
установки замедленного коксова-
ния и установки гидроочистки ди-
зельного топлива. Для установки 
замедленного коксования «Урал-
химмаш» изготовит фракциони-
рующую колонну, отпарную ко-
лонну и колонну охлаждения за-
крытой системы продувки (общая 
масса оборудования — 219 тонн). 
Для установки гидроочистки — ко-
лонну стабилизации, отпарную 
колонну, адсорбер низкого давле-
ния и два адсорбера высокого 
давления (общая масса оборудо-
вания — 220 тонн). Контрактный 
срок поставки оборудования — 
май 2011 года.

новый вид продукции
«Уралхиммаш» поставил ЗАО «НПФ 
ЦКБА» двадцать комплектов ши-
берных задвижек модели DN 1000 
с рабочим давлением 8 МПа и 
10 МПа. Высота каждой задвиж-
ки — более семи метров (вместе с 
электроприводом), диаметр — 1,3 
метра, масса — 15 тонн. Для изго-
товления оборудования примене-
на высокопрочная сталь марки 
09Г2С. Шиберные задвижки уста-
навливаются на магистральных не-
фтепроводах и отличаются от 
обычных исполнением запорного 
элемента. В шиберной использует-
ся металлический клин или шибер, 
способный разрезать включения в 
жидкости, протекающей по нефте-
проводу. Основное назначение 
этих задвижек — полное закрытие 
или открытие потока.

Шиберные задвижки — новый 
вид продукции «Уралхиммаша». 
Освоение его производства про-
шло на предприятии в предельно 
сжатые сроки: весь цикл от разра-
ботки рабочей конструкторской 
документации до сдачи готового 
изделия занял чуть более четырех 
месяцев. Проведенные испытания 
подтвердили высокое качество из-
готовления оборудования и спо-

собность предприятия в короткие 
сроки освоить и внедрить в про-
изводство новое оборудование. 
Это не первый опыт для ОАО 
«Уралхиммаш» в выпуске арма-
турного оборудования: ранее за-
вод выпускал обратные затворы и 
шаровые краны, также использу-
ющиеся на магистральных нефте-
проводах.

Передовые гелиевые возможности
Опыт ОАО «Криогенмаш» по созда-
нию гелиевых систем был представ-
лен руководству ОАО «Газпром». 
Презентация состоялась в Оренбур-
ге на выездном заседании секции 
«Комплексная переработка газа и 
газового конденсата» Научно-
технического совета по проблеме 
«Развитие гелиевых производств на 
базе действующих и перспективных 
предприятий ОАО «Газпром». 

В частности, были отмечены и 
проиллюстрированы разработки и 
практический опыт ОАО «Криоген-
маш» по производству и созданию 
систем для выделения, очистки, 
ожижения, хранения и транспор-
тировки гелия по разным направ-
лениям. И.Ф.Кузьменко, замести-
тель директора НИиКИКМ, пред-
ставил доклад «Оборудование и 

технологии для выделения гелия 
из природного газа», который 
обобщил практический опыт ОАО 
«Криогенмаш» в этой области. 

Комплекс проблем выделения 
гелия из природного газа, очистки 
гелиевого концентрата от приме-
сей, ожижения, хранения и транс-
портировки жидкого гелия приоб-
ретает особую актуальность и 
практическую важность в связи с 
предстоящим освоением место-
рождений гелиеносного природ-
ного газа Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. При этом ОАО 
«Газпром» уделяет большое вни-
мание необходимости комплекс-
ной переработки природного газа 
перспективных месторождений с 
получением ряда товарных про-
дуктов, включая гелий.
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Сибирским 
строителям

«Уралхиммаш» заключил контракт 
на изготовление и поставку шести 
автоклавов для ООО «Сибирский 
строитель» (г.Новосибирск). Ав-
токлавы (длина — 43,5 метра, ди-
аметр — 3,1 метра и масса — око-
ло 130 тонн) предназначены для 
технологической линии по произ-
водству строительных блоков из 
газобетона. Срок отгрузки обору-
дования по условиям контракта — 
июнь 2011 года. Поставка авто-
клавов осуществляется блоками с 
последующим монтажом на пром-
площадке заказчика. Монтаж и 
испытания автоклавов будут про-
изводиться силами работников 
Производственно-монтажного 
управления ОАО «Уралхиммаш».

Дуговые 
сталеплавильные 
На «Уралмашзаводе» после капи-
тального ремонта запущена в экс-
плуатацию дуговая сталеплавиль-
ная печь ДСП-25. Проект осущест-
влен в рамках инвестиционной 
программы модернизации произ-
водства, финансируемой «Газ-
промбанком». ДСП-25 — самая 
мощная печь, работающая в на-
стоящее время на «Уралмашзаво-
де». Она работает в едином тех-
нологическом цикле с установкой 
внепечной обработки стали (печь-
ковш). Более половины всей вы-
плавляемой стали на заводе полу-
чают с применением ДСП-25. Во 
время капитального ремонта была 
полностью заменена гидравлика, 
частично — металлоконструкции, 
модернизировано управление пе-
чью. Также начата работа по стро-
ительству дуговой сталеплавиль-
ной печи ДСП-35, оборудование 
для которой поставляет немецкая 
компания SMS Siemag. По проек-
ту для двух печей (ДСП-25 и 
 ДСП-35) будет построено самое 
современное газоочистное обору-
дование, которое значительно 
улучшит экологическое состояние 
на предприятии и в городе. 

На «Ижорском заводе» успешно за-
вершены приемо-сдаточные испы-
тания комплекта оборудования ре-
акторной установки для Нововоро-
нежской АЭС-2 (НВАЭС-2), кото-
рые подтвердили соответствие 
изготовленного оборудования тре-
бованиям рабочей конструкторской 
документации и требованиям пра-
вил и норм в атомной энергетике. 
В комплект принятого оборудова-
ния входят корпус реактора, верх-
ний блок, четыре корпуса главного 
циркуляционного насоса (ГЦН). 
Приемо-сдаточные испытания 
были выполнены комиссией, вклю-
чавшей представителей: ОАО «Кон-
церн «Росэнергоатом» (филиал 
НВАЭС-2), ОАО «Атомэнергопро-
ект», ОАО «Дирекция единого за-
казчика», ОАО «ЦКБМ», ФГУП ВО 
«Безопасность», ОКБ «Гидропресс». 

Филиал ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом» «Нововоронежская атом-
ная станция» (Нововоронежская 
АЭС) — одно из старейших пред-
приятий атомной энергетики Рос-
сийской Федерации. Важен и исто-
рический контекст проекта НВА-
ЭС-2, поскольку с пуском 30 сентя-

бря 1964 года первого блока 
Нововоронежской АЭС (это был са-
мый мощный ядерный энергоблок 
в мире) начался отсчет в истории 
атомной энергетики нашей страны 
и стран Европы. 

Изготовленное и принятое ко-
миссией оборудование входит в 
перечень основного оборудования 
реакторной установки проекта АЭС-
2006. Это первая установка в серии 
проектов, планируемых к строи-
тельству. Завершение изготовления 
этого оборудования для строящей-
ся НВАЭС-2, в сочетании с ранее из-
готовленными — шахтой внутрикор-
пусной, блоком защитных труб, вы-
городкой, компенсатором давле-
ния — позволяет приступить к 
монтажу головной реакторной уста-
новки проекта АЭС-2006.

Комплект оборудования 
для нВАЭС-2

Завод «под ключ» 
Компания «Уралмаш-Инжиниринг» 
подписала контракт с Республикан-
ским унитарным производствен-
ным предприятием «Гранит» (Ре-
спублика Беларусь) на поставку 
дробильно-сортировочного заво-
да мощностью до 3 млн кубоме-
тров щебня улучшенной формы в 
год. Все оборудование для нового 
завода будет изготовлено до конца 
2011 года.

Контракт подписан по итогам 
открытого тендера, в котором по-
мимо «Уралмаш-Инжиниринг» 
участвовали поставщики горного 
оборудования мирового уровня: 
компании Metso (Финляндия), 
Sandvik (Швеция), а также белорус-
ская инжиниринговая компания 
«Центр». Предложенные «Урал-
маш-Инжиниринг» машины по 

своим технико-экономическим па-
раметрам соответствуют междуна-
родным требованиям, прежде все-
го, по надежности и производи-
тельности. Кроме того, они обеспе-
чивают минимальный (не более 
21%) выход мелких фракций про-
дукта дробления, так называемого 
«отсева», тогда как у конкурентов 
«отсев» доходит до 50%.

Основное оборудование 
дробильно-сортировочного заво-
да будет изготовлено на «Уралмаш-
заводе». Это каскад из пяти дроби-
лок: головная щековая дробилка 
крупного дробления ЩДП-15х21У, 
две дробилки среднего дробления 
КСД-2200Гр-ДМ с дистанционным 
управлением и две новейшие дро-
билки мелкого дробления КМД-
2200Т7-Д. 
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Одной из пяти приоритетных 
для развития экономики стра-
ны отраслей промышленно-
сти государство определило 
тяжелое машиностроение, 
призванное обеспечить соз-
дание технологической базы 
для проведения модерниза-
ции предприятий реального 
сектора. О том, как именно 
реализуется государством 
экономическая политика в от-
ношении приоритетов тяже-
лого машиностроения на дан-
ном этапе, «Объединенному 
машиностроению» рассказы-
вает директор Департамента 
базовых отраслей промыш-
ленности министерства про-
мышленности и торговли рос-
сийской Федерации 
 Виктор  Семенов.

Государственные 
приоритеты 
Виктор Семенов: «Общая тенденция развития 
тяжелого машиностроения, равно как и экономики 
страны в целом — положительная»

 — Виктор Владимирович, на каком этапе раз-
вития находится сегодня российское тяжелое 
машиностроение?

 — Российское тяжелое машиностроение сегодня нахо-
дится на этапе подъема. Отрасль объявлена государ-
ством одной из приоритетных, и ее развитие определя-
ется прежде всего именно этим фактором. Минпром-
торгом России создается Стратегия развития, формиру-
ются подпрограммы, создаются инжиниринговые и 
интеграционные центры, которые призваны объединять 
потенциалы предприятий отрасли и вместе с министер-
ством участвовать в формировании промышленной по-
литики и решении проблем отрасли. 

 — В отрасли накопилось много проблем?
 — Немало. В условиях перестройки отечественной ин-

дустрии объемы тяжелого машиностроения резко упа-
ли. И объясняется это, прежде всего, тем, что машино-

строению в целом (и тяжелому машиностроению — осо-
бенно) свойственны длинные циклы изготовления про-
дукции. Обычно предприятия-изготовители на 
начальном этапе производства конкретных машин вы-
нуждены инвестировать свои собственные средства. 
И машины эти все — достаточно материалоемкие, при 
длительных циклах изготовления они требуют «длин-
ных» инвестиций. А при том, что производство по сути — 
единичное или мелкосерийное, каждый заказ требует 
индивидуального финансирования.

В силу этой особенности тяжелого машиностроения 
и с учетом сложившейся в стране финансовой ситуации, 
основной проблемой отрасли стало долгосрочное фи-
нансирование. Эта проблема и сегодня носит достаточ-
но острый характер. Текущее состояние (износ обору-
дования в отрасли — до 70%) требует срочных инвести-
ций. Мы работаем над тем, чтобы создать условия по 

Г л А В н А я  Т е м А:  Т е н д е н ц и и  и  и Т О г и  2 0 1 0  г О д а
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модернизации мощностей, перевооружению предпри-
ятий как с точки зрения инженерной мысли, создания 
НИОКР и нового продукта, так и по части технического 
перевооружения.

 — Как машиностроение пережило кризис?
 — Учитывая динамику объемов машиностроительного 

производства, кризис произвел на отрасль серьезную 
встряску. Так, к ноябрю 2008 года объемы производ-
ства упали на 50–60%. Потому что экономика испыта-
ла настоящий шок, и в первую очередь «замерли» 
основные потребители продукции тяжелого машино-
строения — они просто остановили свои инвестицион-
ные проекты, требующие серьезных средств. Продол-
жались только те инвестиционные проекты, которые в 
силу экономической целесообразности нельзя было 
остановить.

В этой ситуации машиностроение в первые месяцы 
кризиса выглядело достаточно неплохо. Тяжелое маши-
ностроение, учитывая объективные факторы — длитель-
ность цикла изготовления и персональность заказов, в 
силу инерции хода некоторое время продолжало ощу-
щать себя нормально. По цифрам статистики видно, что 
в начале кризиса энергетическое машиностроение, 
транспортное машиностроение, тяжелое машиностро-
ение показывали нормальные результаты. Однако где-
то в третьем квартале 2009 года в машиностроении на-
ступила критическая ситуация. И с этого момента отрасль 
в полной мере ощутила на себе все «прелести» миро-
вого кризиса. 

 — Сегодня кризисный негатив уже можно счи-
тать преодоленным?

 — Для тяжелого машиностроения категорически 
утверждать этого нельзя, хотя бы в силу объективной 
инерции. Однако вот что можно сказать позитивного: 
на сегодняшний день в России отрасли, являющиеся 
основными потребителями продукции тяжелого маши-
ностроения, практически полностью восстановили свой 
докризисный спрос. Сегодня в этих отраслях — в метал-
лургии, горно-металлургическом комплексе и т.д. — ни 
один проект не заморожен. Более того: в 2010 году спрос 
на продукцию отечественного машиностроения начал 
уже заметно расти. Сегодня мы говорим, что для основ-
ных базовых отраслей кризис закончился и наступил 
этап посткризисного развития. То есть, мы ожидаем и 
объективного роста спроса на оборудование — продук-
цию тяжелого машиностроения.

 — Тогда о каких основных трендах в отрасли 
можно говорить?

 — Учитывая длительные циклы изготовления оборудо-
вания, в тяжелом машиностроении нельзя, как в серий-
ном производстве, отследить какие-то явные тренды. 
Это сложно, потому что процессы связаны с долгими 
переговорами, долгосрочными контрактами, много-
факторными и разноплановыми инвестиционными 
проектами и т.д. Но, тем не менее, общая тенденция у 
тяжелого машиностроения, равно как у экономики стра-
ны, сегодня — положительная. Да, бывают конкретные 
провалы. Но я эти провалы больше связываю с каче-
ством менеджмента конкретных предприятий, а не 

уровнем отрасли или кризисом конъюнктуры. Что очень 
важно и ценно: сохранился интеллектуальный потен-
циал отрасли.

 — Интеллектуальный потенциал отрасли?
 — Именно так. Большое достоинство наших предпри-

ятий в том, что они сумели не растерять самое ценное, 
поэтому отрасль и сегодня — конкурентоспособна. Мы 
всегда оцениваем конкурентоспособность как возмож-
ность поставлять продукцию на экспорт, при этом гово-
рим не только о странах СНГ, то есть странах наших тра-
диционных покупателей, но и о регионах дальнего за-
рубежья. Так вот, сегодня до 40% продукции россий-
ского тяжелого машиностроения поставляется на экспорт. 
Хотя это средний показатель, но все равно очень высо-
кий результат. То есть, экспортный потенциал велик. Про-
блема в другом: глобальные компании-интеграторы на 
сегодняшний день практически исчезли. 

 — Что вы имеете в виду под «глобальными ин-
теграторами»?

 — Тяжелое машиностроение попало в непростую ситу-
ацию. В советское время у нас был ряд глобальных ин-
жиниринговых генеральных заказчиков и генеральных 
поставщиков в лице «Тяжпромэкспорта», «Энергома-
шэкспорта», «Внешэкспорта» и ряда других, кто аккуму-
лировали вокруг себя заводы — производители обору-
дования. И они же комплектовали крупные комплекс-
ные заказы на экспорт. Объемы были весьма существен-
ными. Так, по сути, большая часть металлургии Индии 
построена нашими советскими тяжелыми машиностро-
ителями. Мы участвовали во многих масштабных су-
перпроектах в странах Азии, Восточной Европы. 

Экспортный потенциал отрасли был очень высок, но 
практически работа велась именно через компании-
интеграторы. Ведь индивидуально каждому предприя-
тию весьма проблематично выходить на внешний ры-
нок. Тем более, что покупателю требуется чаще всего 
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именно комплектная поставка, а не какое-то отдельное 
оборудование или конкретная машина. Покупатель ищет 
завершенную технологию. А чтобы обеспечить его тех-
нологией, нужна нормальная кооперация между мно-
гими предприятиями. 

И сегодня одна из главных задач — создание таких 
интеграторов. Хотя задача эта непростая, кооперация по 
большей части трудно налаживается. В этом смысле 
очень хороший сигнал для отрасли — появление такого 
мощного игрока, как Группа ОМЗ под единым руковод-
ством. Этот холдинг реально может интегрировать круп-
ные комплектные поставки. Что он, собственно, уже и 
делает по целому ряду направлений, в том числе и экс-
портных.

Еще один позитивный пример — ассоциация Союз 
«Металлургмаш», возникшая на базе ВНИИметмаша, 
нашего старейшего отраслевого института. Это тоже ин-
тегратор, который заявил о себе, спроектировав и по-
строив металлургический завод полного цикла в Ярце-
во. То есть, по сути, наша наука тяжелого машиностро-
ения заявила свои преференции на способность и уме-
ние быть интегратором в стране, создавать реальную 
кооперацию и комплектно строить заводы. Союз «Ме-
таллургмаш» стал настоящим лидером отрасли, лиде-
ром научным и организационным. На площадке ассо-
циации мы активно обсуждаем проблемы, вырабаты-
ваем общие решения, совместно формируем стратегию 
и подпрограмму развития. Создание такой ассоциа-
ции — чрезвычайно важно и с точки зрения привлече-
ния в отрасль инвестиций. 

 — Вопрос инвестиций, очевидно, стоит очень 
остро?

 — Тяжелое машиностроение до определенного време-
ни жило само в себе и было, к сожалению, инвестици-
онно малопривлекательным. Первый шаг, надо отдать 
должное, сделал «Газпромбанк», осуществивший очень 
серьезные вложения и ставший, по большому счету, пер-
вым мощным инвестором в отрасли. И это нас очень ра-
дует, потому что очевидны результаты инвестиций: на-
пример, «Уралмашзавод», инвестором которого высту-

пает «Газпромбанк», активно реализует программу им-
портозамещения по буровым установкам. Есть другие 
программы и у этого завода, и у ряда других предпри-
ятий. Очевидные успехи инвестиций — показательны. 

Но при этом следует учитывать, что по одиночке 
предприятия отрасли вряд ли смогут привлечь серьез-
ные ресурсы. Ведь «Газпромбанк» осуществляет инве-
стиции не просто в заводы, а в мощные кооперации на 
уровне Группы ОМЗ или масштабных проектов созда-
ния буровой техники или оборудования для нефтепе-
реработки. Более того: когда отрасль выступает консо-
лидировано, можно обеспечивать реализацию мер по 
защите отрасли от демпинга и созданию равных конку-
рентных условий. Ведь в стране есть отрасли, которые, 
объединившись, сумели многого добиться.

 — То есть, имеются позитивные примеры?
 — Конечно. Например, ближайшая к машинострое-

нию отрасль — металлургия, где уровень консолида-
ции очень высокий. Металлургические предприятия с 
2003 года провели глубокую модернизацию, реализо-
вали инвестиционные проекты на десятки миллиардов 
долларов. И при этом совместно с государством про-
водили и проводят грамотную политику защиты отрас-
левых интересов. В результате российская металлургия 
стала сегодня просто неузнаваемой. Предприятия за-
купили самое современное оборудование. Наше тяже-
лое машиностроение частично участвовало в этих про-
цессах, но полностью, к сожалению, не смогло обеспе-
чить технологические потребности металлургического 
и горно-металлургического комплексов. Кстати, при-
мечательно, что, как выясняется, в большинство заку-
пленных станов западных производителей российский 
НИИметмаш вносил доработки для повышения их про-
изводительности. 

 — на ваш взгляд, почему российское тяжелое 
машиностроение оказалось недостаточно вос-
требованным российскими же металлургами? 

 — Здесь комплекс причин. Среди основных я бы назвал 
недостаточный финансовый инструментарий, отсутствие 
современных инжиниринговых и интеграционных цен-
тров. В тяжелом машиностроении необходимо разви-
вать инжиниринговые центры и интеграционные цен-
тры, по аналогии с другими отраслями. Так, в станко-
строении есть государственный инжиниринговый центр, 
создан инжиниринговый центр в энергомашинострое-
нии. И сегодня уже идут процессы по созданию отрасле-
вого инжинирингового центра в тяжелом машиностро-
ении. Также одной из проблем российского машино-
строения остается недостаточная стабильность качества. 
Не само качество как таковое — наши заводы способны 
обеспечить технологические параметры самого высоко-
го уровня. Но — стабильность качества. И второе, что так-
же нередко вызывает нарекания — своевременность по-
ставок. В этом нам действительно стоит равняться на за-
падные фирмы. Стабильность качества и точность по-
ставки — сегодня это крайне востребовано потребителем, 
потому что миллиардные инвестиционные проекты не 
могут простаивать по причине недисциплинированно-
сти поставщика по качеству или по срокам.
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Реальной проблемой наших заводов тяжелого ма-
шиностроения является и то, что мы очень слабо себя 
рекламируем, недостаточно эффективно работаем на 
имидж. А это также могло бы способствовать стимули-
рованию спроса на продукцию тяжелого машинострое-
ния. Ведь сегодня мы по уровню возможностей отрасли 
находимся на достаточно высоком уровне и в принци-
пе можем соответствовать мировым стандартам.

Преодоление этих проблем отрасли — основная за-
дача государственной промышленной политики в об-
ласти тяжелого машиностроения, которую мы в лице 
Департамента и реализуем.

 — Хотелось бы чуть подробнее вас расспросить 
о том, что именно включаете вы в это понятие 
и какие действия оно подразумевает.

 — Осуществление промышленной политики подраз-
умевает серьезную и достаточно многоплановую про-
граммную работу. Точно определив стратегические 
направления развития отраслей — заказчиков тяже-
лого машиностроения, мы тем самым стимулируем с 
их стороны соответствующий спрос на машины и обо-
рудование. У нас есть стратегия развития металлур-
гии, стратегия развития топливно-энергетического 
комплекса, стратегия развития транспорта России. И 
эти стратегии формируют спрос на машиностроитель-
ную продукцию. Тогда, ориентируясь на эти стратегии 
как на долгосрочный спрос, мы формируем стратегии 
развития машиностроительных направлений. Стра-
тегия же развития тяжелого машиностроения в насто-
ящее время формируется. Она сегодня находится в 
уже достаточно высокой степени готовности, прохо-
дит согласования с федеральными органами испол-
нительной власти. В развитие стратегического доку-
мента мы имеем, в частности, поручение Правитель-
ства РФ о поддержке отраслевого инжиниринга и счи-
таем это принципиально важным для успешного 
развития отрасли.

 — Что имеется в виду?
 — Мы понимаем, что сегодня наиболее рисковые, но 

крайне необходимые вложения — в НИОКРы тяжелого 
машиностроения. Мы видим трудности: низкая рента-
бельность отрасли малопривлекательна для частных ин-
вестиций, притом, что обновление основных производ-
ственных фондов, то есть техническое перевооружение, 
нужно незамедлительно. И второе — не хватает средств 
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
работы. То есть, на разработку тех «ноу-хау», которые 
создают новые качества или новые продукты, на кото-
рые ориентируется рынок. В итоге мы зачастую вынуж-
дены эти «ноу-хау» покупать на Западе, и инвестиции, 
соответственно, уходят не в отрасль, а за рубеж. 

Две эти ключевые проблемы Министерство пытает-
ся решить путем создания подпрограммы в рамках фор-
мирования ФЦП «Национальная технологическая база», 
нацеленной на разработку новых технологий в тяжелом 
машиностроении на условиях частно-государственного 
партнерства. Доля бюджетного финансирования по каж-
дой теме — как минимум 50%, остальная часть — вне-
бюджетная. 

 — Когда эта программа начнет работать?
 — Мы планируем, что эта программа начнет работать 

с 2012 года. И параллельно мы будем вести всесто-
роннюю поддержку технического перевооружения 
предприятий тяжелого машиностроения. Потому что, 
даже разработав новый продукт, его экономически не-
эффективно или даже просто невозможно произвести 
с хорошим качеством на старой технологической базе. 
То есть, нужна модернизация, техническое перевоо-
ружение, предприятиям нужно переходить на новый 
технологический уклад. Мы запараллелили эти про-
цессы. Более того: техническое перевооружение долж-
но идти с опережением, поскольку когда будет создан 
новый продукт, поздно готовить под него производ-
ственную базу.

Кроме того, мы сегодня решаем вопрос субсидиро-
вания государством процентных ставок по кредитам на 
техническое перевооружение. Такой механизм нами уже 
испытан и он достаточно эффективно работает. Эта и 
другие меры, мы уверены, будут способствовать и соз-
данию нового продукта в тяжелом машиностроении, и 
техническому перевооружению предприятий отрасли. 

 — Как осуществляется выбор поддерживаемых 
государством направлений нИОКр?

 — У нас в Министерстве в рамках реализации под-
держки отрасли в части софинансирования НИОКРов 
выработалась простая политика: мы не придумываем 
сами тематику, а коллегиально на научно-техническом 
совете решаем, какие направления НИОКР наиболее 
значимы для отрасли. И мы включаем эти направле-
ния в программу. Но при этом действует очень жест-
кое правило: каждый контракт по НИОКР делает обя-
зательным доведение разработки до серийного про-
изводства.

Мы создали условия, когда наука не может без про-
изводства, потому что она сама в серию ничего не за-
пустит, а производство не может без науки, потому что 
без «ноу-хау» ничего реально нового не может родить-
ся. И мы эту связку жестко поддерживаем через свои 
административные инструменты. Такая зависимость 
работает уже не первый год. Цель у нас простая: ни 
один НИОКР не должен просто лечь на полку, как на-
бор макулатуры. Понимаете, у государства нет задачи 
просто поддержать финансово-экономическое состо-
яние каких-либо предприятий и организаций. Наша 
задача в рамках своей промышленной политики — до-
биться создания новой высококачественной продук-
ции на уровне серийного производства. 

 — О каких конкретных мерах господдержки от-
расли можно говорить?

Первый шаг, надо отдать 
должное, сделал «Газпромбанк», 
осуществивший очень 
серьезные вложения и ставший, 
по большому счету, первым 
мощным инвестором в отрасли.
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 — Мы считаем, что основная мера господдержки тяже-
лого машиностроения — это стимулирование в других 
отраслях спроса на ее продукцию. Но есть и другие меры. 
Так, например, в условиях кризиса государство разра-
ботало механизм государственных гарантий. Но про-
блема в том, что менеджмент многих предприятий за-
частую просто не готов этими инструментами и возмож-
ностями воспользоваться, даже на уровне того, чтобы 
грамотно оформить необходимые документы.

Кроме того, зачастую мы встречаем у предприятий 
недопонимание, насколько значимо и важно взаимо-
действовать через ассоциации с федеральными орга-
нами. С одной стороны, мы чувствуем, что кризис нам 
помог — как говорится, в беде все объединяются. 
Предприятия и ассоциации стали больше обращаться 
к федеральным органам за поддержкой. В 2007–2008 
годах с предприятиями тяжелого машиностроения у 
нас почти не было реального контакта, они жили сво-
ей жизнью и считали, что сами со всем справятся. А 
когда наступил кризис, взаимодействие резко усили-
лось, это видно даже по количеству обращений. Мы в 
этом году очень тесно работаем с «Объединенными 
машиностроительными заводами», «Ижорскими за-
водами», «Уралмашзаводом», «ЮжУралмашем», 
«Электростальтяжмашем», рядом других предприятий. 
Однако, на мой взгляд, тяжелое машиностроение еще 
недостаточно использует такой инструмент как отрас-
левые ассоциации.

