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Станислав Щербаков,
исполнительный директор
концерна «Русэлпром»

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!
Представляем вашему вниманию дайджест нашего корпоративного бюллетеня «Энергоэффект».
В нем мы собрали лучшие материалы издания за последние пять лет.
За эти годы мы многое с вами пережили. Не всегда было просто, но приятно отметить,
что мы уверенно развивались, набирались опыта, разрабатывали передовые конкурентоспособные
продукты, осваивали новые рынки и просто шли вперед. Не будем скромничать, побед и достижений
было больше. Почему бы о них не вспомнить?! Наши инновационные решения для военной техники,
угольной промышленности, судостроения, сельского хозяйства и пр. — вы найдете на страницах
дайджеста. Также в номере вы увидите фоторепортаж с наших производственных площадок — «СЭЗ»,
«ЛЭЗ» и «ВЭМЗ». И, конечно, здесь опубликованы интервью с признанными экспертами, которым
доверяют, к мнению которых прислушиваются.
Этим номером, по сути, мы подводим итоги «пятилетки», поэтому его по праву можно считать
эпохальным. Впереди нас ждет много работы, и она не будет легкой, учитывая сложную
экономическую ситуацию в стране и в мире. Но мы профессионалы и команда, и, без сомнений,
мы выйдем победителями.
Все события, которые будут происходить в концерне, найдут отражение в будущих номерах
«Энергоэффекта». Ближайший выпуск планируется к деловому сезону, и сразу хотим предупредить,
следующие номера будут выходить в новом формате. Подробности раскрывать не станем,
но мы по-прежнему будем публиковать только яркие, интересные материалы.
Приятного чтения!
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Анатолий Васильевич Гловацкий:
«Уметь руководить —

врожденное качество»
Предлагаем вниманию читателей интервью одного из патриархов
концерна «Русэлпром» — первого заместителя генерального директора
Гловацкого Анатолия Васильевича. Он рассказал нам о своей жизни,
работе и о том, каким должен быть настоящий руководитель.
— Вы окончили Одесский политехнический
институт. Почему Вы выбрали именно этот вуз
и этот факультет?
Я в 1956 г. поступил в Одесский политех на механико-технологический факультет. Там училась
подруга моей сестры, и я в восьмом классе
попал в Одессу, меня привели в этот институт,
я посмотрел, мне понравилось. Учиться было
интересно. Прежде всего, сама Одесса — город
своеобразный. Потом, энтузиазм был в то время. К примеру, в 1958 г. ездили на целину —
жили в бараках без потолка, но не думали
о таких мелочах.
— В 1961 году Вы закончили институт и сразу
попали на Новокаховский завод. Это было
распределение?
В то время было распределение. Приезжали
представители предприятий, городов. Я когда
увидел Новую Каховку, сразу решил ехать
именно туда.
Поскольку перед окончанием института была
военная практика, мы ее проходили в Феодосии,
и там я на дежурстве увидел журнал. Открываю,
а там — цветная фотография города: аккуратные улочки, дома, красивая фотография, одним
словом. Это было фото Новой Каховки, потом
я узнал, что там строится электромашиностроительный завод. Конечно же, я попросился
именно туда, хотя это и было непросто.
— Вначале Вы были на Новокаховском заводе
инженером-технологом, потом доросли до директора. С какими проблемами пришлось столкнуться в ходе работы именно как директору, какие
неординарные задачи нужно было решать?
Прежде всего, кадры. Мне было 36 лет,
главному конструктору — 28, руководителю
профсоюзной организации — 26. Все главные
руководители были моими ровесниками или
даже моложе.
Это был молодой, амбициозный, настырный
коллектив. Направление взяли на освоение
новой серии 4А. Издали приказ по заводу,
который стал основой организации всей работы.
За 3 года построили два корпуса по 35 тысяч
квадратных метров. Освоили в них производ-

ство 120 тысяч штук электродвигателей в год —
4А 225–250 мм. Корпуса были оснащены
современнейшим оборудованием — штамповка,
прессы АИДА, линия вала ФРГ, щиты, станины
сделаны на станкостроительном заводе в ГДР,
испытательные и сборочные станции — производства Харьковского института специальных
технологий. Внедрение линии обмотки американской фирмы позволило высвободить 500 рабочих мест тяжелого женского труда. И все это
было сделано до 1980 года. К примеру, сегодня
подобную линию на ВЭМЗ внедряют уже третий
год, и конца не видно.
До сих пор помню, какими жаркими спорами
обходилось каждое техническое решение,
которое обсуждалось на разложенных на полу
планировках цехов.
Были и прозаические проблемы — борьба
с приписками, с пьянством. Приходилось даже
проводить специальные собрания, в которых
участвовал каждый из 10 000 работающих
по этому вопросу.

