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выбрали российское
Кризис ли, санкции ли, неожиданный ли «бум» патриотизма, но 
факт остаётся фактом: всё чаще и чаще российские промыш-
ленники выбирают для своего производства отечественное 
оборудование. Аргументы в пользу «родных товаров» от 
читателей нашего журнала.
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Представители правительства Красноярского края, Алюминиевой Ассоциации 
(«Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия») и ОК 
«Русал» приступили к реализации первого этапа создания «Алюминиевой до-
лины» на территории Красноярска. Решение о начале совместной работы было 
принято на совещании, которое состоялось в конце марта. Партнёры договори-
лись в течение месяца разработать план организации ОЭЗ, подготовить список 
компаний-резидентов и перечень экономических преференций, которые будут 
им предоставлены.
Напомним, что «Алюминиевая долина» предполагает существование особой 
экономической зоны для предприятий, задействованных в производстве 
алюминиевой продукции высокого передела. Ожидается, что уже на пилотном 
этапе проект привлечет в регион не менее 200 млн долларов и создаст около 
1200 новых рабочих мест.
«С учётом того, что экономические льготы будут применяться только к проек-
там создания новых производств и технологий, получается, что мы планируем 
промышленное развитие Красноярского края без налоговых потерь для бюд-
жета и с перспективой увеличения поступлений в будущем», — сказал замести-
тель председателя правительства Красноярского края юрий лапшин.
«Появление новых высокотехнологичных мощностей по выпуску продукции 
высокого передела — необходимый фактор для развития экономики РФ, и мы 
рассчитываем, что «Алюминиевая долина» станет примером для всей страны. 
Важно, что преимущества, которые получат резиденты долины, позволят 
им быстро двигаться вперёд, поэтому первые результаты нашей работы мы 
сможем увидеть уже в этом году», — отметил председатель Алюминиевой 
Ассоциации Иван Матеров.

На «Ачинском Цементе» (входит  в «БазэлЦемент») завершена плановая 
ремонтная кампания – предприятие подготовлено к бесперебойной работе 
в течение «высокого» строительного сезона. Как сообщает пресс-служба 
производителя, при ремонте, в рамках программы импортозамещения, 
использовалась продукция отечественного производства.
На сырьевых мельницах выполнена замена корпусной бронефутеровки, 
секторов междукамерных перегородок и выходящих решёток. Вместо ста-
лепрокатной футеровки в 1-й камере мельницы №30 смонтирована и про-
ходит опытно-промышленные испытания резинометаллическая футеровка 
отечественного производства. Её использование позволит снизить нагрузки 
на узлы мельницы и тем самым уменьшить расходы на текущее содержа-
ние оборудования, а в перспективе увеличить межремонтный период.
На технологических линиях цеха обжига проведён ремонт механического 
и энергетического оборудования с выполнением футеровочных  работ на 
печах, ремонт цепных зон печей, оборудования холодильников, электро-
фильтров, тракта угольной пыли и пылевозврата. При замене футеровки 
на печи №3 впервые применён огнеупорный кирпич марки ПШПЦ с более 
качественными эксплуатационными характеристиками вместо применяв-
шегося ранее кирпича ПХЦ.
С целью повышения безопасности обслуживания оборудования и устране-
ния зависания материалов в бункерах специалистами предприятия уделено 
особое внимание  переоборудованию приёмных бункеров. Произведен 
монтаж дополнительных площадок обслуживания, ревизионных окон  и 
системы пневмообрушения на приёмном бункере сырого угля с последую-
щим внедрением данного комплекса работ на всех имеющихся приёмных 
бункерах.
Затраты на ремонтные работы составили 83,3 млн рублей.

СДелаНы ПеРВые шагИ к кРаСНОяРСкОй «алюМИНИеВОй ДОлИНе»

«ачИНСкИй ЦеМеНТ» заяВИл О СВОей гОТОВНОСТИ к СТРОИТельНОМУ СезОНУ-2016
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Создание самого крупного инвестпроекта Иркутской области – Брат-
ского металлургического завода, запуск которого был намечен  на 
2017 год, откладывается. 
«ЗАО «Братский металлургический завод» в июне 2014 года было 
выдано разрешение на строительство завода мелкосортного проката. 
Срок действия разрешения истёк 6 апреля 2016 года, за его про-
длением застройщик не обращался»,— заявил мэр Братска Сергей 
Серебренников во время онлайн-конференции.
По информации городской администрации, сейчас застройщик ведёт 
переговоры со структурами «Внешэкономбанка» о привлечении 
коммерческого кредита на начало строительства. По словам мэра 
Братска, согласование всех условий занимает длительное время, так 
как объём вложений достаточно большой.
Напомним, что строительство Братского металлургического завода 
было анонсировано пресс-службой правительства Иркутской области 
в августе 2014 года. Проект был заявлен весьма эффектно: первый в 
Восточной Сибири завод чёрной металлургии с проектной мощностью 
200 тыс. т сортового проката, стоимость строительства оценивалась на 
тот момент в 7,3 млрд рублей – предприятие должны были  строить 
за счёт собственных средств инвесторов и кредитов, не исключалась 
поддержка и из регионального бюджета. В результате реализации 
проекта застройщики надеялись создать 520 рабочих мест, постро-
ить жильё для работников и собственный детский сад. Сырьё – лом 
чёрных металлов — для Братского металлургического завода должна 
была поставлять компания «Вторчермет».

Сотрудники компании «Солнечная энергия плюс»                        
(Республика Алтай) провели испытания опытного образца турби-
ны для микроГЭС. По словам инженеров, оборудование вышло на 
номинальную силу и показало хороший коэффициент полезного 
действия в 42%, то есть мощность в 3,5 кВт/час.  С помощью 
такого оборудования удастся задействовать энергетический 
потенциал малых рек.
Напомним, что Республика Алтай в последнее время активно 
взялась за развитие «зелёной» энергетики. Именно здесь была 
запущена Кош-Агачская СЭС, на сегодня введено в эксплуатацию 
10 мВт мощностей. Что же качается гидроэнергетических возмож-
ностей региона, то они оцениваются специалистами  в десятки 
миллиардов кВт/час ежегодно. При их использовании республика 
имеет все шансы достичь самодостаточности в энергетике.

НачалО СТРОИТельСТВа бРаТСкОгО МеТзаВОДа  
ПеРеНОСИТСя На НеОПРеДелёННый СРОк

алТайСкИе ИНжеНеРы 
ПРОВелИ УСПешНые ИСПыТаНИя 
ТУРбИНы Для МИкРОгЭС

Мы и читатели ждём
Ваших новостей. 
pss@pgmedia.ru
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же качественном уровне, но мощнее по 
функционалу. Цена получилась выше, но 
не намного — почти в одной ценовой ка-
тегории с отечественными. Но у Siemens 
только одна линейка, а у «Овна» всё необ-
ходимое оборудование», — говорит алек-
сей         Обушенков, главный инженер                     
НПО «ПромАвтоматика» (г. Красноярск).

«Мы занимаемся пуско-наладкой, ис-
пользуем измерительное оборудование 
производства московской компании «Ана-
литик-ТС» — на протяжении уже многих 
лет. Критерии нашего выбора просты: ка-
чество их продукции не уступает зару-
бежному, а если и уступает, то совсем 
незначительно. А вот цена заметно отли-
чается — раза в четыре. До кризиса один 
комплект российского оборудования стоил 
около 250 тысяч рублей, а зарубежного — в 
районе миллиона», — делится инженер пу-
ско-наладки ООО «Промэнерго» Николай 
Маслов (г. Каменск-Уральский) 

ДОСТОйНЫй КОНКУРЕНТ
«Говоря об импортозамещении, нужно 

понимать, в каких отраслях оно целесоо-
бразно. Когда речь идет о создании образ-
цов современной техники, вопрос нужно 
ставить глубже: нужно возрождать кол-
лективы конструкторов, технологов, раз-
работчиков, которые могли бы говорить 
о новых принципах производства, могли 
не копировать вчерашние образцы, а со-
здавать что-то новое. И мы способны на 
это — оборонно-промышленный комплекс 
тому доказательство. В нём по многим 
направлениям мы являемся передовика-
ми в «мировом соревновании». Этот опыт 
нам бы перенести ещё в гражданские сег-
менты, и у нас появилась бы отечествен-
ная техника любой сложности», — отметил 
председатель Союза промышленников и 
предпринимателей Красноярского края 
Михаил Васильев в одном из интервью 
нашему журналу.

И, судя по всему, опыт всё-таки тира-
жируются, поскольку ряд «гражданских 
достижений» российские промышлен-
ники хвалят уже сегодня, отмечая, что 
конкуренцию западным производите-
лям оборудования наши составить могут.                                   
А по некоторым качественным характе-
ристикам наша техника ещё и даст фору                        
западной. 

«Перед нами стояла задача — увели-
чить уровень локализации производства 
дизель-генераторных установок в России. 
Таково было требование заказчика, кото-
рому важно было продемонстрировать, что 
возможно агрегатировать оборудование, 
используя российские комплектующие –                                                                                           
в рамках проекта по импортозамещению. 
Поэтому при выборе поставщика мы рас-
сматривали только российские компании. 

нашей техники, как правило, оказывается 
ниже зарубежной, ведь отпадают как ми-
нимум затраты на логистику. 

«Отечественная промышленность про-
изводит ряд  элементов очень достойного 
качества.  Например, всевозможные контр-
оллеры для щитов автоматизации мы при-
обретаем у московского завода «Овен». 
Оборудование качественное и за прием-
лемые деньги, при этом производитель 
постоянно развивается. Насколько мне 
известно, ряд комплектующих там ино-
странные, но произведено ведь всё равно 
в России. Я не вижу особого смысла пе-
реплачивать за зарубежную продукцию —                                                                                              
это переплата просто за бренд. 
Единственное, Siemens не так давно вы-
пустил линейку оборудования на том 

В чём преимущества российского 
оборудования? Есть ли у нас ре-
альные шансы «ипортозаместить» 

западные механизмы? Возымели ли дейст-
вие программы поддержки отечественного 
производства, о которых так много говорят 
сегодня наши чиновники? Эти вопросы мы 
адресовали нашим читателям — руководи-
телям и техническим специалистам про-
мышленных предприятий. Полученные 
ответы, надо сказать, обнадёжили. 

А ЕСЛИ НЕ ВИДНО РАЗНИЦЫ…
По словам наших экспертов, россий-

ская промышленность сегодня выпускает 
оборудование и комплектующие, что на-
зывается, на уровне — во всяком случае, 
по некоторым позициям. При этом цена 
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Пожалуй, ещё немного, и российские производители начнут благодарить 
Запад за объявленные санкции. Ведь в том числе и благодаря им патри-
отизм сегодня оказался «в тренде», а шильдик «Сделано в России» стал 
плводом для гордости. Тем более что гордится отечественному произ-
водству и правда есть чем, и доказательство тому – отзывы наших про-
мышленников, которые нередко делают выбор именно в пользу родного 
оборудования.

Выбрали 
российское
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В результате мы остановились на генера-
торе Баранчинского электромеханического 
завода. Просмотрели каталоги, пообща-
лись со специалистами и убедились, что 
продукция действительно качественная. 
Кроме того, БЭМЗ оказал нам информаци-
онную и техническую поддержку, так что 
сомнений не было. Генератор БГ состыко-
вали с нашим дизелем, агрегат сегодня 
успешно эксплуатируется.

Конечно, российским производителям 
ещё есть, над чем работать: над умень-
шением габаритных размеров и совер-
шенствованием систем управления. Но по 
сравнению с импортными аналогами у 
отечественной продукции есть характери-
стики, которые очень важны для заказчи-
ков, особенно для ВПК. Это оборудование 
очень надёжно — ресурс заложен огром-
ный. Кроме того, срок службы у него вы-
сокий, эксплуатационные характеристики 
хорошие, и запчасти всегда доступны», —                                                                   
рассказывает руководитель производ-
ства ООО «МТ-Групп» Виктор Макарзин                               
(г. Санкт-Петербург).

«Нам было интересно работать с заказом 
«МТ-Групп», ведь речь идёт о том, что про-

изводитель хочет изготавливать дизель-ге-
нераторные установки в России. «БЭМЗ» 
запросил документацию аналогов, которые 
использует «МТ-Групп», конструкторы про-
извели все расчёты и сделали так, чтобы 
оборудование попало в необходимые габа-
риты. Специалисты нашего завода несколь-
ко раз выезжали к заказчику, проводили 
технические совещания и консультации.

Что касается надёжности российского 
оборудования, то дело здесь вот в чём. При 
изготовлении современных импортных 
электрических машин в расчеты почти не 
закладываются сверхнагрузки на оборудо-
вание. А российские предприятия, которые 
работали ещё в СССР, используют старые 
расчёты, работают по советской школе. У 
нас ведь сеть не всегда стабильна, и на-
пряжение может внезапно меняться. А 
если в паспорте импортного генератора 
написано «Перегрузка 10%», то при 11% он 
может выйти из строя. Мы же рассчиты-
ваем так, чтобы и при 100-процентной пе-
регрузке генератор продолжал работать.                         
А когда выполняем заказы для ВПК, закла-
дываем ещё больший резерв. К тому же 
у нас до сегодняшнего дня применяются 
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РОССИЯ ЗАНИМАЕТ

В МИРЕ В САМОМ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ СЕКТОРЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ – БОЕВОй 
АВИАЦИИ*

1 место
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удара кулаком. Или же мотоциклы «Урал», 
которые предпочитают байкеры во многих 
странах мира: в случае чего, его удаётся 
«подлатать» прямо на обочине. 

«Наше предприятие работает на собст-
венном оборудовании — мы в состоянии 
делать ту оснастку, тот инструмент, кото-
рый нам необходим. Но есть оборудова-
ние, которое нужно для поверки приборов, 
которые мы выпускаем. И здесь мы ис-
пользуем продукцию как российских, так и 
зарубежных производителей. Сегодня мы 
пришли к решению о приобретении имен-
но российского оборудования, потому как 
импортное оказывается значительно до-
роже. Достойные аналоги сейчас начина-
ют появляться. Много было разговоров об 
импортозамещении, и процесс запущен – 
указание президента возымело действие. 
Создаются предприятия, цеха, выделяются 
на это средства. Да, сегодня есть изделия 
импортного производства, которые мы по-
купаем, например, вакуумметры. Но таких 
примеров становится меньше и меньше.  

При работе с российским оборудованием 
заметно меньше проблем с обслуживани-
ем, и цена, естественно, ниже. Чётко опре-
делён срок службы, в течение которого 
производитель несёт гарантийные обяза-
тельства — и это нас тоже вполне устра-
ивает. По качеству — это хороший вопрос. 
Качество — это ведь, в первую очередь, 
соответствие установленным требовани-
ям. Понятие «качество» можно приложить 
к любой ситуации — были бы определены 
критерии. И ключевая разница между рос-
сийским и зарубежным оборудованием, на 
мой взгляд, вот в чём. Даже если наша тех-
ника отказала — это поправимо. Её можно 
восстановить, причём в короткие сроки, и 
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Денис Мантуров, 
министр промышленности и торговли 
Российской Федерации в интервью 
«Ведомостям»

 «В гражданских секторах промышленно-
сти у нас большой нереализованный иннова-
ционный потенциал. За последние пять лет 
инвестиции государства в фундаментальные 
и прикладные исследования удвоились, а за 
десятилетие выросли более чем в 10 раз. 
Удалось сформировать задел новых разрабо-
ток в станкостроении, тяжёлом и сельскохо-
зяйственном машиностроении, судостроении 
и гражданской авиации, фармацевтике и 
медицине. Минпромторг провёл ревизию со-
зданных во всех отраслях результатов ин-
теллектуальной деятельности, правами на 
которую обладает государство, открыв для 
отечественного бизнеса возможность их без-
возмездного использования. Россия должна 
состояться и на новых высокотехнологичных 
рынках и в сегментах, которые только начи-
нают развиваться. Мы уже разработали и 
приступили к реализации стратегических и 
программных документов в таких отраслях, 
как биотехнологии, композиты, редкие и ред-
коземельные металлы, фотоника; начали 
прорабатывать перспективные направления 
развития и необходимые меры господдержки 
в робототехнике и аддитивных технологиях.

В условиях нарастающей международной 
напряжённости есть соблазн скатиться до 
рассуждений «не до жиру». Мы с этим не со-
гласны в корне. Именно сейчас потребители 
начинают понимать, что наша промышлен-
ность может предложить конкурентоспособ-
ную продукцию. Решая текущие задачи по 
импортозамещению, мы способны вернуть 
себе наш рынок навсегда».

испытания на ударную прочность 15g — и 
оборудование продолжает работать. Могу 
предположить, что не каждый импортный 
генератор сохранит работоспособность. 
Срок службы наших электрических машин 
составляет 25-30 лет.

Помимо надёжности российского обо-
рудования большим преимуществом яв-
ляется доступность ремонта. Российские 
производители не стремятся заработать 
на сервисе. Принцип работы иностранных 
компаний в большинстве случаев такой: 
они продают оборудование сравнительно 
недорого, но комплектующие и расходные 
материалы ощутимо бьют по карману. В 
нашем случае, если и произошла полом-
ка, запчасти всегда в наличии и доступны 
по цене», — комментирует заместитель 
руководителя отдела продаж ООО «БЭМЗ» 
андрей бурашнов (пгт. Баранчинский, 
Свердловская область). 

ВСё ДЕЛО В СЕРВИСЕ
Сервис и доступность запчастей – об этом 

конкурентном преимуществе непременно 
напоминают все российские производите-
ли оборудования. И этот пункт остаётся в 
списке важнейших для потребителей. Раз-
умеется, заходя на рынок другой страны, 
крупные производители создают сервис-
ные центры, но, как ни крути, на одном 
языке договориться проще, подстроенное 
под российские условия эксплуатации обо-
рудование отремонтировать легче, запас-
ные части для «своих» достать получается 
быстрее. А ещё пользователи говорят, что 
российская техника в принципе более ре-
монтопригодна. В качестве иллюстрации 
обычно вспоминают советские телевизоры, 
которые начинали работать лучше после 
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производителям. Пока не можем дать ком-
ментарии относительно рабочих харак-
теристик оборудования — пуско-наладка 
ещё не произведена», — аргументирует 
свой выбор константин жеребятьев, ди-
ректор ООО «РОБОКОН» (г. Тольятти). 

«При работе с зарубежными производи-
телями возникают дополнительные слож-
ности с поставкой комплектующих. Очень 
часто наши производители, чтобы быть 
более конкурентоспособными, не взымают 
никакой платы за допоборудование, за те 
«присадки», которые улучшают техниче-
ские характеристики, — они идут в ком-
плекте. То же касается и обновления ПО: 
наши стараются быстрее всё внедрить и 
начать продавать. Когда же работаешь за 
западными продуктами, то  это всё платно 
и, причём, довольно дорого — может до-
стигать до 30% от стоимости самого обо-
рудования. Мы, например, столкнулись с 
проблемой старого ПО для модемов. Что-
бы его обновить, нужно заплатить бук-
вально две стоимости. Это такая политика 
компаний-производителей — они так за-
рабатывают. Для них российский рынок не 
является приоритетным, они считают его 
второстепенным. Поэтому естественно, что 
уделяется меньше внимания сервисным 
центрам в нашей стране, специалисты нео-
хотно идут навстречу клиентам, не создают 
каких-то дополнительных решений. Наши 
же, наоборот, этим «заморачиваются»: 
функционал расширяют и на уступки идут, 
чтобы не потерять клиентов. Потому что 
российские компании, в основном, могут 
работать на рынках СНГ — на остальные 
им трудно выходить», — комментирует                    
Николай Маслов.
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она будет дальше работать. У нас, напри-
мер, был опыт работы с течеискателями —                                                                                       
покупали как петербургские, так и 
американские. Хорошо показали себя и те, 
и другие. Но питерский сломался — и мы 
его в течение двух-трёх недель отремонти-
ровали. А когда «полетел» американский, 
мы его полгода не могли восстановить.

На мой взгляд, импортозамещение у нас 
случится, но процесс этот пока буксует – 
долго настраиваемся на эти вещи. Напри-
мер, есть проблемы с радиоэлементами. В 
идеале ежегодно должно выпускаться око-
ло 10% новой продукции, а это далеко не 
везде есть. У нас очень много старых пози-
ций, которые выпускали заводы в СССР — их 
теперь уже и не существуют. Поэтому поль-
зователи этого оборудования вынуждены 
перерабатывать конструкторскую доку-
ментацию, проводить испытания, тратить 
дополнительные деньги», — рассуждает 
первый заместитель директора — главный 
инженер ООО «Манометр» алексей Минеев 
(г. Энгельс, Саратовская область).

 «Не так давно мы приобрели станок ла-
зерной резки. Рассматривали порядка 10 
поставщиков, но остановились на нашем —                                                                             
санкт-петербургском. В списке претен-
дентов, в основном, были отечественные 
производители. Для нас важно было, что-
бы оборудование можно было купить по 
приемлемой цене, также мы ориентирова-
лись на отзывы. Также важный критерий — 
чтобы с сервисом не было проблем, чтобы 
необходимые запчасти на складе были. А 
это значит, что предприятие или предста-
вительство обязательно должно находить-
ся на территории России. Именно поэтому 
мы отдавали предпочтение отечественным 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТь ЛЕТ 
ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВА 
В ФУНДАМЕНТАЛьНЫЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
УДВОИЛИСь, А ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ В*

10 раз

*
ИЗ ИНТЕРВью «ВЕДОМОСТЯМ» ДЕНИСА МАНТУРОВА, МИНИСТРА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ
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рыНок огНезащиты: 
Проблемы, ПерсПектиВы, Взгляд изНутри

ПроМышленная Площадка

вии влаги образуется гальваническая пара 
«железо-цинк». Соответственно, происходит 
электрохимическая коррозия конструкции 
воздуховода. 

Что касается защиты металлокон-
струкций, то здесь очень большое рас-
пространение получили так называемые 
интумесцентные (вспучивающиеся) огнеза-
щитные покрытия, но невозможность про-
верки качественных характеристик таких 
средств огнезащиты непосредственно на 
объекте, как в процессе нанесения, так и 
в процессе эксплуатации,  их низкие огне-
защитные свойства ограничивают круг их 
применения. 

«ТИЗОЛ» помещал в прессе фотографию 
с объекта на острове Русский, металлокон-
струкции на котором были защищены кра-
ской. Уже на стадии строительства краска 
растрескалась. Соответственно, ни о какой 
защите здесь речи быть не может.

Специалисты «ТИЗОЛа» делают попыт-
ки решить проблему неустойчивости вспу-
ченного покрытия огнезащитных красок в 
условиях пожара, но пока результат неу-
довлетворительный. При этом мы, конечно, 
осознаём, что краски гораздо более техно-
логичны при огнезащите металлоконструк-
ций из проката сечений сложного профиля. 
Но вопрос контроля их качества и выполне-
ния работ остаётся открытым.

— Михаил григорьевич, в последнее 
время на Российском рынке с завидной 
регулярностью появляются новые про-
изводители огнезащитных материалов и 
систем. Скажите, это научный прорыв в 
данной области или такой бизнес привле-
кает различных «временщиков», кото-
рым безразлично чем заниматься, лишь 
бы извлечь большую прибыль?

— Та ситуация, которая сложилась на 
рынке производства огнезащитных мате-
риалов, позволяет заходить в этот бизнес 
людям, далеким от производства и науки, 
и, тем более, от проблем пожарной без-

и жертвы в торговом центре «Адмирал» в 
Казани. Соответственно, затраты на произ-
водство и юридическую поддержку таких 
систем намного меньше, и они могут про-
даваться по демпинговым ценам.

— какие системы огнезащиты сейчас 
востребованы на Российском рынке?