 — можно об этом чуть подробнее?
 — Конечно. Есть такой инструмент — отраслевые ассо-

циации, мы считаем его одним из ключевых звеньев 
взаимоотношения между министерством и предприя-
тиями отрасли. Это важный инструмент для нас, потому 
что мы понимаем, что ассоциация отражает мнение от-
расли, а с другой стороны — именно ассоциации долж-
ны выступать ключевыми проводниками промышлен-
ной политики государства. В том числе с точки зрения 
зашиты внутреннего рынка. Именно через ассоциацию 
можно подавать заявления о защитных антидемпинго-
вых и других расследованиях. И есть примеры, когда 
это работает. 

Именно так было проведено защитное расследова-
ние по валкам холодно-горячего проката. Министерство 
как орган, проводящий расследование, исследовало все 
обстоятельства и вынесло свое решение о введении за-
щитной пошлины на валки холодно-горячего проката 
из других стран. То есть, в рамках номенклатуры валков 
мы действовали в соответствии с федеральным зако-
ном, соответствующим правилам ВТО. Это достаточно 
тонкий инструмент, и машиностроители в данном слу-
чае сумели им грамотно воспользоваться. Думаю, это 
первый шаг, но он очень показателен, мы и в дальней-
шем будем отстаивать интересы российского тяжелого 
машиностроения на нашем рынке.

 — По вопросам налогообложения прорабаты-
вается что-то?

 — Безусловно. Так, в рамках 372-го Постановления по 
ввозу оборудования, предприятия тяжелого машино-
строения, реализующие проекты техперевооружения, 
получат поддержку государства в виде освобождения 
от НДС при импорте оборудования и технологий, кото-
рых нет в России. 

 — Каким, на ваш взгляд, будет 2011 год для тя-
желого машиностроения?

 — Мне лично видится реальный рост спроса на про-
дукцию тяжелого машиностроения и, соответственно, 
увеличение объемов производства. Наше тяжелое ма-
шиностроение исторически очень сильно и напрямую 
связано с горно-металлургическим комплексом, метал-
лургией, предприятиями ТЭК страны. И мы уверены, что 
в силу реализации крупных инвестпроектов (в том чис-
ле инфраструктурных проектов), поддерживаемых го-
сударством, будут расти и предприятия тяжелого маши-
ностроения.

На совещаниях в Правительстве России все время 
ставится вопрос о долгосрочных контрактах. То есть, мы 
хотим дать прогнозируемый спрос на продукцию ма-
шиностроения, чтобы машиностроители могли инве-
стировать свои деньги в длинные циклы производства 
оборудования, в инженерные разработки. Стимулиро-
вание длинных контрактов, технического перевооруже-
ния, научно-исследовательских работ — этим также бу-
дет характеризоваться участие государства в жизни тя-
желого машиностроения в 2011 году.

Мы надеемся, что в 2011 году будет принята стра-
тегия и подпрограмма развития тяжелого машиностро-
ения. Мы надеемся запустить механизмы гарантиро-
ванной финансовой поддержки технического перево-
оружения предприятий. Но также надеемся, что и сама 
отрасль в рамках уже созданных механизмов будет луч-
ше себя защищать. При этом мы не хотим создавать экс-
клюзивные льготные условия для нашего производи-
теля, иначе пропадет интерес к конкуренции. Создать 
равные конкурентные условия, гарантировать отсут-
ствие давления демпинга — вот наша задача, в том чис-
ле и на 2011 год.

Тяжелое машиностроение продолжит свой подъем, 
это объективно, и темпы роста при поддержке государ-
ством будут только нарастать. С учетом, разумеется, объ-
ективных ограничений по номенклатуре. 
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Одним из крупнейших событий в жизни российского тяжелого машиностроения в 2010 году  
стал монтаж в нижнекамске на строящемся комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических  
заводов (ОаО «ТанеКО») двух уникальных реакторов гидрокрекинга, созданных на «ижорских заводах». 
В современной России ни по размерам, ни по функционалу таких реакторов пока еще не выпускали.
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Эхо кризиса:  
восстановление экономики
В предкризисные годы мировые 
продажи оборудования росли на 
6–10% ежегодно. Этому способ-
ствовал целый ряд факторов: инду-
стриализация в ключевых развива-
ющихся странах (КНР, Индия), мо-
дернизация промышленности и ин-
фраструктурного комплекса в США 
и Западной Европе, а также ускоре-
ние темпов научно-технического 
прогресса (в первую очередь, за счет 
роста информатизации и автомати-
зации производственных процес-

сов). В результате по итогам 2008 
года мировые продажи машин и 
оборудования (включая транспорт-
ные средства) превысили $5 трлн. 
Основной вклад в увеличение спро-
са внесли развивающиеся страны — 
в 2008 году на них пришлось более 
40% мировых продаж машиностро-
ительной продукции, тогда как еще 
10 лет назад их доля не превышала 
25%. По объему потребления ма-
шиностроительной продукции в 
предкризисном 2008 году, обогнав 
Японию и Германию, КНР вышла на 
второе место в мире (после США).

В 2009 году из-за экономическо-
го кризиса спрос на оборудование 
в мире упал более чем на 16%, 
главным образом из-за снижения 
инвестиционной активности в раз-
витых экономиках и странах СНГ. Так, 
в США продажи оборудования сни-
зились на четверть, в Великобрита-
нии — на 30%. Наиболее значитель-
ное снижение отмечалось в автомо-
бильной промышленности, строи-
тельном комплексе, металлургии и 
ряде других промышленных отрас-
лей. В меньшей степени пострадали 
инфраструктурные отрасли, полу-

В ближайшие годы мировой рынок тяжелого машиностроения сохранит вы-
сокие темпы роста — к 2015 году объем рынка может достичь $290–320 млрд, 
в основном за счет роста спроса на оборудование для нефтегазового комплек-
са и горной промышленности. лидирующие позиции по-прежнему сохранят 
машиностроительные компании из США, японии и Западной европы при зна-
чительном росте выпуска китайских производителей и укреплении их позиций 
на внешних рынках (в основном, в развивающихся странах). российские произ-
водители, дававшие в советское время 15–20% всего мирового производства, 
сейчас относительно слабо представлены на рынке (менее 3% мирового выпу-
ска). начатые в последние годы программы модернизации производства по-
зволили повысить качество продукции и увеличить долю на внутреннем рын-
ке, но доля импорта все еще остается крайне высокой.

на новой волне 
развития 
Основные тенденции мирового тяжелого 
машиностроения

Текст:   Леонид григорьев, гУ ВШЭ  
Сергей Кондратьев, институт энергетики и финансов

Все приведенные в материале данные по 2010 году носят предварительный характер
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чавшие государственную поддерж-
ку, а также сектор услуг.

В ключевых развивающихся 
странах благодаря запуску программ 
развития базовых отраслей эконо-
мики (ТЭК, химическая и нефтехи-
мическая промышленность, транс-
порт) и государственной поддержке, 
несмотря на кризис, продажи обо-
рудования значительно выросли. 
Так, по итогам 2009 года Китай обо-
гнал США и стал крупнейшим рын-
ком оборудования в мире, выросли 

инвестиции в оборудование в про-
мышленном секторе Индии. Среди 
приоритетных отраслей, получив-
ших в этих странах наибольшую го-
сударственную поддержку во время 
кризиса, оказались основные отрас-
ли тяжелой индустрии: атомная 
энергетика, металлургия, химиче-
ская и нефтехимическая промыш-
ленность, нефтегазовый комплекс. 
Во многом внимание к этим отрас-
лям было связано с высоким муль-
типликативным эффектом — инве-
стиции в развитие этих секторов 
приносят максимальную отдачу для 
экономики в целом, так как создают 
заказы для строительного комплек-
са, тяжелого машиностроения и т.д.

С другой стороны, состояние 
производственной базы в этих от-
раслях во многом определяет уро-
вень конкурентоспособности всей 
экономики. Поэтому, несмотря на 
кризис, китайские и индийские 
компании, работающие в этих сек-
торах, продолжили реализацию ин-
вестиционных программ, значи-
тельно увеличив закупки оборудо-
вания для переоснащения и расши-
рения производственных мощно-
стей. Быстрый рост спроса и высо-
кий уровень загрузки собственных 
предприятий тяжелого машино-
строения (а также ужесточение тре-

бований к качеству поставляемого 
оборудования) привели к тому, что 
значительный объем заказов для 
предприятий из Индии и КНР был 
размещен на заводах в США, Япо-
нии и Западной Европе (Германии, 
Франции и Италии). Именно благо-
даря этому в ходе последнего кри-
зиса снижение выпуска в тяжелом 
машиностроении (основном по-
ставщике оборудования для атом-
ной энергетики, нефтегазового ком-
плекса и горной промышленности) 

оказалось относительно небольшим 
(порядка 10%), а ситуация в отрас-
ли была лучше, чем во многих дру-
гих секторах экономики.

В 2010 году на фоне восстанов-
ления мировой экономики увели-
чение спроса на оборудование 
фиксируется практически во всех 
секторах и ключевых странах. Зна-
чительно вырос спрос на оборудо-
вание для нефтегазового комплек-
са и горной промышленности, где, 
благодаря увеличению физических 
объемов спроса и росту мировых 
цен, уровень инвестиционной ак-
тивности вплотную приблизился к 
докризисным рекордам. Так, миро-
вые продажи оборудования для 
угольной промышленности по ито-
гам 2010 года превысили $17 млрд, 
а нефтегазовый сектор купил обо-
рудования на $107 млрд. Значи-
тельно вырос спрос на оборудова-
ние в атомной энергетике (в стадии 
строительства находится рекордное 
за последние 20 лет число энерго-
блоков) — за последние 2 года про-
изошло удвоение продаж. Благода-
ря продолжающемуся росту инве-
стиций в металлургическую про-
мышленность Китая и Индии (более 
половины мирового выпуска чер-
ной металлургии) и улучшению си-
туации в Западной Европе и СНГ на-

чали увеличиваться закупки метал-
лургического оборудования.

У российского тяжелого маши-
ностроения имеются конкуренто-
способные на мировом уровне тех-
нологии, есть возможность суще-
ственного наращивания объемов 
поставок на внешние рынки. Одна-
ко для этого необходимо сосредо-
точиться на действующих произ-
водствах, имеющих положитель-
ные референции, необходимый ка-
дровый и производственный 
потенциал. Это, а также государ-
ственная поддержка в продвиже-
нии продукции отрасли на между-
народный рынок, даст России шанс 
участвовать в росте этого огромно-
го и перспективного рынка.

Оборудование для АЭС: 
атомный ренессанс 
в действии
2010 год стал для атомной энерге-
тики одним из самых лучших за по-
следние два десятилетия. Строи-
тельство новых АЭС во многих 
странах стало важным элементом 
антикризисных программ, что по-
зволило не только сохранить, но и 

2008 2009 2010

Мир — всего 5 112 4 247 4 843

Северная 
америка

814 616 692

СШа 727 548 617

Латинская 
америка

418 294 383

Бразилия 179 145 182

европа 1 484 1 132 1 116

еС-27 1 392 1 052 1 032

Велико-
британия

152 107 109

германия 297 215 233

италия 212 166 168

Франция 178 150 147

Снг 191 119 137

Беларусь 8 6 6

Казахстан 10 9 11

Россия 133 83 90

азия 1 709 1 688 2 048

индия 156 161 218

индонезия 16 15 20

Китай 481 622 754

Япония 484 397 417

Прочие 483 411 450
источник: Всемирный Банк, ОЭСР,  

национальные статистические комитеты, 
оценки иЭФ

Таблица 1. Объем продаж машин 
и оборудования, $ млрд, 2008–2010

В ключевых развивающихся странах 
благодаря запуску программ развития 
базовых отраслей экономики (ТЭК, 
химическая и нефтехимическая 
промышленность, транспорт) 
и государственной поддержке, несмотря 
на кризис, продажи оборудования 
значительно выросли
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серьезно нарастить объемы строи-
тельства новых АЭС. В 2010 году 
было заложено 15 ГВт новых мощ-
ностей, что стало лучшим за по-
следние 25 лет результатом (всего 
в строительстве в мире находятся 
больше 60 энергоблоков). При 
этом в 2010 году, в отличие от про-
шлых лет, когда основное увеличе-
ние объемов строительства (и за-
казов на оборудование для атом-
ного машиностроения) обеспечи-
вал Китай, структура закладки 
новых мощностей стала гораздо 
более диверсифицированной по 
странам. Доля КНР в объеме закла-

дываемых в мире новых мощно-
стей АЭС по итогам 2010 года сни-
зилась до 57% (в 2009 году этот 
показатель превышал 80%).

Стабильный темп набрала рос-
сийская атомная промышленность — 
в последние годы Россия вышла на 
второе место в мире по объему за-
кладки новых мощностей. В 2010 
году было начато строительство 
4-го энергоблока на Ростовской АЭС 
и 2-го энергоблока на Ленинград-
ской АЭС-2. После пятилетнего пе-
рерыва новый цикл закладки АЭС 
стартовал в Индии. В конце 2010 
года началось строительство 3-го и 

4-го энергоблоков на АЭС «Какра-
пар» в Гуджарате, 7-го энергоблока 
на АЭС в Раджастане. В 2011 году 
планируется заложить как минимум 
три энергоблока: №8 на АЭС «Рад-
жастана», №3 и №4 на АЭС «Кудан-
кулам» (планируется, что строи-
тельство этих энергоблоков будет 
вести «Атомстройэкспорт»). Волно-
образная динамика закладки и вво-
дов генерирующих мощностей 
в Индии связана с пятилетним пла-
нированием — план по строитель-
ству новых АЭС вносится в план 
на ближайшую пятилетку, что, с 
одной стороны, гарантирует необ-
ходимые объемы финансирования, 
но, с другой стороны, снижает воз-
можность маневра как для заказчи-
ка (NPCIL), так и для подрядчиков.

Значительно вырос интерес к 
атомной энергетике и в странах, не 
строивших АЭС в последние 15–20 
лет или вовсе не имеющих атомной 
энергетики. Так, в Бразилии после 
20-летнего перерыва возобнови-
лось строительство 3-го энергобло-
ка на АЭС «Ангра». Для обеспече-
ния растущего спроса на электроэ-
нергию в ближайшие 15 лет эта 
страна планирует ввести в эксплуа-
тацию еще 4 энергоблока (общей 
мощностью 5 ГВт). В 2011 году 
должны будут начаться работы по 
сооружению АЭС в Египте, Болга-
рии и ряде других стран.

Бум в строительстве новых атом-
ных генерирующих мощностей, 
а также увеличение расходов на 
продление сроков эксплуатации 
действующих АЭС в США и Запад-
ной Европе привели к значительно-
му росту спроса на оборудование 
для атомной энергетики. По итогам 
2010 года этот рынок достиг $16,7 
млрд (увеличившись почти в два 
раза за 2008–2010 годы). При этом 
почти половина мирового спроса на 
оборудование формируется за счет 
Китая ($7,9 млрд). Россия остается 
вторым по величине рынком атом-
ного оборудования в мире.

По итогам 2010 года было вве-
дено 4 ГВт генерирующих мощно-
стей, на Китай пришлось порядка 
40% общих вводов. Крупным вво-
дом 2010 года стал пуск 2-го энер-
гоблока на Ростовской АЭС. В 2010 
году завершилась и одна из самых 

источник: Всемирный Банк, ОЭСР, национальные статистические комитеты, оценки иЭФ

график 1. динамика выпуска в тяжелом машиностроении, II-2008 = 100, 
2005–2010

2008 2009 2010

Тяжелое машиностроение 204,0 176,1 200,2

Оборудование для аЭС 8,4 10,3 16,0

Оборудование для горной промышленности 45,4 42,0 47,5

добыча металлических руд 16,7 15,9 18,1

добыча угля 14,6 15,0 17,3

Прочее отрасли 14,1 11,1 12,1

Оборудование для металлургии 31,8 27,6 29,0

Оборудование для нефтегазового комплекса 118,4 96,2 107,7

Буровое оборудование 41,5 32,4 37,8

Прочее оборудование для нефтегазодобычи 42,0 35,2 36,9

Оборудование для нефтепереработки 34,9 28,6 33,0
источник: Всемирный Банк, ОЭСР, национальные статистические комитеты, оценки иЭФ

Таблица 2. Объем рынка продукции тяжелого машиностроения, $ млрд, 
2008–2010

Г л А В н А я  Т е м А:  Т е н д е н ц и и  и  и Т О г и  2 0 1 0  г О д а

2010 год стал для атомной энергетики 
одним из самых лучших за последние 
два десятилетия: строительство новых 
АЭС во многих странах стало важным 
элементом антикризисных программ
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длинных атомных строек — был осу-
ществлен физический пуск Бушер-
ской АЭС, строительство которой в 
общей сложности длилось 35 лет.

Несмотря на рост выпуска и зна-
чительный рост заказов, атомное 
энергомашиностроение остается 
одной из наиболее концентриро-
ванных отраслей в мире, что связа-
но как с необходимостью обеспе-
чения контроля над качеством вы-
пускаемой продукции, так и с эф-
фектом масштаба (увеличение 
мощности действующего предпри-
ятия дает существенно больший 
 эффект, чем строительство пред-
приятия-дублера). По этому пути 
идут и ведущие развивающиеся 
страны, концентрируя выпуск про-
дукции на нескольких крупных 
производствах. Российские маши-
ностроительные предприятия об-
ладают уникальным производ-
ственным опытом (например, про-
изведенные на «Ижорских заво-
дах» реакторы наработали уже 
более 300 реак торо-лет без ава-
рий), российские технологии хо-
рошо зарекомендовали себя на 
мировом рынке. Об этом, в частно-
сти, свидетельствует подписание 
контракта на строительство второй 
очереди Тяньваньской АЭС, разви-
тие сотрудничества в атомной сфе-
ре с Индией, Турцией, Вьетнамом 
и рядом других стран. На данный 
момент по объему заказов на стро-
ительство новых энергоблоков (по-
рядка 20–25% всех мировых зака-

зов) Россия серьезно опережает 
основных конкурентов.

В ближайшие годы благодаря 
увеличению объема строительства 
АЭС в развивающихся странах зака-
зы на оборудование вырастут в 1,3–
1,5 раза, по динамике развития этот 
рынок является одним из наиболее 
перспективных глобальных рынков 
машиностроительной продукции. 
Но для успешной конкуренции с ве-
дущими мировыми производителя-
ми России необходимо сосредото-

чить усилия на развитии уже дей-
ствующих, хорошо зарекомендовав-
ших себя предприятий. Отвлечение 
ресурсов на создание новых дубли-
рующих производств в условиях ра-
стущего кадрового дефицита может 
привести к росту конкуренции вну-
три отрасли (ключевым фактором, 
влияющим на себестоимость про-
дукции, является уровень использо-
вания производственных мощно-
стей) и к потере Россией позиций на 
мировом рынке.

Оборудование для 
нефтегазового комплекса: 
амбициозные программы
Мировой нефтегазовый комплекс 
смог пройти экономический кризис 

2008–2009 годов с относительно 
небольшими потерями. Из-за рез-
кого снижения цен на нефть во вто-
рой половине 2008 года (в 4 раза 
по сравнению с докризисным мак-
симумом) ведущие нефтегазовые 
компании сократили планы по ка-
питальным расходам на 2009 год 
на 15–20% к уровню 2008 года. 
Однако из-за снижения цен на обо-
рудование, стройматериалы, услу-
ги подрядных организаций факти-
ческое снижение объемов работ 

(т.е. без учета ценовой динамики) 
не превысило 5%. Начиная с сере-
дины 2009 года, на фоне роста ми-
ровых цен на нефть и высокого 
спроса на нефть в КНР и Индии не-
фтяные компании начали пересма-
тривать инвестиционные програм-
мы в сторону повышения, значи-
тельно возросли объемы разведоч-
ного и эксплуатационного бурения. 
Рост инвестиционной активности в 
нефтеперерабатывающей и нефте-
химической промышленности был, 
в основном, связан с Азиатским ре-
гионом, где ведущие китайские, 
индийские и ближневосточные не-
фтяные компании продолжили 
строительство и модернизацию не-
фтеперерабатывающих мощностей.

В 2010 году на фоне увеличения 
спроса на нефть со стороны ключе-
вых развивающихся экономик и ро-
ста цен, значительно увеличились 
объемы инвестиций в освоение но-
вых месторождений (включая добы-
чу на шельфе), что привело к росту 
объемов бурения. В целом по миру 
число работающих буровых устано-
вок в 2010 году превысило 4,9 тыс., 
что на 20% превышает показатели 
кризисного 2009 года (хотя все ещё 
ниже докризисных максимумов). 
При этом основное сокращение объ-
емов буровых работ фиксировалось 
в развитых странах (США, ЕС-27), 
тогда как развивающиеся страны уже 
превысили докризисные максиму-
мы. Сокращение объемов бурения 
в США было связано со снижением 

источник: МЭа, МагаТЭ, оценки иЭФ

график 2. динамика начала строительства и подключения к сети новых аЭС 
в мире, гВт, 1954–2010

В 2010 году на фоне восстановления 
мировой экономики увеличение спроса на 
оборудование фиксируется практически во 
всех секторах и во всех ключевых странах
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активности в добыче нетрадицион-
ного газа (из-за крайне низких цен 
на газ на внутреннем рынке США), 
а также с временным запретом на бу-
рение в Мексиканском заливе после 
аварии на платформе Deep Water 
Horizon в апреле 2010 года. Сниже-
ние объемов бурения в странах 
 ЕС-27 связано с переходом основ-
ных месторождений региона в ста-
дию падающей добычи.

В большинстве развивающихся 
стран сокращение объемов бурения 
было относительно небольшим (на 
10–20% против снижения более 
чем на 50% в США), а с середины 
2009 года начался рост объемов бу-
рения. Среди лидеров по темпам 
роста объемов буровых работ вы-
деляются крупнейшие развивающи-
еся страны (Бразилия, Индия и Ки-
тай), а также страны СНГ. В Китае 
значительно активизировалась раз-
работка новых месторождений на 
западе и в центральных районах 
страны (Синьцзян-Уйгурский АО), 
призванные повысить обеспечен-
ность страны собственным углево-
дородным сырьем. В Бразилии и 
Индии основной объем проходки в 
бурении приходится на шельф. Так, 
именно за счет активной разработ-
ки шельфовых месторождений Ин-
дии в 2010 году удалось выйти на 
исторические максимумы в добыче 
газа (4,5–4,6 млрд кубометров), на 
10% нарастить добычу нефти.

Значительно выросли объемы 
бурения и в странах СНГ, достигнув 
максимума за последние 15 лет. 
В конце 2010 года количество ра-

ботающих буровых установок пре-
высило 1,1 тыс. (20% от мирового 
итога), в основном, за счет наращи-
вания объемов буровых работ в 
России и в Казахстане. Активизация 
бурения связана как с продолжаю-
щимся освоением новых место-
рождений (Ванкорское месторож-
дение в Восточной Сибири, Уват-
ская группа и др.), так и с ростом 
проходки на действующих место-
рождениях для поддержания до-
стигнутого уровня добычи.

Рост объемов буровых работ, за-
мена устаревшего оборудования 
(особенно в странах СНГ) стали 
основными причинами роста спроса 
на буровое оборудование. По ито-
гам 2010 года мировой рынок буро-
вого оборудования вырос более чем 
на 15%. Наиболее высокие темпы 
роста продаж отмечались в России, 
Китае и США (эффект низкой базы). 
В то же время, имея второй по вели-
чине в мире парк бурового оборудо-
вания, российские компании тратят 
на его обновление (т.е. покупку но-
вого оборудования) в 20 раз мень-

ше США. Столь значительная разни-
ца связана не только с различиями в 
ценах на оборудование и более вы-
сокой долей добычи на шельфе в 
США (более дорогостоящей), но и 
крайне низкими темпами обновле-
ния парка бурового оборудования 
(на сегодняшний день основу парка 
бурового оборудования в России со-
ставляют старые советские установ-
ки). При сложившемся уровне заку-
пок нового оборудования на обнов-
ление парка бурового оборудования 
потребуется более 20 лет. Это делает 
практически нереальной задачу су-
щественного наращивания объемов 
эксплуатационного (в 1,5–2 раза) 
и разведочного (в 2–3 раза) буре-
ния, необходимых для увеличения 
объемов добычи нефти и газа. От-
дельной проблемой является высо-
кая доля импортного (не всегда ка-
чественного) оборудования, и хотя в 

2010 году она несколько снизилась 
(как из-за последствий экономиче-
ского кризиса, так и благодаря акти-
визации российских предприятий), 
доля импортных поставок во вну-
тренних продажах остается более 
высокой, чем в большинстве круп-
ных стран с развитым производ-
ством нефтегазового оборудования 
(США, КНР и т.д.).

Относительно высокие темпы 
развития демонстрировала в по-
следние годы и нефтеперерабаты-
вающая промышленность. Основ-
ной тенденцией последних лет стал 
опережающий рост строительства 
мощностей по вторичной перера-
ботке нефти (из-за быстрого роста 
спроса на моторные топлива и уже-
сточение экологических требова-
ний) и создание крупных экспортно-
ориентированных нефтегазохими-
ческих комплексов в странах-
экспортерах (страны Ближнего 
Востока, Ангола и т.д.). При этом в 
развитых странах капиталовложе-
ния в реконструкцию оборудования 
остаются на относительно низком 

уровне. Исключением является 
лишь Канада, реализующая ряд 
проектов по реконструкции и стро-
ительству НПЗ для переработки не-
традиционной (тяжелой) нефти. 
Общая стоимость строительства но-
вых НПЗ, приспособленных для пе-
реработки нетрадиционной нефти, 
превышает $25 млрд.

Среди развивающихся стран 
наиболее амбициозные программы 
развития нефтеперерабатывающих 
мощностей реализуют КНР, Индия, 
Бразилия и Саудовская Аравия. Так, 
в КНР в стадии строительства нахо-
дятся НПЗ общей мощностью более 
50 млн тонн в год, при этом в по-
следние годы из-за роста зависимо-
сти от экспортных поставок китай-
ские компании все большее внима-
ние уделяют увеличению глубины 
нефтепереработки и экологическим 
характеристикам топлива (рост 

2008 2009 2010

Всего 8,4 10,3 16,0

Северная 
америка

0,4 0,5 0,5

СШа 0,2 0,3 0,3

Латинская 
америка

0,1 0,1 0,3

европа 1,7 1,0 1,6

еС-27 1,6 1,0 1,5

Снг 0,9 1,2 1,9

Россия 0,8 1,1 1,7

азия 5,2 7,3 11,3

Китай 4,1 5,8 9,2

Прочие 0,2 0,1 0,2
источник: МЭа, национальные статистические 

комитеты, оценки иЭФ

Таблица 3. Объем рынка 
оборудования для аЭС, 2008–2010

Г л А В н А я  Т е м А:  Т е н д е н ц и и  и  и Т О г и  2 0 1 0  г О д а

У российского тяжелого машиностроения 
имеются конкурентоспособные на мировом 
уровне технологии, есть возможность 
существенного наращивания объемов 
поставок на внешние рынки
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мощностей гидроочистки, гидро-
крекинга, изомеризации и др.). 
В Индии также основной упор де-
лается на повышение глубины пере-
работки. Так, введенный в 2009 
году завод RIL в Джамангаре явля-
ется одним из крупнейших в мире 
(первичная переработка составляет 
29 млн тонн в год), а по глубине пе-
реработки нефти занимает второе 
место в мире. В 2010 году в Индии 
введена установка гидроочистки 
дизельного топлива мощностью 
2,2 млн тонн в год на заводе IOC в 
Гуджарате. В ближайшие годы пла-
нируется существенно нарастить 
мощности установок гидрокрекин-
га, гидроочиски, коксования.