— А что касается работы с коллективом, какие
проблемы приходилось решать?
Когда я стал директором завода, на нем
работало более 10 000 человек, из них больше
половины — женщин. Детские садики — тогда
все было отраслевое, то есть с завода: жилье,
общежития, сады — все было на балансе предприятия. Очередь в детские сады стояла такая,
что дети не успевали дождаться.Также плачевно дело обстояло с жильем. Первый человек
на очереди ждал более 20 лет, чтобы получить
квартиру. Конечно, я считал, что это очень важная задача. И нашел способы, как это решать.
Фактически за 5 лет работы на заводе я построил 5 детских садиков по 320 мест.
Чтобы было понятно: чтобы построить детский
садик, сначала надо, чтобы город выделил
землю. Это проблема сумасшедшая, но ее решали. Потом надо изучить геологию, место,
на котором будет стройка. Для этого надо иметь
лимит. Этот лимит можно было получить только
из Москвы. Надо было создать строительные
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мощности. Тогда и возник вопрос. Наш завод
выпускал крупные электрические машины,
эти машины крутили цементные мельницы. Чтобы получить цемент, я договорился с цементниками, что я им сделаю двигатель, я им принесу
наряд, договорюсь в Госплане. Получил наряд,
отдал им, они проделали такую же операцию,
привезли мне цемент, я построил специальные
помещения, емкости под цемент. Тогда у меня
было 10 000 тонн цемента на территории.
Тогда я понял, что продукция может служить
предметом, с помощью которого можно что-то
сделать для людей. Когда я уходил, первый
очередник ждал вместо 20 лет только 5. Каждый
год сдавалось по полтора-два дома. Напротив
заводоуправления вырос целый микрорайон.
— Получается, что Вы были не просто директором
Новокаховского завода, а как бы зачинателем
новой производственной политики. А как Вы считаете, подобная черта, лидерство — это врожденное качество? Или ему можно научиться?
Уметь руководить — это врожденное качество.
Люди, конечно же, разные. Рождаются разными, с разными способностями. Кто-то вдруг
берет карандаш и начинает рисовать, что-то
аналогичное и с лидерскими качествами. Не все
лидеры. Можно ли научиться? Ну, когда в детстве я был очень спокойный парень, я не думал,
что у меня есть какие-то лидерские качества.
Но потом, на практике возник вопрос, кем бы вы
хотели стать. Я сразу ответил — председателем
колхоза, внезапно почувствовал, что смогу.
— За двадцать лет Вы прошли путь от инженера-технолога до первого заместителя министра
электротехнической промышленности и приборостроения СССР. Затем наступил 1991 год.
Чем Вы занимались в эти годы? Как в Вашей
жизни появляется «Русэлпром»?
Некоторое время после развала СССР я возглавлял ликвидационную комиссию и подписывал
все документы о передаче собственности,
например, в Молдавию, Армению. С каждой
из бывших республик я как Руководитель ликвидационного комитета подписывал документы,
в том числе и с Россией.
Потом украинские машиностроители решили
организовать объединение украинских заводов
и пригласили меня принять в этом участие,
но я отказался. Вся моя жизнь уже крепко была
связана с Россией.
В тот исторический момент мы вошли в определенные противоречия с бывшим министром
электротехнической промышленности, он настаивал на общесоюзной организации, которая
объединяла бы предприятия, находящиеся
в России и за рубежом, я считал, что необходимо разделение.Таким образом, в 1991 году
мы организовали общероссийский концерн,
закрытое акционерное общество «Росэлпром»,
где были и физические лица, и более 50 заводов. Потом пошли процессы приватизации,
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кто-то ушел в самостоятельное плавание,
кто-то остался.
В 1993 году я познакомился с Владимиром
Васильевичем Дорохиным и мы начали работать
вместе. ОАО «Росэлпром» имело определенный
пакет акций на Сафоновском электромашиностроительном заводе, я был там Председателем
наблюдательного совета, а директором был
Масютин Святослав Анатольевич. Это и было первой ячейкой в организации будущего концерна.
В дальнейшем это же произошло с Владимирским электромоторным заводом, часть пакета
акций которого была у Владимира Васильевича
Дорохина.
Следующим этапом уже совместными усилиями
был выкуплен Ленинградский электромашиностроительный завод.
В дальнейшим, с приходом к нам Городницкого
Ивана Николаевича, бывшего главного инженера «Уралэлектротяжмаша», были привлечены
научные кадры, Лошкарев Владимир Павлович,
как конструктор гидрогенераторов, Рябов Михаил
Михайлович, конструктора по крупным электрическим машинам. Еще чуть позже начались
работы по гибридному приводу, это Макаров Лев
Николаевич и Флоренцев Станислав Николаевич.
В дальнейшим концерн сложился в крупную
промышленную компанию, как мы его знаем
сегодня. Это был сложный, но интересный путь.
— На сегодняшний день какие проекты Вы считаете наиболее значимыми?
Я бы поставил вопрос иначе: в каких отраслях
нам следовало бы активнее работать.
В первую голову — это транспорт. Это те новые
направления, в которых у нас есть хорошие
идеи: внедрение гибридной техники, высокоэффективных двигателей, освоение железнодорожной тематики. Не менее важна активная
работа в таких областях, как гидротехника
или новое для нас направление — электротехника для судостроения.
Также наши приоритеты — это расширение
работы с атомной отраслью и освоение по всем
этим направлениям комплектных поставок
электрооборудования.
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— Давайте поговорим про итоги года.
Я думаю, что наиболее важным в этом году
для нас был вопрос финансовой стабилизации.
Если говорить более предметно — это разработка электрооборудования для судостроительной отрасли, целой серии двигателей и электрогенераторов. Очень важная работа совместно
с НПО «Сатурн» по созданию унифицированной
энергетической установки по электродвижению
для надводных кораблей.
Важно для нас освоение поставок для ОАО «Транс
нефть». Это электродвигатели СТД и взрывозащищенные двигатели большой мощности.
— Куда, по Вашему мнению, должен двигаться
концерн в ближайшие годы?
В ближайших планах закончить модернизацию
производства на Владимирском заводе, сконцентрировать все в одном корпусе, освободиться от лишнего. В завод уже вложено много
средств — в модернизацию обмотки, цветного
литья, механической обработки. Сафоновский
завод уже стал настоящим европейским предприятием по всем показателям — оборудование, чистота рабочих мест, качество продукции,
объемы производства.
Основа нашего будущего — это увеличение объема продаж. И здесь необходимо переключится
на долгосрочные контракты по определяющим
крупным потребителям, типа «Транснефть»,
«Роснефть», «Еврохим», «Металлинвест»,
«УГМК» и др. Здесь у нас примеров абсолютно
не много. Это поставки генераторов на «БелАЗ»
и попытки поставок асинхронного привода для
метро. Расширение этого направления работы
является определяющим! Задача наших конструкторских и маркетинговых служб — четко
определиться с предметом продажи, и главное,
чтобы он был комплектным!
— Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?
Дорогие мои, для того, чтобы лучше и богаче
жить, надо много работать. И особенно —
с деловыми партнерами, которым можно
доверять! Поэтому порядочность в отношениях
должна быть первым условием! И держать
слово самому!
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Лев Николаевич Макаров:
«Быть ученым интереснее,
чем директором»
Главный конструктор концерна «Русэлпром» Лев Николаевич Макаров —
безусловно, тот профессионал, про которого можно сказать:
«С ним у компании большое будущее!». Предлагаем вниманию
читателей интервью, которое было выпущено к его 75-летнему
юбилею в сентябре 2013 г., и где он рассказывает о себе
и своей работе.
Почему электромашиностроение стало
делом Вашей жизни? Традиции семьи
или что-то другое повлияло на Ваш выбор?
О семейных традициях в данном случае
говорить не приходится: мой отец был
экономистом, мать работала в мединституте.
Просто я с детства интересовался электричеством, хотя сначала боялся даже подойти к розетке — вдруг дернет? Но интерес
все равно был, и в 6 классе я собрал свой
первый двигатель из самых простых элементов — магнита и ученической ручки. Помню,
искрил он ужасно, но работал. После окончания школы я мог учиться где угодно, потому
что в 1950–60-е годы в нашей стране действовало правило: все медалисты принимались
без экзаменов в любое учебное заведение.
У меня была серебряная медаль (из-за четверки по русскому языку), и я выбрал МИФИ
(Московский инженерно-физический институт). Но меня туда не взяли по состоянию здоровья. Тогда я пошел учиться в Ивановский
энергетический институт.
И с самого первого курса занялись изучением
электричества…
Вообще-то на первых курсах, несмотря на запрет врачей, я больше интересовался спортом, легкой атлетикой и особенно — прыжками в высоту. Это, как ни странно, позволило
забыть о своем митральном клапане. Интересная была жизнь — тренировки, соревнования,
сборы… Веса своего я вообще не чувствовал,
прыгал на 10 см выше своего роста и даже
поставил рекорд института, который держался довольно долго. Когда я был на 3-м
курсе, в институте была образована группа
«электрические машины», куда я и перешел.
Там собрали самых сильных студентов со всего потока. К учебе стал относиться серьезнее,
потому что электричество, как я уже говорил,
всегда меня привлекало.
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Как Вы попали на Ярославский
электромашиностроительный завод?
Это было логично. Ярославль — мой родной
город, там я окончил школу, там жили мои
родители. К тому же завод был известен
на всю страну; построенный в 1928 году,
к 60-м годам он уже считался флагманом
отечественного электромашиностроения.
Меня взяли инженером-конструктором,
я начал работать, а через 7–8 месяцев
был назначен на должность начальника
испытательной лаборатории, в которой
работало человек 20.
Трудно было?
Трудно. Особенно если учесть, что мне тогда
было 23 года. Отношения с коллективом
сложились не сразу. Но я быстро понял
одну простую вещь: чтобы коллектив
хорошо работал, о людях надо заботиться.
И постарался сделать все, чтобы
их труд стал творческим и оценивался
по заслугам. Пройдя курсы повышения
квалификации, все мои сотрудники
повысили свои разряды. Коллектив стал
отличный, и работать нам было интересно.
Мы имели дело с самой разнообразной
продукцией — машины постоянного
тока, переменного тока, мы участвовали
в освоении серий асинхронных двигателей
А2 и АО2. С серией А2 проблем было
особенно многоопытные образцы сильно
перегревались; при максимально допустимой
температуре +800 С они нагревались
до +1600 С. Было совершенно непонятно,
почему это происходит и как добиться
снижения температуры. Я стал активно
интересоваться этой проблемой, прочитал
кучу соответствующей литературы и начал
исследовать категорию добавочных потерь.
Удалось «нащупать» уникальное свойство:
отказ от скоса пазов приводит к резкому
снижению добавочных потерь. Попробовали
сделать так, и все получилось даже лучше,
чем мы ожидали: температура не поднималась
выше +500 С. Сегодня все это зафиксировано
в соответствующих стандартах, а в 60-е годы
этой категории потерь не уделялось должного
внимания.
Где использовались двигатели
серий А2 и АО2?
Где угодно. Не было и до сих пор нет
такой отрасли народного хозяйства,
где бы они не требовались: любые станки,
насосы, вентиляторы, подъемники,
любое оборудование на любом
предприятии — на хлебозаводах, шахтах,
на ткацких фабриках, на химических
и горно-обогатительных комбинатах;
электрические машины нужны везде.