— Систем и областей применения огне-
защиты множество. Но есть, на мой взгляд, 
два главных сектора — это защита воздухо-
водов и металлоконструкций. Если вспом-
нить период до 2005 года, то на рынке 
воздуховодов доминировали иностранные 
компании с дорогостоящими составами. Но 
с появлением конструктивной огнезащиты 
на основе базальтового рулонного мате-
риала (МБОР — аббревиатура материала, 
выпускаемого ОАО «ТИЗОЛ») зарубежные 
коллеги ушли с рынка, так как систем та-
кого качества, технологичности и надежно-
сти на сегодняшний день нигде в мире нет. 
Это без всяких издержек лучшая система, 
хотя и существует проблема фальсифика-
та, о которой сказано выше. Данная систе-
ма в комплексе с огнезащитной мастикой 
«Плазас» показала себя наилучшим обра-
зом в условиях реального пожара при стро-
ительстве торгового центра «Парк-Хаус»                                        
в Екатеринбурге.

В 2000–е мы имели в своей линейке 
сертифицированную огнезащитную систе-
му на основе базальтовых матов, но через              
2–3 года полностью от нее отказались. Дело 
в том, что воздуховоды подвержены посто-
янной вибрации, а также на поверхности 
почти всегда присутствует конденсат. При 
постоянной вибрации базальтовый мат не 
разрушается, но в конце концов, провисает, 
волокно со временем собирается в нижней 
части системы (см. фото), а конденсат при-
водит к быстрому разрушению конструкции 
в месте крепления (сварки!) мата к воз-
духоводу с помощью шпилек. Воздуховод 
изготавливается из оцинкованной стали. 
Цинк при сварке выгорает, и в присутст-

— Михаил григорьевич, вы руково-
дитель предприятия, которое является 
одним из лидеров рынка огнезащитных 
материалов и одновременно его законо-
дателем. По вашему мнению, какие ос-
новные проблемы существуют на этом 
рынке?

— Самая острая проблема — засилье 
фальсифицированной продукцией. Систе-
мы огнезащиты иногда вообще не прохо-
дят испытания, сертификаты выдаются на 
основе непонятно какого и непонятно кем 
выданного экспертного заключения или 
фальсифицированного протокола испы-
таний. В результате такие системы огне-
защиты, качество которых подтверждено 
«незаконнорожденными» сертификатами, в 
разы, особо подчеркиваю — в разы, не со-
ответствуют заявленным характеристикам 
огнезащитных свойств. Как пример, пожар 

Михаил Мансуров, 
генеральный директор ОАО «ТИЗОЛ»

В вопросах обеспечения пожарной безопасности строящихся и реконструируемых объектов важную роль играет ка-
чество применяемых огнезащитных материалов. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент огнезащитной 
продукции, в том числе отечественного производства. Можно найти составы с отличными характеристиками по мини-
мальным ценам, однако зачастую качество такого продукта оставляет желать лучшего, и заявленные характеристики 
на практике не подтверждаются.
Обо всем этом корреспондент нашего журнала побеседовал с генеральным директором ОАО «ТИЗОЛ» Михаилом                  
Григорьевичем Мансуровым.
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ОАО «ТИЗОЛ»
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59 www.tizol.com

Отдел продаж:
+7 (34342) 2-63-11, 2-63-12, 2-63-13, 2-63-14
market@tizol.com

Отдел огнезащитных материалов:
+7 (34342) 2-61-35, 2-62-70
oom@tizol.com

Отдел тех.поддержки продаж:
+7 (34342) 2-62-11, 2-51-97
reklama@tizol.com

Провисшая система огнезащиты воздуховодов на основе минераловатного мата

опасности. Для выведения на рынок нового 
огнезащитного состава достаточно провести 
его сертификацию. 

Перевод процесса сертификации про-
дукции на коммерческую основу привел к 
тому, что сегодня сертификационные цент-
ры борются за заявителей, и в процессе та-
кой конкуренции некоторые из них готовы 
выписать любой сертификат на любую про-
дукцию, не соблюдая никаких правил сер-
тификации: без отбора проб, без испытаний, 
без обследования производства — только 
платите деньги. 

Вот и получается, что вновь организован-
ное предприятие, имеющее в своём активе 
только гараж с бетономешалкой, не вкла-
дывая в разработки ни одной копейки, вы-
водит на рынок продукцию, которая «по 
бумагам» в разы превосходит лучшие оте-
чественные и зарубежные разработки.

Характерным примером применения 
таких составов может служить «короткая 
жизнь» Энергоблока №3 Березовской ГРЭС 
Красноярского края. Вот краткая справка:

1. Дата ввода в эксплуатацию энергобло-
ка: 01.12.2015г.

2. Огнезащита строительных и технологи-
ческих конструкций осуществлялась инту-
месцентным составом.

3. 18.12.2015г. в 16.20 в помещении энер-
гоблока произошел пожар. Время пожара 
составило 15 мин. Причина: выброс масла. 
Пожар потушен собственными силами. Тог-
да никто не обратил внимания, что огне-
защитная краска на конструкциях даже не 
вспучилась.

4. 01.02.2016г. произошёл второй пожар. 
Причина: разгерметизация мазутопровода. 
Начало пожара — в 7-41. Локализация по-
жара — 10-00; Ликвидация пожара — 11-08. 
Для тушения пожара было задействовано 
98 единиц техники и 341 чел. 

5. Результаты пожара: обрушение несущих 
строительных и технологических конструкций, 
полная потеря работоспособности энергобло-
ка. Прямые убытки составили ≈10 млрд. руб.                                                                                                           
Упущенная выгода ≈22 млрд. руб.

Широкой огласки данное происшествие 
не получило только потому, что, к счастью, 
не было человеческих жертв, но финансо-
вые потери, которые понесли заказчики 
от применения огнезащитных материалов 
сомнительного производства, говорят сами 
за себя.

— Михаил григорьевич, вы приводите 
такие жуткие примеры. Неужели в обла-
сти огнезащиты все так плохо? И нет ни-
каких перспектив?

— Главная проблема (и причина) состо-
ит в отсутствии прописанного механизма 
контроля и выявления контрафакта и фаль-
сификации, регламента этого процесса, 
кому было поручено, ответственности про-
изводителей, продавцов, сертификацион-
ных центров, а также контролирующих лиц, 
не желающих эту ситуацию исправить.

На совещании в РСПП по проблемам фаль-
сификата и контрафакта, на котором я при-
сутствовал, представители Правительства и 
МЧС дружно отметали все претензии к ним 
по данной проблеме. Их аргументы: это не 
наш вопрос, нам это не поручено, у нас нет 
на это финансирования. В то же время эти 
же органы активно включились в проверку 
по письму «неких товарищей», нарушив всё, 
что возможно в законодательстве о провер-
ках, и нанеся серьезный ущерб участникам 
продаж. Видимо, финансирование появи-
лось, но в отношении только одной системы 
и в отношении только одного производителя, 
хотя подобных систем и производителей не 
меньше десятка.

Но не всё так плохо. Тема фальсификата и 
контрафакта вышла на уровень Президента 
РФ. Проблему на совещании РСПП, где присут-
ствовал Путин В. В., озвучил Пумянский Д. А., 
председатель комитета РСПП по техническому 
регулированию, председатель Свердловского 
отделении РСПП. В Свердловской области под 
эгидой губернатора создана комиссия по про-
тиводействию незаконному обороту промыш-
ленной продукции.

В начале этого года наше предприятие по-
строило испытательную огневую установку, 
отвечающую всем действующим нормати-

вам, которая позволяет определять эффек-
тивность огнезащитных материалов. Мы 
стали первым производственным предприя-
тием, имеющим подобное оборудование. 

Контрольные испытания присутствующих 
на региональном рынке средств огнезащи-
ты сейчас ставятся на регулярную основу, 
причём данный процесс мы делаем макси-
мально публичным, с приглашением самих 
производителей и представителей надзор-
ных органов, МЧС, средств массовой инфор-
мации. Данная работа проводится в рамках 
деятельности государственной комиссии 
по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции.

В рамках ассоциации производителей 
пожарно-спасательной продукции и услуг 
«Союз 01» по инициативе ОАО «ТИЗОЛ» созда-
на секция средств огнезащиты, где собирают-
ся наши единомышленники, озабоченные той 
ситуацией, которая описана выше. Формат 
ассоциации позволяет решать вопросы нор-
мотворчества, выходить с законодательны-
ми инициативами и привлекать внимание к 
нашим вопросам общественных организаций, 
таких как «Народный фронт», «Опора России».

Я думаю, что совместными усилиями 
ответственных людей, заинтересованных 
не только в извлечении прибыли, но и в 
безопасности наших соотечественников, 
мы приведём рынок огнезащиты в над-
лежащий порядок, «временщики» будут 
вынуждены покинуть его, а российские 
производители будут выпускать действи-
тельно высокоэффективные огнезащитные 
системы и материалы. Будем надеяться, что 
по изученной проблеме «лёд тронулся». ®
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• программной — совокупность системных, 
инструментальных, функциональных (рабо-
чих) программ;

• информационной.
Рынок систем промышленной автомати-

зации как в мире, так и в России растёт на 
10-12% в год. Основные электронные компо-
ненты АСУ производятся в КНР, Тайване.

В нашей стране в направлении развития 
средств автоматизации работают около 40 
производственных предприятий и разра-
ботчиков. Разработаны и производятся ло-
кальные средства АСУ: микропроцессорные 
устройства релейной защиты и автоматики 
(РЗиА) «Сириус», «Орион» (производитель 
ЗАО «РАДИУС Автоматика»), «БЭМП» (про-
изводитель ЗАО «ЧЭАЗ») и др. устройства, 
программируемые логические контролле-
ры (ПЛК), датчики, устройства связи и т. п. 
В российских разработках используются им-
портные комплектующие.

Контроллеры в РФ производят «Автомати-
ка Э», «ОВЕН», «Авиатэкс», «МИФИ», «Систе-
мотехника», «Ниитеплоприбор» и пр.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
СЕГМЕНТА В РОССИИ:
• многие российские предприятия имеют 

устаревшие и отработавшие свой ресурс ра-
боты средства автоматизации;

• на модернизацию и автоматизацию объ-
ектов управления российские предприятия 
выделяют небольшие ограниченные средства;

• в отраслях промышленности, ЖКХ и других 
отсутствуют квалифицированные специалисты, 
имеющие опыт с техническими и программ-
ными средствами АСУ, не только в отдалённых 
регионах, но и в центральной части России; 

• содержать в штате предприятия квали-
фицированных программистов и специали-
стов по техническим средствам АСУ могут 
только крупные организации, которые име-
ют свои отделы автоматизации.  

Для развития АСУ в России требуется 
собственная разработка и организация 
производства:

• электронных микроэлементов, интег-
ральных микросхем, процессоров, средств 
сбора и обработки данных, средств связи и 
передачи данных и других элементов техни-
ческих средств АСУ; 

• разработка ПЛК, промышленных ком-
пьютеров, серверов для хранения и переда-
чи данных;

• разработка системного и инструменталь-
ного программного обеспечения для ПЛК, 
серверов, автоматизированных рабочих мест 
оператора, диспетчера;

• использование международных стан-
дартов по перечисленным сегментам с 
целью унификации и стандартизации ос-
новных частей АСУ, что должно обеспе-
чить конкурентно способность российской                 
промышленности. 

печения основного производства, особенно к 
энергосберегающим технологиям.

Комплексная автоматизация при помощи 
автоматизированных или автоматических 
систем (АСУ ТП) обеспечивает непрерыв-
ность, последовательность процессов управ-
ления, защит, блокировок, сигнализации, 
диспетчеризации производственной дея-
тельности предприятия или его частей.

АСУ ТП состоит из следующих основных частей:
• функциональной — совокупность всех 

функций, которые выполняет система;
• технической — совокупность технических 

средств: компьютерных средств, контролле-
ров, средств сбора информации, измерения, 
передачи информации, реализации управля-
ющих сигналов;

От разработчиков мы ждём дальнейшего 
развития уже существующих аппарат-
ных и программных продуктов с учётом 

международных стандартов и тенденций раз-
вития, появления аппаратных средств с ис-
пользованием комплектующих отечественных 
производителей и программного обеспечения, 
которое могло бы работать под операционной 
системой российской разработки.

Современный уровень развития промыш-
ленного производства, электроэнергетики, 
металлургии, горнодобывающих предпри-
ятий, жилищно-коммунального хозяйст-
ва (ЖКХ) и других отраслей предъявляет 
требования к комплексной автоматизации 
технологического процесса производства 
предприятия или локальным системам обес-

Учитывая введение санкций и задачи импортозамещения, наша компа-
ния сегодня готова рассмотреть российские решения автоматических 
систем  управления. Мы проанализировали рынок и пришли к выводу, 
что в настоящее время есть различные варианты использования как про-
граммного продукта, так и «железа» отечественных производителей, не 
уступающих по возможностям и качеству иностранным.

Патриотизм 
с услоВиями

Александр Дронов, 
заместитель директора НПЦ по науке и технике ТД «Русэлпром» 
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Ещё несколько лет назад казалось, что российское станкостроение уверен-
но уходит в область преданий: советские предприятия рассыпались, новые 
не создавались, промышленники перебирались с отечественных станков 
на импортные, и статистика уверенно готовила индустрии некролог. Но вот 
фениксом из пепла отрасль начала возрождаться, и, что немаловажно, 
при активном вмешательстве государства. Добрые вести приходят из Ли-
пецкой области — региона с богатой промышленной историей. 

когда «Верхи» 
могут

Олеся ПОПОвА,
директор по развитию «Липецкого станкостроительного предприятия» 

Сегодня в области работает целый 
станкостроительный кластер — «Ли-
пецкмаш». Новости об этом объедине-

нии появляются любопытные: и «верхи» здесь 
могут, и «низы» хотят. В результате объёмы 
производства растут, новые проекты запуска-
ются, а государство этим начинаниям активно 
способствует. О том, чем сегодня живет оте-
чественная станочная индустрия, мы погово-
рили с директором по развитию «Липецкого 
станкостроительного предприятия» (одно из 
якорных в «Липецкмаш») Олесей Поповой.

— Охарактеризуйте современное со-
стояние российской станкостроительной 
отрасли. В чём причины сложившейся                  
ситуации?

— Не секрет, что российское станкострое-
ние сегодня находится в упадке. В 2014 году 
доля импорта станков в нашей стране соста-
вила 98% — очень красноречивые показате-
ли. Истоки этой ситуации — в постсоветском 
периоде. Союз распался, заводы стали закры-
ваться — и это касается не только России, но 
и всех республик. Тогда просело не только 
станкостроение — вообще никакой промыш-
ленности не было. Какие-то предприятия вы-
жили, какие-то были совершенно разрушены, 
где-то удалось сохранить хоть что-то из того, 
что раньше было создано и наработано: тер-
риторию, штат сотрудников и руководителей, 
производственные помещения.

Если пойти по этапам создания ста-
ночного оборудования, то безболезненно 
в нашей стране сегодня проходит толь-
ко первый из них — производство и по-
ставка металла, здесь импорт только 5%. 
Дальше хуже: литьё станины — 80%, меха-
ническая обработка станины и деталей —                                                                                                           
30%, производство узлов и агрегатов — 80%, 
и сборка и испытание станка, как я уже го-
ворила, 98%. 

Липецкую область со времён Союза знали 
как регион, где выпускаются шлифовальные 
станки. Здесь было очень мощное предпри-
ятие — Липецкий станкостроительный за-
вод. Его продукцию знали не только в нашей 
стране, но и за рубежом, в частности, были 
поставки в южную и Северную Америки. Но 
в постсоветский период завод, как и многие, 
стал разрушаться. И только силами энтузиа-
стов, патриотов своей профессии, предпри-
ятие удалось сохранить. С 2004 года, когда 
ЛССП было основано, нам удалось многого 
добиться: сегодня на предприятии работает 
свыше 150 человек, в год мы выпускаем бо-
лее 250 единиц продукции. 

— В докладах представителей Мин-
промторга не раз звучала инфор-
мация о необходимости поддержки 
станкостроительной отрасли. какую роль 
играет государство в развитии «липецко-
го станкостроительного предприятия» и                        
«липецкмаша» в целом?
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— На сегодняшний день при поддержке 
Минпромторга создано акционерное об-
щество «СТАНКОПРОМ», которое оказало 
поддержку предприятиям, производящим 
металлообрабатывающее оборудование. В 
их числе и «Липецкое станкостроительное 
предприятие», специализирующееся на про-
изводстве шлифовальных станков. Одна из 
мер поддержки — на федеральном уровне —                                                                                           
это софинансирование. Госорганизация и 
предприятие вкладываются в равных долях 
в создание нового производства. Фактически 
мы получаем не «живые деньги», а новое 
оборудование для начала или расширения 
предприятия. Наше участие — это территория, 
цеха, специалисты, а со стороны государства —                                                                                                     
это покупка нового оборудования, которое 
нам необходимо, чтобы увеличить мощность 
своего производства, а также дополнитель-
ные новые технологии.

С другой стороны, осуществляется реги-
ональная поддержка. В частности, в рабо-
те кластера «Липецкмаш» активное участие 
принимает Управления инновационной и 
промышленной политики Липецкой области. 
Именно его силами предпринимаются все 
меры, которые необходимы для организации 
кластера, для его работы, для взаимодейст-
вия с различными организациями. Также при 
Управлении есть определённые программы и 
инструменты, которые позволяют участвовать 
в выставках, продвигать свой продукт, вести 
маркетинговую работу. Кроме того, нам по-
могают оформлять документацию, сертифи-
каты соответствия на нашу продукцию. 

Также на территории Липецкой области 
много свободных экономических зон, техно-
парков, где предусмотрены налоговые льготы, 
определённые условия для работы, что тоже 
заметно облегчает жизнь предпринимателям. 

— Советская промышленность была 
сильна тем, что предприятия работали в 

связке: продукция одних становилась ору-
дием производства для других. Можно ли 
говорить об элементах подобной коопера-
ции в настоящее время?

— Безусловно. Предприятия, входящие в 
кластер, стараются максимально использо-
вать именно отечественное оборудование. 
Если те механизмы, которые нам необходи-
мы, производятся в России и их можно здесь 
купить, то это обязательно осуществляется – 
таким образом, идёт поддержка российского 
производителя. Конечно, есть оборудование, 
в частности, высокотехнологичное, аналогов 
которому в России нет. Например, немецкая 
компания Mikromat производит уникальные 
высокоточные станки — ничего подобного в 
России на сегодняшний день не создаётся. И 
в таких случаях мы приобретаем оборудова-
ние за рубежом.

С другой стороны, наши металлообраба-
тывающие станки нужны на разных пред-
приятиях. И здесь в рамках государственных 
программ для других отраслей поставляется 
наше оборудование. Ведь государство, под-
держивая станкостроительную отрасль, раз-
вивает и другие отрасли промышленности. 
Мы стараемся повышать технологичность 
своей продукции, активно внедряем новые 
технологии, новые разработки, и в результате 
она пользуется большим спросом на рынке – 
осуществляется то самое импортозамещение. 
Так, например, в 2015 году нами запущены 
в производство прецизионные круглошли-
фовальные станки с ЧПУ класса точности С в 
рамках программы Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере (фонд Бортника).

— как соотносится качество станков, 
производимых лССП, с аналогами, создан-
ными в других странах?

— Если говорить о плоскошлифовальных 
и круглошлифовальных станках, то и сравни-

вать практически не с чем — аналогов на се-
годняшний день очень мало. Продукция стран 
Евросоюза оказалась под санкциями, и основ-
ным нашим конкурентом является Китай. Ну 
а про качество китайского оборудования все 
прекрасно знают, по данной продукции они 
нам заметно уступают. Простой показатель —                         
используемый металл. Чтобы станок имел 
долгий срок службы, был высокоточным (а 
это его основная характеристика), он должен 
обладать определённым весом. Этот показа-
тель зафиксирован и в ГОСТах. Когда необхо-
димые параметры соблюдены, станок жёстко 
закреплён, соответственно точность его рабо-
ты максимальная. Так вот, китайские станки 
заметно легче наших — это сразу заметно. 
Российская продукция металлоёмкая — за 
это и ценится потребителями. Конечно, цена 
её выше, но, к слову, не намного. И сегодня 
крупные предприятия стараются от китайских 
станков отказаться, а приобретают их, чаще 
всего, небольшие компании, для которых ка-
чество готовой продукции не так важно. 

— В чём Вы видите ключевые преиму-
щества российской продукции? 

— Если говорить именно о станочной про-
дукции, то металлоёмкость, о которой шла 
речь выше, – это одно из основных преиму-
ществ именно российского оборудования. 
Также я бы выделила возможность нести га-
рантии. Наше предприятие обеспечивает га-
рантийное обслуживаете в течение двух лет, 
хотя стандартно даётся один год.

Ещё очень важно то, что мы можем со-
здавать продукт под потребности заказчика. 
Представьте:  в рамках одного стандартного 
станка есть определенный набор функций. Но 
заказчику, по сути, нужно получить не станок, 
а ту деталь, которая потребуется в его произ-
водстве. И здесь подключается наш конструк-
торский отдел, который помогает создать 
станок именно с таким набором функций, ко-
торый поможет сделать эту деталь с необхо-
димым качеством и скоростью. То есть речь 
идёт об индивидуальной работе. При этом 
сам заказчик не всегда знает, каким именно 
функционалом должен быть оснащён гото-
вый станок, и наши специалисты помогают 
ему ответить на этот вопрос. 

Ну и, конечно же, российское производство —                                                                                                               
это вклад в развитие отечественной промыш-
ленности, своей, а не чужой экономики. Если 
каждое предприятие будет повышать ско-
рость обработки своих деталей, если будет 
более экономично выполнять свои стандарт-
ные функции, то мы получим массовый эко-
номически эффект.

— Расскажите о кластере «липецкмаш». 
как он развивается, и в чём особенности 
такой организации производства?

— На сегодняшний день кластер — это 
объединение 36 предприятий Липецкой об-
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ласти. То есть речь идёт даже не о городе, 
а о целом регионе, чьи производства ока-
зались задействованы. В числе основных 20 
промышленных предприятий, два профиль-
ных высших и профессиональных учебных 
заведения и две организации, осуществля-
ющие финансовое сопровождение. В кла-
стере реализуется вся производственная 
цепочка — от производства и поставки ме-
талла до создания готовых станков. 

Есть несколько якорных производств, то 
есть таких, которые создают конечный про-
дукт. «Липецкое станкостроительное пред-
приятие» как раз и является якорным. Все 
остальные компании производят всевоз-
можные комплектующие, являются частью 
инфраструктуры. И кластерная система по-
казывает себя как очень эффективная: она 
объединяет организации — как мелкие, так и 
крупные и содержит внутри себя всё необхо-
димое для производства готовой продукции. 

Сегодня у резидентов кластера есть несколь-
ко совместных проектов, направленных на 
устранение «проблемных зон» в станкострои-
тельной приводненной цепочке. Они направ-
лены на организацию производства станин и 
базовых станочных узлов (импорт в этой отра-
сли — около 80%), гидро- и пневмоаппаратуры 
электродвигателей, высокоточных станков с 
ЧПУ (импорт по всем пунктам — 100%).

— как вы видите перспективы развития 
российской станкостроительной отрасли? 
когда следует ждать позитивных измене-
ний? Насколько реалистичны цели, кото-
рые ставятся «сверху»?

— А положительные изменения уже за-
метны. В частности, законодательная база 
способствует развитию станкостроительной 
промышленности. Например, принято по-
становление №1224, в котором  прописан 
приоритет российского оборудования пе-
ред зарубежным. Это очень большой шаг и 
серьёзная помощь российским производи-
телям. Если раньше в каких-то областях рос-
сийская продукция не могла конкурировать 
с европейской, то на сегодняшний день для 
этого созданы все условия.

Есть определённые показатели, на кото-
рые кластер должен выйти к 2020 году. Доля 
импорта по конечному продукту должна 
снизиться на 21%, доля импорта в цепочках 
на производственных пределах — почти в 
два раза, планируется уменьшить себесто-
имость продукции кластера на 25-30% по 
сравнению с зарубежными аналогами. К 
тому же мы должны выйти на объём кла-
стерной продукции 15 432 млн рублей, а так-
же создать 6 329 высокопроизводительных 
рабочих мест. 