Саудовская Аравия — один из 
крупнейших производителей и экс-
портеров нефти в мире — реализует 
комплексную программу модерни-
зации и расширения нефтеперера-
батывающих мощностей. В ближай-
шие 5 лет на проекты в этой области 
будет потрачено более $35 млрд. 
Уже в 2012 году будет введен в экс-
плуатацию новый завод в Рас Тану-
ра (мощность 20 млн тонн в год), 
а к 2015 году мощности НПЗ страны 
вырастут на 60 млн тонн. Новые НПЗ 
ориентированы, в основном, на ев-
ропейский рынок и должны помочь 
Саудовской Аравии нарастить объ-
емы реализации нефтепродуктов на 
рынках стран ЕС-27. Похожие стра-
тегии (замещение экспорта нефти 
поставками нефтепродуктов) реа-
лизуют и другие крупные страны — 
экспортеры нефти.

В России главным событием 
года стал ввод первой очереди 
Нижнекамского НПЗ (ННПЗ) мощ-
ностью 7 млн тонн, глубина пере-
работки нефтяного сырья на ННПЗ 
составит 97%, что сравнимо с луч-
шими показателями развитых стран. 
В последние годы инвестиции в об-
новление нефтеперерабатывающих 
мощностей в России значительно 

выросли, однако пока что средняя 
глубина переработки, выход мотор-
ных топлив на тонну нефти остают-
ся значительно ниже уровней не 
только развитых, но и ведущих раз-
вивающихся стран.

Оборудование для  
горной промышленности: 
назад к росту
Экономический кризис 2008–2009 
годов затронул горнодобывающую 
промышленность в гораздо мень-
шей степени, чем большинство дру-
гих секторов мировой экономики. 
Отчасти это объяснялось специфи-
кой ценообразования на отдельные 
продукты (основная часть продаж 
железной руды и угля осуществля-
ется по долгосрочным контрактам, 
цены по которым подвержены ко-
лебаниям меньше, чем цены спото-
вого рынка), отчасти — быстрым ро-
стом спроса на продукцию отрасли 
в Китае, Индии и других развиваю-
щихся странах. Поэтому, несмотря 
на значительное снижение спроса 
со стороны развитых стран (на 20–
40% по отдельным видам ресур-
сов), мировой горной промышлен-
ности удалось сохранить положи-

тельные темпы роста даже в 2009 
году. Позитивная динамика произ-
водства сохранилась в 2010 году — 
благодаря начавшемуся восстанов-
лению в развитых странах и ста-
бильно высокому уровню спроса на 
продукцию отрасли в КНР. 

По предварительным оценкам, 
рост добычи железной руды по ито-
гам 2010 года составил 8,6%, ка-
менного угля — 5,6%. В то же вре-
мя, ситуация в разных секторах гор-
ной промышленности сильно отли-
чается от средних по отрасли 
значений. Так, в наиболее благо-
приятном положении оказались 
угольная промышленность и добы-
ча металлургических руд, тогда как 
производство сырья для промыш-
ленности стройматериалов и хими-
ческой промышленности значи-
тельно сократило объемы (из-за 
падения спроса на продукцию ко-
нечных секторов).

Несмотря на кризис, большин-
ство компаний отрасли продолжили 
реализацию программ развития. За-
купка машин и оборудования в 2009 
году сократилась по сравнению с 
предкризисным 2008 годом всего 
на 7%. Ряду отраслей удалось нарас-
тить инвестиции: значительно вы-
росли закупки оборудования угле-
добывающими предприятиями, 
а также компаниями, занимающи-
мися добычей драгоценных метал-
лов. В первом случае положительная 
динамика продаж была связана с на-
ращиванием закупок оборудования 
угольными компаниями Китая и Ин-

2008 2009 2010

Каталитический крекинг 22,6 24,3 22,3

гидрокрекинг 13,0 16,0 18,6

гидроочистка 64,3 66,7 69,0

Каталитический риформинг 16,2 17,1 18,2
источник: МЭа, национальные статистические комитеты, оценки иЭФ

Таблица 4. Ввод новых мощностей по отдельным вторичным процессам 
нефтепереработки, млн тонн в год, 2008–2010

2008 2009 2010

Всего 41,5 32,4 37,8

Северная 
америка

30,2 21,6 25,2

СШа 22,7 17,2 20,0

Латинская 
америка

2,6 2,1 2,5

европа 0,3 0,2 0,3

еС-27 0,3 0,2 0,3

Снг 1,3 0,9 1,2

Россия 1,0 0,8 1,0

азия 5,9 6,7 7,5

Китай 4,7 5,5 6,2

Прочие 
страны

1,2 1,0 1,1

источник: МЭа, национальные статистические 
комитеты, оценки иЭФ

Таблица 5. Рынок бурового  
обо рудования, $ млрд,  
2008–2010

2008 2009 2010

Всего 34,9 28,6 33,0

Северная 
америка

9,2 6,2 7,2

СШа 6,7 4,9 5,7

Латинская 
америка

2,5 2,2 2,4

европа 7,6 5,4 6,0

еС-27 7,2 5,1 5,7

Снг 1,8 1,7 2,0

Россия 1,6 1,4 1,7

азия 11,3 10,7 12,8

Китай 3,7 5,0 6,0

Прочие 
страны

2,5 2,4 2,7

источник: МЭа, национальные статистические 
комитеты, оценки иЭФ

Таблица 6. Рынок оборудования 
для нефтеперерабатывающей 
промышленности, 2008–2010
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дии, где, несмотря на кризис, вырос 
спрос на энергоносители (в том чис-
ле и на уголь). Рост продаж оборудо-
вания для добычи драгоценных ме-
таллов был связан с крайне благо-
приятной экономической конъюн-
ктурой — за время кризиса цена на 
золото на мировом рынке выросла в 
1,5 раза, значительный рост показа-
ли и другие драгоценные металлы.

В 2010 году рост объемов про-
изводства фиксируется во всех от-
раслях горнодобывающей про-
мышленности. Высокие темпы ро-
ста показывают добыча железных 

2008 2009 2010

Оборудование для горной промышленности 45,4 42,0 47,5

добыча металлических руд 16,7 15,9 18,1

добыча медных руд 3,3 3,0 3,6

добыча руд драгоценных металлов 3,8 4,0 4,6

Прочие металлы 9,6 8,9 9,9

добыча угля 14,6 15,0 17,3

добыча битуминозных углей 11,2 11,9 13,6

добыча прочих углей 3,4 3,1 3,7

Прочее отрасли 14,1 11,1 12,1

добыча сырья для производства стройматериалов 3,5 2,8 3,1

добыча сырья для химической промышленности 3,9 3,2 3,5

добыча прочего минерального сырья 6,7 5,1 5,5
источник: Всемирный Банк, ОЭСР, национальные статистические комитеты, оценки иЭФ

Таблица 7. Рынок оборудования для горной промышленности, $ млрд, 
2008–2010
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 • Снижение инвестиционной активности из-за эконо-
мического кризиса 2008–2009 годов привело к со-
кращению продаж предприятиями тяжелого машино-
строения на 16% к предкризисному уровню. Наибо-
лее значительно снизился спрос на оборудование для 
металлургии и нефтегазового комплекса (из-за значи-
тельного снижения капиталовложений в развитых 
странах). При этом в атомном машиностроении про-
дажи оборудования увеличились более чем на 40%.
 • В 2010 году рост продаж оборудования фиксиру-

ется практически по всем секторам и крупным эконо-
микам мира. Наиболее значительный рост отмечает-
ся в сегменте оборудования для атомной энергетики, 
буровом оборудовании и оборудовании для уголь-
ной промышленности.
 • В атомном энергомашиностроении основным пози-

тивным фактором остается рост закладки новых АЭС в 
развивающихся странах (КНР и Индия). По итогам 2010 
года заложено 15 ГВт генерирующих мощностей — луч-
шее значение показателя за последние четверть века.
 • В нефтегазовом комплексе на фоне восстановле-

ния спроса на нефть и увеличения внутренних цен 
значительно вырос спрос на буровое оборудование. 
Высокие темпы роста продаж отмечаются в России, 
Латинской Америки и США.
 • Рост спроса на оборудование для нефтеперераба-

тывающего комплекса связан с реализацией проектов 
строительства новых НПЗ в Китае, Индии и странах 
Ближнего Востока, в то время как инвестиционная ак-
тивность в ЕС-27 и США остается на достаточно низ-
ком уровне. 
 • В секторе оборудования для горной промышлен-

ности существенно выросли продажи машин для угле-
добычи (из-за роста инвестиционной активности в 
угольной промышленности Китая и Индии), произ-
водство железной руды и драгоценных металлов (рост 
цен на мировом рынке). Однако спрос на оборудова-
ние для добычи сырья для производства строймате-
риалов восстанавливается крайне медленными тем-
пами из-за сохраняющейся неопределенности в пер-

спективах развития рынка недвижимости стран ЕС-27 
и США, а также замедления темпов роста строитель-
ных работ в ряде развивающихся стран.
 • Основной спрос на оборудование для металлургии 

формируют компании из Китая и Индии, на которые 
приходится около половины мировых продаж. Вос-
становление спроса в развитых странах сдерживается 
низким уровнем загрузки производственных мощно-
стей из-за низкого спроса со стороны конечных потре-
бителей (автомобильной промышленности и строи-
тельного комплекса).
 • В ближайшие годы спрос на продукцию тяжелого 

машиностроения будет расти на 8-10% в год и к 2015 
году может достичь $290–320 млрд. Увеличение про-
даж будет обеспечено за счет роста спроса на обору-
дование для нефтегазового комплекса (из-за быстро-
го роста потребления нефти в ключевых развиваю-
щихся экономиках) и горной промышленности.
 • Несмотря на высокие темпы роста рынка, в отрасли 

сохранится тренд на консолидацию, т.к. экономия от 
масштаба остается важнейшим фактором эффектив-
ности производства. Компании из США и Западной Ев-
ропы сохранят ведущие позиции на рынке, однако ки-
тайским производителям удастся значительно нарас-
тить присутствие на международных рынках (в основ-
ном, за счет роста поставок в развивающиеся страны).
 • Российские компании контролируют менее 3% ми-

рового выпуска тяжелого машиностроения (в совет-
ские годы этот показатель составлял 15–20%). Благо-
даря осуществленным в последние годы инвестици-
ям в реконструкцию производства, российские про-
изводители смогли запустить в производство ряд 
новых образцов техники, нарастить присутствие на 
внутреннем рынке. Однако для укрепления позиций 
на внешних рынках и конкуренции с ведущими ми-
ровыми производителями необходимо сосредоточить 
основные усилия на развитии уже действующих, име-
ющих референции производственных мощностей, об-
ладающих необходимым кадровым и производствен-
ным потенциалом.
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руд, добыча драгоценных металлов, 
угольная промышленность. Благо-
даря увеличению спроса со сторо-
ны ключевых развивающихся стран 
эти отрасли уже превысили докри-
зисный уровень производства. От-
носительно медленно восстанавли-
вается добыча сырья для производ-
ства стройматериалов, что связано 
с сохранением сложной ситуации 
на рынке жилой и коммерческой 
недвижимости в развитых странах 
и медленным улучшением ситуа-
ции в большинстве развивающихся 
стран (за исключением КНР).

Тем не менее, по предваритель-
ным оценкам, в 2010 году инвести-
ции в горной промышленности 
оказались выше предкризисного 
уровня. Значительный объем 
средств направляется на закупку 
новых машин и оборудования. 
Крупнейшими рынками остаются 
Китай (более $26 млрд), Индия и 
Бразилия. В 2009–2010 гг. в этих 
странах бы ли осуществлены круп-
ные инвестиции в развитие добы-
чи железной руды, угледобычи и 
так далее. Продажи в развитых 
странах восстанавливаются более 
медленно и пока что не достигли 
докризисного уровня.

Несмотря на то, что большая 
часть продаж приходится на раз-
вивающиеся страны (порядка 
80%), ведущими игроками явля-
ются компании из развитых стран 
(Caterpillar, Komatsu, Terex, 
ThyssenKrupp и др.). За последние 
20 лет эти компании создали хоро-
шую производственную и сбыто-
вую сеть в крупнейших развиваю-
щихся странах (прежде всего, в 
КНР), что позволило им получить 
доступ на рынки этих стран и со-
хранить технологическое лидер-
ство. В последние годы быстро раз-
виваются китайские компании 
(Northern Heavy Industries, Xuzhou 
Construction Machinery и др.), ак-
тивно наращивающие присутствие 
на внешних рынках. Доля россий-
ских компаний на этом рынке лишь 
несколько выше 1% (в советское 
время на СССР приходилось более 
15% мирового выпуска оборудо-
вания для горной промышленно-
сти). В последние годы российские 
машиностроительные компании, 

реагируя на возросший спрос по-
требителей, заметно активизиро-
вали работу по разработке и про-
изводству новой техники. Но тех-
ника пока что выпускается малыми 
партиями, что приводит к значи-
тельному росту себестоимости 
и усложняет конкурентную борьбу 
с импортом, заметно активизиро-
вавшимся в последние годы. Так, 
китайские предприятия, осущест-
вляющие поставки по экспортным 
контрактам, получают субсидии от 
государства, что позволяет им пре-
доставлять покупателям льготные 
условия (связанные кредиты, пре-
доставление машин на испыта-
тельный срок и т.д.) и ставит в не-
равные условия российских произ-
водителей. При сохранении су-

ществующих тенденций уже в 
среднесрочной перспективе воз-
можно дальнейшее сокращение 
доли российских компаний (до 
25–30%), что ставит под угрозу 
надежность обеспечения ряда 
стратегических отраслей, отдавая 
этот быстро растущий рынок (на 
15–20% в год) иностранным про-
изводителям.

Оборудование для метал-
лургии: возвышение Азии
Металлургический комплекс ока-
зался одним из наиболее постра-
давших в ходе экономического 
кризиса. Из-за резкого  падения 
спроса со стороны авто мобильной 
промышленности, строительного 
сектора резко снизилось использо-
вание производственных мощно-
стей (до 40–45% против 75–85% 
в докризисный период), многие 
компании были вынуждены прио-
становить реализацию программ 
реконструкции производства. За-
купки металлургического оборудо-
вания по итогам 2010 года снизи-
лись более чем на 13%. В наиболь-
шей степени экономический кри-
зис повлиял на инвестиционные 

планы компаний развитых стран и 
СНГ, где снижение продаж обору-
дования достигало 25–40%. По 
сути, была продолжена реализа-
ция лишь проектов высокой степе-
ни готовности, консервация кото-
рых обошлась бы гораздо дороже, 
чем необходимые для достройки 
инвестиции.

Совершенно иной была ситуа-
ция в развивающихся странах (КНР, 
Индия и т.д.), в которых сокраще-
ние производства в пик кризиса со-
ставило лишь 15–20% (в развитых 
странах этот показатель достигал 
50–70%), а благодаря государ-
ственным программам стимулиро-
вания экономики восстановление 
спроса на металлопродукцию ока-
залось крайне быстрым. Так, в КНР 

докризисный объем производства 
в черной металлургии был достиг-
нут уже к середине 2009 года 
(в цветной металлургии спад был 
преодолен уже по итогам I кварта-
ла). Государственные программы 
развития инфраструктурных отрас-
лей (развитие сети железных и ав-
томобильных дорог, модернизация 

2008 2009 2010

Всего 45,4 42,0 47,7

Северная 
америка

7,3 5,5 7,1

СШа 4,5 3,5 4,2

Канада 2,7 1,9 2,8

Латинская 
америка

4,1 3,6 4,2

Бразилия 1,0 0,9 1,3

европа 3,6 2,8 3,2

еС-27 3,4 2,7 3,0

Снг 2,6 1,6 2,1

Россия 1,1 0,7 1,0

азия 23,2 24,4 26,9

Китай 15,4 17,6 19,1

индия 2,2 2,5 3,0

Прочие 
страны

4,7 4,1 4,3

источник: Всемирный Банк, ОЭСР, национальные 
статистические комитеты, оценки иЭФ

Таблица 8. Рынок оборудования 
для горной промышленности, 
$ млрд, 2008–2010

По предварительным оценкам, в 2010 году 
инвестиции в горной промышленности 
оказались выше предкризисных, 
значительный объем средств направляется 
в закупку нового оборудования
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электросетей и т.д.) и стимулиро-
вания потребительского спроса на 
автомобили и жилье позволили за-
местить падение поставок метал-
лопродукции для экспортного сек-
тора. Аналогичные меры были 
приняты и в Индии (запущена мо-
дернизация промышленности и 
железнодорожного транспорта, 
увеличены расходы на строитель-
ство социального жилья и т.д.). Бы-
строе восстановление производ-
ства и превышение докризисных 
уровней выпуска привели к даль-
нейшему росту закупок металлур-
гического оборудования в этих 
странах. Так, на КНР по итогам 
2010 года пришлось более 40% 
мирового рынка оборудования, 
при этом за счет ввоза отдельных 
видов высоко технологичного обо-
рудования (в основном, из Японии, 
Германии и США) страна остается 
нетто-импортером, одновременно 
наращивая экспортные поставки 
типового оборудования в страны 
ЮВА, Ближнего Востока.

Восстановление объемов про-
изводства в развитых странах шло 
намного медленнее. Относитель-
но высокие темпы восстановления 
выпуска показывают лишь крупные 
страны-экспортеры (Германия, 

Южная Корея и т.д.), где значи-
тельно вырос спрос на металло-
продукцию со стороны автомоби-
лестроения, общего машиностро-
ения (как за счет государственных 
программ поддержки отдельных 
секторов, так и благодаря увели-
чению экспорта). Однако в боль-
шинстве развитых стран уровень 
использования производственных 
мощностей остается достаточно 
низким (50–55%), что продолжа-
ет оказывать негативное влияние 
на инвестиционные планы компа-
ний. В результате, в большинстве 
развитых стран объем закупок но-
вого оборудования в 2010 году 
остался на уровне 2009 года.

Металлургические компании 
из стран СНГ оказались среди наи-
более пострадавших в ходе эконо-
мического кризиса, что было свя-
зано как с неразвитостью внутрен-
него рынка и сырьевой направлен-
ностью экспорта (преобладала 
продукция низших переделов), 
так и с сокращением в кризис рас-
ходов на инфраструктуру, падени-
ем спроса в секторе жилой и ком-
мерческой недвижимости. Многие 
металлургические компании были 
вынуждены остановить производ-
ство или вывести из эксплуатации 

часть наиболее старых и неэффек-
тивных мощностей. В 2010 году на 
фоне начавшегося оживления на 
внутреннем рынке (благодаря 
программе утилизации старых ав-
томобилей, росту госзаказа в жи-
лищном строительстве и др.) и 
благоприятной внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры уровень ис-
пользования мощностей в метал-
лургическом секторе России и 
Украины приблизился к докризис-
ному уровню, что позволило мно-
гим предприятиям вернуться к ре-
ализации докризисных планов 
развития. По предварительным 
оценкам, закупки оборудования 
металлургическим комплексом 
России в 2010 году достигли 
$2 млрд (что сопоставимо с уров-
нем крупных развитых стран — 
Италии, Германии). 

Однако основной объем заку-
пок оборудования приходится на 
компании из развитых стран, тогда 
как собственные производители 
занимают 35–40% рынка. Загруз-
ка мощностей у крупнейших рос-
сийских производителей метал-
лургического оборудования не 
превышает 50%, что крайне нега-
тивно отражается на себестоимо-
сти производства. И хотя россий-
ским компаниям удалось сохра-
нить сильные позиции по отдель-
ным товарным нишам (например, 
выпуск валков, поставляемых в Ки-
тай, Индию, Польшу и ряд других 
стран), как показывает опыт лиде-
ров отрасли (Германии и Италии), 
сбалансированное развитие про-
изводства возможно при всесто-
ронней поддержке производите-
лей на внутреннем рынке, разви-
тии полного производственного 
цикла. Ведь сейчас на наиболее 
перспективном рынке развиваю-
щихся стран наибольшим спросом 
пользуются комплексные реше-
ния — строительство новых метал-
лургических заводов «под ключ». 
У России есть большой опыт в этой 
области (достаточно вспомнить 
строительство советскими специа-
листами заводов в Индии и Китае), 
однако возвращение позиций на 
мировом рынке возможно лишь 
при наличии сильных позиций 
внутри страны. 

2008 2009 2010

Всего 31,8 27,6 29,0

Северная 
америка

0,9 0,7 0,8

СШа 0,8 0,6 0,6

Латинская 
америка

0,4 0,3 0,5

европа 13,5 11,1 11,5

еС-27 13,4 11,0 11,4

Велико-
британия

0,3 0,2 0,3

германия 4,5 4,7 4,4

италия 4,6 3,2 3,4

Франция 0,8 0,8 0,8

Снг 2,2 1,3 1,5

Россия 1,7 1,0 1,2

Украина 0,5 0,3 0,3

азия 14,7 14,1 14,8

индия 0,4 0,5 0,7

Китай 12,2 12,1 12,7

Япония 1,8 1,3 1,5

Прочие 0,1 0,0 0,0
источник: Всемирный Банк, ОЭСР, национальные 

статистические комитеты, оценки иЭФ

Таблица 9. Производство 
оборудования для металлургии, 
$ млрд, 2008–2010

2008 2009 2010

Всего 31,8 27,6 29,0

Северная 
америка

1,4 1,1 1,2

СШа 1,3 1,0 1,0

Латинская 
америка

0,8 0,5 0,7

европа 9,8 7,8 8,1

еС-27 9,7 7,8 8,0

Велико-
британия

0,2 0,1 0,1

германия 3,5 2,9 2,9

италия 3,2 2,7 2,5

Франция 0,9 0,7 0,8

Снг 3,0 2,1 2,5

Россия 2,4 1,7 2,0

Украина 0,4 0,2 0,3

азия 16,7 15,8 16,6

индия 0,8 0,9 1,1

Китай 13,0 12,7 13,1

Япония 0,9 0,7 0,8

Прочие 0,2 0,1 0,2
источник: Всемирный Банк, ОЭСР, национальные 

статистические комитеты, оценки иЭФ

Таблица 10. Рынок оборудования 
для металлургии, $ млрд,  
2008–2010
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В последние годы тяжелое машиностроение было одним из наиболее дина-
мично развивающихся секторов российского машиностроительного ком-
плекса. Во время экономического кризиса выпуск предприятий отрасли сни-
зился меньше, чем по машиностроению в целом, в основном, за счет 
продолжения реализации инвестиционных программ в атомной энергетике 
и нефтеперерабатывающей промышленности и, как следствие, сохранения 
спроса на оборудование в этих отраслях. В 2010 году на фоне роста инвести-
ционной активности и улучшения ситуации в отраслях-потребителях (за счет 
роста мировых цен и восстановления физических объемов экспорта в не-
фтегазовом комплексе, металлургии, химической промышленности) поло-
жительную динамику производства продемонстрировали практически все 
отрасли тяжелого машиностроения (за исключением энергетического маши-
ностроения, отличающегося крайне высокой волатильностью выпуска). наи-
более значительно вырос выпуск оборудования для металлургии и нефтега-
зового комплекса. В 2010 году выпуск в тяжелом машиностроении вырос на 
11% к уровню 2009 года, в IV квартале 2010 года наблюдалось значительное 
ускорение темпов роста производства.

Пространство роста 

Текст:  Сергей Кондратьев,  
институт энергетики и финансов

российское тяжелое машиностроение в 2010 году
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Глобально- 
исторический контекст
В 2001–2008 годы тяжелое маши-
ностроение было одним из наибо-
лее динамично развивающих сек-
торов российского машинострои-
тельного комплекса. Этому способ-
ствовал быстрый рост инвестиций 
в базовые отрасли российской эко-
номики (добыча нефти и газа, не-
фтепереработка, электроэнергети-
ка, металлургия), а также активи-
зация российских машинострои-
тельных компаний в продвижении 
своей продукции на российском и 
международном рынке. 

Экономический кризис 2008–
2009 годов привел к значительно-
му снижению экономической и 
инвестиционной активности в 
стране и, как следствие, падению 
спроса на продукцию машино-
строительного комплекса. К дека-

брю 2008 года выпуск в тяжелом 
машиностроении снизился на 
30% по сравнению с докризисны-
ми максимумами (откатившись к 
уровню 2004–2005 годов), из-за 
отказов и переноса сроков постав-
ки производимого оборудования 
была приостановлена работа по 
ряду крупных заказов. В то же вре-
мя падение выпуска в тяжелом ма-
шиностроении было намного 
меньше, чем, например, в авто-
мобилестроении или производ-
стве вычислительной техники. 

Ведь несмотря на экономиче-
ский кризис, крупнейшие потре-
бители продукции отрасли — не-
фтеперерабатывающая промыш-
ленность, атомная энергетика — 
п р о д ол ж и л и  р е а л и з а ц и ю 
инвести ционных программ. Так, 
только для оснащения Нижнекам-
ского НПЗ (крупнейший строя-

щийся в России комплекс нефте-
перерабатывающих и нефтехи-
мических заводов) в 2009 году 
было поставлено оборудования 
на сумму более 5 млрд руб. Бла-
годаря этому, а также ряду других 
крупных проектов (расширение 
Туапсинского НПЗ, модернизация 
НПЗ НК «ЛУКОЙЛ» и др.), выпуск 
оборудования для нефтегазового 
комплекса уже к декабрю 2009 
года достиг докризисных уров-
ней. Однако из-за значительного 
сокращения производства обору-
дования для металлургии и гор-
ной промышленности, в целом в 
2009 году выпуск в тяжелом ма-
шиностроении упал на 25% к до-
кризисному 2008 году, более чем 
на 20% снизился объем новых 
заказов.

Стимулирующие проекты
В металлургии после запуска ряда 
крупных проектов, начатых ещё до 
кризиса 2008 года (одним из важ-
нейших стал ввод стана-5000 на 
ММК в середине 2009 года), ме-
таллургические компании на про-
тяжении 2009-первой половине 
2010 гг. сосредоточились на мо-

В понятие «тяжелое машино-
строение» включают производ-
ство оборудования для атомной 
энергетики, производство энер-
гетических турбин и паровых 
котлов, выпуск оборудования 
для нефтегазового комплекса 
(добыча нефти и газа, нефтепе-
реработка, газопереработка), 
а также производство оборудо-
вания для металлургии и горной 
промышленности, выпуск тяже-
лой строительной техники.

источник: ФСгС, оценки иЭФ

график 1. динамика производства в отраслевом разрезе, II-2008 = 100, 
2005–2010

 2005 2008 2009 2010

Тяжелое машиностроение 242 480 356 423

Энергетическое 
машиностроение

68 112 103 124

Производство оборудования 
для нефтегазового 
комплекса

58 124 110 140

Оборудование для 
строительства и добычи 
полезных ископаемых

96 201 111 122

Оборудование для 
металлургии

20 43 32 40

источник: ФСгС, оценки иЭФ

Таблица 1. Объем отгруженной продукции по секторам 
тяжелого машиностроения, млрд руб., 2005–2010

 2005 2008 2009 2010

Тяжелое машиностроение 9,3 23,8 20,0 25,0

Энергетическе 
машиностроение

2,3 5,2 7,0 7,5

Производство оборудования 
для нефтегазового 
комплекса

3,7 10,3 7,2 10,5

Оборудование для 
строительства и добычи 
полезных ископаемых

2,6 6,8 5,1 5,5

Оборудование для 
металлургии

0,6 1,5 0,7 1,5

источник: ФСгС, данные компаний, оценки иЭФ

Таблица 2. инвестиции в основной капитал по отраслям 
тяжелого машиностроения, млрд руб., 2005–2010

Г л А В н А я  Т е м А:  Т е н д е н ц и и  и  и Т О г и  2 0 1 0  г О д а
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дернизации действующих мощ-
ностей (модернизация прессов на 
Самарском металлургическом за-
воде «Алкоа», пресса на Каменск-
Уральском металлургическом за-
воде и ряде других проектов) и 
достройки объектов высокой сте-
пени готовности (как, например, 
новый завод штампованных ком-
понентов, введенный ММК в ноя-
бре 2010 года, строительство ко-
торого было начато ещё в конце 
2008 года). 