В СССР их производством занималось около
30 заводов, выпускавших до 11 млн штук
в год. И это не все — шли регулярные
поставки из Польши, Болгарии, Румынии,
где электродвигатели выпускались по нашим
технологиям. Мы занимались также очень
интересными специальными проектами.
Например, для построенного в 1961 году
Кремлевского дворца съездов наш завод
сделал специальную разработку эскалаторных
электродвигателей.
Какие еще были спецпроекты?
Их было много. Например, был проект,
связанный с атомной подводной лодкой.
Мы разработали специальные машины,
которые использовались для систем передачи
кодированного сигнала — за доли секунды
шифрованная телеграмма попадала с одного
конца Земли на другой, и никакая чужая
установка не могла ее зафиксировать.
Был очень интересный проект для ФИАНа
(Физический институт Академии наук),
где под руководством академика Александра
Чудакова группа ученых занималась
исследованием нейтрино (электрически
нейтральной элементарной частицы).
Им требовался источник электроэнергии,
который давал бы минимум помех.
И мы сделали такую машину, которая потом
была установлена в Баксанской нейтринной
обсерватории ФИАН в Приэльбрусье.
Через несколько лет я повторно сделал такую
установку — на этот раз для Байкальского
подводного нейтринного телескопа.
А что завод выпускал для простых граждан?
Из бытовой продукции самым популярным
был поворотный вентилятор «Орбита»,

с которым связан интересный случай.
Мы выпускали более 1 млн вентиляторов
в год, и я думал, что «Орбитами» уже всех
завалили. Но я ошибался. В 80-е годы
к нам приехала кубинская делегация, которая
попросила ежегодно отправлять на Кубу
300 тысяч вентиляторов. Мы не верили
своим ушам. Но оказалось, что вентилятор
на Кубе — предмет первой необходимости.
Я тоже это понял, когда побывал там.
Первое, что я увидел в номере шикарного
отеля «Амбассадор» в Гаване, был родной
вентилятор «Орбита». Вентиляторы
им нужны были не для того, чтобы
пережить жару, а ночью отгонять мелкую
кровососущую мошкару. Чтобы нормально
жить и спать, каждой семье нужно было
минимум четыре вентилятора. Из чего
только кубинцы их не делали сами — даже
вырезали двигатели из стиральных машин!
Так что несколько лет мы поставляли
«Орбиты» на Кубу. Думаю, и сегодня они
там работают, потому что наши двигатели
очень надежные.
Что Вы считаете своим самым
большим достижением за время работы
на Ярославском заводе?
Это концепция серии асинхронных двигателей
от 71 мм до 355 мм, которую я разработал
и которую мы воплотили в жизнь в 1997 году.
(Впоследствии эта работа легла в основу
моей докторской диссертации.) Такого
в нашей стране прежде никогда не было:
каждый электромашиностроительный
завод выпускал двигатели только одной
высоты. В итоге после распада СССР многие
машиностроительные заводы оказались
за пределами России, что создавало дефицит
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некоторых видов двигателей. Одновременно
с разработкой этой серии был внедрен
фигурный раскрой электротехнической
стали, благодаря которому экономия
стали достигала 12%. Кроме того, была
разработана и применена новая конструкция
станин, получаемых методом экструзии
из алюминиевых сплавов. Наши асинхронные
двигатели, которые по своим техникоэкономическим параметрам соответствовали
и отечественным, и зарубежным стандартам,
стали пользоваться большим спросом.
Около 30% продукции завода шло на экспорт.
За эту работу в том же 1997 году мы получили
Премию Правительства РФ в области науки
и техники.
Какую должность Вы в то время
занимали?
Я был заместителем директора по науке.
А вообще, на Ярославском заводе более
чем за 40 лет работы я прошел путь
от инженера до директора и начальника
Инженерного Центра, принимал участие
в разработке и освоении всех отечественных
серий асинхронных машин — А2, 4А, АИР.
А если бы Вы остались директором,
то разработали бы эти серии?
Может быть, и разработал. А может, и нет.
Но заниматься наукой мне всегда было
намного интереснее, чем руководить заводом,
даже таким крупным, как Ярославский.
Как Ваши пути пересеклись с концерном
«Русэлпром»?
Можно сказать, что мне сделали
предложение, от которого я не смог
отказаться. Для меня как для ученого,
как для конструктора работа в «Русэлпроме»
открывала очень большие возможности,
которые даже сравнивать нельзя с теми,
что были на заводе. Пользуясь спортивной
терминологией, скажу, что, перейдя
в «Русэлпром», я попал в высшую лигу.
Мне очень повезло с коллективом —
я имею в виду в первую очередь
сотрудников НИПТИЭМа. Там работают
высококлассные специалисты, я бы даже
назвал их специалистами мирового уровня.
Да и руководство «Русэлпрома» всегда
было позитивно настроено к новым идеям
и предложениям.
Чем Вы занимаетесь сейчас?
Энергоэффективным направлением: на базе
ВЭМЗа мы разработали серию двигателей
7AVE. Название расшифровывается
так: 7 — это 7-я серия, V — город
Владимир, Е — энергоэффективная.
Серию планируется выпускать в большой
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номенклатуре. На ее базе планируется
также освоение специальных машин,
в том числе для электротрансмиссий.
Об энергоэффективных двигателях хочу
сказать чуть подробнее. Двигатель за срок
своей жизни (это 30 000 часов, или почти
10 лет) потребляет такое количество энергии,
что стоимость самого двигателя составляет
всего 1% от стоимости, потребленной
им энергии. Если считать, что рыночная
стоимость среднего двигателя составляет
25 000 рублей, то если мы повысим
его КПД (другими словами, снизим
потребление электроэнергии) хотя бы на 2%
(это как раз и есть переход от обычных
электродвигателей к энергоэффективным),
то за первый год эксплуатации двигатель
даст экономию около 15 000 рублей;
а за 1,8 года он полностью себя окупит.
Если же эти показатели перенести на
25–30 млн двигателей, работающих
по всей стране, то и экономия будет
соответствующая. Цифры, которые я привел,
относятся к показателям повышенной
энергоэффективности. А есть и более
высокий уровень — премиум-класс,
показатели которого еще выше. Конечно,
стоить энергоэффективные двигатели
будут дороже, но у потребителя они
быстро окупятся. Не понимать этого
в государственном масштабе — просто
преступление. А продолжать использовать
старые двигатели — равносильно диверсии
против экономики страны. К настоящему
моменту написано много интересных
документов и статей, где говорится, что наша
экономика должна быть энергоэффективной.
На деле же нет механизма, который
закрыл бы путь малоэнергоэффективным
двигателям из Китая на наш рынок
и способствовал внедрению разработок
отечественного производителя. Кстати
сказать, у китайских производителей
уже появились и энергоэффективные
двигатели. Но эти двигатели они поставляют
в Европу, а в Россию сбрасывают всякий
мусор.
По каким еще направлениям
идет работа?
Мы делаем ставку на спецмашины —
как более интеллектуальные, которые
работают в системе управляемого
привода. Вместе со Станиславом
Николаевичем Флоренцевым, который
возглавляет такое подразделение,
как «Русэлпром — Электропривод»
(в 2013 г. —  прим. ред.), мы работаем
над созданием электротрансмиссии
для тракторов, гибридных автобусов
и другой спецтехники.