Я уверена, что эти показатели реаль-
ны и достижимы. На сегодняшний день у 
нас уже всё запущено, мы только увели-
чиваем свой объём производства. Если в 
2014-м годовой объём «Липецкого станкостро-
ительного предприятия» составлял порядка                                                                                           
380 млн рублей, то в 2015-м году это уже                   
515 млн рублей, а это заметный результат. И 
речь не идёт только о нашем предприятии, 
станкостроительная отрасль сегодня в прин-
ципе развивается, причём именно при госу-
дарственной поддержке.

ЕЖЕГОДНО В РОССИИ 
ПРОИЗВОДИТСЯ ОКОЛО 

СТАНКОВ, ИЗ НИХ 

ПРИХОДИТСЯ НА «ЛИПЕЦКМАШ»*

*ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ «ЛИПЕЦКМАШ»

4 300 
600
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Денис Зуев, 
генеральный директор 
ОАО «Агентство развития инновационной 
деятельности Красноярского края»

Все большее внимание Правительство 
России уделяет укреплению связей, скон-
центрированных в определённом регионе 
предприятий и организаций, взаимосвязан-
ных между собой в единой производствен-
ной цепочке – иными словами, кластеров. 

Одним из направлений является про-
грамма поддержки территориальных 
инновационных кластеров в россий-
ских регионах, проводимая Министерст-
вом экономического развития РФ. Так, в                                      
2013-2015 годах 26 кластеров, входящих 
в программу, получили 98 млрд. рублей 
из бюджетов различного уровня, а также                                                  
362 млрд. рублей внебюджетных инвес-
тиций. Минэкономразвития субсидирует 
кластерные проекты с 2013 года. Первона-
чально субсидии составляла 1,3 млрд. ру-
блей, в 2014 году увеличилась до 2,5 млрд. 
рублей, однако в 2015 году в связи с сокра-
щением бюджетных расходов уменьшилась 
вдвое. Данная программа предусматривает 
направление субсидий, прежде всего, на 
развитие инфраструктуры кластеров (около 
70% средств). Остальная часть направляется 
на оказание маркетинговых услуг, прове-
дение обучающих семинаров, подготовку- 
бизнес-планов, продвижению продуктов и 
услуг участников кластеров.

Другим направлением поддержки яв-
ляется подписанное Правительством РФ 
постановление № 779 от 31.07.2015г., уста-
навливающее требования к промышлен-
ным кластерам и специализированным 
организациям промышленных кластеров в 
целях применения к ним мер стимулирова-
ния деятельности в сфере промышленности. 
Функция проверки на соответствие требо-
ваниям возложена на Минпромторг России. 

По словам представителей Минпром-
торга, уже в июле 2016 года планируется 
предоставление средств субсидии на реа-
лизацию первых совместных кластерных 
проектов по производству промышленной 
продукции в целях импортозамещения. 
Для этого организации сначала прохо-
дят процедуру проверки на соответствие 
требованиям, установленным постанов-
лением 779, а затем направляют заявки с 
совместными проектами для включения 
в соответствующий реестр и соискания со-
финансирования в рамках постановления 
Правительства России №41 от 28.01.2016г.  В 
качестве мер поддержки оказывается как 
возмещение прямых затрат (проведение 
лицензирования; аттестации, сертифика-
ции продукции, работ услуг оборудования; 
подготовка и повышение квалификации 
инженерно-технологических кадров; про-
цессные и организационные инновации пе-
ревода предприятий на LEAN-технологии, 
COST-менеджмент; организационное, мето-
дическое и экспертно-аналитическое обес-
печение; НИОКР), так и возмещение затрат 
по обслуживанию кредитов и лизинговым 
платежам (техническое перевооружение 

и закупка оборудования; открытие новых 
производств; создание центров инжини-
ринга, прототипирования и промышленного 
дизайна).

Всестороннюю помощь в реализации мер 
кластерной поддержки в Красноярском 
крае оказывает ОАО «Агентство развития 
инновационной деятельности». Уже сейчас в 
рамках организационной структуры созда-
ется Центр кластерного развития, основной 
задачей которого будет являться оказание 
содействия участникам региональных кла-
стеров при получении государственной под-
держки, предоставление консалтинговых 
услуг, проведение маркетинговых исследо-
ваний рынка в интересах участников класте-
ров, рекламных кампаний. Предполагается, 
что он станет объединяющим центром для 
создания эффективного взаимодействия 
производственных предприятий, учре-
ждений образования и науки, некоммер-
ческих и коммерческих организаций, 
органов государственной власти и местно-
го самоуправления, инвесторов в интересах 
развития отраслевых кластеров, обеспечива-
ющим реализации совместных (кластерных)                                                                                       
проектов.

ОсОбОе мнение
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ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ, 
ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОй 
КАБЕЛЕНЕСУщЕй ПРОДУКЦИИ 
НА РОССИйСКОМ РЫНКЕ 
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО

70 %

Промышленные отрасли тесно связаны друг с другом: развитие одних 
тянет за собой другие. Производство кабеленесущих систем – одно из 
таких направлений-партнёров. Строятся жилищные объекты, объекты 
инфраструктуры и развлечений, модернизируются и создаются новые 
промышленные здания – и везде необходимо монтировать различного 
рода кабельную продукцию. В результате растёт и развивается рынок 
кабеленесущих конструкций.
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Зарубежные производители российские 
просторы, разумеется, тоже не покину-
ли, однако их доля, по словам экспертов, 
уменьшилась. Другой гранью современ-
ных процессов является тот факт, что ряд 
иностранных компаний локализовали своё 
производство в нашей стране. В числе круп-
ных заморских игроков можно назвать 
Ardic, Kopos,Vergokan. 

Что же касается небольших производителей, 
то они, по информации специалистов, занима-
ют небольшую часть рынка – около 3-4%.

«Безусловно, они могут подрасти настоль-
ко, насколько вырастит фоновый спрос, если 

труб для электропроводки и других изделий 
(всего более 5 тысяч наименований). «ДКС», 
к слову, сегодня в списке крупнейших рос-
сийских производителей кабельных систем. 
Здесь же «Сонет Инвест» (ТМ «ЭВАНТЕР»), 
завод «ЕКА групп», завод «Экопласт» (произ-
водит пластиковые конструкции), компании 
«Остек» и «Нормал Век». Почти все они были 
образованы на рубеже девяностых-двухты-
сячных, а сегодня превратились в серьёзные, 
успешно развивающиеся предприятия. Если 
в 2004-м доля импортной продукции в этом 
секторе составляла около 50%, то сегодня, по 
разным оценкам, 25-30%. 

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ
Еще буквально 10-15 лет назад большая 

часть кабеленесущей продукции, установ-
ленной на российских объектах, создава-
лась за рубежом, однако в последнее время 
российские производители всё увереннее 
чувствуют себя на родном рынке. Яркий при-
мер – компания «ДКС». Десять лет назад она 
производила только гибкие гофрированные 
трубы для электропроводки, а сейчас в её 
ассортименте присутствует множество ка-
беленесущих систем: на базе металлических 
и проволочных лотков, пластиковых и алю-
миниевых кабельных каналов, различных 
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ситуация в экономике будет стабильной. 
Особенно это касается нефтегазовой отра-
сли, где стабильно вводятся объекты соглас-
но долгосрочным программам «Газпрома», 
«Транснефти» и других монополий и есть 
возможность делать прямые продажи мон-
тажным организациям, однако львиная доля 
КНС (до 70%) реализуется через дистрибью-
торские сети крупных производителей, спо-
собных оперативно реализовывать крупные 
заказы, и на их работе такая конкуренция 
не отразится. Если же ситуация в экономике 
ухудшится, то мелкие производители выну-
ждены будут просто свернуть производст-
во», — отметил директор ООО «Торговый дом 
«Остек-системы» Сергей Агеев, комментируя 
исследование «Ай Ти Консалтинг». 

ХРАНИТь И ЗАщИщАТь
Основные идеи в производстве кабеле-

несущих систем были реализованы доста-
точно давно, однако компании продолжают 
совершенствовать свою продукцию. В част-
ности, ведётся работа по улучшению эсте-
тических свойств трасс и лотков, а также 
упрощению процесса их монтажа. 

Значительную долю рынка составляют 
металлические лотки. По данным компании 
«Остек», металлические лотки используются 
для прокладки различных кабелей электро-
проводки и слаботочных систем в произ-
водственных помещениях (45%), складах и 
терминалах (35%), магазинах (10%) и офисах 
(5%). В последних чаще всего используются 
пластиковые каналы (короба).

Что же касается металлических конструк-
ций, то в зависимости от назначения вы-

пускаются следующие их разновидности: 
перфорированные, неперфорированные, 
проволочные и лестничные. Изначально 
металлические лотки разрабатывались для 
прокладки силовых кабелей, но сегодня они 
принимают активное участие и в построе-
нии информационных систем.

Сегодня всё большую популярность при-
обретают специфические решения – то 
есть рынок со временем сегментируется. 
Появляются и находят спрос специализи-
рованные решения для промышленности, 
предприятий аграрного сектора, химиче-
ски агрессивных производств, различные 
усиленные и самонесущие конструкции, 
осветительные системы и комплексы для 
установки солнечных батарей. Внедряют-
ся также новые защитные покрытия для 
лотков. Чтобы убедиться в актуальности 
этой тенденции, достаточно заглянуть в 
каталог любого крупного производителя. 
Так, среди продукции «ДКС» имеются сис-
темы для открытой и закрытой проводки, 
трубы с повышенной ударопрочностью, со 
стойкостью к УФ-излучению, системы для 
тяжёлых кабельных трасс, для эксплуа-
тации в агрессивных средах и ряд других 
«профильных» решений. Совершенствуют-
ся и аксессуары: для лотков «Остек», на-
пример, предусмотрены углы, Т-образные 
отводы, разветвители, перегородки-разде-
лители, соединительные планки, системы 
подвесов и крепежные элементы. Лотки мо-
гут крепиться на шпильках или перфоленте 
к потолку, а на кронштейнах – к стенам и 
потолку, а в качестве бюджетного решения 
предлагаются С-подвесы. 

владислав Зуев, 
директор ООО «Копос Электро»

«Кризисная ситуация, безусловно, отра-
зилось и на рынке кабеленесущих систем. 
Сейчас, по нашему мнению, рынок находит-
ся на стадии выхода из стагнационного пе-
риода, многие объекты размораживаются и 
возобновляется ход строительства и проек-
тирования. Не могу говорить за весь рынок 
кабеленесущих систем, но в рамках нашей 
компании кризисная ситуация не сильно отра-
зилась на снижение объёмов производства. 
Если рассматривать отдельные направления 
можно выявить потери в объемах производ-
ства, но в целом по компании KOPOS объёмы 
производства за 20125 год были увеличены 
более чем на 40%

В 2015 году резко изменилась ситуация в 
долевом соотношении российской и импорт-
ной продукции. Есть импортные компании, ко-
торым вовсе пришлось покинуть Российский 
рынок. Оцениваю, что сейчас соотношение 
российской и импортной продукции находится 
на уровне 70/30%. Ввод системы импортоза-
мещения в крупных структурах сильно повли-
яло на изменение долей рынка импортных и 
российских компаний. Но все же остаются 
сегменты, в которых итоговый выбор остает-
ся на импортной продукции. К таким сегмен-
там можно отнести нефтегазовые и атомные 
отрасли.

Если говорить о проблемах рынка, то а 
сегодняшний день наиболее острой остает-
ся экономическая проблема. Сущесвует ряд 
сложностей, которые уже длительное время 
не решаются, но требуют своего решения. 
Это и формирование рыночных отношений 
в строительстве, низкая инвестиционная 
активность в стране, часто встречающаяся 
разнонаправленность экономических инте-
ресов участников, низкая эффективность 
строительной отрасли в целом и деятель-
ности отдельных строительных организаций, 
низкая их надежность. Этот перечень может 
быть продолжен. 

Пути решения этих проблем должны быть 
тесно взаимосвязаны не только внутри рын-
ка, но и на федеральном уровне. Поиском 
путей улучшения экономической ситуации 
кабеленесущего рынка занимаются и сами 
производители. Ведутся процессы роста и ин-
теграции проектирования для последующего 
строительства, создания новых направлений 
продуктовых групп и направлений, способ-
ных заменить действующие устаревающие 
конструкции изделий, а также и модерниза-
ция текущих конструкций изделий. Но все же 
решение всех проблемных участков рынка 
должно происходить совместно между произ-
водственными и строительными компаниями, 
органами управления». 
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ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО, 
СОЗДАННОЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ОМСКИХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕй, 
МОЖЕТ ПРОСЛУЖИТь БОЛЕЕ
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ТРЕУГОЛьНИК В ОСНОВЕ
Начнём с начала. Несколько лет назад ом-

ские разработчики создали необычную кон-
струкцию. Если коротко, то это множество 
треугольных бетонных пазлов, соединённых 
между собой специальными замками. Ба-
зовая система остаётся неизменной, но ряд 
элементов (например, те же замки) может 
меняться. В результате полотно становится 
универсальным: используя конструкцию, по 
заявлению авторов, можно создавать взлёт-
но-посадочные полосы, подвесные дороги, 
вантовые мосты, площадочные объекты и 

традиционные дороги. И прослужить до пер-
вого ремонта такие объекты смогут 20 лет. 

Почему Кулибины взялись за это дело, объ-
яснять, пожалуй, не надо. Просто люди живут 
в России — здесь про дороги только ленивый 
не шутит. А омские дороги уже и вовсе про-
славились: в народе город зовётся Ямском. 

«Мы поселились в частном секторе, и 
бездорожье просто одолело. Дочка ездила 
по этим кочкам, а я задумался, как мож-
но помочь. И вот такая идея пришла в го-
лову: треугольник — самый универсальный 
предмет. Если положить на грунт, его не-

возможно сломать. Чем больше давление 
сверху, тем сильнее он уплотняется в почву», —                                                                                                       
рассказывает автор первоначальной идеи                         
александр антонов.

Позже к энтузиасту присоединились еди-
номышленники, и общими усилиями кон-
струкция была доработана. По собственному 
утверждению новаторов, изобретателей-оди-
ночек никто всерьёз не воспринимал, в связи с 
чем и была оформлена компания, получившая 
имя «Новые технологии строительства». Из тех 
же соображений авторы запатентовали свою 
конструкцию — ведь одних словесных заявле-

ПриключеНия 
изобретателей В россии

От скольких перспективных и прибыльных вещей в разное время отка-
зывались люди! Писатель Джозеф Хеллер обошёл 22 издателя, пре-
жде чем ему удалось опубликовать роман «Уловка-22» – тот самый, 
который стал бестселлером и разошёлся тиражом в 10 миллионов ко-
пий. А несколько менеджеров в своё время отказались от контрактов 
с Beatles, а потом, по собственному выражению одного из них, просы-
пались ночью от собственного зубовного скрежета. Толпы парижан не-
сколько лет игнорировали картины Ван Гога. Список этот бесконечен, 
и он рискует пополниться изобретением томских разработчиков. Уже 
несколько лет они пытаются продвинуть своё инновационное дорожное 
покрытие, но чиновники упорно проходят мимо новинки.
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ний о свойствах полотна мало – нужна официальная бумага. Её 
удалось получить после оплаты всех процедур за собственный счёт. 
Патентообладателем значится Омский государственный техниче-
ский университет, но, по словам авторов, это, по большей части, 
формальность – в дальнейшем развитии компании и технологии 
учебное заведение не участвует. 

Сегодня для выхода на промышленное производство необхо-
димо создание опытного образца, и для этого новаторам нужна 
поддержка, за которой они и обратились к властям различных 
уровней. 

ПРОСТО И ГЕНИАЛьНО
Естественно, чтобы получить финансирование – что государ-

ственное, что частное – необходимо доказать преимущества 
изобретения. Они подробно описаны в письме, которое испол-
нительный директор ООО «Новые технологии строительства» 
Дмитрий Волков составил для потенциальных партнёров. Вот 
выдержки из него.

«Ориентировочная стоимость 1 км автодороги из сборно-раз-
борного дорожного покрытия (СРДП) с изготовлением и укладкой 
на место составляет всего 10,5 млн руб. Похожая технология стро-
ительства автомобильных дорог используется у американцев. 
Только они дорожные плиты стягивают металлическими троса-
ми, а щели заполняют герметиком, у нас всё это отсутствует, что 
значительно удешевляет строительство и при этом увеличивает 
прочность полотна. И стоимость строительства у них составля-
ет около 4 млн долларов. Самая дешёвая автодорога на сегод-
няшний день в Китае – её стоимость составляет 3 млн долларов. 
Разница ощутимая, хотя наше полотно по качеству не уступает, а 
даже превосходит китайские покрытия». 

Для монтажа полотна требуется всего один кран, машина 
для доставки полотна на место. Монтаж могут осуществлять 
4 человека.

В сравнении с дорожными плитами СРДП «не имеет металла и 
не требует сварочных работ. Оно является относительно лёгким и 
по толщине меньше дорожной плиты, но намного прочнее её, так 
как критическая точка разлома отсутствует: полотно сборно-раз-
борное, оно спокойно переносит движения грунта, перепады тем-
ператур и движение автотранспорта. Грузоподъёмность такая же, 
как у плит, и даже больше. При подаче на полотно нагрузки оно 
становится прочнее благодаря своей уникальной конструкции и 
составу: элементы начинают сдвигаться, тем самым уплотняясь 
между собой и увеличивая несущую нагрузку полотна, а при сня-
тии нагрузки встают на место, тем самым, не задерживая воды 
на поверхности полотна благодаря зазорам между элементами. 
Эти же зазоры не дают полотну ломаться при сезонном движении 
грунта (принцип кольчуги)».

«Раствор состоит из доступных материалов: песка, цемента, 
щебня и присадок, которые увеличивают прочность, пластич-
ность, износостойкость, трещиностойкость полотна (цена которых 
в каждом регионе своя, исходя из этого, цена полотна варьирует-
ся). Толщина полотна составляет всего 10-15 см. Готовый раствор 
можно доставлять на место при помощи миксеров и на месте за-
ливать в формы. Для монтажа полотна не требуется отсыпка – 
его можно укладывать на выровненную поверхность, а на старый 
асфальт с подсыпкой песка для выравнивания ям и устройство 
подушки для смягчения грунта». 

«Готовое полотно можно скатывать в рулоны, что позволяет 
доставлять его в труднодоступные места. Полотно характеризу-
ется лёгкостью монтажа, демонтажа, ремонта, поврежденные 
участки просто снимаются, а на их место укладываются новые». 

Исходя из вышеизложенного, срок окупаемости проекта, по 
расчётам авторов, – не более 1-го года. ре
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Сегодня разработчики продумали и кон-
струкцию мини-завода, который позволяет 
производить километр полотна за 4 дня – 
в данной ситуации это просто космическая 
скорость.

И это ещё не всё. На руках у разработчиков 
имеется заключение о том, что СРДП может 
применяться на вечномерзлых грунтах, то 
есть представляет интерес для нефтегазодо-
бытчиков. В частности, в заключении указано, 
что покрытие может быть использовано «на 
промысловых дорогах IV-V категорий, устро-
енных на слабых грунтах при высоте насыпи 
не менее 1 м; на въездах и съездах с промы-
словых дорог; на подъездах к кустам скважин 
при толщине песчаных оснований не менее 
0,3 м; при строительстве технологических 
дорог вдоль трасс нефтегазопроводов; при 
устройстве переездов через нефтегазопро-
воды; при устройстве технологических пло-
щадок для обслуживания техники, бурения, 
добычи, транспортировки и складирования                                           
нефти и газа».

Если в двух словах, то для «нефтянки» это 
клондайк. Например, в Ханты-Мансийском 
автономном округе весьма распространены 
слабые грунты, так что дороги строить оказы-
вается дорого. Актуальность этой проблемы 
подробно обрисовал руководитель управле-
ния автодорог по Красноярскому краю Вяче-
слав Цышук. Он прямо сказал, что логистика 
на севере «настолько безобразна», что «почти 
весь доход, который можно будет получить с 
предприятия (связанного с нефтедобычей или 
лесопереработкой, – прим. редакции) уйдёт 
на то, чтобы покрыть транспортные расходы» 
(подробнее об этом вы можете прочитать в 
№3(15) журнала «Грейдер»). Так что покрытие, 
созданное томскими разработчиками, может 
быть отличным решением задачи – хотя бы 
на участках с обозначенными типами почв.

БюРОКРАТИЧЕСКИй КВЕСТ
Казалось бы, изобретение должны ото-

рвать с руками. Но пока разработчики 
безуспешно ходят на совещания и пишут 
письма в различные инстанции. Примеча-
тельно, что чиновники не дают прямого от-
каза. В результате у Кулибиных собралась 
немаленькая коллекция отписок.

Когда изобретатели обратились Прави-
тельство Омской области, заявление у них 
приняли. Там его рассмотрели и передали 
в Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса. Ведомство 
идею одобрило и передало разработчиков 
Минтрансу. Здесь просчитали стоимость 
строительства дороги по новой технологии –                                                                                  
она оказалась заметно дешевле ныне суще-
ствующих.  На том и остановились.

Минэкономразвития в ответном письме 
подробно рассказало о становлении в Рос-
сии технологических платформ, реализация 
проектов которых «направлена на под-
держку научно-технической деятельнос-
ти и обеспечение полноценного развития 
основных отраслей промышленности», и 
рекомендовало обратиться в организацию-
координатор одной из таких платформ. 

Имеется и корреспонденция-отписка от 
Администрации президента и Росавтодора 
приблизительно аналогичного содержания: 
не отказ, но и не заинтересованность и под-
держка. 

Разработчики легко объясняют сложив-
шуюся ситуацию – безо всяких эвфемиз-
мов. Дорожное строительство – территория 
больших «левых» заработков. Дешёвые и 
долговечные конструкции здесь никому не 
нужны, потому как это означает, что золо-
тая жила иссякнет.

«Конечно, гораздо выгоднее ремонти-
ровать дороги каждый год, чем сделать 

полотно, которое прослужит 20 лет. Если 
зайти на сайт госзакупок, то можно уви-
деть, что большинство дорожных работ – 
это ямочный и капитальный ремонт – без 
строительства новых магистралей. Причём, 
например, капитальный ремонт трассы 
Ханты-Мансийск-Тюмень – участка меньше                                           
20 км – обошёлся в 1 млрд рублей. Мы на 
эти деньги построим 100 км дороги! При 
этом речь ведь идёт о деньгах бюджетных, 
то есть деньгах налогоплательщиков», - 
рассуждает Дмитрий Волков. 

Сегодня изобретатели обратились с офи-
циальным письмом к губернатору Омской 
области, в котором просят дать официаль-
ный отказ от использования технологии –                                                                                                    
чтобы перестать ходить по 
административным коридорам и с чистой 
совестью предложить идею кому-то друго-
му. По их словам, уже есть и заинтересован-
ные компании – азиатские. 

«Просим Вас дать официальный отказ от 
этой технологии, так как Омская область не 
располагает финансами, чтобы провести 
строительство экспериментального участ-
ка дороги, потому что Омская область не 
заинтересована строить недорогие дороги 
из бетона (в то время, когда весь мир пе-
реходит на строительство дорог из бето-
на). Потому что в Омской области грунты 
совершенно другие, как утверждают Ваши 
«специалисты», отмечая, что наша техноло-
гия применима только в условиях Крайнего 
Севера (на болотах), но только не на грун-
тах Омской области (грунты у нас, навер-
ное, ещё хуже, чем там, где их совсем нет).  
Потому что в Омской области не действует 
Федеральный закон о продвижении инно-
ваций», – пишут в своём письме сотрудники 
«Новых технологий строительства».