Среди новых проектов, реали-
зация которых была начата в 2010 
году, выделяются строительство 
НЛМК электрометаллургического 
завода мощностью 1,5 млн тонн в 
Калужской области, строительство 
завода по выпуску сортового про-
ката мощностью 1 млн тонн в Са-
ратовской области (ОАО «Север-
сталь»). Значительно выросли за-
казы и на оборудование для 
горно-обогатительных комбина-
тов. Так, в конце 2010 года «Урал-
машзавод» получил заказ на изго-
товление оборудования для стро-
ящейся на Михайловском ГОКе 
фабрики окомкования (мощ-
ность — 5 млн тонн окатышей в 
год). Общая стоимость проекта 
превышает 13 млд рублей, а вво-

димый технологический комплекс 
станет крупнейшим в России. 

В 2011 году ожидается даль-
нейший рост инвестиционной ак-
тивности, особенно на основных 
площадках крупнейших металлур-
гических заводов (ОАО «Север-
сталь», НЛМК и др.) — ведь в усло-
виях роста цен на железорудное 
сырье и энергоресурсы техниче-
ская оснащенность предприятия 

становится одним из важнейших 
факторов повышения конкуренто-
способности.

На достаточно высоком уровне 
сохранились и закупки оборудо-
вания предприятиями атомной 
энергетики. В работе находится 
оборудование для 10 энергобло-
ков, строительство двух из них 
(№2 на  Ленинградской АЭС-2 и 
№4 на Ростовской АЭС) было на-

 • В 2010 году выпуск в тяжелом машиностроении 
вырос на 11% к уровню 2009 года, в IV квартале 2010 
года наблюдалось значительное ускорение темпов ро-
ста производства.
 • По итогам 2010 года наиболее высокие темпы ро-

ста показали производства, выпускающие оборудо-
вание для металлургии (эффект низкой базы — 
в 2009 году выпуск упал на 40% к предкризисному 
максимуму) и нефтегазового комплекса (рост заку-
пок бурового оборудования, продолжающаяся реа-
лизация программ технического перевооружения и 
строительства в нефтеперерабатывающей промыш-
ленности). 
 • Объем заказов на новое оборудование все ещё на-

ходится значительно ниже предкризисных уровней 
(за исключением оборудования для нефтегазового 
комплекса), однако в IV квартале 2010 года ситуация 
начала улучшаться. 
 • В 2010 году загрузка производственных мощностей 

большинства предприятий остается на низком уров-
не (35–45%), что негативно влияет на себестоимость 
производства, снижает объем располагаемых финан-
совых ресурсов для модернизации производства. 

 • Создание дублирующих производств может при-
вести к дальнейшему снижению средней загрузки 
производственных мощностей, ухудшить положение 
предприятий-лидеров при общем росте цен на по-
ставляемое оборудование (загрузка производствен-
ных мощностей на сегодня является одним из основ-
ных факторов себестоимости). 
 • Доля импорта продолжает оставаться на достаточ-

но высоком уровне (по многим секторам превышая 
30–40%), особенно в поставках оборудования для 
металлургической промышленности и бурового обо-
рудования. Значительная часть импорта субсидирует-
ся государствами (прежде всего, КНР, странами ЕС), 
что ставит российские компании в неравные условия 
с иностранными поставщиками.
 • В 2011 году сохранится рост спроса на продукцию 

предприятий тяжелого машиностроения во всех сек-
торах (оборудование для нефтегазового комплекса, 
оборудование для горной промышленности и метал-
лургии, оборудование для атомной энергетики). Рост 
объемов выпуска тяжелого машиностроения может 
составить 13–16%, что позволит вплотную прибли-
зиться к докризисному уровню.

источник: ФСгС, оценки иЭФ

график 2. динамика производства по отраслям тяжелого машиностроения, 
II-2008 = 100, 2005–2010
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чато в 2010 году. Впервые за пост-
советский период атомное энерго-
машиностроение вышло на темпы 
производства 1 комплект в год: в 
2009 году «Ижорские заводы» 
произвели комплект оборудова-
ния для 4-го энергоблока Кали-
нинской АЭС, а в конце ноября 
2010 года был закончен реактор 
для Нововоронежской АЭС-2 
(НВАЭС-2). Этот реактор стал пер-
вым в новой серии ВВЭР-1200, 
как и предыдущие головные реак-
торы в серии, он будет установлен 
на АЭС в Воронежской области 
(первые реакторы ВВЭР-440 и 
ВВЭР-1000 были установлены на 

НВАЭС-1). Новые заказы для 
предприятий отрасли в ближай-
шие годы обеспечат заключенные 
в 2010 году межправительствен-
ные соглашения о строительстве 
АЭС в Китае, Турции, Вьетнаме, 
Индии и др. странах. Многие из 
этих контрактов — дело уже бли-
жайшего будущего. Так, «Ижор-
ские заводы» уже запустили в про-
изводство основное оборудование 
для второй очереди Тяньваньской 
АЭС (энергоблоки №3,4) в КНР.

В 2010 году начата реализация 
знакового для российской атом-
ной отрасли проекта — строитель-
ство Балтийской АЭС (БалтАЭС) 

в Калининградской области. Рабо-
та этой станции позволит не толь-
ко полностью обеспечить россий-
ский эксклав электроэнергией, но 
и существенно нарастить экспорт-
ные поставки в Польшу и страны 
Балтии. Полномасштабные рабо-
ты на строительной площадке нач-
нутся в феврале 2011 года, одна-
ко в реализации проекта уже воз-
никли определенные сложности. 
На конкурсе на закупку оборудо-
вания для БалтАЭС, проведенном 
в конце ноября 2010 года, постав-
щиком реакторного оборудования 
был выбран «Петрозаводскмаш», 
хотя ранее этот завод никогда не 
занимался выпуском такого обо-
рудования (профильным видом 
деятельности для завода является 
производство оборудования для 
целлюлозно-бумажной промыш-
ленности).

В результате это может приве-
сти к задержкам в отгрузке обору-
дования и увеличению сроков 
строительства (так как заводу при-
дется осваивать производство с 
нуля). Открытым остается и вопрос 
о контроле над качеством — ведь 
уровень требований к оборудова-
нию для целлюлозно-бумажной 
промышленности и даже к вспо-
могательному оборудованию для 
АЭС несопоставим с требования-
ми, предъявляемыми к корпусу 
реактора. Выбор в качестве по-
ставщика завода, не имеющего 
опыта производства корпусов ре-
акторов, может крайне негативно 
отразиться и на отношениях с при-
граничными странами (Польшей 
и Литвой), а в дальнейшем создать 
препятствия для экспорта электро-
энергии.

источник: ФСгС, оценки иЭФ

график 3. динамика себестоимости продукции тяжелого машиностроения, 
II-2008 = 100, 2006–2010

источник: ФСгС, оценки иЭФ

график 4. динамика рентабельности отраслей тяжелого машиностроения, 
2005–2010
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В 2011 году отрасли 
удастся сохранить 
набранный темп, 
об этом, в частности, 
свидетельствует 
начавшийся во 
второй половине 
2010 года рост 
заказов на 
оборудование 
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Оборудование для ТЭК
В производстве нефтегазового 
оборудования главным событием 
года стало возвращение на рынок 
буровых установок «Уралмашза-
вода», после пятилетнего переры-
ва приступившего к выпуску пол-
нокомплектного оборудования. 
Рынок бурового оборудования 
стал одним из наиболее быстро-
растущих в 2010 году. По предва-
рительным оценкам, поставки 
оборудования в 2010 году вырос-
ли на 40% к уровню кризисного 
2009 года, при этом начала сокра-
щаться доля импортного оборудо-
вания (прежде всего, за счет роста 
активности российских машино-
строительных компаний). В 2011 
году «Уралмашзавод» планирует 
выпустить порядка 25–27 буровых 
установок, что позволит ему занять 
лидирующие позиции в секторе. 
С учетом начавшегося в 2010 году 
восстановления объемов разве-
дочного и эксплуатационного бу-
рения (в декабре 2010 года рабо-
тало более 800 буровых установок 
против 670 годом ранее) и необ-
ходимости замены устаревшего 
оборудования можно ожидать 
дальнейшего роста спроса на но-
вые буровые установки.

Положительную динамику де-
монстрировало и производство 
оборудования для нефтеперера-
батывающей и химической про-
мышленности. Основным драйве-
ром роста стали программы мо-

дернизации и реконструкции НПЗ, 
реализуемые крупнейшими 
нефтя ными компаниями, а также 
строительство Нижнекамского 
НПЗ (ННПЗ). В оснащении ННПЗ 
участвуют все крупнейшие пред-
приятия отрасли: в конце 2009 
года «Глазовхиммаш» изготовил 
для завода два пароохладителя, 
в начале 2010 года «Уралхим-
маш» отгрузил для него колонное 
оборудование (для блока произ-
водства серы), а уже в середине 
2010 года «Ижорские заводы» 
провели отгрузку двух реакторов 
гидрокрекинга (монтаж завершен 
в октябре). Значительный объем 
работ выполнен и в рамках реа-

лизации программ модернизации 
Туапсинского НПЗ (где будет по-
строен фактически новый завод), 
Киришского НПЗ, нефтеперера-
батывающих заводов НК «ЛУ-
КОЙЛ» и других предприятий. 
В результате, к концу 2010 года 
выпуск оборудования для нефте-
газового комплекса превысил до-
кризисный уровень на 20%, что 
стало одним из лучших значений 
в целом по российскому машино-
строению.

Главное ожидание года:  
темп сохранится
В 2011 году отрасли удастся со-
хранить набранный по итогам 
2010 года темп. Об этом, в частно-
сти, свидетельствует начавшийся 
во второй половине 2010 года 
рост заказов на оборудование 
(особенно явно он обозначился в 
производстве оборудования для 
нефтегазового комплекса и обору-
дования для горной промышлен-
ности), а также анализ инвестици-
онных планов ведущих россий-
ских нефтегазовых и металлурги-
ческих компаний, планирующих в 
2011 году увеличение капиталь-
ных расходов на 15–30% к уров-
ню 2010 года. В целом по году 
ожидается рост выпуска на 9–11%, 
прежде всего, за счет увеличения 
продаж оборудования для горной 
промышленности и нефтегазового 
комплекса. 

 2005 2008 2009 2010

Внутренний рынок

Тяжелое машиностроение 46 94 70 96

Энергетическое машиностроение 16 45 30 37

Производство оборудования для нефтегазового 
комплекса

13 22 19 29

Оборудование для строительства и добычи полезных 
ископаемых

5 9 6 18

Оборудование для металлургии 13 18 16 12

Экспорт

Тяжелое машиностроение 17 16 11 13

Энергетическое машиностроение 10 6 4 7

Производство оборудования для нефтегазового 
комплекса

4 2 2 3

Оборудование для строительства и добычи полезных 
ископаемых

1 4 2 3

Оборудование для металлургии 2 3 3 2
источник: ФСгС, оценки иЭФ

Таблица 3. Объем заказов на поставку продукции,  
млрд руб., 2005–2010 (конец года)

источник: ФСгС

график 5. динамика заказов на поставку продукции, II-2008 = 100, 2005–2010
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Две тысячи десятый год разными предприятиями российского тяжелого маши-
ностроения был прожит по-разному. Общие тенденции роста спроса на про-
дукцию тяжелого машиностроения, возвращение предприятий ключевых от-
раслей экономики к длинноцикловым модернизационным проектам, 
объективный рост экспортных перспектив — все это имеет место быть. Однако 
общий отраслевой успех складывается из усилий каждого конкретного пред-
приятия. Чтобы лучше понять и представить, как именно и чем именно прожи-
ло российское машиностроение 2010 год, редакция «Объединенного машино-
строения» обратилась к руководителям нескольких ведущих предприятий 
отрасли — признанных лидеров в своих машиностроительных сегментах. 
Представляем вам эти ответы первых лиц флагманских предприятий страны.

рассказывают  
лидеры отрасли

Олег Данченко, 
генеральный директор 
ОАО «Уралмашзавод»: 
«Год был для нас успешным 
и напряженным»

 — Олег Иванович, насколько успешным ока-
зался 2010 год для «Уралмашзавода»?

 — Год был для нас успешным и напряженным. Мы до-
бились решения основных поставленных задач — на 
предприятии с помощью инвестиций «Газпромбанка» 
проводится модернизация, идет освоение новых тех-
нологий и выпуска более современной продукции. 
Предприятие реально не просто возвращает себе бы-
лые позиции, но и выходит на новые. По предваритель-
ным подсчетам, в 2010 году ожидается увеличение (по 
сравнению с 2009 годом) объема товарного выпуска на 
50% — в денежном выражении и на 43% — в тоннаже.

 — Какое достижение стало наиболее важным?
 — В 2010 году в жизни «Уралмашзавода» было нема-

ло важных достижений, среди которых, наверное, са-
мым ярким стало возобновление производства на 
предприятии комплектных буровых установок. Первые 
установки уже поставлены заказчикам: две буровые — 
для ОАО «Газпром нефть», две буровые установки — 
для международной нефтесервисной компании ERIELL 
Group и одна буровая — для НК «Роснефть».

 — Что еще из поставленной в 2010 году продук-
ции можно выделить?

 — На счету «Уралмашзавода» в 2010 году — осущест-
вление поставок оборудования широкого номенкла-
турного ряда. Так, например, за 10 месяцев года пред-
приятие отправило на экспорт около 4200 тонн прокат-
ных валков для «ММК-Атакаш» (Турция), для предпри-
ятий Arcelor Mittal в Казахстане, Польше и Македонии, 

для SSK (Чехия), для SAIL (Индия), для «Линасти Хол-
динг» (Китай) и ряда других предприятий.

Активно шло производство оборудования для обо-
гатительных предприятий: например, мельниц для 
УГМК и ММК, дробилок для индийской компании 
NMDC, Ингулецкого и Северного ГОКов (Украина), ОАО 
«АПАТИТ» и «Норильского никеля». После многолет-
него перерыва возобновлено производство щековых 
дробилок, в 2010 году такие дробилки поставлены 
Стойленскому ГОКу, «Кузбассразрезуглю» и ММК. 

Изготовлены три экскаватора ЭКГ-5А для Навоий-
ского горно-металлургического комбината (Узбеки-
стан) и два — для РУПП «Гранит» (Беларусь). Такие же 
экскаваторы отправлены на Новоангарский ГОК, в «Се-

Г л А В н А я  Т е м А:  Т е н д е н ц и и  и  и Т О г и  2 0 1 0  г О д а

Первые буровые установки на новой площадке 
контрольной сборки «Уралмашзавода»
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версталь», на разрез «Восточный» (Казахстан), бело-
русскому предприятию «Доломит» и узбекскому Ал-
малыкскому ГМК.

 — работы по каким контрактам начаты в 2010 
году, а завершены будут позже?

 — Прежде всего, хочется сказать о достаточно крупном 
портфеле заказов на буровое оборудование. В 2010 
году заключены и успешно выполняются контракты на 
поставку в дальнейшем трех буровых установок (мар-
ки «Уралмаш 2500/160 ЭСК-БМЧ») для НК «Роснефть», 
пяти буровых установок (марки «Уралмаш 5000/320 
ЭК-БМЧ») для ОАО «Газпром нефть», двенадцати бу-
ровых установок такой же марки для ERIELL Group, ше-
сти наборов бурового оборудования для морских плат-
форм Государственной нефтяной компании Азербайд-
жанской Республики (SOCAR). Уже в конце прошлого 
года мы выиграли тендер на поставку пяти установок 
«Уралмаш 5000/320 ЭК-БМЧ» и двух буровых «Урал-
маш 5000/320 ЭСК-БМЧ» для компании  «БК Евразия». 

 — Какие еще крупные заказы, помимо буро-
вого оборудования, выполняет сегодня «Урал-
машзавод»?

 — Этот круг достаточно широк: экскаваторы, оборудо-
вание для обогатительных фабрик, оборудование для 
металлургов… Так, предприятие изготавливает два дра-
глайна ЭШ11.75 для Беларуси и 18-ти кубовый экска-
ватор для УК «Кузбассразрезуголь» — кстати, это пер-
вый российский экскаватор с частотно регулируемым 
приводом на переменном токе. Идет выполнение кон-
тракта на поставку шести экскаваторов ЭКГ-5А для 
НЛМК. Выполняется контракт с УК «Метинвест» (Укра-
ина) на поставку шести конусных дробилок (в том чис-
ле двух — крупного дробления) и одной дробилки для 
Казахстана. Недавно выигран тендер на поставку ком-
плектного дробильно-сортировочного завода произ-
водительностью 3 млн тонн кубовидного щебня в год 
для РУПП «Гранит» (Беларусь).

Выполняет предприятие и важный контракт по стро-
ительству новой фабрики окомкования производитель-
ностью 5 млн тонн окатышей в год для Михайловского 
ГОКа. Такие фабрики в России пока еще не строились, 
максимальная производительность профильных оте-
чественных предприятий — до 3,5 млн тонн в год. 

 — То есть, российское машиностроительное 
предприятие участвует в модернизации наци-
ональной металлургии?

 — Факты показывают, что «Уралмашзавод» работает, и 
весьма успешно, в том числе по заказам наших метал-
лургов. Приведенный ряд оборудования можно про-
должить. В этом году продолжалось изготовление и по-
ставка оборудования бункерной эстакады доменной 
печи №7 для Новолипецкого металлургического ком-
бината. Это еще один крупный и уникальный проект 
«Уралмашзавода». Начаты работы по изготовлению за-
ливочного крана грузоподъемностью 500+100/20т 
для кислородно-конвертерного цеха «Северстали». Это 
уже третий кран, который мы изготавливаем для «Се-
верстали» за последние три года. Все три машины от-
носятся к новому поколению литейных кранов.

Кроме того, в 2010 году подписан контракт с ОАО 
«Каменск-Уральский металлургический завод» на мо-
дернизацию вертикального гидравлического штампо-
вочного пресса усилием 30000 тонн. В этом проекте 
«Уралмашзавод» выступает в качестве генерального 
подрядчика, привлекая в качестве субпоставщиков 
весьма серьезных партнеров: так, например, модерни-
зацию гидроуправления пресса выполнит одна из ве-
дущих мировых компаний в области проектирования 
и внедрения гидравлического управления — американ-
ская Oil Gear. Кредитование проекта осуществляет наш 
ключевой акционер — «Газпромбанк». Он же инвести-
рует масштабную программу модернизации «Уралмаш-
завода», равной которой в отрасли просто нет.

 — Что было сделано в 2010 году по программе 
модернизации? 

 — В рамках этой программы в 2010 году на пред-
приятии сделано очень много, при этом ряд серьез-
ных проектов будут продолжены и в 2011 году. Гово-
ря об уже завершенных инвестпроектах, нужно пре-
жде всего назвать созданную на «Уралмашзаводе» в 
рекордные сроки площадку контрольной сборки бу-
ровых установок. Кроме того, в 2010 году введены в 
эксплуатацию участок ионного азотирования, авто-
матическая линия для резки профильного проката, 
сварочное оборудование с цифровой системой 
управления, завершен первый этап модернизации 
ковочного комплекса на базе пресса 10 тыс. тонн, 
проведен капитальный ремонт дуговой сталеплавиль-
ной печи ДСП-25. 

Заключены договоры на модернизацию станочного 
парка (обрабатывающий центр Toshiba, горизонтально-
расточной станок Skoda, современные агрегатные, 
шлифовальные, отделочные и токарные станки и дру-
гое) и по приобретению нового оборудования (в том 
числе — машины для узкоструйной плазменной и га-
зокислородной резки, зубообрабатывающего станка, 
испытательного оборудования для сертификации, стен-
да для автоматической сварки и другое). Заключен до-
говор с SMS SIEMAG на создание электросталеплавиль-
ного комплекса ДСП-35.

Говоря об уже завершенных 
инвестпроектах на предприятии, 
нужно прежде всего назвать 
созданную на «Уралмашзаводе» 
в рекордные сроки площадку 
контрольной сборки буровых 
установок. Кроме того, в 2010 
году введены в эксплуатацию 
участок ионного азотирования, 
автоматическая линия для резки 
профильного проката, 
сварочное оборудование с 
цифровой системой управления.
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равиль Урусов, генеральный 
директор ОАО «Ижорские заводы»: 
«мы способны составить 
конкуренцию лучшим мировым 
производителям»

 — равиль Алимджанович, какие достижения 
Ижорского производственного комплекса 
в 2010 году вы считаете наиболее весомыми? 
Какие крупнейшие поставки осуществило 
предприятие в 2010 году?

 — Ижорский производственный комплекс, объеди-
няющий на одной производственной площадке ряд 
предприятий — «Ижорские заводы», «ОМЗ-Спецсталь», 
 «ИЗ-КАРТЭКС», «ОМЗ – Литейное производство» и 
др. — провел, безусловно, напряженный и насыщен-
ный как успехами, так и отдельными неудачами год. 
Главным событием я бы назвал завершение работ над 
реакторами для нефтеперерабатывающего комплекса 
«ТАНЕКО» (Республика Татарстан). Благодаря успеш-
ному завершению работ над этими уникальными из-
делиями — а уникальным здесь было все: сами реак-
торы с их весогабаритными характеристиками, мате-
риаловедение, технологии сталеварения, ковки, свар-
ки и термообработки, наконец, погрузка реакторов на 
баржу и доставка заказчику, включавшая строитель-
ство нового причала на Неве — мы показали, что на 
мировом рынке нефтехимического оборудования есть 
новый самостоятельный и успешный игрок. 

Мы убедительно продемонстрировали, что спо-
собны составить конкуренцию лучшим мировым про-
изводителям. Продолжением этого успеха стала наша 
победа в большом международном тендере на по-
ставку такого же сложного оборудования для Туапсин-
ского НПЗ, а это шесть реакторов гидроочистки и ги-
дрокрекинга, и еще ряд менее крупных, но не менее 
важных для нас заказов. Таким образом, мы смогли 
улучшить загрузку основных наших производствен-

ных мощностей — машиностроительных и металлур-
гических — в горизонте ближайших двух-трех лет. 
И борьба за рынок продолжается. Уже сегодня мы оза-
бочены загрузкой производства на 2013–2015 годы.

 — Какие еще работы 2010 года вы считаете 
важными для предприятия? 

 — Среди важных необходимо также назвать завер-
шение работы над первым в серии ВВЭР-1200 для 
Новоронежской АЭС-2 — это, напомню, первый за по-
следние 25 лет реактор для российской АЭС, постро-
енный отечественным производителем. Кроме того, 
важной считаю работу предприятия над заказами для 
Саяно-Шушенской ГЭС. Здесь необходимо выделить, 
прежде всего, наших металлургов, которые смогли 
отлить слитки 360 т и изготовить уникальные гидро-
валы строго в контрактные сроки и с хорошим каче-
ством. Любопытна история этого заказа. «Силовые ма-
шины» разместили заказ на гидровалы на трех пред-
приятиях: английском Sheffield Foremasters, на Украи-
не и у нас в «ОМЗ-Спецсталь». Показательно, что наши 
украинские коллеги так и не смогли изготовить слит-
ки и поковки надлежащего качества, Sheffield сорвал 
контрактные сроки. В результате как бонус ижорские 
металлурги получили заказ еще на два гидровала. Бо-
лее того, мы рассчитываем законтрактовать еще два, 
поскольку «Силовые машины» намерены пересмо-
треть контракт с украинским поставщиком. 

Далее я хотел бы отметить запуск в производство 
первых машин новой продуктовой линейки ижорских 
экскаваторов. Уже практически закончена отгрузка 
экскаватора ЭКГ-18Р, идет его сборка в карьере. В на-
чале 2011 года будет изготовлена первая машина ЭКГ-
32Р с емкостью ковша 32 кубометра. Это самый мощ-
ный электрический карьерный экскаватор за всю исто-
рию советского и российского экскаваторостроения.

 — работы по каким крупным контрактам бу-
дут важнейшими в 2011 году?

 — Главные работы в 2011 году — это изготовление 
оборудования для Туапсинского НПЗ, которое должно 
быть завершено в первом полугодии 2012 года, ибо 
именно работы, сделанные в 2011 году, послужат за-
логом успеха 2012 года. Шесть тяжелых реакторов 
обеспечили загрузку и металлургов, и машинострои-
телей. Сложность заказа, прежде всего, в высочайших 
требованиях к качеству металла и в жестких контракт-
ных сроках. Все производства, задействованные в ра-
боте над этим оборудованием, должны функциони-
ровать четко и без сбоев, с безупречным 100-процент-
ным качеством, чтобы не допустить отклонения от гра-
фика выполнения контракта. После первых месяцев 
работы над этим заказом мы с удовлетворением от-
мечаем, что металлурги нас не подводят. Отлито и от-
ковано уже более двух десятков обечаек. Все они сде-
ланы качественно. Таких обечаек — уникальных метал-
лургических заготовок — нужно изготовить 68 штук. 
Первые уже отправлены на механическую обработку. 
Графики соблюдаются четко. 

Не менее важными для нас остаются работы над 
корпусным оборудованием для атомных станций. 
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наиболее масштабные 
инвестиции идут сегодня в 
металлургический передел. 
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строительство современной 
установки внепечной обработки 
стали VD-VOD, которая выведет 
ижорскую металлургию на 
принципиально новый 
качественный уровень, 
позволив изготавливать 
сверхкрупные слитки из 
уникальных марок стали для 
традиционной и атомной 
энергетики.
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В первом полугодии мы должны закончить изготов-
ление корпуса реактора для ЛАЭС-2. Во втором — для 
болгарской станции «Белене». И вообще нет неваж-
ных заказов. Все очень важно делать в договорные 
сроки и надлежащего качества. 

 — Какие проекты в рамках программы модер-
низации производства были осуществлены в 
2010 году, что будет реализовано в 2011 году?

 — Наиболее масштабные инвестиции идут сегодня 
в металлургический передел. Здесь завершается стро-
ительство современной установки внепечной обра-
ботки стали VD-VOD, которая выведет ижорскую ме-
таллургию на принципиально новый качественный 
уровень, позволив изготавливать сверхкрупные слит-
ки из уникальных марок стали для традиционной и 
атомной энергетики. Это действительно масштабный 
дорогостоящий проект, который был бы невозможен 
без поддержки нашего акционера — «Газпромбанка». 

Модернизация продолжается и в других производ-
ствах. В «ИЗ-КАРТЭКС» вышел на проектную мощность 
целый парк новых станков — современнейших метал-
лообрабатывающих центров, установленных в 13 цехе. 
На «Ижорских заводах» завершена модернизация двух 
больших станков марки Skoda. Впервые за более чем 
четверть века произведен капитальный ремонт вальцев 
Schiess — это ключевое оборудование, задействован-
ное в изготовлении нефтехимических сосудов. В литей-
ном производстве закончен масштабный экологиче-
ский проект — запущена современная система газоо-
чистки. Это серьезно улучшит экологическую ситуацию 
и на предприятии, и в Колпинском районе в целом. 

 — Каков предварительный рост показателей 
по сравнению с 2009 годом?