Кто из заказчиков проявляет интерес
к этим разработкам?
Есть договоренности с украинскими
производителями о запуске в серию
гибридных автобусов. Для Минского
тракторного завода работаем по проекту,
связанному с энергонасыщенным
транспортом. Для РЖД поставляем приводы,
которые используются для вспомогательных
нужд (например, для силовых насосов).
Сделали интересный привод для Московского
метрополитена.
И он уже используется в Московском метро?
Да, в общей сложности мы поставили
сотни двигателей. Занимаемся также
вопросами гибридного привода для
маневровых тепловозов; разрабатываем
привод для скоростного трамвая; привод
для бурильных установок — вместе с СЭЗом
разработали машины на 1,2 мегаватт.
Для Карачаровского механического завода,
производящего подъемно-транспортное
оборудование (в основном лифты), сделали
уникальный привод, который намного
дешевле и эффективнее, чем приводы
других производителей. Заканчиваем
разработку двигателей для большегрузных
самосвалов и электротрансмиссии для
лесозаготовительных машин. На очереди —
стартеры для газотурбинных установок,
а также специальные двигатели для привода
кранов и рольгангов.
Вам никогда не хотелось оставить
электродвигатели и попробовать заняться
чем-то другим?
Никогда. Потому что это очень интересное
и очень нужное дело. Электрическая
машина — это как хлеб для промышленности.
И замены ей в ближайшие, скажем, 1 000 лет
не предвидится. Потому что преобразование
электрической энергии в механическую
происходит именно в электрической
машине, обладающей очень высоким
КПД — от 90% до 97% (в крупных
машинах). Природа и человеческий разум
пока не могут создать более надежную,
универсальную и эффективную машину,
чем электродвигатель. Как говорит видный
российский ученый, профессор Игорь
Петрович Копылов (и я с ним полностью
согласен), все в мире — электрическая
машина: и человек, и Вселенная, и все,
что крутится, вертится, любое движение —
все подчинено законам электромагнитной
индукции. Поэтому я убежден, что и мне,
и тем людям, чья работа так или иначе
связана с этой ключевой сферой
человеческой деятельности, исключительно
повезло.
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Владимир Дорохин, Русэлпром:
«Главный тренд нашего развития —
расти выше рынка»
Интервью генерального директора концерна «Русэлпром» Владимира
Дорохина порталу «Управление производством». Беседа состоялась почти
четыре года назад, но всё сказанное в ней актуально и сегодня.
Владимир Васильевич, вы состоялись
как успешный бизнесмен в том числе и благодаря консалтинговому опыту в сфере оптимизации управления производственных предприятий.
Насколько успешным оказалось применение
этих наработок в процессе создания и развития
концерна «Русэлпром»?
Мы приступали к созданию российского
электротехнического концерна «Русэлпром»,
имея за плечами годы работы в консалтинге
и опыт реализованных бизнес-проектов в самых
различных сферах экономики. Для разработки
и построения системы управления концерна была
сформирована рабочая группа. В нее вошли многие успешные руководители бывших советских
предприятий машиностроения, имевшие огромный управленческий опыт, а также консультанты
Института проблем управления РАН им. В. А. Трапезникова. С учеными-исследователями группа
компаний «РОЭЛ» уже имела опыт успешного
сотрудничества по другим проектам.
За основу был принят программно-целевой
подход. Эксперты рабочей группы провели
анализ структуры управления и всех видов
потоков внутри концерна. Нам удалось выявить
слабые места, различного рода управленческие
разрывы, несовершенства структуры и управленческих процедур. Исходя из существующей системы управления предприятий, была
разработана оптимальная модель с учетом всех
сильных сторон в плане производства.
Рабочая группа разработала стратегию развития
и программу реструктуризации для отдельных
предприятий и концерна «Русэлпром» в целом.
Но это еще не все. Участники рабочей группы
сопровождали реализацию стратегии и программы на первых этапах, буквально «сидели»
на площадках и отслеживали сроки и качество
происходящих изменений. Особенно полезными
оказались оперативные консультации для менеджмента по всем возникающим вопросам.
Для меня как для генерального директора
это стало наиболее точным индикатором хода
реализации стратегии.
Мы провели целый комплекс мероприятий,
и результаты оправдали наши ожидания. Ква-