Обращение осталось без ответа. 
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Спросите у красноярцев, что находится по правую сторону проспекта 
Красноярский рабочий напротив здания цирка. «Микрорайон «Южный 
берег», – будет дружный ответ. Да, красивый, новенький микрорайон. 
А что там было прежде? «Судостроительный завод», – ответят те, кто 
постарше. Был у нас и такой, некоторые его постройки до сих пор стоят. 
Ну а совсем прежде? Нет, не вспомнят. А ведь первым делом, как в 
старой песне, были самолёты. Красноярская авиация – эффектная, 
героическая и незаслуженно забытая страница истории города.
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ся история Красноярского авиаремонтного 
завода, стал годом начала строительства 
главной гидроавиабазы линии. В считан-
ные месяцы на острове появились ангар, 
бетонные гидроспуски, два плота-при-
чала для приводнения гидросамолётов, 
складские помещения и ещё несколько                                                              
сооружений.

«ТщАТЕЛьНО ОБРАБОТАТь НАПИЛьНИКОМ»
Количество самолётов быстро росло. 

Естественно, что случались поломки, и 
ремонтировать нужно было в Красноярс-
ке – не гонять же аппарат каждый раз в 
Москву. И решено было построить в соста-
ве гидроавиабазы мастерские: сначала их 
разместили в переоборудованном жилом 
доме на нынешней улице Дубровинско-
го (тогда – Октябрьской), а уже в следу-
ющем году перевели на остров – в ангар, 
барак и складские помещения. Как толь-
ко мастерские обзавелись тёплым анга-
ром, появилась возможность производить 
капитально-восстановительный ремонт 
тяжёлых самолётов. Ещё 1934-м был произ-
веден ремонт самолетов Дорнье Валь Н-2, 
Н-8, Н-10, Н-26, П-5  Н-22, Н-25, Н-27, юн-
керс W33 Н-5. К тому же завод подготовил 
к экспедициям самолёты Молокова и Водо-
пьянова – лётчиков, чьи имена красноярцы 
знают по названиям улиц. Однако ремонт-
ные работы – далеко не полный перечень 
задач предприятия.

«Специальных самолётов для полярной 
авиации тогда не было – были обычные. 
Но север есть север, там в открытой ка-
бине особо не полетаешь – за бортом-то 
-60°. Это ведь и двигатель может замёрз-
нуть. И надо было самолёты дорабатывать 
для условий Севера: утеплять моторы, 
делать закрытые кабины для экипажа, 
монтировать  аэрофотосъемочное обору-
дование, устанавливать новые радиона-
вигационные приборы. И получилось так, 
что помимо того что самолёты у нас ре-
монтировались, они здесь ещё и дораба-
тывались. Причём, в том числе и руками 
экипажа, и наши известные пилоты – Мо-
локов, Водопьянов, Алексеев, Головин, 
Шевелёв, Мазурук, Леваневский, Черевич-
ный – засучив рукава, крутили гаечки на 
своих машинах вместе с рабочими. Наш 
завод был единственным предприятием 
в стране, на котором ремонтировались и 
дорабатывались для использования на 
Крайнем Севере абсолютно все самолёты 
Полярной авиации Советского Союза», – 
подчёркивает Вячеслав Филиппов. 

С августа 1935-го бывшие мастерские 
получили статус Красноярского авиаре-
монтного завода (КАРЗ). Так и случилось, 
что Красноярск стал ключевым пунктом в 

и импорт – не по железной же дороге че-
рез всю страну везти. И нужно было, что-
бы пароходы шли, минуя льды, а идеально 
было маршрут с воздуха строить, а потом 
сбрасывать информацию на пароходы», – 
рассказывает руководитель музейно-вы-
ставочного направления Экспедиционного 
центра Русского географического общества 
в Сибирском федеральном округе Вяче-
слав Филиппов.

Сухопутных аэродромов Енисейская 
авиалиния тогда не имела (кроме Крас-
ноярска). Для полётов использовались ги-
дросамолёты: летом вместо шасси ставили 
поплавки, а зимой – лыжи. В народе эти 
аппараты звали «летающими лодками». И 
знаковый 1934 год, с которого отсчитывает-

А МЫ ИДёМ НА СЕВЕР!
История красноярской авиации связана с 

Северным морским путём. Именно необхо-
димость отправлять грузы на Север стала 
причиной появления в Красноярске авиа-
ремонтных мастерских, переросших впо-
следствии в Авиаремонтный завод. Годом 
его рождения принято считать 1934-й.

«Самолёты полярной авиации летали на 
Север из Красноярска, в качестве базы ис-
пользовался остров Телячий (впоследствии –                                                                                               
Молокова). В 1930-х годах авиация начала 
развиваться ударными темпами: самолёты 
помогали судам идти через льды. Карские 
экспедиции тогда были очень актуальны-
ми: это был самый дешёвый путь в Шве-
цию и Норвегию, осуществлялся и экспорт, Ис
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Первый самолет-лимузин на КАРЗе
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деле освоения дальних российских земель. 
Всё сошлось в одной точке: центр страны, 
водная артерия и растущий завод. Начи-
нать «покорять» Якутию, Дальний Восток 
проще было не из Москвы, преодолевая 
расстояние в 6 тыс. км, а из Краснояр-
ска, где уже были и склады, и стартовая                                            
инфраструктура.

НА МАТЕРИК
А самолёты всё прилетали. К Енисейской 

полярной авиагруппе присоединялись Чу-
котская, Вятская и другие. Плюс к тому были 
самолеты-метеорологи, самолёты-карто-
графы, самолёты Наркомрыбпрома. И все 
их нужно было где-то чинить – и места на 
красноярском предприятии катастрофиче-
ски не хватало. Оно, конечно, гордо звалось 
заводом, штат составлял уже 150 специ-
алистов (а начинали с 30), но техническое 
оснащение оставалось на уровне мастер-
ских. Работа то и дело останавливалась: то 
наводнение и ледоход, то нет металла из-за 
нерегулярного снабжения, то недостаточ-
но оборудования. Производство переросло 
островной период своей истории, настало 
время осваивать «новый Красноярск».

«Поняли, что нужен завод. Стали думать, 
где его строить. Однозначно не на остро-
ве – просто размеры не позволяют. А вот 
правый берег – место очень хорошее. Аба-
канская протока прекрасно подходила для 
самолётов, сюда же могли заходить лю-
бые баржи с грузами. И между правым 
берегом и островом протока – как гидро-
аэродром использовалась, зимой она по-
крывалась льдом, получался ледовый 
аэродром. И всё, что делалось на заво-
де, свободно можно было перемещать –                                                                                                   
с острова на правый берег напрямую. 
Поэтому в 1935-м начали строить завод на 
месте современного  «южного Берега», – 
комментирует Вячеслав Филиппов.

Сегодня территория бывшего завода на 
красноярском правобережье обросла жи-
лыми домами, но нужно понимать, что в 
далёких 1930-х эти места были практи-
чески пустынными. Капитального моста 
на Левый берег не было – связь была по 
понтонному, так что эту огромную терри-
торию занимали несколько разрозненных 
деревень. Жизнь кипела в районе затона и 
судоремонтного завода да на недавно со-
зданном «Красмаше». А теперь на правом 
берегу появилось и ещё одно набирающее 
мощь предприятие. 

В июле 1938-го был принят в эксплу-
атацию первый ангар, построенный на 
правобережье Енисея. Часть цехов и заво-
доуправление переведены были  с острова 
на материк. Ещё через несколько недель 
Красноярскому авиаремонтному заводу 

Главсевморпути было присвоено имя Гри-
гория Побежимова – знаменитого полярно-
го бортмеханика.

ВСё ДЛЯ ФРОНТА
К 1941 году Побежимовский завод был 

одним из лучших предприятий в Краснояр-
ске. Кто знает, как бы сложилась его исто-
рия, если бы в дело не вмешалась война. 
В считанные дни завод перестроился на 
военные рельсы. Самолёты здесь теперь 
не только ремонтировались, но и вооружа-
лись, чтобы, выходя на ледовую разведку, 
они могли дать отпор врагу – если тот про-
никнет в Арктику. К тому же завод изготав-
ливал боеприпасы: авиабомбы и корпуса 
для снарядов.  

А в ноябре 1941-го на КАРЗ пришло ве-
сомое пополнение из Тульской области: 
на красноярских площадках решено было 
разместить завод №477 Наркомата авиаци-
онной промышленности. Пришло, правда, 
в основном, оборудование, квалифициро-
ванных специалистов не хватало катастро-
фически. 

«Если покопаться в документах, да вни-
мательно их прочитать, можно много инте-
ресного найти. Вот, например, представьте: 
рабочий выполнил норму на 600%. Можно и 
мимо этой фразы пройти, но вы только вду-
майтесь: в шесть раз норму перевыполни-
ли! А она и была немаленькая. А работал-то 
кто в войну? Подростки да старики. Квали-
фицированных кадров были единицы – ин-
валиды, кто в армию не ушёл. Либо просто 
суперспециалист, у которого бронь. Так они 
всё равно чувствовали себя позорно, пы-
тались от этой брони отказаться и уйти на 
фронт, хотя здесь от них пользы было куда 

Любопытная деталь: в 1930-х годах остров Моло-
кова был «обитаем». Здесь постоянно жили люди, 
большая часть из которых была работниками ма-
стерских. Причём жили как истинные островитяне – 
обособленно, в своём мирке. Вот что пишет об этом 
Александр Кацура в своей книге «Люди и небо»: «В 
южной части острова находился жилой посёлок, 
в котором было три двухэтажных дома; в одном 
жили семьи лётного состава, в другом находилась 
военизированная охрана, в третьем была гостини-
ца. Остальные дома посёлка представляли собой 
деревянные одноэтажные строения барачного типа 
и частные дома. Жили очень тесно, бараки были 
переселены. Каждая семья имела небольшое под-
собное хозяйство и огород. В жилом секторе было 
печное отопление, и жители поселка сами заготов-
ляли дрова на зиму, вылавливая брёвна из Енисея, 
по которому производился сплав леса. В посёлке 
была школа, детский сад, магазин, клуб. Побережье 
острова охранялось службой военизированной ох-
раны, у которой состоял на довольствии питомник 
со служебными собаками». 

Обитаемый остров

На острове Молокова
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больше. И в документах это есть: отмечается, 
что проблемы были из-за малой квалифи-
кации сотрудников. Но зато были Кулибины 
свои. Очень много было грамотных дорабо-
ток. Нет запчасти – значит её надо изготовить 
целиком. И делали: в кустарных мастерских, 
«на коленке» создавали деталь, которую по-
хорошему завод должен был изготавливать. 
Придумывали какие-то конструкции, заме-
няющие общепринятые, но не ухудшающие 
конструкцию самолёта. И несмотря на войну 
на каждую деталь делали массу чертежей. 
Этот пакет документов – это же не просто бу-
мажки: где-то ошибка, и завалится самолёт. 
И делали все проектные работы вечерами и 
ночами, потому что днём инженеры у стан-
ков стояли – не было людей. И потом никто 
не хвастался. Я спрашивал ветеранов об их 
работе, а они все: «Да ничего особенного, все 
работали, и я работал», – делится Вячеслав 
Филиппов. 

Список обязанностей объединённого за-
вода всё увеличивался. С 1942-го выпуска-
ли запасные части для бомбардировщиков 
СБ: крылья, рули, закрылки и другие эле-
менты. Ещё делали мины для знаменитых 
«катюш», реактивных миномётов (для кон-
спирации они звались «деталь №7 для из-
делия №8»).

Из воспоминаний бывшего директо-
ра завода Сергея Захарова: «В декабре                                                                  
1941 года мы должны были выпустить ты-
сячи мин. Но операция расточки не уда-
валась, и с термической обработкой не 
ладилось. Механический цех завалили 
браком. Всё руководство завода днями 
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и ночами было около станков. Поставили 
лучших токарей, но дело не шло. Что де-
лать? Послали в командировку в другой 
город, где делали эти мины, инженера 
Леонида Алексеевича Хохлова. Посмо-
трел он, как другие делают, правдами и 
неправдами заполучил обработанную де-
таль, прибинтовал её к своему телу, да 
так и привёз. Это нам здорово помогло, и 
всё же темпы изготовления деталей были 
низкими, да и качество — через одну. 
Выручил молодой паренёк, комсомолец 
Володя Костицын. Он для внутренней рас-
точки мины применил не резец, а фрезу. И 
дело пошло. Мы наверстали упущенное и 
перевыполнили государственное задание. 
За этот трудовой подвиг Володя был на-
граждён орденом Красной Звезды».

При этом ведь и полярная авиация ни-
куда не делась. И в августе 1942-го завод 
решили разделить: самолёторемонтный и 
мотороремонтный цеха с оборудованием 
возвращаются на остров Молокова (там 
появляется Центральная авиаремонтная 
база), а завод №477 полностью переключа-
ется на нужды фронта.

   
ЛЕГЕНДАРНЫЕ БЕ
В 1943 году на заводе №477 появляют-

ся новые «гости», на этот раз из Омска: в 
Красноярск было переведено КБ морского 
самолетостроения Георгия Бериева, кото-
рое приехало вместе с рабочими, имуще-
ством и даже библиотекой. Прославленный 
авиаконструктор Бериев стал главным кон-
структором завода. 

Остров Телячий – такую запись ставят в «метри-
ке» Красноярского авиаремонтного завода в графе 
«Место рождения». Телячий – это название по форме. 
С этого острова состоялись первые полёты на север 
самолетов «Комсеверпути» Чухновского, Алексеева 
и Молокова. После того как 20 апреля 1934 года за 
участие в спасении экипажа и пассажиров затертого 
во льдах парохода «Челюскин» Василий Сергеевич 
Молоков в числе первых был удостоен звания Героя 
Советского Союза, остров стал «именным» — начал 
зваться островом Молокова. Под этим названием 
его знают и современные красноярцы. Позже, уже во 
время войны, именно Молоков был назначен упол-
номоченным ГКО по созданию перегоночной Красно-
ярской воздушной трассы.

история в топонимах

Опытный экземпляр Бе-4
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В конце 1944-го изготовили опытный эк-
земпляр ещё одного произведения красно-
ярского завода – летающей лодки ЛЛ-143. 
Испытания провели весной 1945-го на 
Абаканской протоке. Машина получилась 
отменная: скорость – более 400 км в час, 
дальность — до 5 000 км. ЛЛ-143 мог не-
сти электро-, радио-, фотооборудование,         
аэронавигационное, кислородное и мор-
ское оборудование. Вооружение состояло 
из шести подвижных установок пулеме-
тов УБТ, бомбовая нагрузка — от 400 до 
4000 кг на наружной подвеске. Экипаж —                                                                     
7 человек.

Конструкция была удачной, но несвоев-
ременной: буквально через несколько не-
дель война закончилась. Перспективную 
машину, однако, не забыли: самолёт по-
служил прототипом летающей лодки Бе-6, 
запущенной в производство через 3 года. 
Случилось это, правда, уже в Таганроге.

С НЕБЕС НА ВОДУ
Мирное небо уже не столь сильно 

нуждалось в мощном красноярском пред-
приятии. КБ Бериева перевели в Таганрог, 
тульские специалисты вернулись на роди-
ну. Красноярскому же заводу досталось 
военное наследство – трофейная немецкая 
и ленд-лизовская американская и англий-
ская техника, а также советские военные 
самолёты. Они переоборудовались для 
гражданских целей, причём инструкций 
и технической документации на эту тех-
нику чаще всего не было. Так что отделу 
главного конструктора пришлось разраба-

Сверху поступило указание: организовать 
на 477-м выпуск новых гидросамолетов Бе-
4. С наскока выполнить задачу не удалось: 
материалов не хватало, со станками тоже 
было непросто. С первой бедой помогли 
справиться красноярские заводы: «Красный 
Профинтерн» («Сибтяжмаш»), ПВРЗ, завод 
№703 (Комбайновый) выделили необходи-
мое количество чёрных и цветных металлов, 
хотя и сами нуждались в них. Ну а на вторую 
беду нашлась вечная русская смекалка.

Из воспоминаний главного инженера за-
вода №477 Петра Смирнова: «…Какую на-
ходчивость, изобретательность проявляли 
люди! На заводе не было внутришлифо-
вальных станков для обработки внутрен-
них поверхностей узлов шасси. Рабочие 
и технологи приспособили для этой цели 
токарный станок ДИП-200, используя для 
этого деревянные притиры. Или не было 
дюралевых труб для оперения самолетов. 
Додумались делать их клёпаными из листа. 
Да, собственно, много чего делалось тако-
го, что даже сегодня специалисты сказали 
бы: «Это невозможно». Я многому научил-
ся у коллектива и по сей день благодарен 
ему: он дал мне путёвку на большие, от-
ветственные работы. Именно после красно-
ярского завода я руководил крупнейшими 
авиационными заводами страны, работал 
начальником главка в Совнархозе РСФСР».

Уже через несколько месяцев первый се-
рийный образец Бе-4 был выпущен. Про-
изводство, правда, шло медленно: всего 
армейской приёмке было сдано 38 машин –                                                                                    
20 – в 1944-м и 18 – в 1945-м.

В 1943 году немецкие подводные лодки начали 
активные действия на наших арктических коммуни-
кациях. Наличных сил Северного отряда Беломор-
ской военной флотилии для борьбы с немецкими 
подводными лодками не хватало, поэтому, сре-
ди прочих мер, решено было отправить на остров 
Диксон два самолета Бе-4. Они перелетели из Крас-
ноярска на Диксон и 2 августа 1943-го начали про-
тиволодочное патрулирование. В качестве оружия 
использовались противолодочные бомбы ПЛАБ-100. 
Единственное боевое столкновение имело место 28 
августа 1943 года, когда Бе-4 бомбили район в 20 
милях от мыса Стерлигова, в котором немецкая суб-
марина потопила транспорт «Диксон». Результатов 
атаки летчики не наблюдали. В конце сентября рез-
ко похолодало, и начался ледостав. Поэтому 21 сен-
тября экипажи перегнали гидросамолеты по Енисею 
обратно в Красноярск. К этому времени один из само-
лётов налетал в Арктике 35 часов 15 мин., а второй –                                                                                                                    
31 час 20 мин. За штурвалами новеньких Бе-4 были 
пилоты Енисейской авиагруппы полярной авиации 
Владимир Мальков и Михаил Тейман.

Оборона Диксона

Дорнье валь в КАРЗе

Обслуживание АНТ-6

Ремонт самолета Ли-2
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спецпроект

сТРана ЗаВоДоВ

тывать техдокументацию аж на 13 типов                            
самолётов.

Но крылатые машины становились всё 
более и более унифицированными. И вот 
северные модели уже перестали отличать-
ся ото всех остальных, а значит отпала не-
обходимость держать специализированное 
предприятие для их починки. И краснояр-
ский авиаремонтный завод постепенно стал 
спускаться с небес на землю, а точнее на 
воду. В 1947-м отремонтировали 21 самолёт, 
при этом выпустили 64 катера. Специали-
сты предприятия никуда не делись, просто 
вместо деталей воздушного транспорта пе-
решли на детали водного. В 1950-м завод 
№477, уже переданный Министерству реч-
ного флота, выполнил последнее плановое 
задание по ремонту самолётов, приведя в 
порядок 8 машин, и окончательно перешёл 
на судостроение. Но это уже совсем другая 
история.

УЗЕЛКИ НА ПАМЯТь
Сегодня о крылатой истории правобере-

жья Красноярска не напоминает практи-
чески ничего. На месте завода на правом 
берегу – уже упоминавшийся новый ми-
крорайон, а на острове Молокова – руины 

бывших мастерских. Красноярцы играют 
здесь в пейнтбол.

«Уже не первый год ведутся обсуждения 
судьбы острова Молокова. Решено создать 
там спортивно-рекреационный комплекс 
с музейными площадками. Я уверен, что 
этот проект так и останется проектом. Это 
красивая идея, требующая огромных инве-
стиций и миллиона согласований. Кто в это 
будет вкладываться – непонятно. Строить 
на островах нельзя, значит коммерческую 
недвижимость создавать никто не будет. 
При таком раскладе инвесторам это неин-
тересно. 

А вот создание именного сквера в ми-
крорайоне «южный берег» мне кажет-
ся более перспективной идеей. Например 
«Памяти КАРЗ имени Побежимова» или 
«Памяти Григория Трофимовича Побежи-
мова». Ведь в каждом новом микрорайоне 
делают какой-то сквер, но большая часть 
их обезличена. А сквер памяти завода ор-
ганизовать ведь несложно: поставить бюст, 
использовать для оформления детали са-
молётов. Это и новый арт-объект, и память 
об истории города. Я думаю, не стоит за-
бывать об этой интересной её странице», – 
рассуждает Вячеслав Филиппов. 

«Я изучаю архивные документы об авиаремонт-
ном заводе, и одно из направлений – это поиск све-
дений об авиационных катастрофах. Мы определяем 
место гибели самолёта, убеждаемся, что всё прои-
зошло именно здесь – находим, например, обломки, 
и ставим памятный знак. Чтобы хоть какой-то след 
о погибших лётчиках остался. Ведь у нас многих 
никто не хоронил, в актах писали «Экипаж сгорел                                 
с самолетом».

И вот я узнал, что уже в послевоенные годы была 
страшная катастрофа на острове Молокова. С Даль-
него Востока  в Красноярск перевели эскадрилью 
аэрофотосъёмщиков. Она была на самолётах амери-
канского производства – тех самых В-25 «Митчелл», 
что по «АлСибу» перегоняли, они у нас долго потом 
ещё летали. И вот, один из этих самолётов поднялся, 
и у него сразу на взлёте отказали двигатели. Лётчик, 
фронтовик, командир эскадрильи Семен Асташин по-
нимает, что самолёт надо быстро сажать. Но куда? 
Кругом город. И решает сесть между левым берегом 
и островом. И ведь посадил на лёд! К сожалению, не 
хватило буквально десятка метров ровной поверхно-
сти. Самолёт, как пуля, пролетел по льду и ударился 
об обрывистый берег. Лётчики, кто был в передней 
кабине, все погибли. А спасся один стрелок: от удара 
хвост самолёта оторвался и вместе с человеком от-
летел на остров. Думаем, какая-то часть фрагментов 
этого самолета может оставаться на дне реки. Наши 
водолазы собираются поработать на месте падения 
самолета», – рассказывает Вячеслав Филиппов.

Листая старую тетрадь
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Руины авиаремонтных мастерских на острове Молокова
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ной, тем более, что Мазурук был мастером 
разыскивать в Арктике пригодные для со-
здания аэродромов льдины. У лётчиков, 
совершавших рейсы на Крайний Север, в 
Арктику и Антарктиду, даже была присказ-
ка «Не будь дураком – летай с Мазуруком!». 
Ну а авиалинию практически официально 
называли «линией Мазурука».

И дело пошло. В Красноярск группами 
прибывали самолёты, бомбардировщики 
своим ходом перегонялись на фронт, ис-
требители ехали по железной дороге – в 
разобранном виде. Специальная авиаба-
за и работники красноярского аэропорта 
обслуживали самолёты, а в авиамастер-
ских в частном секторе Покровке их – если 
было нужно – ремонтировали, красили. 

Долгое время линия была засекречен-
ной – участникам перелётов запрещалось 
рассказывать о работе даже членам собст-
венных семей. Вероятно, именно поэтому 
многие страницы этой истории оказались 
потерянными. Но вот героизм в цифрах и 
фактах: линия в 6500 км, разделённая на                                
5 участков. Зимой морозы до -60°, снего-
пад, а кабины не отапливались. Летом –                                       
туман, проливные дожди  или завеса 
дыма от лестных пожаров. В результате 39 
катастроф, 114 погибших, но при этом более                                                  
8 000 доставленных на фронт самолётов.

P.S. Останки, найденные в Крючкове, 
как впоследствии выяснил Вячеслав Фи-
липпов, принадлежали членам экипажа 
капитана Степанова. Энтузиасты затем за-
хоронили их на Троицком кладбище.

«Я ещё учился в школе, и к нам пришла 
бабушка и рассказала, что у неё на даче в 
Крючкове прямо на окраине огорода лежат 
обломки американского самолёта. Мы рва-
нули туда. И правда: стойки шасси, куски об-
шивки. Надписи на обшивке на английском и 
красные звёзды. И не где-то в тайге, в болоте, 
а прямо за огородами.