 — По сравнению с 2009 годом все предприятия Ижор-
ского производственного комплекса продемонстриро-
вали рост производства. Товарный выпуск на «Ижор-
ских заводах» вырос по сравнению с 2009 годом бо-
лее чем на 200%! «ИЗ-КАРТЭКС» и «ОМЗ-Литейное 
производство» приросли почти на 50% соответствен-
но. «ОМЗ-Спец сталь» на 25% увеличила реализацию 
в тоннаже. В будущем году все наши предприятия взя-
ли на себя обязательство — 30% роста объемов товар-
ного выпуска. Такая задача определена нашими акци-
онерами, и мы с ней, безусловно, обязаны справиться. 
Потому что цели эти реальны и достижимы. 

 — Такой серьезный рост невозможен без ква-
лифицированного персонала. расскажите о 
кадровой политике в 2010 году, задачах на 
ближайшие годы. 

 — В 2010 году мы продолжили активное сотрудни-
чество с учебными заведениями, направленное на 
профориентацию старшеклассников и студентов на-
ших профильных вузов. Мы уже почувствовали ре-
зультаты этой возрожденной всего несколько лет на-
зад очень важной работы. На предприятия стала при-
ходить молодежь. Пошел наплыв студентов в наши 
основные профильные учебные заведения. Напри-
мер, в Санкт-Петербургский политехнический кол-
ледж впервые за много лет был настоящий конкурс! 

Главные поставщики наших будущих кадров — Санкт-
Петербургский политехнический университет и СПИ-
Маш также не чувствуют недостатка в абитуриентах. 
«ИЗ-КАРТЭКС» в прошлом году начал активное сотруд-
ничество с Горным институтом и Военмехом. Первые 
практиканты — будущие конструкторы — уже работа-
ют в КБ предприятия.

Мы также возродили такую замечательную тради-
цию, как конкурс профессионального мастерства сре-
ди рабочих и мастеров наших предприятий. Впервые 
в нынешнем конкурсе приняли участие не только ра-
ботники Ижорского производственного комплекса, но 
и наши коллеги с «Уралмашзавода». Надеемся, что 
география конкурса с каждым годом будет расти. 

 — Что можно сказать об инвестициях в соци-
альную сферу?

 — Главным событием в социальной сфере наших пред-
приятий стало начало реализации «Жилищной про-
граммы». Еще в 2009 году при поддержке «Газпром-
банка» мы приобрели 66 квартир в многоквартирном 
доме одной из колпинских новостроек. В 2010 году мы 
смогли передать эти квартиры нашим сотрудникам — 
тем, в ком наши предприятия заинтересованы на дол-
гие годы вперед. Квартиры переданы в рассрочку на 
10 лет на выгодных условиях — без процентов. Наши 
сотрудники смогли улучшить свои жилищные условия. 
Это хороший сигнал на рынке труда. Я убежден, что 
наши предприятия будут развиваться, нам потребуют-
ся грамотные и профессиональные специалисты. А обе-
спечение жильем всегда было и остается самым эффек-
тивным инструментом привлечения персонала. Акци-
онеры поддерживают нас в этом, поэтому уверен — ре-
шение жилищных проблем сотрудников наших 
предприятий в том или ином виде будет продолжено.

Контрольная сборка первого из двух корпусов 
реакторов для нововоронежской аЭС-2
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 — Какие главные задачи ставят акционеры 
перед руководством Ижорского производ-
ственного комплекса?

 — Стратегическая задача, поставленная акционера-
ми перед всеми предприятиями Ижорского произ-
водственного комплекса — повышение эффективно-
сти всех аспектов нашей деятельности. Это, прежде 
всего, снижение затрат по всем направлениям дея-
тельности, рост продаж, новые рынки, новые продук-
ты и клиенты. То есть, высокоэффективный сбыт, ори-
ентированный на потребителя.  

Владимир Кулаков,генеральный 
директор ОАО «Уралхиммаш»: 
«Год модернизации и освоения 
новых видов продукции»

 — Владимир Викторович, что стало главным 
в жизни предприятия в 2010 году?

 — Две тысячи десятый стал для предприятия, пре-
жде всего, годом модернизации и освоения новых 
видов продукции. С учетом накопленного опыта и 
требований рынка, на «Уралхиммаше» разработана 
стратегия развития, направленная на стабильный 
рост качественных и количественных показателей 
производственно-финансовой деятельности. В рам-
ках этой стратегии планомерно осуществляются 
освоение и выпуск новых видов продукции, расши-
рение продуктовой линейки предприятия. Так, 
в 2010 году в ОАО «Уралхиммаш» было успешно 
освоено серийное производство нового для завода 
оборудования: контейнеров-цистерн и шиберных 
задвижек. В 2010 году предприятие изготовило око-
ло трехсот комплектов контейнеров-цистерн, и нами 
уже подписаны договоры с заказчиками на изготов-
ление и поставку в 2011 году еще 890 комплектов 
контейнеров-цистерн. 

Шиберные задвижки — также весьма перспектив-
ная продукция. В 2010 году предприятие изготовило 
двадцать комплектов таких задвижек.

 — В чем особенности этой новой для «Урал-
химмаша» продукции?

 — Шиберные задвижки (масса изделия — 15 тонн, 
внутренний диаметр — 1,3 метра, рабочее давление — 
8 и 10 МПа) устанавливаются на опасных участках ма-
гистральных нефтепроводов. «Уралхиммаш» ранее 
не выпускал шиберные задвижки, зато имеет богатый 
опыт изготовления другого арматурного оборудова-
ния для нефтяников – шаровых кранов и обратных 
затворов, поэтому производство нового оборудова-
ния было быстро и успешно освоено. 

Контейнеры-цистерны предназначены для безо-
пасной транспортировки сжиженных углеводород-
ных газов от места производства до конечного потре-
бителя. Материальное исполнение нашей продукции 
позволяет эксплуатировать это оборудование при 
температуре до минус 50°С. Эти контейнеры-
цистерны по массе и габаритам соответствуют меж-
дународным требованиям и стандартам для перевоз-

ки потенциально опасных грузов. Специально под 
этот проект была проведена масштабная реконструк-
ция цеха типовой химаппаратуры №11: сделана пе-
репланировка цеха, установлено новое оборудова-
ние, организованы новые участки — для проведения 
технического (рентгенографического) контроля, ги-
дроиспытаний и пневмоиспытаний, дробеструйной 
очистки и покраски. Также ОАО «Уралхиммаш» в рам-
ках реализации этого проекта успешно прошло про-
цедуру освидетельствования Российским Морским 
Регистром Судоходства. 

Процедура освидетельствования проходила в те-
чение нескольких месяцев, за это время были прове-
дены все необходимые испытания, аттестация свар-
щиков, технологий сварки, испытания прототипа 
контейнера-цистерны. В результате освидетельствова-
ния Российским Морским Регистром Судоходства ОАО 
«Уралхиммаш» получило Свидетельство о допущении 
типа конструкции контейнера-цистерны по безопас-
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Вальцовка элементов шарового резервуара 
для белорусских заказчиков
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ности в соответствии с положениями международной 
конвенции по безопасным контейнерам (Свидетель-
ство по КБК); Свидетельство о соответствии прототи-
па контейнера-цистерны требованиям международ-
ных Правил, Конвенций и Соглашений, регламенти-
рующих перевозку опасных грузов автомобильным, 
железнодорожным, речным и морским транспортом 
(Свидетельство по Кодексу ММОГ) и Свидетельство о 
допущении типа конструкции контейнера в соответ-
ствии с положениями Таможенной конвенции, касаю-
щейся контейнеров (Свидетельство по КТК).

 — Из поставок традиционной для «Уралхим-
маша» продукции что бы вы могли выделить? 

 — Наверное, прежде всего нужно назвать изготовле-
ние колонного оборудования для ОАО «ТАНЕКО» 
(г.Нижнекамск). Для строящегося в нефтехимическом 
комплексе «ТАНЕКО» блока производства серы наш 
завод изготовил три колонны отпарки кислой воды, 
две колонны регенерации 50% амина и колонну ре-
генерации 40% амина. Всего в блоке установлено 
16 колонн, шесть из которых — самые тяжелые! – про-
изводства ОАО «Уралхиммаш». Впервые для завода 
осуществлялась поставка такого крупногабаритного 
оборудования в готовом виде автомобильным транс-
портом. Также следует отметить, что колонны постав-
лялись в полной комплектации: с лестницами, пло-
щадками и переходами.

Продолжая тему колонного оборудования, нужно 
сказать о том, что предприятием заключен контракт 
на изготовление оборудования сразу для двух круп-
ных технологических узлов ОАО «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка»: установки замедленного кок-
сования и установки гидроочистки дизельного топли-
ва. Для установки замедленного коксования «Урал-
химмаш» изготовит фракционирующую колонну, 
отпарную колонну и колонну охлаждения закрытой 
системы продувки. Общая масса оборудования со-
ставляет 219 тонн. Для установки гидроочистки мы 
изготовим колонну стабилизации, отпарную колонну, 
адсорбер низкого давления и два адсорбера высоко-
го давления. Общая масса оборудования составит 220 
тонн. Оборудование изготавливается по проектам, 
разработанным ОАО «НижегородНИИнефтехим-
проект» и ОАО «ЛУКОЙЛ-Нефтехимпроект». Постав-
ки продолжатся до мая 2011 года. 

 — По поставкам шаровых резервуаров были 
заметные успехи?

 — Безусловно. В 2010 году предприятие расширило 
географию поставок шаровых резервуаров и вышло 
на международный уровень. Так, например, в общей 
сложности «Уралхиммаш» выиграл пять тендеров на 
поставку оборудования для сербской компании Nafta 
Industrija Srbije (NIS). Оборудование предназначено 
для нефтеперерабатывающего завода в г. Панчево, 
где в настоящее время проходит масштабная рекон-
струкция производства. В частности, предприятие по-
ставит четыре шаровых резервуара объемом 1000 
кубометров с толщиной стенки 32 мм, а также ем-
костное оборудование, адсорберы, аппараты высо-

кого давления. Общий объем поставок оборудова-
ния для компании NIS составит более 1100 тонн. По-
ставки будут производиться до мая 2011 года.

Заключены крупные контракты на поставку шаро-
вых резервуаров для парков хранения сжиженных не-
фтепродуктов в интересах целого ряда крупных заказ-
чиков. Среди этих проектов — строящийся парк резер-
вуаров Новоуренгойского ГХК, куда «Уралхиммаш» 
поставляет 12 шаровых резервуаров объемом 600 
кубометров; с Ангарской нефтехимической компани-
ей заключен контракт на проектирование, изготовле-
ние, поставку и монтаж шарового резервуара объе-
мом 2000 кубометров; для Ангарского завода поли-
меров мы изготавливаем и проводим монтаж четырех 
шаровых резервуаров объемом 600 кубометров; за-
ключен контракт на изготовление и монтаж двух ша-
ровых резервуаров объемом 600 кубометров для 
Ачинского НПЗ. В ноябре предприятие выиграло тен-
дер на техническое проектирование, изготовление и 
поставку четырех шаровых резервуаров объемом 600 
кубометров для ОАО «Нафтан» (Республика Беларусь).

Хотелось бы подчеркнуть, что предприятие совер-
шенствует свою техническую базу по выпуску шаро-
вых резервуаров. В рамках этой программы намече-
но, в частности, приобретение пресса усилием до 
1600 тонн, кругового манипулятора и кранового ма-
нипулятора. Дело в том, что в настоящее время ОАО 
«Уралхиммаш» обладает технологией холодной валь-
цовки лепестков для шаровой оболочки, позволяю-
щей выпускать шаровые резервуары объемом от 600 
до 2000 кубометров с толщиной стенки до 34 мм. При 
помощи нового оборудования завод планирует нала-
дить выпуск шаровых резервуаров объемом до 6600 
кубометров и с толщиной стенки до 80 мм. 

 — Вы пока еще не касались реакторного обо-
рудования…

 — Это отдельная большая тема. В этом году мы заклю-
чили большое количество контрактов на изготовление 
именно реакторного оборудования. В частности, по 

С учетом накопленного опыта 
и требований рынка, на 
«Уралхиммаше» разработана 
стратегия развития, 
направленная на стабильный 
рост качественных и 
количественных показателей 
производственно-финансовой 
деятельности. В рамках этой 
стратегии планомерно 
осуществляются освоение и 
выпуск новых видов продукции, 
расширение продуктовой 
линейки предприятия.
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контракту с ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» на заводе из-
готавливаются два реактора гидроочистки для уста-
новки гидроочистки дизельного топлива (лицензиар — 
компания UOP, США). Масса каждого реактора — 280 
тонн, длина — 27,5 метра, диаметр — 3,6 метра. Тол-
щина стенки корпуса реактора — 115 мм. Поставки 
оборудования (оно будет отгружаться в полностью го-
товом виде на специальных железнодорожных транс-
портерах) планируются на третий квартал 2011 года.

Сейчас в производстве находятся четыре реактора 
гидроочистки для ОАО «Саратовский НПЗ». Масса 
каждого реактора — 170 тонн, высота — 17,6 метра, 
диаметр — 3,6 метра, толщина стенки корпуса — 100 
мм. Оборудование изготавливается из двухслойного 
металла: хромомолибденовая сталь, плакированная 
нержавеющей сталью. Отгружать заказчику оборудо-
вание мы будем в июне-августе 2011 года.

С ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» заключен кон-
тракт на изготовление и поставку двух реакторов ри-
форминга. Масса каждого реактора – 29,5 тонн, ди-
аметр — 2 метра, высота — 5,8 метра. Готовое обору-
дование планируется поставить во втором полугодии 
2011 года. Кроме того, с ОАО «Салаватнефтеоргсин-
тез» подписан договор на изготовление и поставку 
еще двух реакторов гидроочистки, массой по 170 
тонн каждый. В конце декабря был выигран тендер 
на изготовление и поставку реактора для установки 
гидроочистки и колонное оборудование для ОАО 
«Московский НПЗ». Поставки запланированы на чет-
вертый квартал 2011 года.

Для Ачинского НПЗ «Уралхиммаш» изготовит две 
коксовых камеры (они используются в установке за-
медленного коксования при производстве нефтяного 
кокса). Масса каждого аппарата — 280 тонн, диаметр — 
8 метров, высота — 22,57 метра, оборудование выпол-
няется из двухслойной стали. В Красноярский край оно 
будет отправлено блоками, их сборку мы будем про-
водить непосредственно на промплощадке заказчика.

 — Вы сказали, что 2010 год был для предпри-
ятия и годом модернизации?

 — Именно так. На предприятии ведется очень боль-
шая работа по модернизации, инвестором которой 
выступает «Газпромбанк». Помимо уже упомянутой 
переориентации цеха под выпуск контейнеров-
цистерн, в рамках реализации инвестиционной про-
граммы в ОАО «Уралхиммаш» ведется масштабная 
модернизация сварочного производства. Так, в 2010 
году на предприятии были внедрены новые совре-
менные методы сварки углеродистых и хромомолиб-
деновых сталей и антикоррозионной наплавки. В 
частности, смонтированы и запущены установки для 
электрошлаковой наплавки лентой, установка для 
внутренней наплавки патрубков, установки для авто-
матической сварки в узкощелевую разделку, установ-
ки для автоматической вварки штуцеров и патрубков 
в корпус аппарата, установка для автоматической 
сварки и наплавки лентой под флюсом. Для обеспе-
чения сварочных процессов также приобретены уста-
новки для предварительного и сопутствующего на-

грева при сварке и наплавке. Проведены обучение и 
аттестация сварщиков. Цель проекта — выход на но-
вые рынки оборудования, полностью соответствую-
щего международным техническим требованиям 
кода ASME и Директиве Европейского парламента и 
совета (97/23/ЕС). 

Кроме того, процессы модернизации направлены 
и на снижение внутренних издержек: например, про-
ведена реконструкция и перевод на автоматическое 
управление водогрейных и парогрейных котлов в ко-
тельной ОАО «Уралхиммаш». На каждый котел были 
установлены блоки управления горелками и приборы 
учета. В общей сложности, до конца 2011 года будут 
модернизированы шесть котлов. Реконструкция обо-
рудования заводской котельной ведется согласно но-
вым правилам по безопасности систем газоснабже-
ния, которые предусматривают полное автоматическое 
управление котлами. Приятно отметить, что котельная 
ОАО «Уралхиммаш» — первая и пока единственная 
среди предприятий Уральского региона, где внедре-
ны подобные автоматические системы управления. 

В будущем году модернизация на заводе продол-
жится: и реконструкция, и приобретение нового обо-
рудования для цехов, и работы по благоустройству 
заводской территории и дорог.

 — Все эти проекты не реализуются сами по 
себе — в каждом задействованы люди. Как у 
вас на предприятии работают с коллективом?

 — Мне приятно это говорить — у нас произошло омо-
ложение коллектива: сейчас средний возраст рабо-
чих, задействованных в основном производстве, со-
ставляет 38 лет. А приятно говорить потому, что мо-
лодежь идет к нам работать, что мы уже сейчас ча-
стично запустили вторую-третью смены, а в скором 
времени планируем сделать их полноценными. 

На заводе те же проблемы, что ощущает вся про-
мышленность в целом и, особенно, машинострои-
тельные предприятия: нехватка квалифицированных 
рабочих. Сейчас, когда у нас много сложных заказов, 
эта проблема стоит особенно остро. Потому мы все-
рьез занялись работой с персоналом: внедрены но-
вые мотивационные программы, стимулирующие 
производительный труд, повышение качества рабо-
ты, прошло обучение молодых перспективных рабо-
чих – мастеров участков и бригадиров. Для выявле-
ния лучших работников и их поощрения внедрена си-
стема квалификационных надбавок. Не оставляем без 
внимания и новичков — у нас работают программа 
адаптации, система наставничества. По нашим про-
гнозам, для нормальной ритмичной работы и испол-
нения сложных заказов в срок численность работаю-
щих на заводе должна еще увеличиться. При этом, ко-
нечно, приоритет при приеме новых работников от-
дается именно производственным рабочим, имеющим 
высокую квалификацию.

Я надеюсь, что все изменения, произошедшие на 
заводе, положительно скажутся на нашей работе в 
2011 году и мы получим хорошую отдачу от внедре-
ния новых проектов.

Г л А В н А я  Т е м А:  Т е н д е н ц и и  и  и Т О г и  2 0 1 0  г О д а
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Анатолий лашкевич, генеральный 
директор ОАО «Криогенмаш»: 
«Для нас 2010 год сложился 
очень непростым»

 — Анатолий Владимирович, как прошел для 
ОАО «Криогенмаш» 2010 год? Что вы считаете 
наиболее весомым для предприятия?

 — Для нас 2010 год сложился очень непростым. По-
прежнему сказываются последствия экономического 
кризиса 2009 года. Тем не менее, мы постоянно разви-
ваемся. Наше акционерное общество объединяет как 
науку, так и производство, что позволяет создавать раз-
работки нового поколения. Речь, прежде всего, идет об 
озонаторах, мало-и среднетоннажном оборудовании 
для ожижения природного газа, опытной мембранной 
установке очистки неоно-гелиевой смеси от азота. Мы 
активно участвуем в тендерах на производство возду-
хоразделительных установок, где традиционно на рав-
ных конкурируем с мировыми лидерами. 

 — Очень трудно, когда в отрасли наблюдает-
ся столь весомый спад спроса?

 — Конечно, нелегко…  Но при этом временный спад 
активности у наших традиционных заказчиков дал 
нам возможность внимательно проанализировать 
собственные бизнес-процессы и сделать выводы на 
будущее. На протяжении последних двух лет мы се-
рьезно улучшили работу по контролю качества выпу-
скаемой продукции. В 2010 году ОАО «Криогенмаш» 
прошло ресертификацию по ASME, а также ресерти-
фикацию системы качества на соответствие требова-
ниям международного стандарта ISO 9001–2008 и 
российского ГОСТ-Р ИСО9001–2008.

 — Какие поставки осуществило предприятие  
в 2010 году?

 — Цикл изготовления крупных воздухоразделитель-
ных установок достаточно длительный, может зани-
мать более двух лет. В 2010 году «Криогенмаш» ввел 

в эксплуатацию несколько крупных воздухораздели-
тельных установок, среди них — КтА-40/30 для ОАО 
«ГМК Норильский никель», АКАр 40/35-1 для «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог», Ктд-15-1 для ТОО «Казцинк». 

Продолжается работа по целому ряду воздухораз-
делительных установок, в том числе — для ОАО «Мо-
товилихинские заводы», для ОАО «Уральская сталь», 
для ОАО «Первоуральский новотрубный завод», для 
ОАО «ТАНЕКО», для «ММК Атакаш», для ОАО «Ниж-
некамскнефтехим»...

 — работы по каким контрактам начаты в 2010 
году?

 — В 2010 году подписан договор на разработку и по-
ставку оборудования для Ангарского завода полиме-
ров («Роснефть»). В мае 2010 года был заключён кон-
тракт на поставку второй воздухоразделительной уста-
новки c внутренним сжатием КдАдАр-35/30 для 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 
Заключен договор на поставку установки для челябин-
ского «Маяка», для Хабаровского НПЗ, ряд договоров 
на поставку мембранного оборудования и оборудо-
вания СПГ. На завершающей стадии — подписание до-
говора на поставку ожижителей природного газа про-
изводительностью 2,5 тонны СПГ в час в Китай.

 — можно привести пример конкретного за-
каза для конкретного потребителя?

 — Например, мы заключили договор на поставку ВРУ 
для Хабаровского НПЗ. По этому контракту предприя-
тие изготовит воздухоразделительную установку марки 
ААж-0,7/0,05-2, которая позволяет получать 700 ку-
бометров газообразного азота и 50 литров жидкого 
азота в час. Блочно-модульное исполнение оборудо-
вания позволяет значительно сократить сроки монтажа 
и ввода оборудования в эксплуатацию — на площадку 
ВРУ поступает в максимальной заводской готовности. 
Также для заказчика будут изготовлены две системы 
хранения емкостью 63 кубометра жидких криопродук-
тов каждая. «Криогенмаш» изготовит оборудование и 
выполнит пуско-наладочные работы. Завершение ис-
полнения работ по контракту намечено на 2011 год. 

Временный спад активности 
у наших традиционных 
заказчиков дал нам 
возможность внимательно 
проанализировать собственные 
бизнес-процессы и сделать 
выводы на будущее. 
на протяжении последних двух 
лет мы серьезно улучшили 
работу по контролю качества 
выпускаемой продукции.  
В 2010 году ОАО «Криогенмаш» 
прошло ресертификацию по 
ASME, ISO 9001–2008 и ГОСТ-р 
ИСО9001–2008.

Без гелиевых технологий прогресс немыслим
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Текст: андрей Парамонов, 
елена Стольникова,  
анна Терехова 

Дефицит рабочих кадров в современном россий-
ском машиностроении — одна из основных про-
блем, усугубляемая наложением трех факторов. 
Первый — необходимых специалистов на рынке 
практически нет. Второй — молодежи объективно 
не хватает в силу «демографической ямы» и стерео-
типа непрестижности. Третий — подготовка рабочих 
специалистов в учебных заведениях профобразо-
вания не отвечает потребностям производства. Тем 
не менее, успешный опыт преодоления проблемы 
дефицита профессиональных рабочих уже имеется. 
Такая системная комплексная работа налажена са-
мими предприятиями, кто при росте заказов попал 
в ситуацию острого кадрового дефицита. И чьи ак-
ционеры оказались достаточно мудрыми, чтобы 
поддержать затратные кадровые программы. Один 
из убедительных примеров такого понимания — 
инвестиции «Газпромбанка» в проекты преодоле-
ния кадрового дефицита на предприятиях Группы 
ОмЗ, осуществление которых уже сегодня системно 
обеспечивает кадрами ведущие отечественные 
производства тяжелого машиностроения. 

К р У П н Ы м  П л А н О м

Кадровые 
вопросы, 
ответы и 
рецепты 
Опыт ведущих 
машиностроительных 
предприятий помогает отрасли 
сохранять национальную 
конкурентоспособность

ломать — не строить
Машиностроение в советской эко-
номике чувствовало себя очень 
уверенно. Доля машиностроитель-
ного производства находилась на 
уровне развитых стран и составля-
ла более 40%. По общему объему 
выпуска продукции машиностро-
ения СССР занимал второе место 
в мире после США. 

В 90-е годы, в период спада 
экономики объем производства 
машиностроительной продукции 
снизился в несколько раз, причем 
удельный вес машиностроения в 
общем объеме промышленного 
производства сократился до 16%. 
Наибольший спад произошел в са-
мых передовых отраслях машино-
строительного комплекса, таких 
как: станко- авиа- и приборостро-
ение, электронная и электротехни-
ческая промышленность и др.

В 1987 году постановлением 
ЦК КПСС и Совмина СССР про фес-
сионально-техническая система 
как самостоятельная отрасль про-
изводственного образования была 
окончательно ликвидирована. Пе-
рестал существовать Госпрофобр. 
ПТУ перешли в подчинение Мини-
стерства общего образования. При 
ликвидации Госпрофобра прекра-
тилось и финансирование систе-
мы отдельной строкой в бюджете.  

После ликвидации Госпрофо-
бра вместо 7,5 тыс. училищ в Рос-
сии осталось несколько сотен, ис-
чезла материальная база ПТУ — 
учебные мастерские, станки, об-
щежития, здания, да и сами 
училища. А главное — ушли опыт-
ные мастера производственного 
обучения. В итоге сложилась 
трижды безрадостная картина: 
учить некого (молодежь не идет), 
негде (необходимой базы нет) и 
некому (преподавателей профес-
сионального обучения практиче-
ски не осталось). С преодолением 
системного кризиса националь-
ной индустрии проблема с кадра-
ми уверенно вышла на первое ме-
сто в рейтинге «тормозов» не 
только дальнейшего развития, но 
даже воспроизводства промыш-
ленности.

Потребности в профессиональ-
ных рабочих кадрах испытывают в 
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настоящее время, по сути, все 
7,5 тыс. крупных и средних маши-
ностроительных предприятий Рос-
сии. Острый дефицит объясняется 
в том числе и относительно низкой 
заработной платой вкупе с объек-
тивным падением в сознании мо-
лодежи престижа инженерно-
технических и рабочих специаль-
ностей. В этой связи государство 
обозначает в качестве одной из 
первоочередных задач экономи-
ки — подготовку и переподготовку 
кадрового потенциала с формиро-
ванием нового ин женерно-
технического поколения, способ-
ного обеспечить инновационное 
развитие машиностроения. 

Государственные задачи
Понимая всю остроту кадровой 
проблемы в машиностроении 
(равно как и во всей российской 
индустрии), государство обозна-
чило ряд конкретных целей, дости-
жение которых призвано по сути 
восстановить (а точнее сказать — 
создать заново) эффективную 
комплексную систему целевой 
подготовки и переподготовки вы-
сококвалифицированных кадров 
для российского машиностроения. 

Среди этих мер — предоставле-
ние возможности учебным заве-
дениям самостоятельно устанав-
ливать количество мест для целе-
вой контрактной подготовки по 
машиностроительным специаль-
ностям на основе договоров с 
органи зациями-заказчиками. 
А также — создание условий для 
максимального приближения но-
вых достижений в производстве, 
технологиях, станочном оборудо-
вании и машиностроительной 
продукции к процессам обучения 
путем организации коллективных 
с учебными заведениями иннова-
ционных центров пользования на 
территории предприятий.