10

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

лификация топ-менеджеров концерна ощутимо
выросла, мы смогли интегрировать в команду новых сильных специалистов, экспертов
и управленцев. Все это существенно улучшило
наши бизнес-показатели.
Выручка «Русэлпрома» в 2004–2009 годах
выросла впятеро. За счет чего вам удалось
добиться таких результатов?
Здесь важно понять сочетание всех факторов.
Прежде всего, впечатляющий рост объемов бизнеса объясняется достаточно низкими стартовыми позициями. К концу 2003 года мы только
завершили формирование производственной
и научно-технологической базы концерна
«Русэлпром». Именно с этого момента следует
анализировать динамику объемов производства
и продаж.
В то время мы ясно осознавали необходимость
масштабной модернизации производства и провели ее первоначальный этап с максимальной
отдачей. Именно тогда мы сформировали комплексные подходы к программе непрерывного
техперевооружения, модернизации и развития
производственных мощностей. Появление на наших производственных площадках новейшего
западного оборудования, внедрение новых
рычагов управления концерном дали нам значительные преимущества. Существенно возросла
производительность труда, снизились издержки. Как следствие, повысилось качество готовой
продукции, расширился ассортимент выпускаемых электрических машин, а с этим и география
продаж. Доля экспортных контрактов в общем
объеме продаж концерна достигла 30%.
Темпы роста концерна стали превышать темпы
роста отечественного рынка. Это произошло,
в том числе и потому, что мы не только занимаемся улучшением нашей традиционной продукции, но и ведем активную разработку новых электрических машин. Как следствие — доля более
дорогих, усовершенствованных и инновационных
продуктов постоянно растет в общем объеме
наших продаж. Мы поставили задачу — активнее
регистрировать и патентовать все наши технические разработки, чтобы защитить законом
собственный банк инновационных идей, каждая
из которых может привести к новому прорыву
в создании электротехнических продуктов.
Именно увеличение доли инновационной продукции в общем объеме продаж позволяет нам опережать рост рынка. Последние четыре года мы
активно развиваем направление инжиниринга —
продажи комплексных технологических решений.
В результате растет число потребителей, приходящих к нам не просто ради покупки двигателей,
а в поисках новых технологических решений.
У нас есть два постоянно совершенствующихся процесса, которые мы смогли грамотно
организовать — непрерывное обновление
технологических парков и проведение науч-
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но-исследовательских работ силами наших
собственных специалистов. Как вы понимаете,
НИОКР, как и техперевооружение, требуют долговременных инвестиций. Решения о финансировании таких проектов на многих предприятиях
машиностроительной отрасли даются с трудом,
но не в нашем случае. Мы целенаправленно поддерживаем такие проекты, поскольку
уверены, что конечная выгода от этих вложений
многократно превышает затраты.
Ваш концерн является одним из крупнейших
в машиностроительной отрасли. Спектр технических компетенций предприятий, входящих
в него, достаточно широк — от гибридных
двигателей до оборудования для АЭС. Каковы
позиции и конкурентные преимущества каждого
из этих предприятий на рынке?
С самого начала развития концерна мы опираемся на ряд принципов. В их число входит
построение полного цикла инновационного
развития на базе технических и инженерных
компетенций предприятий. Главной целью было
не просто объединить различные активы, но создать условия для реализации научно-технического потенциала, чтобы выпускать продукцию,
которая могла бы на равных конкурировать
не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Все стадии этого цикла — проектирование,
испытания, запуск в производство — сосредоточены внутри концерна, что дает нам преимущества перед конкурентами.
Сегодня «Русэлпром» предлагает широкую
номенклатуру электрических машин. При этом
каждый из трех его машиностроительных
заводов, расположенных во Владимирской,
Ленинградской и Смоленской областях, имеет
собственные конкурентные преимущества.
Их основы были заложены еще в советское
время, но мы поставили себе целью вывести
эти предприятия на новый уровень. Это стало
возможно благодаря комплексному техническому перевооружению и закупке оборудования
у ведущих мировых производителей.
Инвестиции в модернизацию производства
и развитие инженерно-технической базы дают
свои результаты. Так, «Владимирский электромоторный завод» («ВЭМЗ»), выпускающий
асинхронные двигатели общепромышленного
назначения, первым в стране приступил к серийному выпуску энергоэффективных электродвигателей, отвечающих жестким европейским
стандартам энергоэффективности и экономичности. На базе «Сафоновского электромашиностроительного завода» («СЭЗ») освоен
выпуск взрывозащищенных электродвигателей
и генераторов, «Ленинградский электромашиностроительный завод» («ЛЭЗ») специализируется
на производстве оборудования для гидроэлектростанций и атомной энергетики, других
больших электрических машин.

Масштабное обновление, затраты на собственные НИОКР и новые инженерно-технические
решения, закупаемые на рынке, привели
к тому, что позиции концерна — в том числе
и на международных рынках — в последние
годы укрепились. Кризис заставил существенно
пересмотреть все наши планы развития, но уже
к 2011 году мы вернули утраченные позиции
и растем опережающими темпами выше рынка.
В ближайшие три-четыре года мы прогнозируем
ежегодный прирост в 40 процентов за счет увеличения производительности и объема выпуска
на предприятиях, а также формирования новых
производственных возможностей и продуктов.
В 2010 году концерн «Русэлпром» был удостоен
Национальной бизнес-премии «Компания года»
в номинации «Инновационный лидер года».
Насколько велика доля инноваций в разработках концерна?
Говоря о стратегии развития концерна
«Русэлпром», необходимо учитывать две важные составляющие.
Во-первых, все наши предприятия занимали
прочные позиции на рынке машиностроения
еще во времена Советского Союза, получали
заказы для оборонной и космической промышленности, десятилетиями нарабатывали
опыт и, что еще важнее, репутацию в машиностроении. Основы производства, заложенные
в то время, составляют фундамент нашего
сегодняшнего инновационного развития.
Во-вторых, мы продолжаем приумножать собственный инженерно-технический потенциал.
Для этого в составе концерна были созданы несколько уникальных научно-производственных
центров. Инжиниринговые подразделения концерна — «Русэлпром-Электропривод», «Русэлпром-Мехатроника», «Русэлпром-Инжиниринг»,
«Русэлпром-Электромаш» и другие — специализируются на различных типах электротехнического оборудования. Причем мы не просто
ориентируемся на быстро меняющиеся запросы
рынка, но сами активно их формируем, а также
тщательно отслеживаем ключевые мировые
тенденции. В данном случае важна не столько
количественная, сколько качественная доля
инноваций. Одним из примеров успешного
применения данной стратегии может служить
разработка электротрансмиссий для различных
видов транспорта — от карьерных самосвалов
до сельскохозяйственных тракторов и городского транспорта с гибридным приводом. Уже
сейчас мы готовы предложить технические
решения, способные произвести качественные
сдвиги в решении вопросов экономии энергии и
ресурсов, улучшении экологической обстановки
посредством создания гибридных автобусов,
энергонасыщенных тракторов, другой сельскохозяйственной техники, специальных транспортных средств.
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Энергоэффективность положена в основу
многих новейших разработок концерна «Русэлпром». Можно ли говорить о том, что энергоэффективная составляющая является доминантной в стратегии развития компании?
В связи с тем, что инициатива в этой области идет
сегодня от руководства страны, энергоэффективность сейчас стала популярной дискуссионной
темой. Мы ожидали такого поворота событий
и были готовы занять позицию лидера в этом
направлении задолго до принятия соответствующего закона в 2009 году. Как одна из ведущих
компаний в сегменте машиностроения мы всегда
стремились сделать наши продукты привлекательными с точки зрения экономии энергии,
поэтому здесь перед нами не стояло какой-то
принципиально новой задачи. Кроме того, энергоэффективность в Европе и Северной Америке уже
достаточно давно стала одним из основных показателей в конкурентной борьбе, и если мы хотим
конкурировать на мировом рынке, нам от внедрения новейших решений никуда не уйти.
Несомненно, что создание энергоэффективных
продуктов является одним из главных приоритетов развития концерна «Русэлпром». Однако
мы нацелены не только на создание отдельных
продуктов — двигателей, электротрансмиссий
и тому подобного, — но намерены предложить
рынку комплексные энергосберегающие инжиниринговые решения, которые могут изменить
производственный цикл на многих предприятиях. Таким образом, конкурентные преимущества
наших продуктов усилены тем обстоятельством,
что энергосберегающие технологии, разработанные нашими инженерами, находят применение в самых различных отраслях экономики.
Сегодня энергомашиностроение вновь в фокусе
государственной экономической политики,
о чем глава правительства Владимир Путин
заявил на недавнем совещании в Санкт-Петербурге. Есть ли в таком случае смысл сконцентрироваться именно на этом рынке, который
может получить поддержку от государства?