По-видимому, самолёт ударился о землю, 
подлетел и взорвался. Как выяснилось через 
много лет после этого, лётчиков просто ра-
зорвало в клочья – кости валялись в радиусе           
300 метров. Почему этого не обнаружили 
сразу, непонятно. Тогда мы собрали мелкие 
обломки и унесли с собой. Решили – повзро-
слеем, поймём», – вспоминает Вячеслав Фи-
липпов.

Говоря о военных подвигах Страны Советов, 
Красноярск обычно не упоминают  – всё-таки 
глубокий тыл. А между тем к авиалетописи 
Победы наш город имеет самое прямое от-
ношение: через него проходила Красноярская 
воздушная трасса (более известная как пере-
гоночная трасса «Аляска-Сибирь»), по которой 
из Америки в Союз по ленд-лизу поставлялись 
самолёты. Найденные на даче в Крючкове об-
ломки – кусочки той самой истории.

Представьте: самое начало войны, совет-
ские войска терпят поражение, теряя солдат 
и технику. Огромного количества самолётов 
не досчиталась страна в первый год. Пред-
приятия спешно эвакуируются подальше от 
бомбёжек – за надёжный Урал, но наладить 
производство – дело небыстрое. У немцев 
преимущество по всем фронтам. И в конце 
1941 года началась подготовка воздушной 
трассы для перегона самолётов из США в СССР 
через Чукотку и Якутию на Красноярск.

Создание авиатрассы велось просто с кос-
мической скоростью. За несколько месяцев 
в условиях круглосуточных работ было по-
строено и реконструировано 17 аэродромов –                                                                                
главным образом, силами заключённых 
ГУЛАГа и местного населения. Уточнялись пе-
релётные карты, лётчики готовились к работе 
на американских крылатых машинах. 

7 октября 1942 года первая партия само-
лётов – 7 истребителей Р-40 «Киттихаук» –                                                                            
вылетела из Фербенкса. До Красноярска они 
добирались 33 дня. На первом этапе лидером 
группы шёл бомбардировщик В-25 «Митчелл», 
за штурвалом которого находился начальник 
трассы Илья Мазурук – личность поистине ле-
гендарная. Илью Павловича считали неглас-
ным гарантом безопасности: если он ведёт 
самолёт, то все неприятности обойдут сторо-

иНтерНациоНальНое Небо

На правобережье Красноярска по адресу Вави-
лова, 35 стоит архитектурный памятник крылатой 
истории города. Это пятиэтажная сталинка, ровесни-
ца завода – дом построен в 1934-м. Стиль – помпез-
ный раннесоветский: высокие потолки, просторные 
лестницы, резные перила. Здесь жили наши красно-
ярские лётчики: на пятом этаже – общежитие, все 
остальные квартиры – жильё работников завода, 
авиагруппы, административного персонала. Это 
первое каменное здание на всём правом берегу, 
между прочим, полностью телефонизированное – и 
это в годы деревянных бараков. Не зря бытует по-
говорка «Всегда считались цветом нации, кто есть, 
кто будет в авиации». Дом возведён по инициати-
ве Ильи Мазурука, а строили здание заключенные       
ГУЛАГа. У него два народных названия – «Авиадом» 
и «Дом Мазурука».

Авиадом
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В конференции приняло участие более 
150 человек. Среди них — ведущие 
специалисты машиностроительных, 

металлургических, приборостроительных за-
водов, а также предприятий транспорта, энер-
гетики и других отраслей промышленности. 

В этом году на «АПСС-Сибирь» выступи-
ли представители — технические директора 
и ведущие специалисты — компаний Balluff, 
OMRON, Tornado Modular Systems, группа 
бренд-менеджеров компании ПРОСОФТ, пред-
ставивших продукцию брендов CyberPower, 
ICONICS, Fastwel, AdvantiX и другие. 

В секции «Проблемы импортозамещения 
в области промышленной автоматизации» 
специалист компании ПРОСОФТ, офици-

ального дистрибьютора отечественного 
производителя Fastwel, рассказал об уни-
версальном программно-аппаратном ком-
плексе Fastwel I/O, предназначенном для 
создания распределённых автоматизиро-
ванных систем сбора данных и управления. 
В докладе была представлена долгождан-
ная новинка модульной линейки контрол-
лер CPM723, программируемый с помощью 
популярной среды CoDeSys V3. 

Гости конференции также высоко оценили 
решения AdvantiX — российского разработ-
чика и производителя промышленных ком-
пьютеров, серверов и встраиваемых систем. 
Эксперт ПРОСОФТ в деталях раскрыл преи-
мущества использования промышленных 

компьютеров AdvantiX и техники российско-
го производства в целом.

Достойным и логичным продолжением 
презентации отечественных производителей 
оборудования и программных решений для ав-
томатизации явился круглый стол «Потенциал 
импортозамещения в промышленности: ресур-
сы, проблемы, кадры». Предметом дискуссии 
стали государственная политика и програм-
мы поддержки импортозамещения; трудно-
сти импортозамещения программных средств 
промышленного назначения; отечественное 
программное обеспечение для технической 
подготовки и управления производством.

В числе экспертов круглого стола: пер-
вый заместитель председателя, руководи-
тель аппарата НРО Союза машиностроителей 
России Виктор Иванович Жаркий; начальник 
отдела ERP-систем Новосибирского филиала                          
ЗАО «Гринатом» общего центра обслужи-
вания ГК «Росатом» Сергей Владимирович 
Голопятин; заместитель генерального дирек-
тора по качеству ОАО «Корпорация Новоси-
бирский завод Электросигнал» Владимир 
Григорьевич Хмелевский; инженер по при-
менению Fastwel Нина Сергеевна Кузьмина; 
генеральный директор ООО «Модульные Си-
стемы Торнадо»  Олег Викторович Сердюков. 

Отметим, что конференция                                        
«АПСС-Сибирь 2016» получила мощную офици-
альную поддержку от таких организаций, как 
Ассоциация инновационных регионов России 
(АИРР), Новосибирское региональное отделе-
ние Российского Союза промышленников и 
предпринимателей, Новосибирский государ-
ственный технический университет (НГТУ), Но-
восибирское региональное отделени Союза 
Машиностроителей России, Ассоциация «СибА-
кадемСофт».

Генеральным информационным парт-
нёром конференции выступил журнал               
«Промышленные страницы Сибири».

иННоВациям быть: 
итоги VI сПециализироВаННой коНфереНции «аПсс-сибирь-2016»

деМо

25 мая 2016 г. в Новосибирске c успехом прошла VI Специализированная конференция «АПСС-Сибирь-2016» («Автома-
тизация: Проекты. Системы. Средства»), объединившая ведущих представителей деловых кругов региона, крупнейших 
промышленных предприятий и разработчиков передовых технологии автоматизации, контроля и управления. 

Официальный сайт: 
www.pta-expo.ru/Siberia/projects_system/
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Так уж случилось, что некогда единая Страна Советов сегодня 
существует в виде многих самостоятельных государств. В 
результате производства, которые некогда были «нашими», 
сегодня оказались заграничными. Целью сегодняшнего 
исторического путешествия по Стране Заводов как раз и станет 
одно из таких предприятий с «двойным гражданством» – легенда 
белорусской индустрии, Минский тракторный завод. 

спецпроект

сТРана ЗаВоДоВ

Для организации производства таких ма-
шин Совнарком СССР и распорядился пре-
образовать Минский 453-й авиационный 
завод в тракторостроительной предприя-
тие. Произошло это 29 мая 1946 года. Эта 
дата и считается днём рождения завода.

До тракторов дело, правда, дошло не 
сразу. Под пастбища для скота в те годы 
решено было приспособить болотистые 
местности. То есть эти территории необхо-
димо было осушить и вспахать, для чего и 
понадобился болотный плуг. В отличие от 
обычного, он должен был быть рассчитан 
на более тяжёлые условия, чтобы сумел 
пережить скрытые корчи и погребённый 
лес. Такой механизм разработал конструк-
тор завода Константин Фомичёв. Плуг 
«2ПФ-55» стал первой продукцией МТЗ. К 
весне 1948-го завод должен был изгото-
вить 150 плугов, но перевыполнил план 
почти в два раза – получилось 292. История 
вполне в духе времени.

Параллельно работали в другом направ-
лении – осваивали производство пусковых 
двигателей. Задача, между прочим, для 
молодого предприятия была архисложной: 
необходимо было выполнить 700 различ-
ных операций на станках и установках. Но 
к осени 1948-го был собран первый двига-
тель ПД-10. В 1949 году было сконструиро-
вано уже 5 008 пусковых двигателей, а в 
1950 году — 23 107.

Первые шаги заводчане делали на 
предприятии, которое на тот момент ещё 
только строилось. Прессовый, ремонтно-
механический, ремонтно-литейный цеха 
были введены в эксплуатацию только в 
1950-м. Тракторосборочный цех времен-
но устроили на площадях бывшего цеха 
топливной аппаратуры. А ещё успевали 
сдавать в эксплуатацию производствен-
ные корпуса, строить жильё, ремесленное 
училище и школы, сооружать на промпло-
щадке подземные коммуникации, дороги, 
тротуары и даже новую трамвайную ли-
нию. Наставало время браться за профиль-
ные обязанности.

БЛИЖЕ К ДЕЛУ
В 1950-м тракторный завод, наконец, 

взялся за трактора. Сначала не за свои: 
объектом для производства ему опреде-
лили гусеничный сельскохозяйственный 
трактор «Кировец КД-35». Сконструирова-
ли его на Липецком тракторном заводе и 
во Всероссийском научно-исследователь-
ском автотракторном институте «НИТИ». 

«Первенец» пошёл в народ, а точнее, 
в поля. Он был оснащён 4-цилиндровы-
ми дизельными двигателями мощностью                          
37 л. с., который отличался своей экономич-
ностью: на один гектар пахоты при средних 

ИЗ АВИАЦИИ В ПОЛЯ
Итак, первые послевоенные годы. Стра-

на изо всех сил старается вернуться к при-
вычной жизни и наверстать упущенное. 
Белорусам предстояло восстановить сель-
ское хозяйство, которое во все времена 
было основой экономики республики. Уро-
жаи должны были быть богатыми: страна-
то (в смысле, Союз) большая, так что ртов 
хватало. А значит, в полях нужен помощ-
ник – массовый универсальный трактор. 

Приятно осознавать, что «отпрыскам» Сою-
за удалось растранжирить не всё наследство 
богатого «предка». МТЗ – в списке достойных 
продолжателей. Сегодня завод здоров и даже в 
меру упитан: несмотря на солидный возраст –                                                                                                      
а в этом году предприятию ровно 70 лет – он 
живёт полной жизнью и активно выпускает 
новую и проверенную временем  продукцию. 
И гордые «Беларусы» по-прежнему продол-
жают маршировать по полям, лесам и горо-
дам родной страны и зарубежных государств.

Изображение трактора МТЗ на банкноте вьетнама 
как свидетельство мировой популярности машины

в мотороном цехе, 60-е годыФ
от
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условиях он расходовал только 13 л горюче-
го. Топливный бак трактора вмещал топли-
ва на 10 часов, за которые, умеючи, можно 
было вспахать 6 гектаров земли.

Производить «подкидышей» долго не 
пришлось: процесс длился всего 9 месяцев, 
ведь параллельно конструкторы МТЗ про-
ектировали собственную машину. Всего с 
конвейера сошло 406 тракторов. А вот дви-
гатели для КД-35 минский завод так и про-
должал выпускать, поставляя их в Липецк, 
на тракторное производство. 

ПОЕХАЛИ!
Ещё в 1948 года конструкторский кол-

лектив завода начал проектировать соб-
ственный трактор. В мае партия сказала: 
«Надо!», и уже в октябре заводчане закон-
чили эскизный проект. Научно-технический 
совет, на суд которого была представлена 
машина, дал добро на производство. 

К делу подошли серьёзно. Для проекти-
рования каждого узла была организована 
собственная конструкторская группа (впо-
следствии они стали конструкторскими 
бюро). 18 июня 1949-го на свет появился 
первый колёсный трактор заводской кон-

струкции – выпустил его эксперименталь-
ный цех. До конца года появилось ещё           
7 опытных машин. «Досталось» им серь-
езно: технику испытывали в жесточайших 
условиях. Особое внимание уделяли агрега-
тируемости, поскольку трактор должен был 
соединяться не только с плугом МТЗ-2, но 
и с сеялкой и косилкой. Испытания машина 
прошла, можно было пускать её в массы.

А в октябре 1953-го с главного конвей-
ера в торжественной обстановке сошёл 
первый трактор МТЗ-2. Он сделал круг 
почёта вокруг здания и остановился воз-
ле импровизированной трибуны. Минский 
тракторный завод вышел на путь развития, 
которым следует до сих пор.

Однако одно дело – создать единствен-
ную машину, и совсем другое – наладить 
серийное производство. Для этого необхо-
димо было задействовать все мощности 
завода – как человеческие, так и меха-
нические. И нужно было замотивировать 
первых в кратчайшие сроки осваивать 
вторые. Тракторостроителей мотивирова-
ли премиальными, а также квадратными 
метрами – силами завода активно от-
страивалось жильё. Рабочие устраивали 

3 МЛН

500 ТЫС

ЗА СВОю ИСТОРИю 
МТЗ ПРОИЗВёЛ БОЛЕЕ 

ТРАКТОРОВ, ИЗ КОТОРЫХ БОЛЕЕ

ПОСТАВЛЕНЫ ПРИМЕРНО 
В 100 СТРАН МИРА

МТЗ-50 первых модификаций с полукруглой решёткой и бескаркасной кабиной
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соревнования по овладению проектными 
нормами, внедряли «рацухи». Появились 
несколько успешных производственных 
методов и технологий. Например, стали 
применять электроискровой метод упроч-
нения режущего инструмента. Семь новых 
установок повышали его прочность на 30-
40%. Технологи механического цеха при-
думали специальные приспособления для 
закругления зубьев шестерён по радиусу. 
Конструкторы разработали независимый 
привод к валу набора мощности. Этот узел 
позволил полностью обеспечить выпол-
нение работ с безмоторными машинами. 
Инженеры создали конструкцию выносных 
цилиндров, рассчитанных на работу трак-
тора с секционными сельскохозяйствен-
ными машинами, навешиваемыми с боков 
трактора. Всего в 1954-м тракторостроите-
ли внесли около 800 предложений, позво-
ливших сэкономить 2,6 млн рублей. 

Универсально-пропашной трактор МТЗ-2                                                                                                            
надолго определил направление рабо-
ты завода. В этом виде он массово выпу-
скался до 1958-го, а позже на его основе 
разработали более совершенные модели. 
Трактор, с подачи главного конструктора 
Ивана Дронга, получил имя «Беларусь». 
Ездили МТЗ-2 не только по полям родного 
Союза – их активно эксплуатировали ещё 
и в ГДР, Болгарии, Индии, Бирме и других 
странах. 

спецпроект

сТРана ЗаВоДоВ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Ничто, конечно, не вечно, а в период инду-

стриального бума середины прошлого века 
техника росла над собой очень быстро. И вско-
ре МТЗ-2 уже стали казаться устаревшими. 
Ну что за скорость – 13 км/ч! Да и мощность 
маловата, и применение слишком узкое. К 
тому же машинист едет без кабины – как на 
телеге, право слово.  Так появились более сов-
ременные МТЗ-5 и МТЗ-7 различных модифи-
каций, а через несколько лет и МТЗ-50. Его 
двигатель конструкторы завода, в основном, 
спроектировали в 1956-м, а через два года 
экспериментальный цех выпустил несколько 
опытных образцов модели трактора. Вскоре 
он был рекомендован к серийному производ-
ству. Трактор МТЗ-50 оснастили дизельным 
двигателем мощностью 55 л. с., вес машины 
снизился более чем на 400 кг. В трансмиссии 
трактора использовали 9-скоростную коробку 
передач, обеспечивающую диапазон скоро-
стей в пределах от 1,65 до 25 км/ч. МТЗ-50 – 
это одна из самых удачных моделей завода и 
одна из самых распространённых в СССР. Она 
оставалась на конвейере 23 года, всего выпу-
стили более 1,2 млн экземпляров. 

ПО ДОЛАМ И ЛЕСАМ
«Выпускники» МТЗ работали (да и работа-

ют) не только в полях, но и в лесах. Ещё в 1950-
х Леспром поручил заводу создание нового 
трелёвочного трактора мощностью 60 л. с., 

Трактор МТЗ-2 – это, безусловно, лицо завода. Бла-
годаря ему предприятие «прогремело» на весь Союз, 
с него же начался выпуск нового семейства тракто-
ров. При этом первый МТЗ-2 не был забыт. Экземпляр 
с заводским номером 1 собрали 14 октября 1953-го. 
Работать он отправился на завод «Большевик», где и 
пахал 18 лет – и в прямом, и в переносном значении 
этого слова. А в 1971-м машина вернулась в родные 
стены: трактор разыскали, привели в порядок и уста-
новили на пьедестале у проходной завода. 

Трактор-ветеран

Первый МТЗ-2 на проходной завода
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проведены экономические расчёты, которые 
показали, что Минскому заводу необходимо 
специализироваться на производстве колёсных 
универсально-пропашных сельскохозяйствен-
ных тракторов. В результате ТДТ-40 передали 
Онежскому заводу, а ТДТ-60 – Алтайскому. На 
этом закончилась история трелёвочных трак-
торов на МТЗ, где в течение семи лет они вы-
пускались параллельно с колёсными.

ВОСьМёРКА В ВОСьМёРКЕ
Дальше производство на МТЗ развивалось 

по пути усовершенствования универсальных 
колёсных тракторов и расширения спектра 
выпускаемой техники. Чтобы охарактери-
зовать их все, не хватит и целого журнала. 
Здесь и МТЗ-80 – самая массовая модель 
трактора в мире. И мини-техника: мотоблоки 
и четырёхколесные мини-тракторы. И ком-
мунальные, лесоразрабатывающие машины, 
транспорт для шахт, погрузочные машины. И 
трактор на 450 л. с., аналогов которому в мире 
нет. Всё и не перечислишь: сегодня в ассорти-
менте предприятия более 60 моделей и более 
сотни их сборочных вариантов. Из наскоро пе-
реоборудованного производства Минский 
завод превратился в огромное объединение –                                                                               
8 предприятий республики и их дочерние 
предприятия. Сегодня МТЗ входит в «большую 
восьмёрку» крупнейших производителей 
тракторов в мире, на «совести» которых 96% 
мирового рынка этих машин.

который сумел бы заменить КТ-12А. Конструк-
торы МТЗ заявили: один мощный класс трак-
тора для всех зон на всех лесоразработках 
будет неэкономичен. И в 1954-м была разра-
ботана конструкция нового трактора, который 
предназначался для вывозки хлыстов непо-
средственно из лесосеки, работы на лесопо-
вале и всевозможных транспортных работ в 
условиях бездорожья. Имя ему дали ТДТ-40. В 
1955-м состоялись эксплуатационные испыта-
ния, по результатам которых «верхи» отмети-
ли, то такая машина лесной промышленности 
просто необходима, и со следующего года 
началось их серийное производство. К концу 
1956 года их число достигло 3 430.

Но одно дело – центральная полоса Рос-
сии, и совсем другое – лесные массивы Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. Здесь требова-
лись более мощные трелёвочные тракторы. 
Так на свет появился трактор, которому пер-
воначально присвоили марку ТДТ-54. Для 
повышения производительности примени-
ли дизельный двигатель Д-54 мощностью           
54 л. с. трактора ДТ-54 (их делал Харьковский 
тракторный завод). Чуть позже дизель Д-54 
форсировали до 60 л. с. И, как следствие, трак-
тор получил новое наименование ТДТ-60.  

И вот здесь начались трудности: завод од-
новременно производил разные по конструк-
ции МТЗ-2 и ТДТ-40. Оба они были очень 
востребованными, но мощностей сразу на 
две машины не хватало. В связи с этим были 

МТЗ-50  последних модификаций с прямоугольной решёткой и каркасной кабиной

характеристика МТз-2

Изготовители

Минский тракторный 
завод, южный машино-

строительный завод 
(с 1954 года)

годы выпуска 1954-1958

Общее количество 
выпущенных 
тракторов

148 800

Эксплуатационная 
масса, кг

3 280

Мощность 
двигателя, л. с. 
(кВт)

37 (37)

число передач 
вперёд/назад

5/1

Диапазон 
скоростей 
движения вперёд, 
км/ч

0,5-13,9

кабина отсутствует

колёса

резиновые баллоны 
низкого давления и             

колёса с жёстким сталь-
ным ободом со шпорами
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Песок и гравий «из-за бугра» вести, конеч-
но, нерезонно, а вот строительные и, особенно, 
отделочные материалы иностранного произ-
водства на российских стройках присутствуют 
в изобилии. Чтобы в этом убедиться, доста-
точно посетить любой профильный магазин. 
Но сегодня в экономике назрели перемены. 
Удастся ли российской промышленности, на-
строенной на импортозамещение, вытеснить 
с рынка уже обжившихся здесь иностранных 
производителей?

ОБщЕСТРОИТЕЛьНЫй ИМПОРТ
Разбираясь в ситуации на рынке, можно 

заметить, что уже упоминавшиеся товары об-
щестроительного назначения у нас и впрямь 

по большей части отечественные: невыгодно 
оказывается везти кирпичи, цемент и арма-
туру через бескрайние российские просторы. 
Однако в ряде случаев те же просторы играют 
на руку не нашим производителям. Так уж сло-
жилось, что активнее всего стройматериалы в 
России производятся в Ленинградской области 
и Московской областях, в Поволжье и на Ура-
ле. В результате на олимпийскую стройку ма-
териалы было дешевле доставить из Турции, а 
на Дальний Восток – из Китая и Кореи. К слову, 
именно из этих стран (а также из Беларуси) к 
нам активнее всего завозится такой популяр-
ный стройматериал, как клинкерный кирпич, 
(импорт в этой области составляет примерно 
четверть от общего объёма). 

Помимо расстояний свою роль играет и 
устаревшее оборудование, с помощью кото-
рого должны производиться упомянутые то-
вары. По оценкам аналитиков, изношенность 
техники в промышленности строительных ма-
териалов, достигает 60-70%, а его возраст, в 
среднем, более 20 лет.

«Производство строительных материалов 
базируется на фундаменте, который созда-
вался в 60-80-е годы прошлого века. Мощ-
ности строительной отрасли заперты. Нас 
новосибирцы, кемеровчане по многим пока-
зателям уже обошли – наличие современных 
технологий на этих территориях уже никого не 
удивляет», – отметил министр строительства 
и ЖКХ Красноярского края Николай Глушков, 
характеризуя обстановку на «подведомствен-
ной территории». Хотя с этой проблемой стал-
киваются многие российские регионы. 

В настоящее время ситуация меняется – в 
том числе и под влиянием известных поли-
тических процессов. По данным Рейтингово-
го агентства строительного комплекса (РАСК), 
импорт цемента, кирпича и черепицы в пер-
вом квартале 2015 года сократился до 2–3% с 
10–12%. Эксперты полагают, что импорт кирпи-
ча и цемента и вовсе будет сведён к нулю –                            
из-за стоимости валюты. Также застройщики 
в последнее время стали отказываться от 
привозных железобетонных конструкций и 
всё чаще обращаются к отечественным про-
изводителям. При этом специалисты уверены, 
что в настоящий момент влияние курса рубля 
ещё не проявилось в отрасли в полной мере – 
то ли ещё будет.