Кроме того, предполагается 
увеличить долю целевого бюджет-
ного финансирования (не менее 
45–48%) учебных заведений в ре-
гионах для подготовки специали-
стов машиностроительных специ-
альностей и создать условия для 
формирования на предприятиях 
машиностроения стабильного ка-

дрового потенциала с использова-
нием прогрессивных форм при-
влечения и закрепления молоде-
жи в отрасли (государственная 
поддержка, трудовые пробы, 
кредит но-кон тракт ная система 
поддержки, образовательные 
гранты и т. п.).

Государство также намерено 
вернуть предоставление отсрочки 
от службы в армии на период ра-
боты на машиностроительных 
предприятиях особой государ-
ственной важности (например, на 

предприятиях ВПК). Кроме того, 
государство обещает в образова-
тельных стандартах на подготовку 
специалистов для машинострое-
ния усилить производственно-
профессиональную подготовку пу-
тем увеличения количества произ-
водственных практических заня-
тий, чтобы готовить реальных, а не 
виртуальных специалистов.

Именно этими принципами ру-
ководствуются предприятия Груп-
пы ОМЗ, которые совместно с «Газ-
промбанком» реализуют програм-
мы подготовки кадров. Работа ве-
дется совместно и системно. Так, и 
во время кризиса, и по его окон-
чании Председатель Правления 
ГПБ Андрей Акимов регулярно 
проводит совещания с руководи-
телями машиностроительных 
предприятий Группы ГПБ по во-
просам дефицита рабочих кадров, 
на которых обсуждаются пути ре-
шения проблем, обозначаются те-
кущие и перспективные приорите-
ты этой совместной работы, фор-
мулируются задачи и принципы 
кадровой политики. 

Конкретика нехватки 
профкадров
Кадров не хватает в промышлен-
ности в целом. Острота нехватки в 

машиностроении объясняется 
еще и тем, что для подготовки вы-
сококвалифицированных специ-
алистов машиностроительных 
профессий требуется достаточно 
много времени, в том числе — не-
обходим серьезный объем прак-
тических занятий. «В принципе, 
машиностроительные предприя-
тия нехватку высококвалифици-
рованных рабочих ощущали всег-
да, но особенно остро она чув-
ствуется в последние годы, когда 
предприятия начали испытывать 

пиковые нагрузки из-за восста-
новления спроса на продукцию 
передовых предприятий отрас-
ли», — утверждает Евгений Плюс-
нин, заместитель генерального 
директора по персоналу и кадро-
вой политике ОАО ОМЗ.

И здесь, конечно, важна пози-
ция акционера. «У ОМЗ и их 
основного акционера «Газпром-
банка» есть полное взаимопони-
мание и по самой проблеме, и по 
путям ее решения, — отмечает Ев-
гений Плюснин. — Банк обеспечи-
вает системность подходов к рабо-
те по подготовке машинострои-
тельных кадров, формирует пер-
спективную политику обеспечения 
отрасли необходимыми высоко-
квалифицированными специали-
стами, потому что решать пробле-
му можно только системно и толь-
ко при непосредственной работе с 
предприятиями». 

Сумма общей кадровой беды 
в машиностроении в случае с каж-
дым отдельным предприятием 
конкретизируется, как правило, 
широким перечнем персонально-
профессиональной недостачи. 
Общение с кадровыми службами 
только подтверждает, что пробле-
ма носит системный характер. Так, 
например, екатеринбургский за-

В 1987 году постановлением ЦК КПСС 
и Совмина СССр профессионально-
техническая система как самостоятельная 
отрасль производственного образования 
была ликвидирована. Прекратилось 
и финансирование системы отдельной 
строкой в бюджете 
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вод «Уралхиммаш» испытывает 
нехватку квалифицированных 
токарей-расточников, токарей-
кару сельщиков, сверловщиков, 
электросварщиков на автоматиче-
ских и полуавтоматических маши-
нах. В последнее время, по свиде-
тельству кадровой службы пред-
приятия, также стала чувствовать-
ся нехватка квалифицированных 
технических работников — кон-
структоров оборудования теплоэ-
нергетической и атомной темати-
ки, грамотных инженеров-техно-
логов котельно-сварочного про-
изводства. 

Другой уральский гигант ма-
шиностроения — «Уралмашза-
вод» — испытывает большую по-
требность в профессиональных 
рабочих, в том числе — в связи с 
развитием производства; сегодня 
прием новых работников состав-
ляет до 150 человек в месяц. Исто-
рически прославленному отече-
ственному «заводу заводов» тре-
буется сборочно-сварочный пер-
сонал (электросварщики на 
полуавтоматических машинах, 
слесари по сборке металлокон-
струкций и т.д.). Также в дефици-
те — станочный персонал (токар-
ные, фрезерные, расточные спе-
циальности). Предприятие испы-
тывает нехватку формовщиков, 
стерженщиков, кузнецов, маши-
нистов на молотах и прессах, ма-
шинистов мостовых кранов и т.д.

Похожая ситуация и на «Ижор-
ских заводах», где, например, в 
металлургическом переделе тра-
диционно не хватает модельщи-
ков, формовщиков, кузнецов, ста-
леваров, обрубщиков. В машино-

строении не хватает электро-
сварщиков, электромонтеров, 
станочников 5–6 разрядов. В де-
фиците также — конструкторы и 
технологи. 

Еще один пример — ОАО 
«Крио генмаш». В советское время, 
благодаря участию в масштабных 
проектах государственного значе-
ния, «Криогенмаш» приобрел 
большой практический опыт и 
знания, носителями которых и ста-
ли его сотрудники. С распадом 
СССР масштабы производства зна-
чительно сократились, общая чис-
ленность работников «Криогенма-
ша» с 1988 года снизилась в 4 
раза (!), пропала необходимость 
в подготовке специализирован-
ных кадров — вакансии замеща-
лись имеющимися специалиста-
ми, была ликвидирована система 
обучения молодежи в собствен-
ном училище. Все это «аукнулось» 
в 2004–2007 годы, когда в усло-
виях резкого роста производства 
проявилась острая проблема при-
влечения высококвалифициро-
ванных кадров. 

И еще один немаловажных 
аспект. Практически на всех ма-
шиностроительных предприятиях 
объясняют: дефицит профессио-
налов обусловлен еще и тем, что 
уровень подготовки в учебных за-
ведениях по машиностроитель-
ным специальностям не позволя-
ет допустить выпускников к само-
стоятельной работе. Выпускникам 
требуется стаж работы не менее 
3–5 лет после окончания ПУ, ли-
цея или колледжа. Это тем более 
серьезно, что, как говорит Евге-
ний Плюснин, «ведущим маши-

ностроительным предприятиям 
требуются специалисты для рабо-
ты на конкретном сложном в 
управлении оборудовании, а су-
ществующие учебные заведения 
готовят, в основном, универсалов 
с начальным уровнем професси-
ональных знаний и умений, и их 
доподготовка непосредственно на 
производстве занимает, в зависи-
мости от конкретного случая, от 2 
до 4 лет».

Важность профориентации
Реальная кадровая работа начи-
нается задолго до факта прихода 
рабочего в цех. И начинается она 
с мероприятий профориентаци-
онных — путем реализации плано-
мерной работы, начиная со 
школьной скамьи. Эти мероприя-
тия призваны с одной стороны — 
просто представить школьникам в 
подробностях рабочие специаль-
ности, а с другой стороны — рас-
сказать о самом предприятии, в 
трудовой коллектив которого 
можно будет влиться. Ведь кроме 
всего прочего, как говорит руко-
водитель кадровой службы «Урал-
машзавода» Наталья Бабилурова, 
«мы хотим, чтобы это были наши 
и только наши кадры, чтобы они 
не бегали с завода на завод, не 
смотрели, где на тысячу-полторы 
больше платят, а чтобы были по-
настоящему привержены нашим 
традициям, были патриотами 
предприятия». И таково желание, 
по сути, всех машиностроитель-
ных предприятий, где необходи-
мы яркие и надежные постоянные 
опытные кадры, а не бригады «га-
старбайтеров».

Любая профессия требует освоения новейших технологий

К р У П н Ы м  П л А н О м
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В советское время была хоро-
шая практика «шефства». Напри-
мер, на «Ижорском заводе» каж-
дый цех был закреплен за опре-
деленной школой Колпино. Те-
перь эта практика возрождается, 
шефские связи закрепляются со-
ответствующими договорами и 
соглашениями, определяющими 
комплекс профориентационных 
действий.

«Уралмашзавод» также ведет 
серьезную постоянную профори-
ентационную работу — прежде 
всего, в школах Ордженикидзев-
ского района Екатеринбурга (где и 
располагается предприятие). 
Школьникам предлагается посту-
пать в лицеи и колледжи, где бы 
они обучались рабочим профес-
сиям, рассказывается о возможно-
сти устроиться на работу на про-
славленный завод и даже получать 
от «Уралмашзавода» дополнитель-
ную стипендию. 

Примеры привлечения
Важная задача — привлечь высо-
коквалифицированных рабочих, 
так сказать, «со стороны». Так, на-
пример, на «Уралхиммаше» это 
делается путем введения персо-
нальных квалификационных над-
бавок, что делает зарплату на 
предприятии вполне конкурен-
тоспособной. Завод является вто-
рым (!) в регионе по уровню сред-
него размера оплаты труда среди 
машиностроительных предприя-
тий. Кроме просто зарплаты ква-
лифицированный работник может 
получить от завода компенсацию 
за наем жилья, место в обще-
житии, частичную компенсацию 
оплаты детского сада ребенку, пу-
тевку в санаторий-профилакторий 
и т.д. Опыт показал, что все это — 
работает!

«Уралмашзавод» в рамках при-
влечения кадров постоянно уча-
ствует в городских и районных яр-
марках вакансий. При этом пред-
приятие нередко само выступает 
соорганизатором подобных «яр-
марок» (совместно со службами 
занятости городов) в районах, 
имеющих профильных специали-
стов. При необходимости исполь-
зуется формат привлечения под-

рядных организаций, когда заклю-
чаются договоры на конкретные 
объемы работ, например, со сто-
ронними бригадами сварщиков 
или станочников. В отношении 
профессиональных новобранцев 
(например, выпускников техниче-
ских училищ) активно использует-
ся знаменитый советский инстру-
ментарий — наставничество.

Также сотрудники «Уралмашза-
вода» регулярно выезжают в горо-
да Свердловской и соседних об-
ластей для встреч с теми, кто ищет 
работу. Проводятся так называе-
мые «выездные отделы кадров» в 
близлежащих городах области, 

которые привлекают на завод ква-
лифицированные кадры — так, на-
пример, на предприятии можно 
встретить слесарей-сборщиков, 
сварщиков и станочников из Не-
вьянска и Новоуральска (города 
Свердловской области). Органи-
зована их доставка на работу ав-
тобусами. 

Обучение кадров
При всей внешней схожести про-
блем дефицита профессиональ-
ных специалистов у каждого пред-
приятия — свой исторический опыт 
решения кадровых вопросов, на 
основании чего им формируются  
сегодняшние рецепты и кадровые 
«ноу-хау».

Так, например, на «Уралхимма-
ше» еще со времен Советского Со-
юза работает Отдел подготовки ка-
дров (ОПК), который занимается 
обучением и аттестацией в том 
числе рабочих основного и вспо-
могательного производств. ОПК 
работал и работает под девизом: 

рационально «растить» кадры у 
себя на заводе под нужды своего 
производства, под специфику сво-
его оборудования. Поэтому одно 
из важнейших направлений ка-
дровой политики предприятия — 
привлечение учеников основных 
производственных рабочих (сей-
час их на предприятии — около 
120 человек) и обучение рабочих 
завода вторым смежным профес-
сиям (например, профессии стро-
пальщика, электросварщика на ав-
томатических машинах и т.д.). 

Работа по обучению кадров на 
ОАО «Криогенмаш» организована 
Учебным центром управления по 

персоналу. В среднем в год по раз-
ным видам обучения в Центре по-
вышают квалификацию около 
1600 человек. Основная работа по 
обучению проводится силами са-
мого «Криогенмаша»: как уверяют 
на предприятии, на привлечение 
внешних учебных организаций 
расходуется не более 2 млн руб. в 
год. На «Ижорских заводах» целе-
направленная работа по возрож-
дению существовавшей и отла-
женной в советское время систе-
мы подготовки рабочих кадров 
«Школа — Профильные учебные 
заведения — Предприятие» нача-
лась три года назад. Основные ра-
бочие кадры на перспективу гото-
вят Ижорский политехнический 
профессиональный лицей (ИППЛ), 
Санкт-Петер бург ский политехни-
ческий колледж (СППК). Основная 
тактика — шефская и профориен-
тационная работа со школами, 
ИППЛ и СППК с последующей воз-
можностью получения профиль-
ного образования в вузах. Реали-

Понимая всю остроту кадровой проблемы 
в машиностроении (равно как и во всей 
российской индустрии), государство 
обозначило ряд конкретных целей, 
достижение которых призвано по сути 
восстановить (а точнее сказать — создать 
заново) эффективную комплексную систему 
целевой подготовки и переподготовки 
высококвалифицированных кадров для 
российского машиностроения 
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зуется программа «Заводские сти-
пендиаты», когда студенты полу-
чают дополнительные стипендии 
от предприятия. Это тоже можно 
считать скорее развитием успеш-
ного прежнего кадрового опыта 
предприятия.

Особая гордость «Уралмашза-
вода» — новый учебный центр (ин-
вестор проекта — «Газпромбанк»), 
в него принимают выпускников 
технических училищ — они повы-
шают там свой разряд, прежде чем 
попадут на реальное производ-
ство. Там же доучивают тех, кто по-
сле училища ушел в армию, а за-
тем после демобилизации изъя-
вил желание устроиться на завод. 
Учебный центр оснащен новей-
шим оборудованием. В рамках 
проекта «Инкубатор», который ди-
рекция по персоналу реализует со-
вместно с цехами и Учебным цен-
тром «Уралмашзавода», подготов-
ку проходят будущие сварщики, 
станочники, модельщики, инстру-
ментальщики.

Специфику подготовки кадров 
на заводе диктуют реалии произ-
водства. Растет число заказов на 
буровое, экскаваторное оборудо-
вание — значит, увеличивается по-
требность в квалифицированных 
сварщиках. Специально для их 
подготовки в Учебном центре был 
открыт оснащенный самым совре-
менным оборудованием учебный 
комплекс. Нужны «Уралмашзаво-
ду» и рабочие станочных специ-
альностей, в первую очередь — для 

работы на уникальном оборудо-
вании, поступающем на предпри-
ятие в рамках программы модер-
низации. И этих специалистов за-
вод также воспитывает своими си-
лами в «Инкубаторе».

Удержание кадров
Как уверяет Евгений Плюснин, 
«позитивный кадровый опыт ма-
шиностроительных предприятий 
Группы ОМЗ — лидеров своих сег-
ментов отрасли — показывает, что 
успех в этой сфере — многофак-
торный, на него «работает» парал-
лельно несколько составляющих, 
одна из которых — работа на удер-
жание профессионального кадро-
вого потенциала».

Так, например, в ОАО «Урал-
химмаш» с осени 2010 года всту-
пило в силу «Положение о квали-
фикационных надбавках работни-
кам», направленное на развитие 
персонала, поощрение лучших ра-
ботников, стимулирования настав-
ничества, а также привлечение на 
завод новых работников. Действие 
положения распространяется на 
рабочих и специалистов. В каче-
стве основания для установления 
квалификационной надбавки яв-
ляется балльная система. Количе-
ство набранных баллов напрямую 
влияет на размер квалификацион-
ной надбавки. Критериями для 
оценки являются уровень квали-
фикации, выполнение производ-
ственных заданий в полном объе-
ме, качественно и в срок, настав-

ничество, обязательное соблюде-
ние трудовой дисциплины. 
Фактически данная мотивацион-
ная программа призвана выявлять 
ключевых для завода работников 
и поощрять их. 

Кроме того, чтобы привлечь на 
завод больше профессиональных 
рабочих, было решено провести 
акцию «Приведи друга». Если по 
рекомендации работника завода 
на предприятие придут работать 
люди, обладающие необходимы-
ми для предприятия специально-
стями — сварщики, котельщики, 
токари, причем, с высоким разря-
дом, не ниже четвертого, то за 
каждого нового работника давший 
рекомендацию получает премию. 
Конечно, не сразу, а по проше-
ствии месяца — испытательного 
срока, и если новый работник не 
нарушил за это время трудовую 
дисциплину. Кстати, премиальные 
выплаты начальников цехов на 
предприятии зависят и от ситуа-
ции с текучестью персонала в их 
подразделениях. 

Также на «Уралхиммаше» важ-
ным фактором считают то, что сре-
ди жителей региона предприятие 
считается высоко социально-
ответственным работодателем, от-
личающимся стабильностью раз-
вития, своевременностью выплат 
зарплаты, заботой о своих работ-
никах. Высокая репутация считает-
ся также важным кадровым фак-
тором и на «Ижорских заводах», 
где с момента возобновления ак-
тивной профориентационной ра-
боты ситуация со специалистами 
заметно улучшилась. Ежегодно бо-
лее 200 выпускников из школ Кол-
пинского района поступают в про-
фильные учебные заведения на 
требуемые предприятию рабочие 
профессии. 

Чему и как учить?  
И кому учить?
Обучение рабочих дефицитных 
специальностей непосредственно 
на предприятиях — возможно, ре-
шение и аврального свойства, но 
дающее достаточно высокий эф-
фект. К тому же, при наличии до-
статочно серьезного инвестора на 
базе этих центров формируются 

Официальным началом систем-
ного государственного интереса в 
нашей стране к вопросам подго-
товки профессиональных рабо-
чих кадров следует считать 2 октя-
бря 1940 года, когда Президиум 
Верховного Совета СССР издал 
указ «О Государственных трудо-
вых резервах». Было решено еже-
годно подготавливать для пере-
дачи в промышленность от 800 
тыс. до 1 млн человек путем обу-
чения городской и колхозной мо-
лодежи определенным производ-
ственным профессиям в ремес-

ленных училищах, железнодо-
рожных училищах и в школах 
фабрично-заводского обучения. 
Председателей колхозов страны 
обязали ежегодно на каждые 100 
членов колхоза выделять не менее 
двух человек 14–15 лет для обу-
чения в ремесленных училищах и 
школах ФЗО. На срок обучения 
действовала отсрочка от призыва 
в армию.  Закончившие обучение 
в ремесленных училищах и шко-
лах ФЗО были обязаны отработать 
по распределению четыре года 
подряд. 

Ab ovo usque ad mala («от яйца до яблок» — лат.)

К р У П н Ы м  П л А н О м
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реальные образовательные блоки, 
где теория и практика получают 
оптимальное соотношение. По 
всей видимости, при формирова-
нии государственной программы 
подготовки специалистов рабочих 
профессий опыт таких предприя-
тий, как «Уралмашзавод», «Ижор-
ские заводы», «Уралхиммаш» и т.д. 
может и должен стать просто бес-
ценным прецедентным методоло-
гическим фундаментом.

И это при том, что собственно 
программы обучения сконцентри-
рованы на необходимых рынку и 
производству навыках и знаниях. 
Так, например, в Учебном центре 
«Уралмашзавода» профессио-
нальная подготовка рабочих ка-
дров включает обязательное обу-
чение в области охраны труда, 
промышленной и пожарно-техни-
ческой безопасности. При орга-
низации обучения рабочих ка-
дров (подготовка новых кадров, 
повышение квалификации, осво-
ение второй, смежной профес-
сии) Учебный центр опирается на 
условия организации реального 
производства. Основной удель-
ный вес обучения приходится на 
практическое и производственное 
обучение.

А на «Ижорских заводах» се-
рьезный акцент делается на не-
прерывности работы по подготов-
ке будущих кадров. Эта деятель-
ность ведется по всем возможным 
направлениям, включает в себя и 
профоринтациоонную работу со 
школами, и шефство над средне-
специальными профессиональ-
ными учебными заведениями. 
Как уверяют на предприятии, 
«опыт показал, что если не вы-
страивать эту работу комплексно 
и не заниматься целенаправлен-
ной подготовкой кадров для нужд 
предприятия, то впоследствии 
весьма проблематично найти не-
обходимых специалистов на рын-
ке труда».

Управление персонала «Урал-
химмаша» всегда много внима-
ния уделяло поиску и привлече-
нию квалифицированного персо-
нала на завод, но впервые оно 
внедряет целый пакет мотиваци-
онных программ. Причем, охва-

тываются все стороны работы с 
персоналом: привлечение на 
предприятие новых молодых ра-
бочих, развитие системы настав-
ничества, поощрение лучших ра-
ботников, стимулирование про-
изводительного труда.

Уралмашевский прецедент
Проблема профессиональных ка-
дров — очень широка. Рецептов ее 
преодоления — достаточно много. 
Однако есть почти «универсаль-
ные» варианты. Не случайно на 
протяжении материала несколько 
раз говорилось о новом Учебном 
центре «Уралмашзавода», сред-
ства на который выделены «Газ-
промбанком» и открытие которого 
стало событием высокой важности 
для подготовки кадров в сфере 
 машиностроения вообще.Этот 
центр — лучший на сегодня инстру-
мент решения проблемы. 

Теперь — чуть подробнее о нем.
В новом учебно-производ ст-

венном комплексе одновременно 
повышают свою квалификацию 
работники «Уралмашзавода», а 
параллельно — обучается моло-
дежь с небольшим опытом рабо-
ты. После интенсивного трехме-
сячного курса обучения и сдачи эк-
заменов они получают квалифи-
кацию и приходят работать в цеха 
«Уралмашзавода». 

Как прокомментировал в день 
торжественного открытия центра 
генеральный директор «Уралмаш-
завода» Олег Данченко, «развитие 
завода, обеспечение его конку-
рентоспособности на внутреннем 
и внешних рынках требует под-
держания стабильно высокого 
уровня квалификации наших ра-
бочих, постоянного совершен-
ствования уровня их мастерства, 
а также «взращивания» новой 
смены высококвалифицирован-
ных рабочих».

Проект «наставничество»
Особое внимание хотелось бы 
уделить уникальному, по сути, 
проекту «Наставничество», реали-
зуемому при поддержке «Газпром-
банка» на ряде ведущих предпри-
ятий российского тяжелого маши-
ностроения. 

Суть проекта в том, что на пред-
приятиях проводятся конкурсы на-
ставников, которые выявляют луч-
ших специалистов из работников 
разных направлений, которые в 
силу опыта, способностей и педа-
гогических талантов могут высту-
пать в роли учителей и наставни-
ков для молодежи. На первом эта-
пе, например, на заводе «Урал-
химмаш» предполагается выявить 
70 наставников, на «Урал маш-
заводе» — 130 наставников и так 
далее. 

Проект включает создание мо-
тивации для наставников: им вы-
деляется денежное вознагражде-
ние, которое зависит от результа-
тов квалификационных экзаменов 
их воспитанников. Также планиру-
ется развивать у наставников пре-
подавательские навыки на специ-
ализированных тренингах.

«Уникальность проекта прежде 
всего в том, что в нем сочетаются 
решение вопросов по кадрам пре-
подавателей, качеству необходи-
мого для конкретного производ-
ства обучения, воспитание произ-
водственного патриотизма, что 
также — весьма важный момент», — 
комментирует новый проект Евге-
ний Плюснин. 

Учиться всегда полезно
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В ноябре 2010 года в россии создан 
крупнейший холдинг по производ-
ству бурового оборудования «Урал-
маш — нефтегазовое оборудование». 
ЗАО «машиностроительная корпора-
ция «Уралмаш», ведущее российское 
предприятие тяжелого машинострое-
ния, и Группа компаний United Capital 
Partners (UCP), работающая в области 
частных инвестиций и управления ак-
тивами, объединили конструктор-
ские и производственные возможно-
сти мК «Уралмаш» и UCP (владелец 
ЗАО «УрБО») в сфере бурового обору-
дования. Генеральным директором 
холдинга назначен Юрий Карпов, ко-
торый в интервью журналу «Объеди-
ненное машиностроение» рассказал 
о планах и основных принципах рабо-
ты нового холдинга.

Холдинг «Уралмаш — 
нефтегазовое 
оборудование»
Юрий Карпов: «если мы не создадим в россии 
мощного производителя бурового оборудования, 
этот рынок заберут другие»

 — Юрий Анатольевич, на каких принципах соз-
дан холдинг «Уралмаш — нефтегазовое обо-
рудование» и какова его основная цель?

 — Холдинг «Уралмаш — Нефтегазовое оборудование» 
создан на основе паритетного партнерства. Основная 
задача холдинговой компании — за счет консолидации 
потенциалов участников в полной мере удовлетворить 
текущие и перспективные потребности российской не-
фтегазовой отрасли в буровом и нефтегазовом обору-
довании. При этом, безусловно, мы будем предъяв-
лять самые высокие требования к инжинирингу, каче-
ству, срокам поставок оборудования и его сервисному 
обслуживанию.

 — Какие основные причины вызвали необхо-
димость создания холдинга?

 — Основная причина создания холдинга, по сути объ-
единившего ведущие производственные и конструк-

торские мощности отрасли — прежде всего, повторю, 
необходимость решения потребностей рынка в совре-
менном качественном отечественном нефтегазовом 
оборудовании. Вторая причина — необходимость се-
рьезного противостояния в конкурентной борьбе за 
российский рынок. И третья причина в том, что для по-
вышения качества выпускаемой продукции необходи-
мо совершенствование материальной базы. А за счет 
проведения масштабной модернизации, реализуемой 
на средства основного акционера предприятия — «Газ-
промбанка» — «Уралмашзавод» качественно улучшил 
свои производственные мощности, и в том числе — по 
выпуску бурового оборудования. Тем самым предпри-
ятие получило высокие технологические возможности 
по выпуску оборудования, став лучшим в стране. 

На «Уралмашзаводе» идет серьезная работа по про-
изводству комплектного бурового оборудования. Завод 

К р У П н Ы м  П л А н О м
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с серьезной уверенностью планирует будущее, уделяя 
значительное внимание долгосрочной программе мо-
дернизации соответствующих мощностей в рамках ком-
плексной программы переоснащения производства. 

В результате технологические мощности «Урал-
маша», которые отныне мы рассматриваем как единую 
производительную площадку холдинга, позволяют нам 
выпускать новейшее комплектное буровое оборудова-
ние. Уже в 2011 году мы рассчитываем на выпуск 
30 буровых установок. А с 2012–2013 годов планиру-
ем производить и отгружать заказчикам не менее 
50 буровых установок в год. 

 — Вы рассчитываете на объективные конку-
рентные преимущества холдинга?

 — Да, конечно. Одно из ключевых преимуществ хол-
динга в том, что мы объединили две ведущие конструк-
торские службы — МК «Уралмаш» и УРБО. То есть, по 
сути, мы создаем крупнейший в стране центр бурово-
го инжиниринга, в котором будут работать до 350 кон-
структоров. Мы сейчас активно ведем работу по при-
обретению и внедрению новейших программных про-
дуктов, обучению инженеров-конструкторов (в том 
числе работе на новейших программах 3D-проекти-
рования) и т.д. Мы нацелены создать мощнейший ин-
жиниринговый центр, сочетающий уникальный опыт 
советской конструкторской школы и умение разраба-
тывать новейшее оборудование. 

 — Какие эксклюзивные технологии в этом цен-
тре вы намерены разрабатывать?

 — Мы постоянно ведем разработку эксклюзивных па-
раметров буровых установок. У нас, в принципе, каж-
дый заказчик — это практически новая буровая уста-
новка. Потому что каждый заказчик формирует техни-
ческие требования к буровой под себя, под свои тех-
нологии, свои условия эксплуатации и свои горизонты, 
на которых он предполагает работать. Поэтому, в прин-
ципе, для нас каждая буровая — это практически новая 
разработка. 