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Российское энергетическое машиностроение
сохраняет серьезный потенциал для перехода к осуществлению стратегии устойчивого
инновационного и технологического развития,
но без поддержки государства шансов на такую
«перезагрузку» не очень много. Пока что машиностроение в нашей стране обречено на инерционное развитие, при котором мы отталкиваемся
от прошлого опыта и, по мере возможности,
проводим модернизацию производства собственными силами. Выполнение этой задачи
без поддержки государства, в принципе, возможно, но мы можем потерять время, за которые развитые страны еще более усилят отрыв.
Только введение определенных преференций
для отечественных предприятий позволит
сократить эти сроки.
В России растет зависимость от импортного
оборудования, поставок зарубежных комплектующих, в том числе и для важнейших объектов
экономики. Мы, как разработчики и поставщики
энергетического оборудования для стратегических объектов хорошо понимаем цену энергетической безопасности. Увеличивая со временем
долю использования иностранных ноу-хау
на таких объектах, мы рискуем в трудный
момент потерять над ними контроль. Так будет
продолжаться до тех пор, пока не заработает
программа импортозамещения, не будут приняты протекционистские меры государственной
поддержки отечественных производителей
энергетического оборудования.
Выступление премьер-министра и принятая
Минпромторгом «Стратегия развития энергомашиностроения РФ на 2010–2020 годы и на перспективу до 2030 года» свидетельствуют
о качественном изменении отношения государства к перспективам энергомашиностроения.
Особенно важным моментом, на мой взгляд,
является озвученная позиция по отношению к политике импортозамещения и отказа
от импорта устаревших электротехнических
продуктов из-за рубежа, не соответствующих
критериям энергосбережения.
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До кризиса Вы утверждали, что если стоимость
бизнеса не растет на 30% в год, то его нужно
готовить к продаже. Применимо ли это правило
в отношении концерна «Русэлпром»? Каким Вы
видите его будущее?
На сегодняшний день потенциал роста для концерна «РУСЭЛПРОМ» далеко не исчерпан. Концерн вполне может в 2,5 раза увеличить свои
докризисные показатели и выйти на ежегодный
объем производства и продажи продукции
в размере 1 млрд долларов к концу 2014 года.
За счет чего мы сможем достичь этих показателей? В течение ближайших пяти лет планируется завершить комплексное техническое
перевооружение, отказавшись от устаревшего
оборудования, и вступить в период постоянного
обновления технологического парка предприятий. Цель, которую ставит перед собой
«Русэлпром», состоит в том, чтобы стать конкурентоспособной международной корпорацией
как по уровню технического оснащения средств
проектирования и производства, так и по производительности труда.
Концерн уже сейчас участвует в реализации
государственной программы повышения энергоэффективности и энергосбережения, и доля
«Русэлпрома» на рынке энергоэффективного
оборудования внутри страны будет постоянно
увеличиваться. Мы готовы обеспечить до 90%
рынка решений в сегменте трансмиссий
и приложим все необходимые усилия, чтобы
совершить такой рывок.
Концерн планирует значительно расширить
географию и объемы экспорта своих инжиниринговых услуг и электрооборудования в страны
СНГ и дальнее зарубежье. Также перспективные
направления экспорта для нас: Китай, Индия, Латинская Америка, Белоруссия, Украина, Казахстан.
Еще одна точка роста для концерна — производственная и инжиниринговая кооперация,
альянсы с производителями промышленного
оборудования: насосов, мельниц, электростанций, котельных, водоканалов и т. д. Так, особое
место в планах концерна занимает развитие
направления проектирования и производства электроприводов и электротрансмиссий
транспортных средств — гибридных автобусов,
многоосных тягачей, погрузчиков, сельскохозяйственных и промышленных тракторов,
универсальных энергосредств для сельского
хозяйства, спецтехники и т. п.
Кроме того, совместно с партнерами из России,
Украины, Белоруссии и Германии — компаниями «Богдан моторс», «Волжским автобусным
заводом», «Белкоммунмашем», OWUS и другими производителями городского транспорта — предполагается создать полные линейки
гибридных автобусов (12, 16, 18 метров),
провести их испытания, получить международные сертификаты и начать серийную сборку
на территории этих четырех стран.

12

В ФОКУСЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТ. ЛУЧШЕЕ

Станислав Щербаков:
«С оптимизмом смотрим
в будущее»
Эксперты часто сравнивают нынешний экономический кризис с кризисом
2008 года, и далеко не в пользу первого. Однако не будем забывать,
что за спадом следует подъем. Кризис 2008 года концерн «Русэлпром»
пережил почти без потерь, но далось ему это нелегко. С какими
финансовыми и другими проблемами столкнулся концерн в этот период,
как они решались, а также о перспективах и планах «Русэлпрома» —
в интервью с исполнительным директором концерна Станиславом
Щербаковым.
По версии рейтингового агентства «Эксперт»,
«Русэлпром» вновь вошел в число 400 крупнейших российских компаний и в число 40 крупнейших машиностроительных компаний, что говорит о стабильном развитии концерна. А какие
события 2012 года Вы могли бы назвать
в качестве наиболее важных?
Наш концерн участвует в рейтинге «Эксперта» с 2004 года, и за этот период ежегодный
объем реализации его продукции вырос более
чем в шесть раз. Мы считаем приоритетным
присутствие концерна в топ- листе российского
бизнеса, но наряду с этим хочу отметить еще
одно событие, которое стало для нас по-настоящему важным. Длительный процесс реструктуризации кредитов коммерческих банков,
начатый во время кризиса, пришел к своему
завершению. Мы окончательно урегулировали кредитные вопросы с банком ВТБ. Ранее,
в 2011 году, мы полностью урегулировали
задолженности перед другим крупным кредитором — «Альфа-Банком». Кредиты именно этих
двух финансовых учреждений были для концерна наиболее проблемными. Сейчас можно
сказать, что мы перевернули страницу истории
«Русэлпрома» кризисного периода, и с оптимизмом смотрим в будущее.
Кризис 2008–2009 годов особо негативно
повлиял на машиностроительные компании,
в том числе в связи с необходимостью реструктуризации кредитов. Как «Русэлпром» прошел
этот кризисный период?
Как и многие наши коллеги, мы строили большие
планы в докризисный период. Однако, с началом
рецессии мы столкнулись с ситуацией, когда
были вынуждены обслуживать кредит с плавающей банковской ставкой, которая подскочила
до 36% годовых. Проценты по кредитам мы продолжали выплачивать, несмотря на возникшие

сложности. Наши попытки реструктурировать
кредит поначалу оказались довольно успешными.
Мы легко нашли общий язык с коммерческими
банками, которые вошли в наше положение. Московский индустриальный банк, Международный
акционерный банк, банк «Санкт-Петербург» поступили лояльно и ответственно. Понимая сложности, свалившиеся на промышленные структуры, они реструктурировали долги по кредитам.
Более сложными оказались переговоры с ВТБ
и «Альфа-Банком». Ситуация с ВТБ вполне объяснима: банк должен занимать консервативную
позицию, чтобы блюсти интересы государства.
Нельзя также забывать, что ВТБ — огромная
структура, где на согласование вопросов требуется время. Мы понимали сложность ситуации