«РЫНОК С БОЛьШИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ РОСТА»
Если с конструкционными материалами 

движение в сторону отечественных товаров 
очевидно, то с отделочными ситуация скла-
дывается совсем иначе. В этом сегменте рын-

«иНостраНцы»
 На стройке

«Строительная отрасль ориентируется на те материалы, которые мож-
но добыть в регионе, особенно когда речь идёт о материалах массово-
го применения. Не повезём же мы из другого конца страны песок или 
гравий. Строители стараются по максимуму использовать местную сы-
рьевую базу: если, например, при изготовлении бетона выясняется, что 
песок, имеющийся поблизости, по каким-то параметрам не соответству-
ет ГОСТам, то это восполняется качеством цемента, но при этом в обя-
зательном порядке обеспечиваются требуемые характеристики бетона. 
Подсчитано, что перевозка основных видов строительных материалов на 
расстояние свыше 500 км просто нерентабельна», — объясняет заведу-
ющий кафедрой проектирования зданий и экспертизы недвижимости 
СФУ, д-р техн. наук Рашит Назиров.
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ка российской продукции будет очень сложно 
заместить импортную, ведь у западных про-
изводителей имеется и опыт, и современное 
оборудование. И, что важно, они очень заин-
тересованы в российском рынке. Это, впро-
чем, неудивительно: строительная отрасль 
в стране живет очень активной жизнью. По 
данным Росстата, в 2015 году в стране введе-
но в эксплуатацию 1169,4 тыс. квартир общей 
площадью 83,8 млн м2, что составило 99,5% к 
показателям предыдущего года. То есть даже 
в кризисный период объёмы застройки пра-
ктически не изменились. И это только жилые 
здания – а есть ведь ещё промышленные и 
социальные, что выливается в огромный 
фронт работ.

«Объем продаж и доля компании AkzoNobel 
на российском рынке существенно выросла за 
последние годы. Это говорит о большом потен-
циале развития. В мире не так много стран с 
подобными возможностями роста. Крупные 
международные компании планируют свою 
деятельность на годы вперёд и, несмотря на 

временные трудности, мы стремимся стать 
лидерами в премиальном сегменте ЛКМ в 
России», – подтверждает руководитель сети 
мастерских цвета Dulux (официальный дилер 
AkzoNobel в России) Николай Виноградов.

Конечно, события последних месяцев не 
могли не сказаться на рынке отделочных ма-
териалов. По данным «Агентства строитель-
ной информации», в группе материалов и 
изделий для ремонта и отделки (лакокрасоч-
ных материалов, облицовочных изделий из 
природного камня, линолеума, керамической 
плитки, сантехники) доля импорта за послед-
ние годы сократилась более чем в 2 раза и 
составляет 20-30%.

«Общий спад в экономике, снижение дохо-
дов и покупательской способности отразились 
на потребителях нашей продукции. В конце 
2014-2015 году произошло существенное по-
вышение цен, вызванное падением курса 
рубля, т. к. мы работаем преимущественно с 
зарубежными поставщиками. Однако при том, 
что курс доллара и евро вырос в 2 раза, цены 

николай винограДов, 
руководитель сети мастерских цвета Dulux 

«Качественный продукт не может стоить 
дёшево» — это правило применимо ко всем 
категорииям товаров. Высококачественное 
сырьё и технологии, вложения в постоян-
ные усовершенствования дополнительные 
сервисы для клиентов — всё это сказыва-
ется на конечной цене продукта. Компания                              
ООО «Красхимресурс» является предста-
вителем глобального лидера химической 
промышленности концерна «АкзоНобель», 
который имеет многолетний успешный опыт 
работы на развитых рынках с высокой кон-
куренцией и передовые технологии, которые 
применяет для развивающихся рынков, в том 
числе в России. Это даёт определённые кон-
курентные преимущества перед локальными 
производителями, которым приходится осу-
ществлять значительные инвестиции, чтобы 
разработать и вывести на рынок высокотех-
нологичные качественные продукты».
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были подняты на 25-30%. Компания-произво-
дитель прилагает все усилия, чтобы оставаться 
конкурентноспособной по цене без ухудшения 
качества продукции. Это стало возможным за 
счёт проведённой оптимизации оргструктуры 
и существенного сокращения маркетингового 
бюджета», – отмечает Николай Виноградов.

В сегменте электротехнической продук-
ции ситуация, в целом, аналогичная: кризис и 
санкции мимо европейских производителей, 
конечно, не прошли, однако разговоры о том, 
чтобы покинуть хлебный российский рынок 
здесь не идут. 

«Если разделить рынок кабеленесущего 
направления на три ценовых сегмента – низ-
кий, средний и верхний, то компания KOPOS 
находится в среднем ценовом сегменте. 
Данный сегмент был и остаётся самым ди-
намичным и интересен для нас в плане воз-
можности предложения высококачественной 
продукции по приемлемой стоимости для ко-
нечных потребителей. Средняя цена изделий 
KOPOS в большинстве случаев выше анало-
гов российской продукции, но качественные, 
технические и конструкционные параметры, 
влияющие на удобство монтажа, скорость 
монтажа, эстетичность кабеленесущих трасс, 
повышение уровня огнестойкости в итоге 
остаются неоспоримым плюсом для конечно-
го потребителя при выборе продукции KOPOS.

Кризисная ситуация не обошла стороной 
и компанию KOPOS. Безусловно, есть потери 
как за счёт импортозамещения, так и за счёт 
необходимости удешевления итоговой сметы 
проектов. Резкий рост валюты, увеличение та-
моженных и логистических расходов привело 
к повышению стоимости изделий KOPOS. Ко-
нечно, это повлияло на снижение спроса на от-
дельные продуктовые направления компании, 
но в целом спрос по продукции компании не 
уменьшился, и в период кризисной ситуации 
рост по компании составил более 40%. 

В настоящее время на российском рынке 
активно работают многие европейские компа-
нии, занятые не только продажами различной 
продукции, но и создающие в России собст-
венное производство. Диалог в сфере эконо-

мической политики между нашими странами 
ведётся сегодня весьма интенсивно. С уверен-
ностью можно сказать, что экономические и 
политические отношения наших стран нахо-
дятся на очень высоком уровне, и довольно 
продолжительный период времени Чехия и 
Россия успешно развивают взаимовыгодные 
экономические отношения. На сегодняшний 
день в России чешские фирмы принимают ак-
тивное участие в проектировании, строительст-
ве и реконструкции объектов самого широкого 
назначения. Российский рынок интересен но-
выми проектами, объёмами, предложениями 
высококачественной продукции конечным 
потребителям», – комментирует директор                             
ООО «Копос Электро» Владислав зуев.

ДВОйНОЕ ГРАЖДАНСТВО
Между российской и зарубежной продукци-

ей имеется и промежуточный вариант – про-
дукция локализованная. В настоящее время 
он становится всё более популярным – и про-
изводители строительных и отделочных ма-
териалов оказываются «в тренде». Примеров 
здесь можно привести множество. Немецкая 
Erissmann открыла в подмосковном Воскре-
сенске собственную фабрику по производству 
обоев производительностью 6 млн. рулонов в 
год. Руководство компании прокомментиро-
вало этот шаг очень логично: Германия от Рос-
сии далеко, логистика дорогая, так получается 
эффективнее. В результате в фирма выбилась 
в тройку крупнейших российских производи-
телей данной продукции. Tarkett Group открыл 
предприятие в Отрадном Самарской области, 
и сегодня удерживает более 70% российского 
рынка. Японская корпорация Asahi Glass купи-
ла Борский стекольный завод (Нижегородская 
область), а американская Guardian Industries 
Corporation построила в нашей стране два заво-
да по производству листового стекла – в Рязани 
и городе Красный Сулин Ростовской области. 

«Многие иностранные компании уже пере-
несли производство в Россию. Завод «АкзоНо-
бель» работает с 2002 года. Чтобы сохранить 
единое качество в AkzoNobel по всему миру, 
утверждён единый список используемого сы-
рья ведущих мировых производителей, таких 
как BASF и Dow. Где бы ни находился завод, 
краски делаются из одних и тех же компонен-
тов одних и тех же поставщиков. При перено-
се производства на другую производственную 
площадку формула продукта не изменяется. 
Единство стандартов качества международ-
ного концерна позволяет российскому по-
дразделению «АкзоНобель» поставлять свою 
продукцию не только на внутренний рынок, 
но и в страны Европейского союза. При осу-
ществлении политики импортозамещения 
производство всё большего ассортимента 
продуктов будет переноситься в Россию. Ры-
нок уже привык к качественным, высоко-
технологичным продуктам, и по мере роста 
экономики спрос на них будет только расти», -                                                                                                  
делится Николай Виноградов.

ст
р

о
и

те
л

ь
н

а
я

  П
л

о
щ

а
д

к
а

владислав Зуев, 
директор ООО «Копос Электро»

«Перспективы европейской продукции счи-
таю, что будут положительными. Конечно, им-
портозамещение уже сыграло огромную роль и 
будет продолжаться впоследствии, но, тем не 
менее, спрос на импортную продукцию остаёт-
ся на высоком уровне. Сейчас многие компании 
не готовы заменить импортную продукцию, так 
как остаётся немаловажным критерием для вы-
бора – качество изделий, которое у российских 
производителей, особенно низкого ценового 
сегмента, на не высоком уровне. Импортоза-
мещение подразумевает выбор и предложение 
полного аналога по техническим параметрам. 
Российские производители повышают качест-
во изделий, модернизируют производственные 
мощности и конструкцию изделий, но и евро-
пейские компании постоянно ведут работы в 
том же направлении».
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Энергетика — это та промышленная отрасль, с которой «повязаны» все 
остальные, и работоспособность объектов ТЭК — задача фактически 
стратегическая. Так что особенно важно, чтобы все комплектующие, уста-
новленные здесь, удавалось оперативно заменять и ремонтировать —                                                                                                                                               
чтобы никакие скачки валют и санкции не влияли на этот процесс.
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обходимо, чтобы поставляемое оборудова-
ние соответствовало задаваемым при заказе 
техническим условиям. Ведь чем более вы-
сокотехнологичное оборудование необходи-
мо, тем сложнее заказ. И заказ должен быть 
выполнен точно. И я уверен, что нельзя всё 
до последней молекулы разбирать, выясняя, 
сделано это в России или нет. Те же самые 
«Силовые машины» — наш давний постав-
щик со времён строительства Красноярской 
ГЭС. Мы говорим, что оборудование отечест-
венное. Но в нём есть комплектующие в том 
числе и американские. Но предприятие наше, 
российское, рабочие места тоже. Считать ли 
это импортом?», — объясняет заместитель 
директора по производству Красноярской 
ГЭС Дмитрий краснобаев. 

«Работает у нас система возбуждения ге-
нераторов, сделанная в 1995-96 годах.  Тогда 
действовал правительственный указ, соглас-
но которому предприятия нашего уровня 
должны были снабжаться только отечест-
венными комплектующими. Это устройство 
укомплектовано исключительно российски-
ми деталями. Проблемы в его работе воз-
никают постоянно. Мы не можем дождаться, 
когда же его поменяем: частые отказы, низ-
кая ремонтопригодность, запчастей нужного 
качества теперь не найти, потому что их про-
сто перестали выпускать. Вот вам и обрат-
ная сторона импортозамещения. А есть у нас 
система возбуждения производства «Сило-
вых машин» — работает без нареканий. Но 
внутри там и Omron, и Siemens. Правда, надо 
сказать, что собрано всё нашими, россий-
скими руками», — рассказывает начальник 
оперативно-эксплуатационного цеха Красно-
ярской ГЭС алексей Тесля. 

Ещё одна точка присутствия зарубежной 
техники — высоковольтное оборудование. 
Специалисты поясняют: если турбины и ге-
нераторы, установленные на станции, «за 
бугром» приобретать не приходится, потому 
как лучше «Силовых машин» их никто не де-
лает, то с высоковольтными системами сов-
сем другая история. 

«ОРУ-500 (открытое распределительное 
устройство 500 кВт) — это транзитная под-
станция, соединяющая высоковольтные ли-
нии запада и востока, стратегически важный 
пункт в Сибири. Сегодня здесь установлены 
выключатели, разъединители, ограничители 
перенапряжения и измерительные транс-
форматоры  Siemens.  Выключатели ВВБ-
500 и другое высоковольтное оборудование, 
установленное на ОРУ 500, исчерпали свой 
коммутационный и механический ресурс.  
С учётом изношенности дугогасительных 
устройств возникала проблема  при отклю-
чении существующих токов короткого замы-
кания. Сейчас выключатель Siemens — это 
один на  три фазы бак с элегазом (химиче-
ски неактивным газом, притом негорючим 
экологически чистым  и не подверженным 
старению), в котором внутри происходит 

в 60-х, когда объект оснащался, советское 
энергетическое оборудование было лучшим 
в своём классе. Сегодня на ГЭС завершилась 
реконструкция, и большая часть обнов-
лённой техники по-прежнему изготовлена 
отечественными производителями. Что же 
касается «привозных» комплектующих, то о 
них эксперты, как правило, рассказывают с 
некоторыми оговорками. 

«Установки на то, что нужно приобретать 
только зарубежное или только отечествен-
ное, у нас нет, мы ищем, рассматриваем 
различные варианты, выбираем наиболее 
оптимальные. Ведь конечному потребите-
лю абсолютно нет разницы, что произвели у 
нас, а что импортировали. И нам нужно дать 
этим потребителям энергию, а для этого не-

Поэтому закономерно, что российские 
энергетические объекты активно 
оснащаются российским же оборудо-

ванием. Однако в ряде случаев специалисты 
ТЭК «переходят государственную границу» — 
импортное оборудование на отечественных 
объектах имеет место быть. Мы обратились 
к экспертам с вопросами о том, по каким 
критериям была выбрана техника заморско-
го происхождения. 

ПАТРИОТИЗМ БЕЗ ФАНАТИЗМА
Специалисты Красноярской ГЭС «ЕвроСибЭ-

нерго» объяснили: иностранного оборудова-
ния на станции немного. Импортозамещение 
и все современные экономические события 
тут, правда, абсолютно ни при чём. Просто 
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ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 
КРУПНЫХ РОССИйСКИХ ОБъЕКТАХ 
ТЭК НЕМНОГО. ДАЖЕ НА НОВОй 
КРАСНОЯРСКОй ТЭЦ-3 ЕГО НЕ БОЛЕЕ 

10 %

гашение дуги. Элегазовые выключатели по-
добной конструкции удовлетворяют самым 
высоким требованиям. Российские произ-
водители выпускают нечто подобное, но мы 
имеем дело с очень большой мощностью. 
Причём она определяется не только нашим 
оборудованием (условия коммутации в нор-
мальных режимах), но и присоединённой 
сетью (электродинамической и термической 
стойкостью при сквозных токах короткого 
замыкания). То есть, если случится замыка-
ние, то весь ток пойдёт через выключатель. 
Поэтому этот компонент выбирается тща-
тельно — в значительной мере по номиналь-
ным параметрам присоединённой сети и по 
стойкости к токам короткого замыкания.  В 
результате сложного анализа поставщиков 
и при соблюдении требований конкурсных 
процедур наиболее оптимальным было 
признано оборудование Siemens. До этого в 
процессе реконструкции ГЭС мы установили 
системы Siemens на ОРУ-220. И сегодня у нас 
один участок занимается ремонтом обоих 
ОРУ — это очень удобно. 

Надо сказать, что гидроэнергетика — это 
вообще особая отрасль. С точки зрения вы-
бора конструктивных особенностей гидро-
узла,  очень многое зависит от определения 
створа — участка реки для гидросооруже-
ний, создающих напорный фронт.  Упрощён-
но говоря,   многое определяется точкой на 
географической карте. То есть решением о 
выборе створа, по сути, задаются водно-энер-
гетические параметры, а, следовательно, во 
многом и параметры установленного обо-
рудования. Большинство наших механизмов 
несерийные, и мы выбираем производителя, 
которому удаётся быть более гибким», —                                                                                         
продолжает Дмитрий краснобаев. 

Высоковольтные выключатели Siemens, 
правда, тоже не чистокровные «немцы» – 
сборка их по контракту осуществляется в 

подмосковной Балашихе. Если же говорить о 
стопроцентных иностранцах, то эксперты на-
зывают лишь генераторные разъединитель и 
выключатель швейцарской фирмы ABB. Кро-
ме этого производителя никто в мире просто 
не выпускает оборудование, способное ра-
ботать с такими мощностями.  

Отдельно технические специалисты ГЭС 
выделяют китайское оборудование, всячески 
подчёркивая, что такового на станции нет.

«У нас недавно возникла потребность в 
покупке силовых трансформаторов. И нам 
настоятельно предлагали рассмотреть ва-
рианты китайских поставщиков — они были 
дешевле. Для нас, технических специалистов, 
цена — это не решающий показатель, для нас 
важно, чтобы оборудование работало без от-
казов. Здесь мы пытаемся с нашими финан-
систами прийти к компромиссу. И в данном 
случае нам удалось доказать, что китайская 
техника по многим параметрам не подходит. 
В результате мы остановились на продукции 
совместного предприятия «Силовых машин» 
и Toshiba», — комментирует заместитель 
директора дирекции по основному произ-
водству и реконструкции Красноярской ГЭС 
андрей Старинцев. 

ЧИСТЫй ВОЗДУХ ИЗ ЕВРОПЫ
Другой крупный сибирский энергопроиз-

водитель — компания СГК — тоже больше 
склоняется к отечественному оборудованию. 
Причём это справедливо не только для объ-
ектов, возведённых в советский период, но и 
для новенькой Красноярской ТЭЦ-3, первый 
энергоблок которой был введён в строй в не-
давнем 2012-м (до этого станция 10 лет выра-
батывала только тепловую энергию). 

Эксперты говорят, что доля импортно-
го оборудования здесь — не более 10%, а 
также добавляют, что на фоне ужесточения 
таможенных правил, роста курса валют в 
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последние 2 года этот показатель и вовсе 
стремится к нулю.

Всё основное оборудование станции — ко-
тёл, турбина, генератор — отечественного про-
изводства. Среди вспомогательного — а это 
насосное, фильтрационное, компрессорное, 
электротехническое аборудование, в том чи-
сле системы автоматизации и спецтехника —                                                                                           
имеется как импортная, так и отечественная 
техника различных заводов и разных годов 
производства. К слову, к импортной теперь 
относится продукция из стран-республик 
бывшего СССР, например, Украины или Бе-
ларуси, где производится, скажем, насосное 
оборудование. Когда заводы, а заодно и 
предприятия энергетики создавались, госу-
дарственных границ не было — никто и под-
умать не мог, что эти системы когда-нибудь 
станут импортными. В результате они повсе-
местно установлены на предприятиях энер-
гетики России, а аналогов-производителей в 
нашей стране с тех пор пока не появилось.

Что касается критериев выбора завода-
изготовителя при покупке оборудования, 
то, по словам экспертов, для такой серьез-
ной отрасли, как энергетика, он в строгом 
порядке обусловлен требованиями надёж-
ности, эффективности, производительности, 
безусловно, важны также стоимость и экс-
плуатационные затраты. Все эти факторы 
совокупно учитываются техническим блоком 
компании при анализе заявок, поступающих 
на торги поставок.

Среди работающего на станции замор-
ского оборудования можно назвать аме-
риканскую установку химводоочистки 
Advanced Amberpack ADI, оборудование 
автоматизации ПТК «Торнадо», которое со-
бирали силами четырёх стран сразу (Разра-
ботчик ПТК — российский, а оборудование 
в его составе  создавали США, Тайвань и 
Германия), а также шведский электро-
фильтр ЭСГ «ALSTOM Power Stavan».

«На котлоагрегате ТПЕ-216 Краснояр-
ской ТЭЦ-3 установлен электрофильтр 

фирмы «ALSTOM Power Stavan» типа ЭСГ-
1х4-31х40х75х150х5. На сегодняшний день это 
одна из самых эффективных систем очист-
ки дымовых газов в мире. Паспортный КПД 
электрофильтра 99,7%, то есть при расчётной 
запылённости воздуха на входе в электро-
фильтр 16,5 г/нм3 на выходе запылённость 
воздуха составляет 0,00005 г/нм3. В процес-
се эксплуатации электрофильтр зарекомен-
довал себя как очень надёжный агрегат, не 
требующий существенных эксплуатационных 
затрат. За весь период работы с 2012 года не 
было ни одного случая аварий с отключени-
ем электрофильтра. КПД за весь этот период 
остаётся практически неизменным и состав-
ляет по результатам замеров 99,6-99,7%.

Во время реализации проекта строи-
тельства Красноярской ТЭЦ-3 при выборе 
золоулавливающего оборудования основ-
ное внимание было уделено обеспечению 
максимального КПД улавливания золы и 
наличию у поставщика большого опыта 
производства электрофильтров. На момент 
приобретения электрофильтра российские 
производители только начинали выпускать 
оборудование со схожими параметрами и 
проводить испытания на электрофильтрах 
четвёртого поколения. Поэтому подтвер-
ждённых данных о длительной эксплуата-
ции образцов отечественного производства 
с аналогичной эффективностью работы 
не было. В связи с чем компанией было 
принято решение о покупке электрофиль-
тра у зарекомендовавшего себя на ми-
ровом рынке производителя», — говорит 
первый заместитель директора — глав-
ный инженер Красноярского филиала СГК                                                                                  
Николай Сидоров. 

КОТёЛ НЕ СВОй, А КАША НАША
Если же говорить не об энергогигантах, 

а о более локальных объектах ТЭК, в част-
ности котельных установках на различных 
промышленных предприятиях, то здесь при-
меров импортных механизмов значительно 

больше. По словам генерального директора 
компании ООО «Веллонс. РУ» Михаила Тока-
ря, котельное оборудование их производства 
(а родина Wellons — США) сегодня работает 
на Урале, в Карелии, на Дальнем Востоке, 
средней части РФ.

«Наша компания производит котельное 
оборудование всех типо-модельных рядов: 
паровые котлы, когенерационные, водог-
рейные и термомаслянные. На всех объек-
тах наши котлы производят технологический 
пар, который, в зависимости от нужд заказ-
чика, либо попадает на производство, либо 
идёт на турбину для производства электри-
чества. Цели, которые ставят перед собой 
наши заказчики, приблизительно схожи: 
необходимо выполнить упомянутые зада-
чи при максимально быстрой окупаемости 
модернизации мини-ТЭЦ. Критерии к обо-
рудованию, как правило, тоже одинаковы: 
невысокая цена, эффективность, отсутствие 
дорогих расходных материалов, ремонто-
пригодность, простота конструкции, надёж-
ность в работе, наличие российского офиса 
и быстрое реагирование на просьбы заказ-
чика. Поскольку наша продукция этим тре-
бованиям соответствует, промышленники 
нередко останавливают на ней свой выбор. 
Кроме того, в конструкции нашего обору-
дования имеются уникальные элементы —                                                                                                     
топки Wellons. Это поворотные 
водоохлаждаемые колосники со сроком 
службы более 12 лет. Никто из российских 
производителей подобной топки сегодня 
предложить не может.

Что же касается сложностей работы на за-
рубежных для производителя предприятиях,  
то таковых практически не возникает. Все 
требования РТН РФ почти полностью соот-
ветствуют требованиями АСМЕ в США, нор-
мативы проектирования и разрешенные ПДК 
также совпадают. Так что кроме нескольких 
ментальных аспектов в подходах к деловой 
переписке ничего не омрачало нашу рабо-
ту», — делится Михаил Токарь.
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DMG MORI На ВыстаВке «металлообработка-2016»
ПередоВые техНологии для российского рыНка

ПроМышленная Площадка

С 23 по 27 мая 2016 года в Москве состо-
ится 17-я международная специализиро-
ванная выставка «Металлообработка-2016». 
На данном мероприятии DMG MORI в оче-
редной раз подтвердит планы по активному 
расширению своей деятельности в России. 
Успешное развитие локального производ-
ства на базе Ульяновского станкострои-
тельного завода подтверждает важность 
российского рынка для DMG MORI. На се-
годняшний день в России налажено про-
изводство станков серии ECOLINE, а также 
DMU 50 премиум линейки. Не менее знако-
вым событием для DMG MORI Россия станет 
открытие нового Головного офиса и Техно-
логического центра в Москве, которое со-
стоится 23 мая 2016 года.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ГОЛОВНОГО ОФИСА 
DMG MORI В МОСКВЕ
23 мая 2016 года DMG MORI откроет 

двери нового Головного офиса и Техно-
логического центра в Москве.  На общей 
выставочной площади 1 300 м2 внима-
нию посетителей будут представлены до 
20 высокотехнологичных станков в рабо-
те. Экспозиция включает весь модельный 
ряд станков, производимых локально на 

Ульяновском станкостроительном за-
воде: 5 станков серии ECOLINE и DMU 50 
премиум линейки – первый станок ло-
кального производства для 5-осевой 
обработки. Посетители нового Технологи-
ческого центра смогут также ознакомиться 
с работой революционной системы управ-
ления CELOS® и Программными решениями                                                                                         
DMG MORI. Новый головной офис в Москве 
станет подходящей площадкой для обмена 
профессиональным опытом и демонстра-
ции инновационных решений DMG MORI 
в России. Новое здание общей площадью                                                                                 
4 100 м2 оборудовано просторными офи-
сами, переговорными комнатами и клас-
сами для обучения работе с ЧПУ.