 — можно конкретный пример?
 — Конечно. Например, мы сейчас ведем активную ра-

боту с компанией «НОВАТЭК» по созданию для них но-
вой буровой, которую без преувеличения я могу на-
звать уникальной, потому что такая машина будет сде-
лана впервые в России.

 — Что в ней будет нового, если не секрет? 
 — Не секрет. Во-первых, расположение бурового обо-

рудования будет отличаться от традиционного распо-
ложения в стационарных машинах. Второе: вся уста-
новка полностью будет закрытой — от кронблока до 
низа буровой. То есть, концептуально это совершенно 
новая машина, аналога которой, во всяком случае в 
России точно, никто не выпускает. Новая буровая будет 
компактной по расположению (не вытянутой в эшелон) 
и плюс — утепленной. Потому что районы ее предпо-
лагаемой работы — Крайний Север, Заполярье, где 
условия более чем суровые. Также мы сейчас разраба-
тываем новые буровые установки двухэшелонного типа 
для компании ERIELL Group. У нас уже есть опыт созда-
ния первой буровой такой конструкции, сейчас мы со-

вершенствуем дизайн буровой для работы в средней 
полосе России. Уже на площадке контрольной сборки 
«Уралмашзавода» находится спроектированная наши-
ми конструкторами буровая для «Роснефти». Это по-
лукустовая установка, в конструкцию которой внесен 
целый ряд существенных качественных улучшений. 
Кроме того, мы приступили к проектированию буро-
вых установок для буровой компании «Евразия». В этом 
случае мы создаем два типа буровых. То есть, уже се-
годня мы реализуем крупные проекты по выпуску со-
временной буровой техники по индивидуальным за-
казам, а в будущем планируем приступить к разработ-
ке и созданию нового поколения буровых. Это будут 
легкие, удобные и быстроразборные установки, кото-
рые, по нашим расчетам, будут особенно востребова-
ны в тех регионах бурения, где нет дорог. Например, 
у нас в Восточной Сибири.

 — Вы готовы создавать буровые нового поко-
ления?

 — Да, мы готовы. У нашего холдинга огромный потен-
циал — и производственный, и конструкторский… 
К тому же, программа по модернизации производ-
ственной базы на «Уралмашзаводе», осуществляемая 
на инвестиции «Газпромбанка», продолжает реализо-
вываться, работы по обучению конструкторов идут по-
стоянно — то есть, мы продолжаем совершенствовать-
ся и совершенно уверены, что нашему новому холдин-
гу по силам фактически любые производственно-
конструкторские задачи в области создания нового не-
фтегазового оборудования. Можно сказать и так: мы 
сделаем все для того, чтобы наш заказчик был дово-
лен нашей продукцией и чтобы впредь он заказывал 
буровые установки только у нас, чтобы у него не было 
повода смотреть на Запад или на Восток.

 — То есть, вы хотите, чтобы российские буро-
вики работали на российском оборудовании?

 — Я считаю, что в России должно быть выгодно и удоб-
но пользоваться своими отечественными буровыми 
установками. Все у нас для этого есть: и опыт, и кон-
структорские силы, и производственные возможности, 
как я уже говорил. Причем, нужно понимать, что в свя-
зи с созданием холдинга на рынке появился игрок, чьи 

Для повышения качества 
выпускаемой продукции 
необходимо совершенствование 
материальной базы. А за счет 
проведения масштабной модер-
низации, реализуемой на сред-
ства основного акционера пред-
приятия — «Газпромбанка» — 
«Уралмашзавод» качественно 
улучшил свои производственные 
мощности, и в том числе — по 
выпуску бурового оборудования.
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возможности просто удвоились. Поэтому я просто уве-
рен, что любые потребности наших потенциальных за-
казчиков — абсолютно выполнимы, и мы будем все 
дальше двигаться в сторону совершенствования буро-
вой техники. Во всяком случае, это моя задача. 

 — Создание холдинга прекращает «раздвоен-
ность» марки?

 — Да, безусловно. Вы же прекрасно знаете, что до не-
давнего времени в сознании заказчиков имелись как 
бы два производителя под маркой «Уралмашзавода» — 
это «Уралмаш» и УРБО. Многие не понимали, кто есть 
кто, кто стоит за кем, и так далее. И если у российских 
заказчиков, которые поближе к нам, такое понимание 
было, то в представлении заказчиков ближнего и даль-
него зарубежья возникало объяснимое непонимание. 

Сейчас, с созданием холдинга, все недоразумения 
потеряли почву. На сегодняшний день на Урале есть 
единственный производитель бурового оборудования — 
наш холдинг, и в нем сосредоточены все произ-
водственно-конструкторские возможности.  

 — Были ли противники или сомневающиеся в 
необходимости объединения?

 — Практически не было. Все понимают, что если мы 

не создадим в России мощного производителя буро-
вого оборудования, этот рынок заберут другие. В этой 
ситуации разобщенность — губительна, когда у одного 
производителя чуть-чуть есть на рынке, у другого тоже 
чуть-чуть, у третьего, а в конечном итоге общий резуль-
тат для национального производителя — отрицатель-
ный, вплоть до полной потери рынка. Поэтому особых 
вопросов по консолидации активов не было, потому 
что это диктовалось обоюдным желанием и условия-
ми рынка. 

 — Угроза потери рынка реально растет? 
 — Растет, и это объективно. Более того: из ситуации 

риска мы перешли в ситуацию уже реального занятия 
ряда ниш на российском рынке бурового и нефтегазо-
вого оборудования производителями из других стран, 
и эти производители не против расширять свое при-
сутствие, активно вытесняя российскую технику. Я ду-
маю, этого не хотят ни наши российские заказчики, ни 
мы, отечественные производители.

 — В желании заказчиков вы уверены?
 — Уверен. Российским компаниям удобнее работать с 

российским оборудованием при условии высокого ка-
чества техники. Когда общаешься с крупными компа-
ниями, такими как «Роснефть», «Газпром», «Газпром 
нефть», «Евразия» и другими, они все подтверждают 
это. Более того, они прямо говорят, что на самом деле 
давно ждали появления мощного российского произ-
водителя, который смог бы на перспективу обеспечить 

их гарантированно надежным оборудованием и смог 
бы удовлетворить все потребности в его обслужива-
нии, и в новом холдинге видят именно такого партне-
ра. Заказчики подтверждают, что им, конечно, проще 
работать с российским производителем: случись вы-
ход из строя какого-то узла, все вопросы можно решать 
по звонку, в том числе по доставке запчастей и реко-
мендациям конструкторов, как оптимально выйти из 
сложного положения. Если говорить об иностранном 
производителе, то заказчикам решать с ними такие во-
просы гораздо сложнее. 

 — Какие у вас подходы в области сервиса?
 — Создавая холдинг, мы одновременно заложили 

фундамент мощного сервисного центра, первые ре-
альные шаги по созданию которого уже сделаны. По 
нашему видению, это не просто специализированный 
департамент сервиса, а действительно самый мощный 
в стране широко разветвленный сервисный центр. 
Наши заказчики должны быть уверены, что, приобре-
тая буровой станок у «Уралмаша — Нефтегазовое обо-
рудование», они получают одновременно отличное и 
надежное универсальное сервисное обслуживание. 
Что в этот сервисный пакет входит оперативное полу-
чение оригинальных запасных частей, техническое и 
методическое сопровождение и так далее. Они долж-
ны четко знать, что ни при каких условиях оборудова-
ние не будет оставлено производителем без внимания, 
что производитель всегда будет его технически под-
держивать и сопровождать. 

Есть разные формы сервиса, исходя из разных тре-
бований заказчиков. При этом мы готовы удовлетво-
рять все требования в части сервиса, какие имеют ме-
сто быть на сегодняшний день, естественно, предлагая 
полную гамму, при этом мы готовы взять на себя вплоть 
до эксплуатации этого оборудования. У нас уже созда-
на компания «Уралмаштехсервис». В ближайшем бу-
дущем она будет выходить на заказчиков и участвовать 
в тендерах по сервису. Мы намерены доказывать за-
казчикам своим трудом, что относимся к вопросам сер-
виса очень серьезно и будем выводить наши сервис-
ные услуги на самый высокий уровень. Поэтому, зная 
это, мы уже занимаемся и будем заниматься очень ак-
тивно развитием сервисного направления. 

 — Обычно при объединении наблюдаются со-
кращения персонала. Как будет в этом случае?

 — При создании нашего холдинга указанная вами за-
кономерность не сработает абсолютно. Более того: мы 
не только никого не сокращаем, но открыли немало 
вакансий, прежде всего я говорю о конструкторах. У нас 
закладывается много вакантных единиц, и мы будем 
обязательно обучать под этот функционал молодых ре-
бят, заключая договоры с вузами и стараясь корректи-
ровать подготовку будущих специалистов. 

У нас на сегодняшний день сформирован уже се-
рьезный пакет заказов, который не ведет к какому-либо 
сокращению. Я думаю, наоборот: с развитием произ-
водства и с укрупнением пакета заказов, мы будем на-
ращивать коллектив. То есть, объединение потенциа-
лов создает более высокую привлекательность для за-

К р У П н Ы м  П л А н О м

По сути, мы создаем 
крупнейший в стране центр 
бурового инжиниринга, 
в котором будут работать  
до 350 конструкторов.
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казчиков, а рост заказов приводит к необходимости 
привлекать новые трудовые ресурсы.

При этом что грустно: сегодня конструкторов по бу-
ровому оборудованию нигде в стране не готовят. Нет 
такого вуза, который выпускал бы готового конструкто-
ра по проектированию буровых установок. Поэтому 
нам приходится воспитывать и растить кадры самим, 
и мы понимаем, что без этого никуда не денешься, мы 
эту работу уже делаем и будем активно продолжать 
свои усилия в данном направлении. 

 — Проблема кадров касается, наверное, не 
только конструкторов?

 — Не только. Например, сегодня у нас остро стоит во-
прос по станочникам… Ведь не секрет, что подготовка 
профессиональных кадров в стране оставляет желать 
лучшего, и сегодня найти хорошего станочника, фре-
зеровщика, токаря, сварщика — большая проблема. Мы 
тоже будем заниматься подготовкой рабочих кадров. 

 — если так построить вопрос: на что вы соби-
раетесь делать основную ставку в плане повы-
шения конкурентоспособности?

 — На что здесь можно сделать ставку? На все, но ак-
цент — на развитии инжиниринга. Мы будем разра-
батывать и производить новые современные буро-
вые установки. Они должны быть облегченными, 
монтажеспособными, конкурентными по цене и по 
максимуму сокращающими эксплуатационные затра-
ты. Ведь сегодня все считают свои деньги и хотят по-
лучить установку, которая несла бы как можно мень-
ше расходов по ходу работы. Это если говорить о са-
мом продукте — буровом оборудовании. Вторая грань 
конкурентоспособности — безусловное выполнение 
контрактов в срок, и, как я уже говорил — сервис са-
мого высокого качества. Кроме того, мы реализуем 
программы опережающего производства основных 
длинноцикловых узлов буровых, которые конструк-
тивно едины под различные варианты установок. 
Предзапуск производства этих узлов дает возмож-
ность существенно сокращать время изготовления 
буровых и, следовательно, позволяет быть более гиб-
кими по срокам. Ведь заказчикам зачастую нужны бу-
ровые в режиме «очень срочно», и мы будем готовы 
к таким сжатым режимам, что, безусловно, добавит 
нам конкурентных преимуществ. Вот на все это мы и 
делаем ставку.

 — Что можно сказать о планах по выходу на 
внешние рынки?

 — Такие планы есть и мы в этих направлениях уже ак-
тивно работаем. Если конкретизировать, то можно ска-
зать, например, о том, что мы выходим сейчас на рын-
ки арабских стран, поставляем наборы бурового обо-
рудования компаниям среднеазиатских республик, ра-
ботаем с Азербайджаном и с другими странами 
ближнего и дальнего зарубежья. И могу сказать, что 
мы намерены усиливать свои шаги по продвижению 
нашего оборудования на зарубежные рынки.

 — Холдинг предполагает расширять линейку 
оборудования? если да, то в каких направле-
ниях?

 — Скажем так: мы будем вести работы по всему спек-
тру оборудования нефтегазовой тематики. Мы уже се-
годня ставим в планы создание новой техники и будем 
постепенно, но настойчиво расширять свою производ-
ственную линейку. Мы будем выпускать разные буро-
вые: и мобильные, и стационарные, и кустовые. Мо-
жет быть, со временем создадим какие-нибудь буро-
вые на воздушных подушках и еще какие-нибудь... По-
чему нет? У нас уже есть мысли в данном направлении 
и мы их прорабатываем. 

И еще одно направление, которым мы, конечно, 
будем заниматься — это оффшорные буровые уста-
новки (я имею в виду в части верхнего оборудования). 
Мы уже проводим переговоры с рядом зарубежных 
компаний, которые занимаются созданием такой тех-
ники, и собираемся сотрудничать с ними вплоть до 
создания на первых порах совместного производства. 
Мы очень серьезно к этому относимся, потому что ви-
дим здесь перспективу и потенциал высокого спроса. 
Сегодня российские нефтегазовые компании уже ак-
тивно работают на море, а производителя оффшор-
ных буровых в России нет. Мы в инжиниринговом кор-
пусе холдинга уже создали блок по оффшорным бу-
ровым и со следующего года этим вопросом будем 
очень плотно заниматься. С середины 2011 года, я ду-
маю, мы уже будем выходить на потенциальных за-
казчиков. Сначала, возможно, в альянсе с кем-то из 
партнеров. 

новая буровая для «Роснефти» на площадке 
контрольной сборки «Уралмашзавода»
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Отраслевая столица 
Державы 
Биография екатеринбурга — биография его 
промышленности

Текст: наталья Можаева

«Объединенное машиностроение» продолжает цикл очерков, посвященных 
важнейшим машиностроительным городам россии (рубрика ведется совмест-
но с телевизионной программой «Вести. машиностроение»). В этом номере 
наш рассказ — о екатеринбурге, который обоснованно считается не только 
промышленной столицей Урала, но и крупнейшим машиностроительным цен-
тром россии. Пожалуй, история ни одного другого города страны не связана 
настолько с развитием именно промышленной составляющей городского хо-
зяйства. По данным статистики, сегодня на территории екатеринбурга работа-
ют 10,5 тыс. промышленных предприятий, из которых 190 (!) относятся к кате-
гории крупных. 167 из этих гигантов представляют обрабатывающие 
производства, причем в общем объеме промышленности удельный вес обра-
батывающих производств составляет 88,7%. В структуре промышленного про-
изводства города машиностроение занимает 29,9%.

Совместный проект телевизионной
программы «Вести. машиностроение»
и редакции журнала
«Объединенное машиностроение»

 В 1702 году у села Нижний 
Уктус был основан Уктусский 
казенный железоделательный 
завод — первое предприятие 
на земле Екатеринбурга. Для 
завода построили плотину, две 
доменные печи, четыре моло-
та, кузницу, мельницу, уголь-
ный, деготный и меховой ам-
бары. В 1704 году построили 
еще один железоделательный 
завод — Шувакишский. Так на-
чалось великое промышлен-
ное будущее машинострои-
тельной столицы Урала.

К А р Т А  м А Ш И н О С Т р О е н И я  р О С С И И:  е К а Т е Р и н Б У Р г

екатеринбург
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Имени покровительницы 
горного дела
Инициатива назвать новый завод-
крепость Екатеринбургом — в честь 
покровительницы горного дела 
святой великомученицы Екатерины 
Александрийской и нареченной её 
именем Екатерины I — принадле-
жит горному инженеру — генерал-
майору Георгу Вильгельму де Ген-
нину, которого в 1722 году по ука-
зу Петра I командировали на Урал 
разбираться с делами, и в частно-
сти — с отвергнутыми ранее иници-
ативами Василия Татищева. При 
этом сам Василий Татищев (вновь 
командированный на Урал и про-
бывший там до 1738 года) не был 
сторонником немецко-голландской 
терминологии и до последних дней 
придерживался названия Екатери-
нинск. Решение назвать город в 
честь императрицы имело под со-
бой логическое обоснование — 
в петровское время это была вто-
рая по величине стройка страны 
после Санкт-Петербурга.

18 октября 1725 года на терри-
тории города начинает работу Ека-
теринбургский монетный двор, 
ставший главным производителем 
медной монеты в Российской Им-
перии — вплоть до 1876 года на 
нём производилось 80% медных 
денег страны. В 1732 году была 
основана меднопосудная фабрика. 
В 1738 году основана шлифоваль-
ная мастерская, ставшая в 1765 
году Екатеринбургской гранильной 
фабрикой. Изделия фабрики слу-
жили украшениями интерьеров 
Зимнего и других дворцов Санкт-
Петербурга и Царского Села. 1 июня 
1745 года раскольник из деревни 
Шарташ Ерофей Марков обнару-
жил первое в России рудное золото 

и принёс свою находку в Горную 
канцелярию в Екатеринбурге. До 
этого на территории страны не на-
ходили золотоносных источников, 
и это открытие послужило началом 
золотопромышленности не только 
Екатеринбурга, но и всей России. 

В первые годы после основания 
город имел строгую регулярную 
планировку — новый принцип рус-
ского градостроительства начала 
XVIII века. Всё строительство шло 
согласно генеральному плану, раз-
работанному де Генниным совмест-
но с М.С. Кутузовым — мастером, 
прибывшим с Олонецких заводов. 
С 1737 года в Екатеринбурге начи-
нают строить каменные граждан-
ские здания, первым из которых 
стало здание Горной канцелярии.

Население Екатеринбурга фор-
мировалось, в первую очередь, за 
счёт переселенцев с угасающих 
уральских заводов и крестьян из 
окрестных слобод. Значительный 
контингент составили люди, на-
правлявшиеся из центральной Рос-
сии в Сибирь — в основном, старо-
обрядцы, гонимые официальной 
властью. Основная масса пересе-
ленцев шла из Москвы, Тулы, с 
реки Керженец (из-за чего на Ура-
ле староверы получили название 
кержаков). Уже в 1720-х числен-
ность населения Екатеринбурга со-
ставляла около 4 тыс. человек.

От горного — 
к машиностроительному
К середине XVIII века на фабриках 
и мастерских заводов города про-
изводились практически все техни-
ческие изделия, известные для того 
времени. В 1742 году академик 
Иоганн Гмелин, неоднократно по-
сещавший город, заявил: «Кто хо-

чет познакомиться с горным и за-
водским делом, тому стоит только 
посетить Екатеринбург».

В 1725 году чуть выше Екатерин-
бурга была построена плотина, на 
которой в 1726 году заработал 
Верх-Исетский казённый Цесарев-
ны Анны железоделательный завод. 
В последующие годы он служил 
вспомогательным для Екатерин-
бургского завода — переделывал из 
чугуна железо на своих молотовых 
фабриках и, в случае необходимо-
сти, спускал для Екатеринбурга воду 
из более крупного Верх-Исетского 
пруда. В этом же году был основан 
Верхне-Уктусский железоделатель-
ный казённый завод Цесаревны 
Елизаветы. В результате Екатерин-
бург оказался в центре целой систе-
мы плотно расположенных заводов, 
в «сердце горного Урала». К началу 
XX века эти заводы вместе со свои-
ми поселениями срослись с Екате-
ринбургом.

Иными словами, Екатеринбург 
развивался как столица горноза-
водского края, раскинувшегося по 
обе стороны Уральского хребта — 
в ведении Горной канцелярии, рас-
полагавшейся здесь, находились 
все заводы на территории от Казан-
ской губернии на западе до Алтая 
и Забайкалья на востоке.

В 1783 году городу был присво-
ен герб. Помимо пермского сим-
вола — медведя c Евангелием, рас-
положенного на верхней половине, 
на нижней были изображены ру-
докопная шахта в виде колодезно-
го сруба с воротом о двух рукоятях 
и плавильная печь с красным ог-
нём — что символизировало гор-
нодобывающую и металлургиче-
скую отрасли промышленности го-
рода. 3 сентября 1783 года состо-

екатеринбург с самого начала был ориентирован на передовую и рекордную продукцию 
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ялось торжественное открытие 
проложенной через молодой го-
род главной дороги Российской 
Империи — Большого Сибирского 
тракта. Это послужило импульсом 
для превращения Екатеринбурга в 
транспортный узел и дополнитель-
ным стимулом к развитию соб-
ственных производств.

В 1807 году по проекту Горного 
положения Екатеринбург удостаи-
вается статуса «горного города», что 
давало право на особое управле-
ние. С тех пор Екатеринбург поль-
зовался значительной свободой от 
властей Пермской губернии, хотя 
и оставался её уездным городом, и 
находился в прямом управлении 
Екатеринбургского Горного началь-
ника, министра финансов и лично 
императора. В 1808 году закрыт 

Екатеринбургский железоделатель-
ный завод, здание и оборудование 
которого были переданы Монетно-
му двору и Нижне-Исетскому заво-
ду. Впоследствии на базе Монетно-
го двора вступила в строй казённая 
механическая фабрика, в 1830-х 
годах заработала частная механи-
ческая фабрика и промышленность 
Екатеринбурга начала приобретать 
новую специализацию — машино-
строение.

Расцвету нового направления в 
немалой степени способствовало 
уникальное административное по-
ложение города. Дело в том, что в 
1831 году из Перми в Екатеринбург 
вернулись Главное заводов прав-
ление (Горная канцелярия) и рези-
денция Главного начальника гор-
ных заводов хребта Уральского, 

в ведение которого были переданы 
все казённые и частные горные за-
воды на территории Пермской, 
Вятской, Казанской и Оренбург-
ской губерний. Сам же Екатерин-
бург находился не в гражданском, 
а в военном ведомстве и поэтому 
не подчинялся губернским властям 
в Перми. Всё в городе делалось с 
разрешения Главного начальника 
горных заводов, на которого в свою 
очередь мог повлиять только им-
ператор. Своего апогея это военное 
положение достигло во времена 
правления императора Николая I. 
По инициативе горного начальства 
в городе учреждаются горный му-
зей (1834 год), метеорологическая 
обсерватория (1836), открывается 
первый профессиональный театр 
(1847) и горное училище (1853).

начало биографии
Первые русские поселения на территории Екатерин-
бурга появились во второй половине XVII века — 
в 1672 году в районе Шарташа возникла старообряд-
ческая деревня, а в 1680–1682 годах появились се-
ления Нижний и Верхний Уктус (сейчас — территория 
Чкаловского района города). 

Официальная биография Екатеринбурга начина-
ется с факта промышленной жизни: в 1702 году по 
инициативе начальника Сибирского приказа 
А.А.Виниуса близ села Нижний Уктус был основан 
Уктусский казенный железоделательный завод — пер-
вое предприятие в черте современного Екатеринбур-
га. Для нового завода на казенный счет построили 
плотину, две доменные печи, четыре молота, кузни-
цу, мельницу, несколько амбаров — угольный, дегот-
ный, меховой... В 1704 году был построен еще один 
железоделательный завод — Шувакишский. Так на-
чалось, безусловно, великое промышленное и ма-
шиностроительное будущее этой уральской точки на 
карте России.

В 1720 году по указу Петра I на Урал была направ-
лена делегация во главе с крупным государственным 
деятелем Василием Татищевым, на которого возлага-
лось управление горнозаводской промышленностью, 
выявление причин развала и сокращения производ-
ства на казённых заводах, которые на тот момент по 
производительности в 4 раза уступали уральским за-
водам Демидовых. Главным местопребыванием Та-
тищева на Урале стал Уктусский завод, где вскоре было 
создано управление для руководства казёнными за-
водами — Сибирский обер-бергамт. 

В результате ознакомления с состоянием дел Тати-
щев пришёл к выводу, что на базе казенных заводов, 
даже если их реконструировать и расширить (на что 

потребовались бы огромные затраты), не удастся бы-
стро увеличить производство железа, и что более вы-
годно будет построить новый крупный завод. Выбра-
ли и место — богатый рудой и лесом берег реки Исе-
ти, в семи верстах от Уктуса. Татищев предлагал по-
строить там крупнейший на тот момент в мире 
производственный комплекс (4 домны и 40 молотов) 
производительностью 150–200 тысяч пудов железа 
в год. Однако Берг-коллегия проект не поддержала, 
Татищева от должности отстранили. 

А через два года — в 1722-ом — указом Петра I на 
Урал был командирован горный инженер генерал-
майор Георг Вильгельм де Геннин. Изучив все обстоя-
тельства, Геннин полностью поддержал проект Тати-
щева и 12 марта 1723 года строительство завода на 
Исети возобновилось. Так как мастеров было мало, 
Геннин выписал часть необходимых людей из Оло-
нецких и Демидовских заводов.

7 ноября (по новому стилю — 18) 1723 года в це-
хах нового завода состоялся пробный пуск кузнечных 
молотов. Именно эту дату считают днём основания го-
рода. Екатеринбургский казённый железоделатель-
ный завод на тот момент по размерам и технической 
оснащённости превосходил другие металлургические 
предприятия в мире. Производственные мощности 
предприятия включали в себя: две домны, 14 крич-
ных молотов, медеплавильную фабрику, стальную и 
якорную фабрики, машины для сверления пушек и 
другое. В том же 1723 году из Уктусского завода на 
новое предприятие был переведен Сибирский обер-
бергамт (впоследствии — Канцелярия Главного заво-
дов правления или просто Горная канцелярия). В октя-
бре того же года в составе Тобольской губернии соз-
дано Екатеринбургское горное ведомство с центром 
в Екатеринбурге. 

К А р Т А  м А Ш И н О С Т р О е н И я  р О С С И И:  е К а Т е Р и н Б У Р г
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При этом интересно отметить, 
что немало машиностроительных 
предприятий, изначально создан-
ных не в Екатеринбурге, в дальней-
шем волею судеб оказывались 
именно в этом городе. Так, напри-
мер, именитый екатеринбургский 
«Машиностроительный завод им. 
М.И.Калинина» ведёт свою историю 
с 1866 года, когда в Санкт-
Петербурге по указу императора 
Александра II была основана ору-
дийная мастерская. В дальнейшем 
мастерская была преобразована в 
казённый завод по выпуску сначала 
полевой, а затем и зенитной артил-
лерии. В 1918 году завод был эва-
куирован в Подмосковье, а в 1941 
году — в Свердловск, где с того вре-
мени благополучно и существует.

В 1878 году через Урал проло-
жена первая железная дорога, свя-
завшая Екатеринбург с губернской 
Пермью. В 1888 году построена же-
лезная дорога Екатеринбург — Тю-
мень, а в 1897 году — железная до-
рога на Челябинск, которая дала вы-
ход к Транссибирской железной до-
роге, начато строительство ветки на 
Казань. Екатеринбург становится 
крупнейшим железнодорожным 
узлом. Большое значение для эко-
номической и общественной жизни 
города сыграла прошедшая в Ека-
теринбурге в 1887 году Сибирско-
Уральская научно-промышленная 
выставка. К 1904 году в население 
Екатеринбурга превысило 50 тысяч 
человек, в городе (не считая Верх-
Исетского завода и других пригоро-
дов) насчитывалось 49 крупных 
промышленных предприятий с обо-
ротом 4 млн 70 тыс. рублей и более 
300 небольших кустарных заведе-
ний и мастерских.

Советская эпоха
С установлением советской власти 
политический центр Урала переме-
щается из Перми в Екатеринбург. 
19 октября 1920 года по декрету, 
подписанному Лениным, в Екате-
ринбурге организован первый 
университет — Уральский универ-
ситет в составе политехнического, 
педагогического, медицинского и 
других институтов. Начинается 
восстановление разрушенных во-
йной предприятий, которые после 
революции были национализиро-
ваны — вновь заработали завод 
«Металлист» (бывший Ятеса), 
Верх-Исетский завод (бывший 
Яковлева), льнопрядильная фа-
брика имени Ленина (бывшая Ма-
каровых) и другие.

