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Двигатель
инноваций –
«Русэлпром»
Концерну «Русэлпром» – 25 лет.
Это событие отмечено не громкими торжествами, а успешным
завершением ряда важных
проектов и рождением новых
значимых идей по развитию
концерна.

25

лет – тот возраст, когда жить
только воспоминаниями рано,
но опираться на свою историю
важно и должно. Концерн был создан
в 1991 году, когда советская экономическая
эпоха уходила в небытие. После развала
СССР исчезли все союзные министерства –
в том числе Министерство электротехнической промышленности и приборостроения,
в подчинении которого находились сотни
заводов, жестко специализированных по номенклатуре. Хозяйственные связи между
самостоятельными республиками резко
оборвались. Раздел некогда общего имущества также оказался очень болезненным.
Плановое будущее, ранее гарантированное
государством, было отдано на откуп рыночной стихии.
Перспектива «пропасть поодиночке»
для российских предприятий стала реальной. Для их спасения потребовалась роль
«собирателя активов». Объединение сулило
явные преимущества. Прежде всего, в разы
возрастал уровень капитализации, что помогало привлечению инвесторов и способствовало получению приемлемых кредитов. Более гибкое интегрированное производство
позволяло снизить издержки, сосредоточить
средства на прорывных направлениях, повысить эффективность обновления основных фондов и внедрения новых технологий,
расширяло номенклатуру и сбыт.
По решению директоров предприятий
было оформлено добровольное объединение – Российский электротехнический
концерн «Русэлпром». Его возглавил Анатолий Гловацкий – авторитетный руководитель, опытный производственник, который
до этого занимал пост первого заместителя
министра электротехнической промышленности и приборостроения СССР.

– Нужно было учиться работать в услови- имущества. Существенно возросла произ- нием, формируя спрос. Например, на мноях рыночной экономики, в отсутствии Го- водительность труда, снизились издержки. гих предприятиях идет внедрение систем
сплана и Госснаба, – вспоминает Анатолий Как следствие, повысилось качество готовой управления технологическими процессами.
Васильевич. – Я лично ездил по России в по- продукции, расширился ассортимент вы- Поэтому мы адаптируем свою продукцию
исках заказов, договаривался с директорами пускаемых электрических машин, а с этим для работы в составе именно таких систем.
Разработки «Русэлпрома», как правило,
нефтедобывающих компаний о поставках и география продаж. Доля экспортных конне имеют аналогов на постсоветском провсего, что можно отнести к электротехнике: трактов достигла 30 процентов.
Темпы роста концерна стали превышать странстве и достойно конкурируют с проот лампочек и кабеля до электродвигателей,
насосов и трансформаторов. Предприятия темпы роста отечественного рынка. Этому дукцией мировых лидеров электротехники.
сырьевых отраслей – самые платежеспо- способствовало и расширение номенкла- Концерн нацелен не только на создание отсобные, но тогда существовал дефицит де- туры за счет собственных инновационных дельных инновационных продуктов. Здесь
разработок. На усиление сво- предлагают комплексные энергосберегаюнежной массы, и с нами порой
их исследовательских и кон- щие инжиниринговые решения, способные
расплачивались нефтью.
Темпы роста
структорских служб «Русэл- кардинально улучшить качество работы
Посредническая деятельпром» привлек ведущих уче- во многих отраслях.
ность, осложненная бартером,
«Русэлпрома»
Предприятия концерна освоили произных и инженеров из Москвы,
тяготила профессионалов отвыше роста
Санкт-Петербурга и Уральского водство импортозамещающего оборудоечественной электротехники.
отечественного региона – «выпускников» та- вания, среди которого – безредукторный
Росло стремление к реальному
ких центров машиностроения, лифтовый привод, энергоэффективные
научно-техническому развирынка
как «Уралэлектротяжмаш», асинхронные электродвигатели, электротию и современному производству. К разработке новой системы управле- ВНИИ «Электромаш», ВНИИ «Электропри- трансмиссии для пропашных тракторов,
ния Анатолий Гловацкий и бизнесмен Вла- вод». Внедрение передовых средств проек- самосвалов, спецтехники, городского общедимир Дорохин привлекли лучших специ- тирования, создание собственной исследо- ственного транспорта. Активно развиваеталистов и известных ученых. Итогом работы вательской и испытательной базы позво- ся новое направление – судовая электростали оптимальная управленческая модель, лило концерну выйти в лидеры создания механика.
– Сейчас у машиностроения открывасоздание стратегии развития и программы современного электротехнического оборуется второе дыхание, – убежден исполреструктуризации отдельных предприятий дования в России.
Приоритет отдан наукоемкой технике, нительный директор концерна Станислав
и «Русэлпрома» в целом.
Под эгидой концерна объединились ве- адаптированной под индивидуальные тре- Щербаков. – Появляются новые конструктивные подходы и методы
дущие производители отрасли. Это Влади- бования заказчиков. В отлиуправления электрической
мирский электромоторный завод, Научно- чие от массового «общепромашиной и связанные с этим
исследовательский проектно-конструктор- ма», такие системы обладают
Инновации
возможности в технологический и технологический институт электро- интеллектуальной составляюмашиностроения, Сафоновский и Ленин- щей и не поддаются копироважны качеством, ских решениях. Возникают
градский электромашиностроительные ванию. Таким образом, кона не количеством новые рынки. Один из основных рынков формирузаводы. К 2003 г. концерн «Русэлпром» за- церн развивает уникальный
ет идея электродвижения
вершил формирование производственной сегмент электротехнического
рынка среди сильных конкурентов, ставя – как в морском исполнении, так и в сухои научной базы.
– В то время мы ясно осознавали необхо- заслон экспансии архаичного дешевого путном. И вскоре такие виды транспорта
станут для нас привычными. В сотруднидимость масштабной модернизации произ- ширпотреба.
– Продукция «Русэлпрома» – это электри- честве с отраслевыми ассоциациями, таводства и провели ее первоначальный этап
с максимальной отдачей, – рассказывает ческие машины, востребованные практиче- кими, например, как «Интерэлектромаш»,
генеральный директор концерна Владимир ски во всех отраслях, – говорит заместитель и профильными органами государственДорохин. – Именно тогда мы сформирова- генерального директора концерна Иван ного управления мы наращиваем участие
ли комплексные подходы в программе не- Городницкий. – Каждая из этих отраслей в повышении энергоэффективности, созпрерывного технического перевооружения развивается циклично, и мы учитываем дании и защите ее стандартов в России.
и развития производственных мощностей. периоды спадов и подъемов для своевре- Потенциал «Русэлпрома» соответствует
Появление на наших производственных менной диверсификации. И внимательно нашим большим планам. Поэтому мы увеплощадках новейшего западного оборудо- следим за мировыми тенденциями, чтобы ренно, с профессиональным оптимизмом
вания, внедрение новых рычагов управле- оперативно внедрять передовые техниче- смотрим на будущее своей отрасли и перния концерном дали нам значительные пре- ские решения, и даже работать с опереже- спективы нашего концерна.
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