ECOLINE — ЛОКАЛьНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В РОССИИ И ДЛЯ РОССИИ
Открытие Ульяновского станкострои-

тельного завода, которое состоялось в сен-
тябре 2015 года, позволило DMG MORI стать 
ближе к российским заказчикам и укре-
пить свои позиции на российском рын-
ке станкостроения. На сегодняшний день 
в Ульяновске собрано более 240 станков 
серии ECOLINE: универсальные токарные 
станки CTX 310 ecoline, вертикальные обра-
батывающие центры DMC 635 V ecoline и 

DMC 1035 V ecoline, а также универсальные 
фрезерные станки DMU 50 ecoline.

DMG MORI продолжает развивать ло-
кализацию производства. Теперь линейка 
оборудования, производимого в России, 
включает также CTX 510 ecoline – универ-
сальный токарный станок, сочетающий в 
себе надёжность, гибкость, эффективность 
и лёгкость в эксплуатации. До конца года 
DMG MORI планирует произвести 20 стан-
ков данной модели для своих заказчиков 
из различных отраслей промышленности. 

Все станки DMG MORI, произведён-
ные в России, отвечают самым высоким 
требованиям и глобальным стандартам 
качества. На все станки серии ECOLINE 
действует стандартная гарантия 18 ме-
сяцев (на комплектующие и услуги). 
Благодаря локализации производства                                                     
DMG MORI гарантирует заказчикам такие 
преимущества, как фиксированные цены 
в рублях, сокращение транспортных рас-
ходов, отсутствие таможенных пошлин, а 
также высшее качество как производимой 
продукции, так и сервисных услуг. Выйдя 
на запланированную производственную 
мощность 1 200 станков в год, DMG MORI 
планирует экспортировать произведенные 
в России станки в Европу и станы СНГ.

Открытие нового Головного офиса DMG MORI в Москве и расширение линейки продукции, производимой локально в 
Ульяновске, – два значимых события, которые компания планирует анонсировать в рамках выставки «Металлообра-
ботка-2016» в Москве.

Открытие нового Головного офиса DMG MORI в Москве состоится 23 мая 2016 года
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ющее программное обеспечение CELOS® на 
базе меню приложений и Технологические 
циклы DMG MORI.

Впервые CELOS® был представлен три 
года назад, и по состоянию на сегодняшний 
день система продолжает совершенство-
ваться. Целостный интерфейс, разработан-
ный специалистами DMG MORI так же прост 
в использовании, как смартфон. Благодаря 
открытой архитектуре интерфейс CELOS® 
способен обмениваться информацией с сис-
темами более высокого уровня и облегчает 
процесс программирования в цехе. Таким 
образом, CELOS® обеспечивает заказчикам 
интеграцию станков в систему управле-
ния производством, одновременно созда-

вая интерфейс кибер-физической системы 
в металлообрабатывающем производст-
ве будущего уже сегодня. Преимущества 
для ежедневного производства впечатля-
ют: экономия времени наладки составля-
ет 30 %, а экономия времени и усилий на 
расчет технологических параметров или 
поиск необходимой информации 50 %. И 
это лишь малая часть преимуществ от ис-
пользования CELOS®. Заказчики, выбравшие 
CELOS®, во-первых, получают неограничен-
ный доступ к 16 имеющимся приложениям, 
а, во-вторых, смогут воспользоваться всеми 
будущими приложениями, так как в CELOS® 
предусмотрена совместимость с последую-
щими версиями.

DMU 50 – ПЕРВОКЛАССНАЯ 5-ОСЕВАЯ 
ОБРАБОТКА ДЛЯ РОССИйСКОГО РЫНКА
Одной из российских премьер DMG MORI в 

2016 году станет DMU 50 премиум линейки – 
первый станок локального производства для 
5-осевой обработки, производство которого 
будет осуществляться на Ульяновском стан-
костроительном заводе. Запатентованные и 
постоянно совершенствуемые конструкции 
5-осевых станков неизменно востребованы в 
самых разных отраслях промышленности по 
всему миру: от станков начального уровня 
до высокотехнологичных станков для самых 
строгих требований. Станки DMU 50 откры-
вают новый этап в развитии отдельных це-
хов, учебных классов, а также небольших 
предприятий по производству инструмента 
и приспособлений. Универсальные фрезер-
ные станки с ЧПУ оснащены самыми пере-
довыми технологиями. Высокую динамику 
DMU 50 обеспечивают цифровые приводы 
по всем осям, скорость быстрых ходов до 
30 м/мин, ускорение 5 м/с2 и шпиндели до                                                   
18 000 об/мин. Наряду со стандартным не-
подвижным столом имеются такие опции, 
как наклонно-поворотный стол с гидравли-
ческим зажимом и синхронный стол, кото-
рые подключают две дополнительных оси 
обработки. Конструктивные особенности ли-
той станины с рёбрами жёсткости являются 
основой высокой точности станка.

Благодаря наклонно-поворотному сто-
лу появляются расширенные возможности 
производства сложных заготовок максимум 
за два установа. Экономия на дорогостоя-
щих приспособлениях не только снижает за-
траты, но и значительно повышает точность 
деталей. Большой угол поворота до 115° 
(–5° / +110°) позволяет выполнять внутрен-
ние пазы до 20°. Направляющие, приводы, 
измерительные системы и инструменты 
защищены за пределами рабочего про-
странства.

CELOS® И ПРОГРАММНЫЕ 
РЕШЕНИЯ DMG MORI
ИНТЕРФЕйС CELOS® И ПРОГРАММНЫЕ 
РЕШЕНИЯ DMG MORI
Компания DMG MORI активно внедряет 

на рынок интеллектуальные программ-
ные решения, позиционируя их как основу 
для последующего внедрения в производ-
ство цифровых и сетевых технологий. В 
эпоху Индустрии 4.0 крайне важно выра-
ботать стратегию цифрового производства 
с учётом требований конкретного произ-
водства. В качестве одного из шагов по 
реализации данной стратегии компания                                 
DMG MORI предлагает заказчикам управля-

DMG MORI Россия
Старопетровский проезд, 1А, 125130 
Москва, Россия
Телефон: +7 (495) 225-49-60
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

С CTX 510 ecoline DMG MORI расширяет линейку локального производства в России

Российская премьера DMG MORI – 5-осевой станок премиум линейки DMU 50
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Программирование в цехе у действую-
щего оборудования всегда имело огромную 
важность и ещё долго не потеряет своего 
значения для единичного производства, а 
также производства малых и средних партий 
деталей. Вот почему стандартные циклы то-
чения, фрезерования и сверления уже давно 
входят в стандартное оснащение современ-
ных систем управления. Опираясь на свой 
солидный практический опыт, компания                                              

DMG MORI выходит за рамки стандартных 
решений и предлагает заказчикам 24 эксклю-
зивных Технологических цикла DMG MORI для 
токарной / токарно-фрезерной или, точнее 
сказать, фрезерной / фрезерно-токарной об-
работки. Данные циклы позволяют оператору 
самостоятельно создавать в цехе программы 
комплексной обработки на 60% быстрее, чем 
посредством диалогового программирования 
с помощью контекстного меню. 

LASERTEC 65 3D И LASERTEC 4300 3D —                                                                                                                                               
ПРОРЫВ В ОБЛАСТИ 
АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В условиях единичного производства при 

постоянном увеличении сложности деталей 
аддитивные технологии обеспечивающие 
высокую степень свободы при изготовле-
нии самых сложных форм видятся един-
ственным решением. Но при этом данная 
технология считалась слишком долгой в ре-
ализации, недостаточно точной и слишком 
дорогой, что затрудняло выход на рынок 
металлообработки. Совершенно новые воз-
можности открылись при сочетании лазер-
ной наплавки порошка через специальное 
сопло и традиционных способов обработки. 
Компания DMG MORI как родоначальник и 
законодатель тенденций в данной сфере 
представляет два гибридных станка, ориен-
тированных в будущее — LASERTEC 65 3D и 
LASERTEC 4300 3D.

Станок LASERTEC 65 3D, предлагаемый 
компанией DMG MORI на рынке уже не-
которое время, представляет собой станок 
на основе традиционного 5-осевого цент-
ра для высокоточного фрезерования и од-
новременной обработки по 5 осям. Станок 
оснащается диодным лазером мощностью 
2,5 кВт для аддитивного производства. 
Станок предназначен для комбинирован-
ной комплексной обработки деталей, ре-
монтных работ, частичного или полного 
нанесения покрытий в производстве ин-
струмента или пресс-форм. В 2016 году 
компания DMG MORI расширила линейку 
оборудования для аддитивного производ-
ства, представив модель LASERTEC 4300 3D.                                                                                           
В дополнение к лазерной наплавке и 
5-координатному фрезерованию второй 
комбинированный станок обеспечивает 
возможность токарной обработки и отлич-
но подходит для обработки длинных ци-
линдрических деталей. Благодаря своему 
исполнению станок обеспечивает полную 
финишную обработку детали, включая 
задний торец, обрабатывая деталь с                                                                 
6 сторон. Обработка длинных деталей 
также не представляет проблем, так как 
в данном случае нижняя револьверная 
головка поддерживает деталь в процессе 
производства. В обоих станках интегра-
ция лазерной головки осуществляется с 
помощью интерфейса HSK-A63, включая 
головку для подачи порошка, смена и пе-
ремещение головок происходит автома-
тически. Дополнительной отличительной 
особенностью станка LASERTEC 4300 3D 
является наличие до пяти головок подачи 
порошка для проведения различных опе-
раций, например, нанесения внутренних 
или наружных покрытий на цилиндри-
ческие детали. Это обеспечивает допол-
нительную свободу в отношении выбора 
стратегии обработки.
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Интерфейс CELOS® - программное обеспечение на базе меню приложений, разработанное 
специалистами DMG MORI. Так же прост в использовании, как и смартфон и может использоваться 
для объединения всех станков предприятия в единую сеть.

Интеграция технологий, реализованная компанией DMG MORI: лазерная наплавка и фрезерование 
по 5 осям, обеспечивают высокую чистоту и непревзойденную точность обработки
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Уже не раз доводилось слышать о том, что раз уж европейская продукция 
оказалась под санкциями, главным конкурентом отечественного оборудо-
вания и техники становятся товары из Китая. Правда, мешает предубежде-
ние: дескать, Поднебесная специализируется на производстве одноразовой 
продукции. А отзывы при этом слышатся самые разнообразные: кто-то сэ-
кономил две цены и счастливо работает на китайском станке, а кто-то об-
завёлся техникой, а та вышла из строя в неприлично короткие сроки.

Взгляд На Восток

ность. Такие свойства очень востребованы в 
горнодобывающей, строительной и других 
отраслях. Однако российских металлургов 
модификатор не заинтересовал — очень уж 
инертная отрасль. А в Китае новаторам за 
месяц удалось заключить 10 контрактов. И 
количество договорённостей увеличивается, 
потому что «Китай стремиться повышать ка-
чество своей продукции».

Первыми элементами, произведёнными 
из «модифицированного металла», стали 
детали для щековых и конусных дробилок. 
Отлиты они были на литейных предприя-
тиях Китая и разошлись по китайским же 
горнодобывающим предприятиям — для 
испытаний.  Результаты оказались весьма 
примечательными.

«На одном из предприятий мы добились 
увеличения ходимости конуса дробилки на 

то, что их индустрия менее консерватив-
на, они активнее внедряют инновации. Это 
объективная реальность: Китай имеет про-
изводственные мощности, трудовые резер-
вы, но не имеет научной базы. И разработки 
специалистов из других стран они активно 
приобретают либо копируют. За последние 
20 лет Китай сделал большие шаги вперёд 
именно благодаря внешним вливаниям», — 
делится мнением директор «Диджиай Тех-
нолоджиз Рус» евгений горин.

Специалисты DGI Technologies знают, о чём 
говорят. Дело здесь вот в чём: в настоящий 
момент компания предлагает литые изде-
лия с применением инновационного мо-
дификатора чёрного литья. Благодаря этой 
технологии готовые изделия из чугуна и 
стали обретают дополнительную износостой-
кость, прочность и, одновременно, пластич-

Сегодня мы обратимся к историям 
успешного сотрудничества с китай-
ским производителями, а заодно по-

стараемся разобраться, насколько правдив 
стереотип о дешевизне и низком качестве 
товаров с ярлыком «Made in China».

КТО НЕ РИСКУЕТ…
«Миф о том, что китайские товары дешё-

вые и ломкие, надо развенчивать – это дав-
но уже не так. Во-первых, Китай не дешевый  
в связи с колебаниями курса валют: по ряду 
запросов их изделия даже не проходят по 
цене. Во-вторых, производители уже давно 
вышли на  мировой уровень качества. У нас 
очень много запросов от российских компа-
ний на китайскую продукцию.

Причин активного развития китайской 
промышленности много. Одна из них — это 

ПО ОБщЕМУ КОЛИЧЕСТВУ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИй 
КНР ЗАНИМАЕТ

МЕСТО В МИРЕ

1
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25%. Дальше результаты были ещё лучше:  
плюс 35% и плюс 50%. Показатели неодина-
ковые, потому как многое зависит от усло-
вий, в которых оборудование работает,  от 
крепости и абразивности породы, с которой 
оно контактирует и от многих других факто-
ров. Но даже минимальные из полученных 
нами показателей — увеличение ресурса на 
четверть — это огромный шаг вперед. Ведь 
детали, о которых идёт речь, сами по себе 
достаточно дороги, и к тому же их замена 
влечет за собой остановку технологическо-
го процесс на несколько часов или даже 
суток. Простои оборачиваются многомилли-
онными убытками, которые наши техноло-
гии позволяют сократить», — рассказывает 
Евгений Горин.

НЕЧЕМ КРЫТь
В ряде случаев российские производи-

тели не в состоянии конкурировать с ки-
тайскими просто потому, что аналогичных 
товаров в нашей стране не производят. Это 
касается, в частности, оборудования управ-
ления светом типа «Умный дом». По словам 
специалистов, в России это направление 
сегодня в зачаточном состоянии. Запущен 
замкнутый круг: вступать в мировое сооб-
щество автоматизации — это проблемно и 
дорого, проще разработать собственное 
оборудование, не связанное с общемиро-
вым, а к нему доверия у потребителей нет. 
В результате нет и конкуренции европей-
ским и китайским системам.

В то же время существуют системы вос-
точного производства — по доступной цене 
и с уже хорошей репутацией. Например, 
известные во всем мире системы HDL. Да, 
делают их в Гуанчжоу, но делают уже 30 
лет. Причём установлены они, например, в 
музее BMW и в одном из представительств 
Bentley — а здесь работают люди, которые 
определённо умеют считать деньги.

«Стереотипы относительно китайской 
продукции, разумеется, существуют, мы 
часто сталкивается с предубеждениями. 
Но HDL — это промышленный Китай, и 
когда люди вживую видят это оборудова-
ние, то говорят, что и не догадались бы, 
что это Китай, если бы я не сказал, пото-
му что сделано на уровне и материалы 
используются качественные. При этом у 
меня самого установлено такое оборудо-
вание, работает уже три года. Причём я 
его использую и в -20 °С, хотя производи-
тель указывает, что можно использовать 
при температуре выше нуля. При этом 
цена его доступна, в том числе благода-
ря прорывным технологиям — такой вот 
феномен Китая. «Умный дом» в стандарт-
ную двухкомнатную квартиру обходит-
ся примерно в 50 000 рублей, а монтаж 
простой электрики (если заказывать в 
спецкомпании) — 40 000. Поэтому ло-
гично, что китайское оборудование поль-
зуется популярностью», — рассуждает 
главный инженер НПО «Промавтоматика»                                                
алексей Обушенков.  

андрей степкин, 
инженер по подготовке производства ЗАО «Редукционно-охладительные установки»

«Промышленное оборудование, произведенное в Юго-Восточной Азии (в том числе материковый Китай и Тайвань), 
твёрдо занимает своё место на мировом рынке. Это очень хорошо видно на мировых промышленных выставках, напри-
мер, таких как EMO (ведущая выставка металлообрабатывающего оборудования «Мир станков»).

Достаточно распространено мнение о низком качестве продукции материкового Китая. Это действительно так, но 
лишь отчасти. Виной тому огромное количество некачественных товаров, которыми был перенасыщен рынок на заре 
развития китайской экономики.

В гигантском росте китайской экономики очень существенную роль играет и быстрый рост малого бизнеса. Испо-
кон веков китайцы считались очень предприимчивым, трудолюбивым и организованным народом. Мелкое, кустар-
ное производство развивалось в Китае ещё с давних времён, и именно оно послужило развитию в стране частного                                           
предпринимательства.

Сейчас частные предприниматели в Китае внедряют на своих предприятиях новые технологии. Большинство сотруд-
ников являются низкоквалифицированными, что, не смотря на снижение себестоимости продукции, с одной стороны, 
приводит к негативным последствиям с другой.

На фабриках с государственной поддержкой, а также на предприятиях с иностранным капиталом обстоит всё иначе. 
Таким компаниям доступны новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал, используется более эффек-
тивная система управления персоналом, осуществляется жёсткий контроль качества изделий и соблюдения сроков про-
изводства. Продукция этих фабрик составляет большую конкуренцию производителям из Европы и США.

Наше предприятие занимается производством теплоэнергетической арматуры. В состав нашего станочного парка вхо-
дят и китайские станки. С 2012 года для металлообработки мы используем оборудование китайского производства (токар-
ные универсальные станки, токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие центры с ЧПУ). За время эксплуатации случались 
поломки, которые устранялись нами самостоятельно, собственной службой механика. Осуществлялись и перепрошивки 
станков с ЧПУ, но в целом, оборудование оказалось довольно надёжным. По сравнению с металлообрабатывающим 
оборудованием европейского производства китайские станки имеют более низкую стоимость, производительность, не-
плохое качество.

Китайский производитель, чьё оборудование мы закупили, осуществил запуск станков в эксплуатацию на нашем 
предприятии силами своих специалистов с присутствием переводчика. Его услуги оплачивались отдельно. Что касается 
сервисной службы, то рекомендации по ремонту от производителя мы получаем в короткие сроки. Необходимые комплек-
тующие высылаются по требованию.

Помимо металлообрабатывающего оборудования мы используем твердосплавные сменные пластины для режущего 
инструмента китайского производства. Соотношение цена-качество этой продукции достаточно высокое. В качестве при-
мера: наплавленные поверхности твердостью до 46 HRC обрабатывается лучше, чем израильскими пластинами».

В КИТАЕ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ

ПРЕДПРИЯТИй ЧёРНОй 
МЕТАЛЛУРГИИ, ЗДЕСь 
ВЫПЛАВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ

СОРТОВ СТАЛИ

1,5 тыс

1 тыс
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КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ
Ко всему прочему производители обяза-

ны подстраиваться под требования рынка. И 
оказывается, что качество китайских това-
ров, даже если оно не на высоте, потребите-
лей вполне устраивает, и переплачивать за 
оборудование, сделанное в Европе — пусть 
даже и более долговечное и высокоточное —                                                                                             
они не собираются. Яркий пример здесь — 
история компании Optimum.

Вообще-то Optimum — производитель 
немецкий, и больше 10 лет он создавал то-
карные и фрезерные станки повышенной 
точности для предприятий приборострое-
ния исключительно на немецких заводах. 
Но Китай напирал — цены на аналогичную 
продукцию их производства были значи-
тельно ниже, спрос на немецкие станки 
падал, и компания решила открыть произ-
водственные мощности в Китае. 

Уже в ходе запуска китайского завода 
Optimum выяснилось, что ввиду более низ-
кой производственной культуры китайцев 
полностью воспроизвести немецкий про-
изводственный цикл нереально. Произве-
денные на аналогичном оборудовании из 
аналогичных материалов в Китае станки 
Optimum имели нормальную точность, в 
то время как немецкие станки – точность 
повышенную. Зато производство в Китае 
обеспечивало существенно меньшую се-
бестоимость станков и, соответственно, на-
много более низкие цены для конечного 
потребителя. 

«Сложившаяся ситуация рождала не-
определённость относительно спроса на 
производимые в Китае станки Optimum 
в Европе. Реакция потребителей, однако, 
была однозначной: дешёвые китайские 
станки оказались гораздо более востребо-
ванными, чем дорогие и более точные не-
мецкие. В 2001 году 83% станков Optimum 
били произведены в Китае и только 17% в 
Германии. Учитывая эту тенденцию, в 2002 

году немецкое производство Optimum было 
закрыто, и в Германии остался только кон-
структорско-технологический центр. Все 
высвободившиеся средства пошли на рас-
ширение модельно ряда производимой в 
Китае продукции. К токарным и фрезерным 
станкам добавились сверлильные, лен-
точнопильные, заточные, оснастка и ин-
струмент. В результате с 2002 по 2007 год 
объём произведенной продукции в денеж-
ном выражении вырос в 7,4 раза. Качество 
продукции при этом осталось на достаточно 
высоком уровне, полностью удовлетворяю-
щем всем немецким стандартам для стан-
ков промышленного назначения.

Сегодня станки Optimum имеют не-
мецкую электрику, японские или аме-
риканские приводные ремни, японские 
подшипники шпинделя, немецкие систе-
мы ЧПУ. Все остальные комплектующие и 
материалы имеют китайское происхожде-
ние. Критерий выбора один — минималь-
ная стоимость при обеспечении заданного 
уровня точности, качества и потребитель-
ских свойств. Сегодня в Китае производит-
ся множество комплектующих достаточно 
высокого уровня, соответственно процент 
локализации со временем увеличивается. 
Не будет преувеличением сказать, что се-
годня большая часть европейского и аме-
риканского оборудования производится в 
Китае. Исключение — высокоточные станки 
и станки высокого уровня сложности, име-
ющие высокую цену и обеспечивающие 
технологическое лидерство. Некоторые 
производители этого не скрывают, другие 
вводят потребителей в заблуждение отно-
сительно места производства своей про-
дукции. Но факты таковы: на сегодняшний 
день производить в Европе или США стан-
ки массового применения и нормальной 
точности абсолютно нерентабельно», —                                                                                     
комментирует генеральный директор 
группы «Станко» Сергей Попов.

евгений горин, 
директор «Диджиай Технолоджиз Рус»

«Прежде чем предложить товар российским 
потребителям, мы объезжаем несколько ки-
тайских заводов. Нужно посмотреть культуру, 
уровень производства, формат предприятия. 
В результате ряд заводов мы просто отсека-
ем. Несмотря на то, что китайская промыш-
ленность растёт и развивается, всё равно 
остаются предприятия с низким уровнем про-
изводства. По результатам такой проверки мы 
оставляем 1-2 завода, с которыми можно рабо-
тать, в продукции которых мы уверены».