В 1923 году Екатеринбург стал 
административным центром 
огромной Уральской области, кото-
рая по размерам превышала тер-
риторию нынешнего Уральского 
федерального округа и включала в 
себя практически все регионы Боль-
шого Урала. В 1924 году горсовет 
вынес решение о переименовании 
столицы новой области в Сверд-
ловск. В эти годы город опередил 
по численности населения Орен-
бург, став крупнейшим городом 
Урала, и сохраняет этот статус до сих 
пор. В 1929 году был создан Ураль-
ский научно-исследовательский 
и проектный институт обогащения 
и механической обработки полез-
ных ископаемых (Уралмеханобр) — 

первый научно-исследовательский 
институт на Урале.

В годы индустриализации город 
превратился в мощный индустри-
альный центр страны — реконстру-
ируются старые и строятся новые 
крупные заводы, в том числе ма-
шиностроительные гиганты. В 
1933 году завершено строитель-
ство будущего флагмана отече-
ственного машиностроения — 
«Уралмашзавода». Что интересно: 
при всей недемократичности 
управления экономикой в те годы 
проект Уральского машинострои-
тельного завода был в 1928 году 
предварительно опубликован для 
обсуждения. Объём брошюры — 
285 страниц, приложение содер-
жало 12 листов чертежей цехов и 
карт местности. Особое внимание 
было уделено экономическим обо-
снованиям проекта. При проекти-
ровании учитывали успехи 
западно-европейской и американ-
ской техники в области тяжёлого 
машиностроения. С целью обеспе-
чения снабжения завода высоко-
квалифицированными рабочими 
и техническим персоналом проект 
предусматривал создание учебно-
го центра и масштабное жилищное 
строительство.

Уральский завод тяжелого ма-
шиностроения («Уралмашзавод» 
или УЗТМ) в довоенное время обе-
спечивал своей продукцией (до-
менным оборудованием, агломе-
рационными машинами, прокат-

Усложнялись технологии, росла 
квалификация специалистов

«Завод заводов» в годы первых пятилеток
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ными станами, прессами, кранами 
и т.д.) создаваемые в стране горные, 
металлургические и машинострои-
тельные предприятия, в том числе 
крупнейшие Новокузнецкий и Маг-
нитогорский металлургические 
комбинаты. Уралмашевские прес-
сы использовались и в самой инно-
вационной в то время отрасли — 
в авиационной промышленности. 
Большая часть продукции выпуска-

лась по индивидуальным проектам. 
Одновременно на заводе осваивал-
ся выпуск оборонной продукции — 
в конце 30-х годов организован вы-
пуск гаубиц М-30 конструкции 
Ф.Ф.Петрова (калибр 122 мм).

В том же 1933 году в Свердлов-
ске были введены в эксплуатацию 
заводы «Дормаш» — будущий 
«Уралкомпрессор» (1933), «Ура-
лэлектромашина» (1935), Ураль-
ский турбомоторный (1939), 
Уральский завод тяжёлого химиче-
ского машиностроения (1940). 
За эти годы население Свердлов-
ска возросло более, чем в три раза; 
город стал одним из самых быстро-
растущих в СССР. Укрепляется его 
статус города как столицы Большо-
го Урала — все грандиозные строй-
ки того времени — такие как «Урал-

машзавод», Магнитка, Челябин-
ский тракторный управлялись из 
Свердловска. Региональным вла-
стям в то время были даны очень 
большие полномочия. После пер-
вых пятилеток началось разукруп-
нение областей и с 1938 года (по-
сле выделения Молотовской обла-
сти) Свердловск — центр Сверд-
ловской области в нынешних гра-
ницах. К концу 1930-х в Свердлов-

ске насчитывалось 140 промыш-
ленных предприятий, 25 науч но-
исследо вательских институтов, 12 
высших учебных заведений.

Великая Отечественная 
и послевоенное время
Наряду с другими уральскими го-
родами Свердловск внёс значи-
тельный машиностроительный 
вклад в победу страны в Великой 
Отечественной войне. За самоот-
верженную трудовую деятельность 
в военные годы 12,9 тыс. горожан 
были награждены орденами и ме-
далями, 26 промышленных пред-
приятий Свердловска были удосто-
ены правительственных наград. 
Кроме того, в городе располагался 
штаб Уральского военного округа, 
на базе которого было сформиро-

вано более 500 различных воин-
ских частей и соединений, в том 
числе легендарный Уральский до-
бровольческий танковый корпус.

Мощный промышленный потен-
циал города, сформировавшийся в 
годы индустриализации, был в ре-
кордно быстрые сроки переведён в 
режим военного времени. В город 
эвакуировали более полусотни 
крупных и средних предприятий из 
западных регионов России и Укра-
ины. Некоторые из них сливались с 
однопрофильными, другие стано-
вились основоположниками новых 
отраслей свердловской промыш-
ленности. О наиболее ярких стра-
ницах великого промышленного 
подвига ведущих предприятий го-
рода можно подробно прочитать в 
№2 «Объединенного машиностро-
ения» за 2010 год, в специальном 
историческом блоке.

В послевоенное время Сверд-
ловск остаётся крупнейшим цен-
тром машиностроения и металлоо-
бработки. Две эти отрасли дают к 
1973 году свыше 60% продукции 
всех промышленных предприятий 
города. Расширяются старые и от-
крываются новые производства: так, 
в 1962 году построен цех сварных 
конструкций УЗТМ, в 1973 году 
введён крупнейший в Европе цех 
холодной прокатки трансформа-
торной стали. В 1947 году «Урал-
машзавод» первым в мире органи-
зовал серийных выпуск карьерных 
экскаваторов с ковшами 3–5 кубо-
метров. С 1949 года завод начал 
выпуск шагающих экскаваторов. В 
60-е годы был освоен выпуск дра-

мощный промышленный потенциал города 
был в рекордно быстрые сроки переведён 
в режим военного времени 
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на Земном шаре мало кто еще 
может выпускать такие шаровые 
резервуары

Слава рабочего человека в городе монументально увековечена
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глайнов со стрелами длиной 90–
100 метров. Свыше 200 шагающих 
экскаваторов работают на разра-
ботках в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. В России с помощью шагаю-
щих экскаваторов добывается тре-
тья часть угля, получаемого откры-
тым способом. В 1958 году был 
выпущен первый шагающий экска-
ватор — драглайн  ЭШ-25.100 с 
объёмом ковша 25 кубометров и 
вылетом стрелы 100 м, а в 1975 
году — самый крупный и мощный 
советский шагающий экскаватор 
ЭШ-100.100. 

В пятидесятые годы в СССР на-
чалась реализация государствен-
ной программы оснащения совре-
менными тяжелыми гидравличе-
скими прессами авиационных и 
ракетных заводов. В связи с этим 
на «Уралмашзаводе» была создана 
широкая гамма самых разнообраз-
ных машин, полностью и гораздо 
раньше, чем в других передовых 
странах, обеспечивших нужды от-
расли в этом оборудовании.

Буровые установки «Уралмаш-
завода» сыграли решающую роль 
в освоении нефтегазоносных рай-
онов СССР, в том числе в сложных 
условиях Западной Сибири. Бла-
годаря созданным на заводе 
сверхглубоким буровым установ-
кам впервые в мире на Кольском 
полуострове удалось проникнуть 
на глубину 13 км и доставить на 
поверхность уникальные образцы 
пород, возраст которых более 
3 млрд лет. «Уралмашзавод» соз-
дает оборудование и для бурения 
на морском шельфе. Более 80% 
нефти в СССР добывают из сква-
жин, разработанных буровыми 
установками завода.

В годы СССР три четверти руды, 
добываемой в стране открытым 
способом, разрабатывалось карьер-
ными экскаваторами «Уралмашза-
вода». На долю дробилок «Урал-
машзавода» приходилось 85% пе-
рерабатываемой железной руды, а 
его мельницами измельчалась по-
ловина материалов в цветной ме-
таллургии. С помощью уралмашев-
ского оборудования производилось 
80% железорудных окатышей и 
78% агломерата. Загрузочными 
устройствами оснащались все до-

менные печи объемом 2000, 2700, 
3000, 3200 и 5000 кубометров. На 
оборудовании, изготовленном за-
водом, производилось две трети 
железнодорожных рельсов и все 
цельнокатаные колеса подвижного 
состава, 90% жести, 70% автолиста, 
100% электротехнической стали, 
85% литых слябов. Все нефтяные и 
газовые скважины в стране глуби-
ной более 2500 метров бурились 

уралмашевскими установками. 
Кроме того, завод являлся постав-
щиком заготовок роторов, турбин, 
дисков и немагнитных бандажных 
колец для энергетики.

С 1949 года «Уралмашзавод» 
отправляет свою продукцию на экс-
порт. Металлургическое оборудо-
вание поставлялось предприятиям 
Восточной Европы, а также Китая, 
Индии, Пакистана, Нигерии, Север-
ной Кореи, Египта, Алжира. «Урал-
машзаводу» обязаны своим рож-
дением в том числе Аньшанский 
металлургический комбинат (КНР), 
Бхилайский металлургический 

комбинат и металлургический за-
вод в Бокаро (Индия), Хелуанский 
металлургический комбинат (Еги-
пет) и т.д. Карьерные экскаваторы 
использовались при строительстве 
высотной Асуанской плотины, ир-
ригационных сооружений на реках 
Тигр и Евфрат. Буровые установки 
успешно эксплуатировались в Ал-
жире, Ираке, Иране, Китае и мно-
гих других странах. Всего же маши-

ны и оборудование, изготовленные 
на «Уралмашзаводе», работают в 
более, чем 50 странах мира.

В 1961 году екатеринбургский 
Турбомоторный завод выпустил са-
мую мощную в мире теплофика-
ционную паровую турбину на 
100 тыс. кВт, а затем и на 250 тыс. кВт. 
Крупнейшие электростанции стра-
ны в эти годы оснащаются обору-
дованием, производимом на за-
воде «Уралэлектротяжмаш», круп-
нейшие предприятия химической 
промышленности — оборудовани-
ем, производимом на «Уралхим-
маше».  

Любая панорама города включает заводские трубы

Буровые установки «Уралмашзавода» 
сыграли решающую роль в освоении 
нефтегазоносных районов СССр.  
Более 80% нефти в стране добывают 
из кважин, разработанных буровыми 
установками завода
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навстречу росту 
Современное машиностроение екатеринбурга

несмотря на то, что экономический кризис 1990-х 
годов, разрыв хозяйственных связей со странами 
СЭВ и республиками бывшего СССр стали тяжелей-
шим ударом для промышленности екатеринбурга, 
машиностроительный комплекс (и тяжелое маши-
ностроение в частности) города остались важней-
шим сектором экономики. Сегодня в екатеринбур-
ге на машиностроение приходится 39% оборота 
всех промышленных предприятий, по отдельным 
видам оборудования — металлургическое обору-
дование, оборудование для нефте газового ком-
плекса — предприятия города занимают лидирую-
щие позиции в россии.

Текст: Сергей Кондратьев,  
Сергей агибалов, Марсель Салихов
институт энергетики и финансов

Светлое прошлое
В советское время машинострои-
тельный комплекс Екатеринбурга 
работал на весь Советский Союз, 
значительная часть выпускаемой 
продукции поставлялась за ру-
беж — причем, среди заказчиков 
были предприятия не только из 
стран СЭВ или развивающихся го-
сударств (Индия, Пакистан, страны 
Латинской Америки и т.д.), но и 
компании из развитых стран. Так, 
Уральский турбинный завод (один 
из крупнейших в СССР по произ-
водству паровых и газовых турбин) 
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поставлял газовые турбины в Ита-
лию и Японию, металлургическое 
оборудование, выпускаемое на 
Уральском заводе тяжелого маши-
ностроения (УЗТМ, «Уралмаш»), 
покупали японские и финские ком-
пании. Не менее важен и тот факт, 
что советское тяжелое машино-
строение (значительную роль в ко-
тором играли екатеринбургские 
заводы) полностью обеспечивало 
потребности собственной про-
мышленности в оборудовании и 
технике. 

Так, УЗТМ являлся ведущим 
производителем бурового обору-
дования (порядка 70% выпуска в 
РСФСР) и оборудования для метал-

лургической промышленности. 
При этом часть выпускаемого обо-
рудования не имела зарубежных 
аналогов (как, например, буровая 
установка «Уралмаш-15000», с по-
мощью которой пробурена самая 
глубокая скважина в мире в Мур-
манской области), а производимое 
типовое оборудование практиче-
ски не уступало зарубежным ана-
логам. Последнее подтверждает не 
только сравнение технико-эконо-
мических показателей оборудова-
ния тех лет, но и тот факт, что про-
изведенное на уральских заводах 
оборудование исправно работает 
(часто в экстремальных условиях) 
30–40 лет вместо положенных тех-
регламентом 15 лет. 

Как результат, к середине  1980-х 
годов за счет инвестиционного ма-
шиностроения (тяжелое и энерге-
тическое машиностроение, произ-
водство электрооборудования) Ека-
теринбурга формировался основ-
ной объем промышленного выпуска 
города, а по объемам выпуска про-
дукции этой отраслью город зани-
мал ведущие позиции в СССР и вхо-
дил в 20-ку крупнейших в мире. Ве-
дущие машиностроительные пред-
приятия города (Уральский завод 
тяжелого машиностроения, Ураль-

ский завод химического машино-
строения, Уральский турбинный за-
вод и др.) по объемам выпуска 
были сопоставимы с крупными за-
падными компаниями.

Черная полоса
В 1990-е годы на фоне резкого 
снижения объемов производства, 
сокращения спроса на промышлен-
ную продукцию внутри страны и на 
внешних рынках значительно со-
кратились закупки новых машин и 
оборудования для базовых отрас-
лей экономики (тяжелая промыш-
ленность, транспорт, энергетика). 
В наибольшей степени экономиче-
ский кризис 1990-х годов затронул 

тяжелое машиностроение, несмо-
тря на относительно благополучную 
ситуацию в большинстве отраслей-
потребителей, компенсировавших 
снижение спроса внутри страны ро-
стом экспортных поставок (метал-
лургия, нефтегазовый комплекс), 
объем заказов этих отраслей на но-
вое оборудование снизился более 
чем в 10 раз по сравнению с совет-
ским периодом. 

Многие предприятия этих отрас-
лей даже при наличии необходи-
мых финансовых ресурсов предпо-
читали не осуществлять капиталов-
ложения в новые крупные проекты 
по модернизации производства и 
строительству новых мощностей. 
Это было связано как с нестабиль-
ной экономической ситуацией в 
стране в эти годы, так и с инвести-
ционной политикой государства во 
второй половине  1980-х годов, ког-
да для ускорения темпов экономи-
ческого роста были осуществлены 
крупные инвестиции в модерниза-
цию многих промышленных пред-
приятий (в металлургии, химиче-
ской промышленности и других от-
раслях), что, в свою очередь, дало 
этим предприятиям возможность 
максимально сократить инвести-
ции в 1990-е годы. 

В результате производство в тя-
желой промышленности упало бо-
лее чем в 5 раз, по отдельным ви-
дам оборудования фиксировалось 
снижения выпуска в 20–50 раз — 
фактически отдельные подотрасли 
машиностроения перешли от се-
рийного производства к выпуску 
единичных изделий. Либерализа-
ция цен и быстрый рост стоимости 
энергоресурсов и металлопродук-
ции, рост стоимости финансовых 
ресурсов ухудшили и без того край-
не тяжелое положение отрасли.

В региональном разрезе наи-
более тяжелая ситуация также на-
блюдалась в городах с максималь-
ной долей инвестиционного ма-
шиностроения: так, в крупнейших 
машиностроительных центрах 
страны — Санкт-Петербурге и Ека-
теринбурге — к концу 1990-х го-
дов выпуск в промышленности 
снизился почти в 5 раз по сравне-
нию с советскими максимумами 
(на столько же снизилась и инве-
стиционная активность в стране). 
При этом основное снижение про-
изводства в этих городах наблю-
далось именно в машинострои-
тельном комплексе. В других круп-
ных машиностроительных центрах 

За 2003–2008 гг. производство машин 
и оборудования в екатеринбурге  
выросло в 2 раза, в основном за счет  
роста производства нефтегазового 
оборудования

В станочном парке представлено 
немало новейшего оборудования
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снижение промышленного произ-
водства было менее существен-
ным — в основном, из-за меньше-
го спада (в сравнении с машино-
строением), в нефтепереработке, 
пищевой промышленности и т.д.

Крайне негативно на динамике 
производства в машиностроении 
отразились и некоторые организа-
ционные решения — выделение из 
единых производственных ком-
плексов отдельных цехов и их по-
следующая продажа новым соб-
ственникам (как это, например, 
было на «Уралмаше» с производ-

ством бурового оборудования). 
В результате происходило усложне-
ние производственных и организа-
ционных цепочек, снижался кон-
троль за качеством выпускаемой 
продукции, что, в свою очередь, не-
гативно сказывалось на заказах. 

Но несмотря на крайне тяжелое по-
ложение в отрасли, крупнейшим 
машиностроительным заводам Ека-
теринбурга удалось сохранить свой 
производственный и кадровый по-
тенциал, а городу (в отличие от 
многих других крупных промыш-
ленных центров) — не допустить де-
индустриализации и утери действи-
тельно уникальных производств.

Перелом ситуации
Восстановление спроса на обору-
дование началось лишь в конце 
1990-х годов, однако объемы за-

купок оборудования предприятия-
ми ТЭК, металлургии, химического 
комплекса по-прежнему в разы от-
личались от уровня советских лет. 
В результате производственные 
мощности предприятий тяжелого 
машиностроения использовались 

лишь на 20–30%, а сами машино-
строительные заводы не могли ин-
вестировать достаточные средства 
в модернизацию станочного парка, 
закупку новых технологий и обору-
дования. 

Существенное улучшение ситуа-
ции в машиностроительном ком-
плексе Екатеринбурга началось в 
2003–2004 годы, когда на фоне ак-
тивизации инвестиционной актив-
ности в базовых отраслях россий-
ской экономики значительно вырос 
спрос на машины и оборудование 
для энергетики, транспорта, тяже-
лой промышленности (прежде все-
го, металлургии, нефте переработки, 
химической и нефтехимической 
промышленности). В результате за 
2003–2008 годы выпуск машин и 
оборудования в Екатеринбурге вы-
рос в 2 раза (в основном, за счет 
роста в тяжелом и энергетическом 
машиностроении). Высокие темпы 
роста показывали и другие крупные 
машиностроительные центры 
(Санкт-Петербург, Уфа, Пермь и 
т.д.) — как результат, в целом по Рос-
сии выпуск также удвоился. Бы-
стрый рост производства оборудо-
вания в Екатеринбурге был связан 
с увеличением производства не-
фтегазового оборудования и обо-
рудования для химической про-
мышленности, машин для горнодо-
бывающей промышленности. 

В 2009 году из-за 
экономического 
кризиса объем 
выпуска машин 
и оборудования 
сократился на 14%, 
однако в 2010 году 
началось быстрое 
восстановление 
выпуска, 
в основном, за счет 
увеличения 
производства 
прокатного 
оборудования, 
экскаваторов и т.д.

В 2009 г. объем выручки 13 крупнейших 
машиностроительных заводов (с выручкой 
более 1 млрд руб.) города превысил 
32 млрд руб., увеличившись по сравнению 
с прошлым годом (в сопоставимом круге) 
на 0,2 млрд руб. наибольший прирост 
выручки показали «Уралхиммаш», 
Уральский электромеханический завод, 
Уральский завод энергомашиностроения

К А р Т А  м А Ш И н О С Т р О е н И я  р О С С И И:  е К а Т е Р и н Б У Р г

цеха машиностроительных предприятий сами выглядят, как заводы
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В то же время значительно вы-
рос импорт оборудования, в осна-
щении многих отраслей зарубеж-
ные производители заняли доми-
нирующие позиции. Так, в середине 
2000-х годов доля отечественных 
производителей на рынке метал-
лургического оборудования сокра-
тилась до 30–40%, а доминирую-
щие позиции заняли европейские 
компании (австрийская VAI, немец-
кая SMS Demag и итальянская 
Danieli), тогда как на крупнейшего в 
советского время производителя — 
УЗТМ — приходилось лишь порядка 
5% продаж. Быстрый рост импорта 
в 2005–2008 годы наблюдался и в 
других секторах (производстве бу-
рового оборудования, производ-
стве машин для горнодобывающей 
отрасли), при этом импортируемое 
оборудование далеко не всегда 
было более качественным, чем рос-
сийские аналоги. 

Эхо мирового кризиса
В 2009–2010 годы ситуация нача-
ла меняться в пользу отечественных 
производителей (отчасти под вли-
янием экономического кризиса и 
активной позиции российских ма-
шиностроительных компаний) — 
например, в Екатеринбурге за пер-
вые 9 месяцев 2010 года произ-
водство прокатного оборудования 
выросло в 1,9 раза к январю-
сентябрю 2009 года, значительно 
увеличился выпуск экскаваторов. 

Экономический кризис 2008–
2009 годов машиностроительный 
комплекс Екатеринбурга пережил 
лучше, чем большинство других 
крупных машиностроительных 
центров страны. В целом за 2009 
год снижение выпуска составило 
14,7% при падении общероссий-
ского производства более чем на 
30%. Посткризисное восстановле-
ние в машиностроении города так-
же проходит существенно быстрее, 
чем в других крупных машиностро-
ительных центрах. Ожидается, что 
по итогам 2010 года выпуск машин 
и оборудования вплотную прибли-
зится к уровню 2008 года, тогда как 
в целом по стране докризисный 
уровень производства в этом сек-
торе машиностроения будет до-
стигнут не ранее 2012 года. 

Быстрый выход из кризиса и 
возвращение екатеринбургского 
машиностроения на траекторию 
роста не в последнюю очередь было 
связано с положением на крупней-
ших заводах города — «Уралмаш-
заводе» и «Уралхиммаше», где, не-
смотря на кризис, была продолже-
на модернизация производствен-

ных мощностей и даже запущены в 
производство новые виды продук-
ции (например, возобновление 
производства полнокомплектного 
бурового оборудования на «Урал-
машзаводе»). Это, а также рост за-
казов со стороны нефтегазового 
комплекса и металлургии, позволи-
ли крупнейшим заводам пройти че-
рез кризис с относительно неболь-
шими потерями. В результате, по 
итогам 2010 года ожидается рост 
производства машин и оборудова-
ния более чем на 15%. 

Экономический кризис 2008–
2009 годов не привел к серьезному 
снижению и финансово-эконо-
мических показателей отрасли — 
выручка по 13 крупнейшим маши-
ностроительным заводам (годо-
вая выручка 1 млрд руб. и выше) 
го рода превысила 32 млрд руб. 
($1 млрд) и выросла на 0,2 млрд руб. 

к предкризисному уровню. Лиде-
рами по темпам роста выручки ста-
ли Уральский завод энергома-
шиностроения, «Уралхиммаш» и 
Уральский электромеханический 
завод. Увеличению выручки «Урал-
химмаша» в кризисный 2009 год 
на рекордные 0,5 млрд руб. спо-
собствовал рост поставок оборудо-
вания предприятиям нефтегазово-
го комплекса на 80% (Нижнекам-
ский НПЗ, Сызранский НПЗ, Ново-
уренгойский ГХК и т.д.) и атомной 
энергетики (Белоярская АЭС). 

Из-за экономического кризиса объем чистой 
прибыли крупнейших машиностроительных 
снизился более чем в 3 раза по сравнению 
с докризисным уровнем и составил 
0,4 млрд рублей, при этом все заводы, 
за исключением УЗТм, смогли выйти 
на прибыль

Среди уникальной продукции екатеринбурга — эксклюзивное колонное  
и реакторное оборудование
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В то же время экономический 
кризис крайне негативно отразил-
ся на чистой прибыли машино-
строительных компаний — в 2009 
году чистая прибыль по крупней-
шим заводам снизилась более чем 
в три раза по сравнению с рекорд-
ным результатом 2008 года. При 
этом практически всем крупным 
заводам удалось закончить 2009 
год с прибылью, наибольшие по-
тери понес «Уралмашзавод» — од-
нако и здесь основные убытки 
пришлись не на операционную де-
ятельность завода, а возникли за 
счет прочих статей. При этом прак-
тически все заводы продолжили 
реализацию программ техниче-
ского переоснащения и модерни-
зации: так, инвестиционная про-
грамма «Уралмаша» в 2009 году 
превысила 560 млн руб. (в 2010 
году сопоставимая сумма — 450 
млн руб. — была освоена уже в 
I квартале), капиталовложения по 
Уральскому турбинному заводу 
достигли 60 млн руб., по «Урал-
химмашу» — более 40 млн руб. 
При этом в ближайшие годы капи-
таловложения предприятий выра-
стут в разы — только «Уралмашза-
вод» и «Уралхиммаш» планируют 
в ближайшие три года вложить в 
модернизацию и реконструкцию 
производства более 7,5 млрд руб.

Относительно стабильная рабо-
та предприятий отрасли в кризис 

позволила им пройти 2008–
2009 годы без значительного со-
кращения персонала, в основном 
происходила организационная 
оптимизация — из состава заводов 
выводились непрофильные виды 
деятельности. Ряд заводов продол-
жал набирать сотрудников даже в 
начале 2009 года. Ведь уже к 
2006–2007 годам многие заводы 
города столкнулись с дефицитов 
квалифицированных рабочих. 
Многие заводы («Уралмашзавод», 
«Уралхиммаш», МЗ им. Калинина, 
Завод №9 и др.) реализуют про-
граммы шефства над учреждения-
ми среднего профессионального 
образования, осуществляют про-
граммы переподготовки и повы-
шения квалификации, привлекают 
квали фицированных рабочих из 
других регионов. 

Безусловно, в ближайшие годы 
занятость в машиностроении не 
изменится существенно — совре-
менное машиностроение ориен-
тировано не на ручной труд, а на 
максимальную автоматизацию 
труда (когда управление целой 
производственной линией осу-
ществляют всего несколько чело-
век). Важно, что совместными уси-
лиями бизнеса, рабочих и госу-
дарства в самые тяжелые годы 
удалось сохранить уникальные 
машиностроительные производ-
ства. И именно эти заводы могут и 
должны в ближайшие годы стать 

основным поставщиком оборудо-
вания для модернизации эконо-
мики России, создать спрос на ин-
новации и научные разработки. 
Именно тяжелое машиностроение 
должно стать одним из источников 
диверсификации экспорта и сни-
жения зависимости от поставок 
сырья. И екатеринбургским заво-
дам в этом процессе отводится да-
леко не последнее место. Ведь 
именно здесь сосредоточены 
крупнейшие научные и производ-
ственные площадки, на которых 
уже сейчас разрабатывается и про-
изводится современное конкурен-
тоспособное оборудование. 

Несмотря на экономический 
кризис, крупнейшие машино-
строительные заводы Екатерин-
бурга в 2009 году продолжили 
реализацию программ рекон-
струкции и модернизации про-
изводства. В целом, по наиболее 
крупным заводам было освоено 
около 1 млрд руб., большая часть 
инвестиций была освоена на 
предприятиях группы ОМЗ 
(«Уралмашзавод» и «Уралхим-
маш»). В ближайшие три года 
(2010–2012 годы) объем инве-
стиций только на «Уралмаше» 
и «Уралхиммаше» превысит 
7,5 млрд руб. (более чем в 10 раз 
превышает объем капиталовло-
жений 2009 года).
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Продукция для модернизации 
металлургии: обработка опорного 
кольца МнЛЗ

В городе всегда ценили и ценят специалистов рабочих профессий