и проявили терпение. Результат налицо — мы сохранили прекрасные отношения и урегулировали
все вопросы.
Наличие долгов у крупной компании в цивилизованной экономике — нормальный процесс,
поскольку большой бизнес не может развиваться без кредитов. К сожалению, в нашей стране
наличие долговых обязательств часто служит
сигналом недобросовестным игрокам на рынке,
пытающимся заполучить чужую собственность.
Вы не сталкивались с подобными ситуациями?
К сожалению, сталкивались. В разгар кризиса
над одним из наших предприятий, Ленинградским электромашиностроительным заводом,
нависла угроза недружественного поглощения, поскольку часть его активов находилась
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в залоге у одного из банков. Саму попытку
рейда предприняла одна из конкурирующих
с концерном компаний, чье имя я называть
не буду. Тогдашний руководитель этой компании
(сейчас он ее покинул) провел предварительные
переговоры с узким кругом лиц одного весьма
солидного банка, который был на тот момент
нашим кредитором. Именно в это время в интернете началась информационная война против
«Русэлпрома»: появилась заказная публикация
на сайте «Компромат.РУ» и вышли сюжеты
в программе Андрея Караулова «Момент
истины». Затем эти материалы были широко
растиражированы по сети на различных сайтах,
форумах, досках объявлений, популярных видео-хостингах. Цель этой акции состояла в том,
чтобы сорвать переговоры концерна с другими
банками и помешать перекредитоваться.
Удар мы ощутили, но цели своей он не достиг.
Мы подали в суд на программу Андрея Караулова. Результаты судебных разбирательств
мы оцениваем положительно. Суд вынес определение, по которому все приведенные в программе высказывания и комментарии относительно концерна «Русэлпром» и его руководства
признаны частным мнением журналиста Андрея
Караулова, которые не имеют отношения
к объективной информации. Мы были вполне
удовлетворены этим решением.
Параллельно с судебной тяжбой наша служба
безопасности вместе с приглашенными специалистами в сфере информационной безопасности определила IP-адрес, с которого размещались в сети соответствующие ролики и заказные
материалы. Это было сделано с компьютера,
установленного в офисе компании-конкурента.
Есть официальный отчет, подтверждающий
этот факт. То есть нам достоверно известно,
кем была инициирована информационная
кампания против «Русэлпрома». Определить,
кто наш недруг, оказалось гораздо проще,
чем мы предполагали, так как человек, размещавший информацию, даже не пытался хоть
как-то «замести следы».
Означает ли урегулирование кредитных
вопросов, что у концерна не осталось других
долговых обязательств?
Не открою секрета, если скажу, что без кредитов не работает ни одна крупная компания.
Это — норма бизнеса. На сегодняшний день
наши кредиты частично погашены, частично
реструктурированы. В кризис «Русэлпром»
не свернул ни одной программы по разработке
новой техники, но, к сожалению, вынужден был
пересмотреть программы техперевооружения.
Иными словами, кредиты и другие финансовые обязательства остались, но перестали
быть проблемными. Наш бизнес продолжает
развиваться.
Необходимо понимать, что сегодня в России
не так уж много предприятий машиностро-
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ения, которые соответствуют необходимым
параметрам банковского риск-менеджмента,
а также могут предъявить инвестиционные
показатели соответствующего уровня. «Русэлпром» в их число входит. Поэтому, когда наша
ситуация с кредитами нормализовалась, банки
стали активно с нами общаться — мы проводим
встречи, ведем переговоры, обсуждаем будущие
проекты.
«Русэлпром» продолжает развиваться,
участвуя в проектах национального уровня,
успешно конкурируя с западными производителями и китайскими поставщиками, генерируя инновационные решения. Какой импульс
может дать этому развитию решение вопроса
с банковскими кредитами? Появится ли возможность выделить средства для инвестиций
в техперевооружение?
Проблемы с банками затрудняли нам выстраивание длинных сделок, выполнение которых
требует стабильного финансирования. Я имею
в виду программы лизинга, программы технического перевооружения производств, закупку
дорогостоящего оборудования и т.д. Когда
финансовая ситуация изменилась, концерн
вернулся к теме переоснащения своих заводов.
Уже сформирован тактический план технического перевооружения на период до 2015 года
с бюджетом до 500 млн рублей.
Российские машиностроительные компании
начинают возвращаться на рынки, оставленные
после распада СССР. «Русэлпром» — не исключение, и мы знаем, что Вы работаете в этом
направлении. Расскажите об этом подробнее.
Наши основные рынки — это страны бывшего
СССР и те страны, куда в советский период шли
поставки оборудования наших предприятий.
Я считаю, что у концерна прекрасные шансы
укрепиться на рынках этих стран. Хочу напомнить, что «Русэлпром» — один из немногих
производителей, имеющих столь широкую
номенклатуру электрических машин: от 2 кВт
до 32 МВт (электрические машины и турбогенераторы) и даже до 250 МВт (гидрогенераторы). Благодаря этому, мы активно развиваем
программу продвижения нашей продукции
и услуг на рынки стран СНГ, в первую очередь,
в Казахстан, Узбекистан, Украину, Беларусь,
страны Азиатского региона — Пакистан, Индию,
Вьетнам, Монголию, а также на Кубу. У нас есть
совместные проекты в Беларуси с ОАО «Белкоммунмаш» и Минским тракторным заводом,
а в 2012 году в Узбекистане было учреждено совместное предприятие с участием «Русэлпрома»
по производству электродвигателей и запасных
частей к ним. Но это лишь одно из направлений
по освоению новых рынков.
Есть и другие, развивающиеся не менее активно, поскольку интерес к нашей продукции
проявляют многие страны. Так, в 2010 году
концерн поставил два гидрогенератора общей
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мощностью 10800 кВА для реконструкции ГЭС
«Меголо» в Северной Италии. В 2011 году
мы поставили статор гидрогенератора для ГЭС
«Гаммеленге» в Швеции. А в 2012 году был подписан контракт с финской корпорацией «Фортум» о реконструкции гидрогенератора № 2 ГЭС
«Партебода» в Швеции, включающий поставку
всего оборудования и выполнение всех работ
«под ключ». Продукция концерна поставлялась
также в Китай, Австралию, Сербию, Афганистан,
Бразилию.
В каких еще направлениях идет развитие
бизнеса?
Нельзя не отметить участие «Русэлпрома»
в программах импортозамещения, суть которых заключается в замене дорогостоящего импортного оборудования на не уступающие ему
по качеству аналоги российского производства.
Образно говоря, мы возвращаемся и на российский электротехнический рынок. Сейчас
мы выстраиваем долгосрочные партнерские
отношения с крупнейшими производителями
и поставщиками сложного промышленного
оборудования, такого как насосы, мельницы,
тягодутьевые системы и т.п. Мы идем на российский рынок, например, в составе комплексов и решений крупных международных
производителей, которые комплектуют свое
оборудование нашими электродвигателями.
Совместно с ними продукция концерна работает на новых АЭС, на крупных объектах ЖКХ,
в частности, на водоканалах; есть и другие
примеры.
Вступление России в ВТО вызвало много вопросов. Недавно эта тема, например, обсуждалась
на форуме крупного бизнеса «Эксперт». Концерн
предлагает большое число продуктов и решений, направленных на импортозамещение.
Не приведет ли участие в ВТО к обострению
конкуренции с иностранными компаниями
на внутреннем рынке?
Если говорить об энергетическом и электрическом машиностроении, то мы уже давно
существуем в жестких условиях, конкурируя
и с отечественными производителями, и с зарубежными. В первую очередь, это Китай, экспансия которого началась задолго до вступления
России в ВТО. Это также Южная Корея, которая
пока ведет себя не так агрессивно, как Китай,
но в отличие от китайского, производимое
в Южной Корее оборудование по качеству очень
близко к нашему и европейскому вообще.
Поэтому вступление в ВТО мы пока не почувствовали — ситуация на электромашиностроительном рынке, в отличие от других отраслей,
всегда была, как на войне. В условиях глобальной стагнации потребления промышленной
продукции, безусловно, возрастет активность
международных игроков на российском рынке
и рынках стран СНГ. Соответственно, усилится
и конкуренция. Мы к этому готовы.
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Александр Цацкин,
главный конструктор НПО «ЛЭЗ»:

«Мне не безразлично,
какое будущее у завода»

Оснащение строящегося ледокола «Арктика»
комплектом электрических машин — одно
из приоритетных направлений деятельности
концерна. Нам известно, что конструкторской
площадкой для реализации этого
инновационного проекта стал Ленинградский
электромашиностроительный завод.

Расскажите подробнее об этом проекте
с Вашей точки зрения как конструктора.
Как уже говорилось, для ледокола нового
поколения ЛК-60 проекта 22220 — «Арктика»
«Русэлпром» разрабатывает и поставляет
три гребных электродвигателя ГЭД 2х10 МВт
и два основных турбогенератора по 36 МВт.