САМЫМИ РАЗВИТЫМИ ОТРАСЛЯМИ 
КИТАйСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
ЯВЛЯюТСЯ СТАНКОСТРОЕНИЕ, 
ТЯЖёЛОЕ И ТРАНСПОРТНОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ

ОКОЛО

ВСЕХ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
КИТА ЗАНЯТЫ В ТЯЖёЛОй 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3/5 
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Дарья елфиМова, 
директор департамента развития 
ГК «ВЭЙ-Групп»

«Китайские поставщики, особенно если на 
них выходят российские компании не через 
проверенные источники, а, например, путём 
поиска поставщика в сети Интернет, без лич-
ного контакта, знакомства, могут пойти на 
обман и хитрость, например, поставить под-
делки по цене оригинальных запчастей, недо-
поставить комплект, не говоря уже о частых 
случаях, когда приходит не тот цвет, торго-
вая марка, артикул и т. д. Далеко не всегда 
проблема связана с тем, что поставщик ре-
шил нажиться за счёт покупателя. Просто это 
другая страна – другая ментальность и дру-
гие законы. Например, вес товара, который 
указывается в товаросопроводительных до-
кументах. Для китайцев это несущественный 
показатель: иногда складывается мнение, что 
они просто «на глаз» указывают цифру веса 
нетто/брутто. А для ввоза товара на террито-
рию РФ как раз вес играет очень существен-
ную роль, на российской таможне это очень 
строго проверяют: расхождение даже в 20 кг 
в весе, указанном в товаросопроводительных 
документах на товар, с фактическим весом – 
это уже возможный повод для возбуждения 
дела об административном правонарушении. 
При пересечении границы с РФ транспортное 
средство, будь то контейнер в порту либо ав-
тотранспортное средство на границе, обяза-
тельно проходит процедуру взвешивания, и 
если данные в документах с действительным 
не сходится – замучаешься писать пояснения 
в таможню и доказывать «невнимательность» 
китайской стороны.

Другой аспект. У каждой детали, у каждой 
единицы техники есть свой артикул, иденти-
фикационный номер. Казалось бы, чего про-
ще: нашёл по каталожному номеру, заказал 
напрямую в Китае у поставщика и получил 
нужную деталь. Но очень легко может прий-

ти совсем другой товар. И клиенты, которые 
работают самостоятельно, часто с этим стал-
киваются. Если декларант (компания, которая 
ввозит товар на территорию РФ) не поза-
ботилась сделать предварительный осмотр 
груза, подала декларацию и при проведении 
таможенного досмотра груза выясняется, что 
указанный идентификационный номер не 
соответствует реальному, возникают очень 
серьёзные проблемы, вплоть до конфискации 
товара, запрета ввоза и обязательного заве-
дения дела на декларанта. При этом помимо 
изъятия всей товарной партии декларанту 
грозит ещё и административная ответствен-
ность в виде штрафа от 0,5 до 4-кратной ры-
ночной стоимости ввозимого товара. 

Поэтому у нашей компании есть в Мань-
чжурии свои сотрудники, русские специа-
листы, что немаловажно, со знанием языка, 
которые ещё до момента подачи российской 
машины под погрузку тщательно перепрове-
ряют весь груз на соответствие информации 
в документах действительному наличию то-
вара. Также обязательно практикуем такой 
инструмента как предоставление реальной 
фотографии конкретной запчасти на складе 
поставщика перед тем, как оплачивать товар, 
в некоторых случаях, наш специалист выез-
жает на завод поставщика в Китае для при-
нятия товара по факту готовности и участвует 
от имени клиента при погрузке ТС. Случай 
из практики: искали неоригинальную запас-
ную часть для техники Komatsu в Китае, по-
ставщик подтвердил наличие данной детали 
на складе согласно каталожному номеру, по 
факту предоставления фотографии выяснили, 
что это совершенно другой элемент.

Кроме того, на многие товары необходимо 
оформлять разрешительные документы для 
ввоза в Россию – сертификат либо деклара-
цию соответствия. Это порой далеко недеше-
вое удовольствие. Документ делается как на 
конкретный ввозимый товар, так и на серию 
со сроком до 5 лет, если компания планиру-

ет ввозить идентичный товар регулярно по 
одному контракту. Тут тоже не всё просто. Из 
опыта «ВЭй-Групп»: на своём складе в Китае 
(Маньчжурия) компания получила станок для 
последующего его оформления и импорта в 
РФ. Уже заранее были подготовлены доку-
менты для ввоза данного товара, в том числе 
ДС (декларация соответствия), в которой обя-
зательно прописывается идентификационный 
номер оборудования. На самом же станке при 
осмотре выявили, что номер отличается от 
объявленного ранее поставщиком.  Пришлось 
заново оперативно переделывать документы, 
т.к. не было времени ждать замены станка, а 
это, естественно, допзатраты. 

Какие советы я могу дать? Если у вас нет 
опыта работы с китайскими поставщиками – 
лучше обратитесь к тем, у кого он есть, по-
тому что придётся учитывать массу нюансов. 
Работать стоит только с проверенными по-
ставщиками и время от времени рекоменду-
ем выезжать к ним на производство. Личный 
контакт в этом деле очень важен, поскольку 
заключённый контракт на бумаге для китай-
цев – это по большей части просто бумага, 
формальность, в случае возникновения пре-
тензии, судиться с китайским поставщиком 
практически бесполезно. Если же вы уже име-
ете опыт совместной работы, если знакомы с 
поставщиками лично, для вас именно это бу-
дет являться гарантией, что они и ремонт, и 
допоставку, и замену в случае необходимости 
осуществят за свой счёт. 

В случае возникновения какой-либо кон-
фликтной ситуации нет смысла рассказы-
вать китайскому поставщику о перспективе 
общения в арбитражном суде – для них это 
перспектива нестрашная. Самое автори-
тетное ведомство для них – Китайско-Рос-
сийская торговая палата, поскольку все 
продавцы работают по лицензии и очень ей 
дорожат. Правда, наша компания до сегод-
няшнего дня работала без каких-либо вза-
имных претензий».

ОсОбОе мнение
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С вопросом «Почему вы выбрали за-
рубежное оборудование?» мы 
обратились непосредственно к пер-

воисточникам — читателям нашего журнала, 
российским промышленникам. Будучи ли-
цами незаинтересованными, они подробно 
объяснили, почему в их случае чаша весов 
склонилась в сторону иностранного обору-
дования. 

Справедливости ради надо сказать, что 
большая часть наших респондентов подели-
лась положительным опытом приобретения 
именно российской продукции. Ряд специа-
листов уточнили, что «гражданство» техники 
для них — показатель неосновной, так что на 
предприятии имеется как отечественная, так 
и зарубежная техника.

БЕЗ ВАРИАНТОВ
Собственно говоря, аргументы в пользу 

импортного оборудования оказались до-
вольно схожими и довольно вескими. Пер-
вый из них очевиден: российских аналогов 
определённого оборудования просто нет. 
Ничего удивительного: пока наша страна за-
нималась сменой укладов и политическими 
перестановками, западные и восточные со-
седи активно развивали свою индустрию. XX, 
а уж тем более XXI век таких промедлений 
не прощают. «Российская промышленность 
отстала от мировой на один технологиче-
ский уклад: если в мире уже VI уклад (био-
технологии, нанотехнологии, робототехника), 
то в России он находится в зачаточном со-
стоянии. Да и предыдущий V уклад (произ-
водство на основе микроэлектроники, новых 
видов энергии, информатики) есть далеко не 
везде», — отметил директор Института ново-
го индустриального развития Сергей Бодру-
нов в интервью нашим коллегам из издания 
«Деловой Петербург». По тем же причинам 
износ основных фондов промышленности 
у нас составляет около 40%, а квалифици-
рованных кадров не хватает: несколько лет 
воспитанием инженеров никто не занимал-
ся, в результате возник провал в преемст-
венности поколений. Вот и получилось, что 
российские промышленники и рады бы при-
обрести российские средства производства — 
да таковых нет. 

«На своём производстве мы используем 
европейское оборудование и европейские 
же инструменты — начиная от банальных 
отвёрток. Исключение составляет, разве что, 
медь — она российская, а все остальные ма-
териалы и комплектующие у нас импортные. 
Такой выбор мы делаем в связи с высоким 
качеством западной продукции и с тем, что 
она, зачастую, технологически ушла вперёд 
относительно российской поколения на два. 
Наша компания производит шкафы автома-
тики, шкафы управления, шкафы распреде-
ления электроэнергии, и российские заводы 
часто не могут предложить аналогов ком-
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В российской промышленности сегодня только и разговоров, что о под-
держке отечественного производителя и замещении привозных товаров 
нашими. Дискуссии о том, как это сделать и кому это надо, не прекраща-
ются. Равно как и о том, надо ли вообще. Вопреки кризисам и санкциям 
наши промышленники продолжают пользоваться заморской техникой и 
материалами, имея на то объективные причины.

Выбрали 
зарубежНое
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плектующих, которые нам необходимы. Это 
связано с технологическим отставанием на-
шей промышленности — лет на 20 пример-
но. У нас ведь с конца  80-х — начала 90-х 
практически отсутствуют развитие в радио-
электронике, мы топчемся на том, что было 
придумано в Советском Союзе.

А импортозамещение у нас происходит, но 
всё чаще следующим образом: иностранный 
производитель наращивает выпуск оборудо-
вания в России. То есть формально оборудо-
вание делается в России, рабочие руки наши, 
часть комплектующих тоже, а предприятие 
иностранное.  Это как, например, Toyota, со-
бранная в России. Это наша машина или ино-
марка? По тендерам она может и как наша 
проходит, но все ведь понимают, что к чему. 
Вот и с оборудованием то же самое —такое 
формальное импортозамещение.

Мы ведь и сами  собираем готовые щиты —                                                                                           
комплектующие не продаём. Они сделаны 
в России, имеют российский паспорт, рос-
сийский сертификат, всю необходимую рос-
сийскую сопроводительную документацию. 
Формально это отечественное изделие, но 
80% комплектующих  в нём иностранные.

Могу сказать, что никаких проблем с сер-
висом и поставкой запчастей не возника-
ет. Мы работаем либо с локализованными 

предприятиями, либо с компаниями, у ко-
торых давно отлаженный в России бизнес — 
ряд производителей ещё с начала XX века у 
нас работают. Валютные процессы никаких 
сложностей тоже не добавили – все эти во-
просы, как правило, старается брать на себя 
производитель. Например, Schneider Electric 
или ABB у нас держат рублёвый тариф, сами 
ввозят, сами растамаживают, а мы покупаем 
за российские деньги. Последнее изменение 
рублевого тарифа у Schneider Electric было 
29 февраля. С того момента были скачки 
евро хорошо за 80 рублей, а были и паде-
ния до 72 рублей. А тариф посчитан по курсу, 
условно говоря, 76 рублей, и все колебания – 
что вверх, что вниз – производитель держит 
за счёт своей «подушки».  Так что изменения 
на валютном рынке не являются проблемой 
ни для нас, ни для наших заказчиков, в том 
числе и для тех, кто работает с отсрочкой 
платежа. Мы сами как поставщики готовой 
продукции не рискуем тем, что сейчас мы 
выставим предложение, а потом продукция 
будет дороже. Каждый день тарифы никто 
не пересчитывает, и мы имеем более-менее 
понятную политику в этом отношении», —                       
рассуждает  руководитель обособленного 
подразделения ЗАО «НПП «Акваавтоматика» 
в Красноярске лев Марцинкевич.

«Бывает, что российских аналогов тех или 
иных приборов просто нет, тогда приходится 
выбирать дорогостоящие зарубежные вари-
анты. Например, для тестирования цифровых 
каналов связи на промышленных объектах 
мы вынуждены использовать оборудова-
ние зарубежного производства. Если анало-
говые каналы мы можем проверить нашим 
оборудованием, то цифровые очень часто  
приходится настраивать именно с западным —                                
доступного российского оборудования нет. То 
есть оно в принципе существует, но произво-
дится очень малыми партиями — его просто 
не купить. Аппаратура у нас специфическая: 
она несложная с технической точки зрения, но, 
чтобы её разработать самим, придётся нани-
мать достаточно большой коллектив специ-
алистов, проводить испытания и так далее. И 
получается, что производство обойдётся очень 
дорого — даже покупка импортной техники-
оказывается более выгодной», — добавляет 
инженер пуско-наладки ООО «Промэнерго» 
Николай Маслов (г. Каменск-Уральский).

«Производства автоматов защиты в Рос-
сии, грубо говоря, нет, или же оно представ-
лено очень слабо. И выбор здесь, в общем-то, 
стоит не между российским и европейским 
оборудованием, а между  европейским и 
китайским. Всё, по сути, упирается в цену, и 
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основном, в преумных решениях. Много за-
рубежного кабеля спецприменения – него-
рючего, бронированного, экранированного. 
Эту продукцию в России мало производят. Но 
в целом зарубежный кабель дороже, что ло-
гично — его ведь нужно привезти, растамо-
жить, а это дополнительные затраты. 

Что же касается российских компаний, то 
у нас есть заводы, которые себя уже заре-
комендовали с хорошей стороны, но есть и 
производители, чья продукции просто ни в 
какие ворота не лезет. Выпускают кабель по 
техусловиям, у него сечение заметно мень-
ше. Я считаю, что это просто вредительство 
— ведь даже документации не прилагается, 
что кабель рассчитан на другой максималь-
ный ток. Конечно, это касается не всех произ-
водителей, но есть такая беда у российской 
кабельной продукции», — рассказывает 
алексей Обушенков.

А НАДО ЛИ ЗАМЕщАТь?
Не раз в рассуждениях специалистов слы-

шалась мысль о том, что фанатизм в деле 
поддержки отечественных товаров — идея не 
слишком продуктивная, как, впрочем, и фа-
натизм в любом деле. Нет ничего зазорного и 
необычного в том, что не все в нашей стране 
имеет маркировку «Сделано в России». Вот, 
например, Siemens — компания с многолет-
ней историей и хорошей репутацией — не 
гнушается использовать комплектующие ABB, 
поскольку этот производитель дальше всех 
продвинулся в генераторных выключателях. 
А наша маститая энергомашиностроительная 
фирма «Силовые машины» несколько лет на-
зад отказалась от идеи производить  «россий-
ские до болта» шкафы управления, передав 
задачи по гибке металла другому производи-
телю — это оказалось выгоднее, чем выпол-
нять несвойственные компании операции да 
ещё и в небольшом объёме.
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Михаил васильев, 
Председатель Союза промышленников                              
и предпринимателей Красноярского края 

«Большую часть промышленности, кото-
рой гордился Советский Союз, создали не-
мецкие и американские инженеры в 1920-х 
годах на территории нашей страны. Да и в 
Америке не американцами все строилось. 
Это совершенно нормальный опыт. И если у 
нас есть возможность привлечь сюда специ-
алистов из других стран, это нужно делать. 
Потому что другого рационального пути се-
годня нет. Конечно, мы можем с нуля начать 
разрабатывать свой велосипед или свой ав-
томобиль, только вот зачем?

У самого импортозамещения ведь есть 
несколько показателей. Возьмем любое про-
мышленное оборудование или даже пред-
мет бытовой техники, сделанный, скажем, 
товарищами из Японии. Поставим задачу: 
нужно сделать такой же, но российский. Но 
эта техника была разработана японцами                     
15 лет назад. За эти годы она добралась 
до российского рынка и уже не первый год 
служит потребителю. И еще сколько-то лет 
прослужит. Так какой российский аналог мы 
хотим получить? Продукт уровня пятнадцати-
летней давности? В таком случае, мы хоро-
ним свое промышленное развитие и рисуем 
себя страной догоняющей. Скопировать вче-
рашнюю технику мы можем, но не можем по-
строить завтрашнюю. Поэтому, делая ставку 
на импортозамещение, нужно отдавать себе 
отчёт, в каких отраслях это реально, а в ка-
ких для производства необходимо возрожде-
ние коллективов конструкторов, технологов, 
разработчиков, которые могли бы говорить о 
новых принципах и методах. Отказаться от 
зарубежной продукции на 100% сегодня не 
представляется возможным». 

мы следуем за требованием заказчика. Они, 
правда, в последнее время уже знают об 
этой проблеме, и те, кто заботится о качест-
ве, сразу говорят: всё оборудование ставим 
импортное, то есть не китайское.

Тут дело в том, что китайские автоматы 
одноразовые. То есть защита срабатывает, но 
устройство потом сломано. У нас на предпри-
ятии есть собственная электролаборатория, 
так вот нередко китайская продукция сгорает 
при первой же проверке. А однажды было и 
такое: мы нажали на кнопку «Тест» на китай-
ской технике, и она сразу же сгорела — то есть 
собственной проверки даже не выдержала. 
Но европейские высококачественные авто-
маты стоят дороже — разница в цене от 5 до 
10 раз. Поэтому все берут китайские, а после 
аварии их меняют — получается дешевле, чем 
купить один долговечный», — приводит при-
мер главный инженер НПО «ПромАвтомати-
ка» алексей Обушенков (г.Красноярск).

НЕ В НАШУ ПОЛьЗУ
Вторая причина тоже довольно банальна: 

российские аналоги имеются, но качество их 
оставляет желать лучшего. Причины здесь, в 
общем-то, те же самые. 

«Приведу в качесве примера ситуацию с 
подшипниками. Качество итальянских, япон-
ских с нашим не сравнить. Японский поста-
вил, обеспечил, чтобы пыль и грязь в него 
не попадала, — и забыл про него. Русский 
поставил — через месяц меняешь его. Вот 
СССР-овские подшипники сразу видно – они 
до сих пор ходят. А если написано «Сдела-
но в России», то сразу понятно, что контр-
оля  качества должного нет, в результате и 
шарики разлетаются, и обойма тоже», — де-
лится опытом главный инженер ООО «Завод 
ЭСТИБ» Дмитрий Векиров (г. Красноярск). 

«Если говорить о кабельной продукции, 
то зарубежный кабель у нас применяют, в 
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Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ В СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ

Стартовал конкурс «Проектная перспектива», ежегодно проводи-
мый ООО «КСБ», дочерним предприятием немецкого производи-
теля насосов и арматуры, концерна KSB. К участию приглашают 
проектировщиков РФ, которые выполняют проекты инженерных 
систем зданий и сооружений, объектов ЖКХ, а также технологи-
ческих установок для промышленных предприятий. Проекты рас-
сматриваются по трём направлениям: гражданское строительство, 
водопроводно-канализационное хозяйство и промышленность. В 
направлениях «Промышленность» и «ВКХ» работы могут победить 
в двух номинациях — «Мощность» и «Максимум», а в направлении 
«Гражданское строительство»  —  «Максимум» и «Будущее». Учре-
ждены также 3 специальные номинации, в них победят проекты и 
авторы, которые внесли особый вклад в достижение результатов, 
соответствующих целям и задачам конкурса. Проекты, номиниру-
емые на призовые места, будут анализироваться с точки зрения 
соответствия критериям оценки. В зависимости от направления по 
каждому критерию оценки проекту присуждается определённое 
количество баллов, суммарное число которых выявит победителя 
номинации. Заявки на участие и конкурсные работы принимаются 
до 31 октября 2016 года. Подробнее об условиях участия, требова-
ниях к предоставляемым документам и призовом фонде читайте 
на сайте компании www.ksb.ru. ®

ООО «кСб» ОбъяВИл кОНкУРС Для ПРОекТИРОВщИкОВ

Компания Wilo начала производить насосное оборудование на 
своём первом заводе в России (в Ногинском районе). На данном 
этапе уровень локализации составляет 30%, однако ведётся 
активная разработка программы углубления локализации. Как 
сообщается в пресс-релизе компании, её стратегическая цель – 
достичь уровня локализации 80-85% в течение 3-4 лет.
Ожидается, что новый завод станет не только производственной 
площадкой для оборудования с маркой «Сделано в России», 
он также будет включать в себя высокотехнологичный центр 
для тестирования насосов (крупнейший в Европе испытатель-
ный стенд – глубина 12 метров), учебный центр для российских 
проектировщиков и инженеров и сервисный центр с индивиду-
альными решениями и технологиями для водоканалов, тепло-
энергостанций и других предприятий коммунально-бытового 
хозяйства.
По сообщению компании, объём вложенных в проект инвес-
тиций составил 35 миллионов евро, завод даст рабочие места                          
400 сотрудникам.
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Компания Vossloh – крупный игрок на рынке железнодорож-
ной инфраструктуры и технологий – намерена локализовать в 
России 20% от общего объёма проиводства.
«Мы хотим создать в России производства для России и для Ев-
ропы и стран СНГ», — уточнил региональный президент Vossloh 
по России и странам СНГ гаэль Дюметье, добавив также, что 
такое решение связанное с выбранным Россией курсом на 
импортозамещение.
По словам г-на Дюметье, в настоящее время речь идёт о трёх 
направлениях. Первое — выпуск креплений, который будет 
запущен в июне в городе Энгельс Саратовской области и в Рос-
тове-на-Дону, в него вложено 8 млн евро. Второе — проект по 
организации инновационных стрелочных переводов на базе за-
крытого летом прошлого года Новокузнецкого вагоностроитель-
ного завода. Как ожидается, годовой объём производства может 
составит до 300 штук. И третье — выпуск высокоскоростных 
локомотивов для фрезеровки и шлифовки рельсов. Этот вопрос 
прорабатывается уже в течение года, но если будет принято 
решение о начале производства, то на это может потребоваться 
от 6 месяцев до 2 лет.

НачалОСь ПРОИзВОДСТВО 
На РОССИйСкОМ заВОДе Wilo

Vossloh НаМеРеНа лОкалИзОВаТь В 
РОССИИ 20% ОТ ОбщегО ОбъёМа ПРОИзВОДСТВа
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Новости индустрии  

«ЧЕК-СУ.ВК», силами которой в Западной Сибири должен поя-
виться  марганцевый комплекс, обещает предоставлять целевые 
места в вузах Хакасии и Кемеровской области для своих будущих 
работников. Ожидается, что первые студенты русско-китайских 
предприятий пойдут учиться в 2019 году. Самыми востребован-
ными профессионалами на комбинате должны стать инженеры-
механики и инженеры по обслуживанию электрооборудования, 
специалисты по химическому анализу, сотрудники аналитиче-
ской лаборатории производственных цехов, а также инженеры 
по автоматизации и управлению. Особо важная роль на будущем 
производстве будет отведена специалистам по защите окру-
жающей среды и безопасности технологических процессов и 
производств.
«Работниками на наших промышленных объектах станут преи-
мущественно жители Кемеровской области и Хакасии. В обоих 
регионах наблюдается высокий уровень безработицы, а запуск 
производства марганца создаст большое количество постоянных 
высокооплачиваемых рабочих мест. Мы в «ЧЕК-СУ» заинтересо-
ваны во всестороннем развитии обоих регионов, и это придаёт 
нам уверенность, что мы сможем помочь талантливой молодежи 
получить востребованную профессию на будущем предприятии. 
Мы рассчитываем, что «Внешэкономбанк» в ближайшее время 
примет решение о финансировании проекта, и это даст компании 
возможность осуществить в намеченный срок планы по реали-
зации проекта в целом, как и обучить молодых специалистов в 
частности», — сказал председатель Совета директоров 
«ЧЕК-СУ» георгий Рамзайцев.

Два крупнейших модуля по производству сжиженного при-
родного газа были отправлены из порта Циндао для завода, 
строительство которого предусмотрено проектом «Ямал СПГ». 
Они прибудут в российский порт к концу июня. Всего же для 
проекта будет поставлено 36 модулей, их общий вес оста-
вит    180 тыс. тонн.  Как сообщил первый зампред правления                                 
НОВАТЭКа александр Фридман, все модули для первой очере-
ди завода «Ямал-СПГ» будут отправлены к августу.
Напомним,  проект «Ямал СПГ» предусматривает строительст-
во завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) 
мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе южно-Там-
бейского месторождения, расположенного на северо-востоке 
полуострова Ямал. Это совместное предприятие компаний 
НОВАТЭК (60% акций), Total и CNPC. Начало производства СПГ 
запланировано на 2017 год. 

кОМПаНИя «чек-СУ» беСПлаТНО ОбУчИТ 
РабОТНИкОВ СВОИх СИбИРСкИх ПРеДПРИяТИй

НачалИСь ПОСТаВкИ кИТайСкОгО 
ОбОРУДОВаНИя Для ПРОекТа «яМал СПг»

Мы и читатели ждём
Ваших новостей. 
pss@pgmedia.ru
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