ГЭД — это крупный асинхронный электродвигатель, который по компоновке является
сдвоенной машиной, то есть два статора — каждый по 10 МВт с двумя обмотками
по 5 МВт, сдвинутыми на 30 электрических
градусов, и с двумя короткозамкнутыми роторами на одном валу, опирающимися на два
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подшипника (двухопорные). Эти двигатели
низкочастотные и работают в сложных режимах на частоте от 12 до 16,5 Гц в пределах
от 120 до 165 оборотов в минуту. Работа ГЭД
осуществляется от преобразователя частоты
с «неблагоприятной картиной» по гармоническому составу с пиковым перенапряжением.
Двигатель должен соответствовать Российскому морскому регистру и требованиям
заказчика — ФГУП «Атомфлот». Исходя
из всего вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, что принципиально нового
в этой разработке более чем достаточно.
Этот проект также новый и для зарубежных
производителей, поскольку асинхронный
электродвигатель в режиме ГЭД с такими
характеристиками применяется очень редко,
но таковы особенности технического задания.
При этом должна быть обеспечена абсолютная надежность работы во всех режимах,
длительные межремонтные периоды, минимальный регламент обслуживания. Поэтому,
несмотря на сверхсущественные особенности
ГЭД его нужно разработать и изготовить
на базе отработанных конструктивных решений и технологий по крупным корпусам,
конструкции ротора, системами изоляции
и многому другому.
Конструкция турбогенератора 36 МВт со шкафом управления, поставляемым ЗАО «НПП
«Русэлпром-Электромаш», должна обеспечивать работу в сложных условиях нагрузки.
Разработка такого агрегата стала возможной
на базе многолетнего опыта производства турбогенераторов. Первоочередными
задачами при его проектировании являются
жесткость конструкции, обеспечение теплового состояния в допустимых пределах,
оптимальная компоновка и конструкция
ротора. Сейчас, на этапе разработки моделей
и заказа основных материалов, еще рано
говорить о каких-либо достижениях. Задача
очень сложная — разрабатываемый и проектируемых продукт должен быть скрупулезно
рассчитан и испытан. И тем не менее, мне уже
приходилось говорить, что «ЛЭЗ» наиболее
успешен в проектировании и выполнении проектов крупных электрических машин, какими
бы сложными и несбыточными они ни казались на первый взгляд.
Кто работал над этим проектом?
Привлекались ли молодые специалисты?
Нужно сказать, что я и себя еще считаю достаточно молодым.
Конечно, очень существенно, что все основные действия на всех этапах, от расчетов
до разработки основных узлов, выполняются
молодыми специалистами, которые уже накопили за последние годы значительный опыт
в проектировании и расчетах новых машин.
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 Основные задачи и направления работы
«
конструкторов — развитие продуктов
для систем электродвижения и питания судов,
синхронных турбодвигателей для нефтяных
и газовых компаний»

Успешная реализация такого сложного проекта — конечно, очень серьезная ответственность, которая лежит как на конструкторах
«ЛЭЗа», так и на всех участниках процесса:
технологах, производственниках, проектных менеджерах, снабженцах и т. д. И дело
не только в том, чтобы наше оборудование
работало отлично, необходимо еще, чтобы
этот проект обеспечил развитие как «ЛЭЗа»,
так и всего концерна.
Какие на сегодняшний день задачи стоят
перед конструкторским подразделением
«ЛЭЗа»? В чем уникальность проектов,
реализуемых на площадке, как для концерна,
так для отрасли в целом?
Работа над проектом ледокола ведется
без отрыва от других заказов, выполняемых
«ЛЭЗом» по договорам на НИОКР и заказов «Торгового дома» концерна. Основные
специалисты совмещают сложные задачи
по разработке новой техники и вопросы
по изготовлению плановых машин. В последние годы благодаря совместной деятельности
конструкторов и дирекции судовой электромеханики разработаны и изготовлены
гребные электродвигатели 2,5 МВт и 8,5 МВт,
судовые дизель-генераторы 5 МВт и 8 МВт,
в производстве находятся дизель-генераторы
6,3 МВт как головные образцы генераторов
резервного питания АЭС, успешно завершены
испытания судового редукторно-генераторного блока-модуля (РГБМ) на 8 МВт, освоены
электродвигатели АЗМА для АЭС. Из всего
этого, далеко не окончательного перечня
становятся понятны основные задачи и направления работы конструкторов, и не только:
развитие продуктов для систем электродвижения и питания судов, синхронных турбодвигателей для нефтяных и газовых компаний,
в том числе для ОАО «АК «Транснефть»,
выполнение заказов по крупным мельничным
машинам, тягодутьевым двигателям, совершенствование имеющихся серий синхронных
и асинхронных машин.
Не думаю, что нужно перечислять все задачи,
главное, чтобы все части процесса — разработка КД, квалифицированный персонал, технологии, модернизация производственного оборудования — обеспечивали развитие завода.

Какие наиболее перспективные
направления Вы могли бы выделить
в своей работе?
Тот зарубежный опыт передовых компаний,
с которыми довелось познакомиться нашим
специалистам, говорит о том, что нет ничего
таинственного, а есть отлаженные системы
изоляции, высокая унификация по конструкциям, оптимальные технологии, патентная
база и т. п. Именно к этому и нужно стремиться. Кроме этого, нужно расширять возможности мониторинга машин, предлагать комплексные решения по приводу механизмов.
В этом и состоит перспектива развития.
Давайте немного поговорим о будущем
отрасли. Как обстоят дела с молодыми
кадрами?
Молодые специалисты, приходящие к нам,
как правило, имеют очень серьезный багаж
знаний и самое главное — интерес к работе
и специальности. Это студенты и выпускники
Ленинградского технического университета,
а также технических вузов уральских городов.
Зачастую их целью является работа в иностранных компаниях и на производствах западных фирм, однако на нашем предприятии
их привлекают разнообразие и сложность задач, «близость к железу», к изготавливаемым
новым машинам. Если при этом они видят
возможности профессионального и карьерного роста, достойную оплату, то это становится
вполне серьезной мотивацией для работы
на заводе и в концерне в целом.
Расскажите, а как Вы пришли на завод?
На ЛЭЗе я работаю уже 38 лет, пришел сразу
после окончания ЛПИ (ныне Технического
университета). Я всегда хотел стать техническим специалистом и работать на заводе,
на производстве, так что в этом плане мечты
сбылись. Правда, похвастаться одной записью
в трудовой книжке не могу, уж очень много
превращений пережил ЛЭЗ, прежде чем войти
в состав концерна «Русэлпром». Поэтому мне
далеко не безразлично, какое будущее будет
у завода. Хотелось бы надеяться, что крупные
проекты дадут мощный стимул для развития
завода, в чем, собственно, и вижу одну из основных целей их реализации.
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Родион Сурков, коммерческий директор
по ключевым клиентам «ТД «Русэлпром»:

«Мы ждем роста продаж
энергоэффективных продуктов
концерна»
Это интервью Родион Сурков, в то время директор по маркетингу
концерна «Русэлпром», дал почти 1,5 года назад. Он рассказал, каким будет
для нашей компании 2014 год, что ждать от рынка и как работать в условиях
стагнирующей экономики. Предлагаем вам вернуться в 2014-й и вспомнить,
каким он был для вас, что помогло нам и дальше успешно развиваться.
2014 год начался с разнонаправленных
эффектов в экономике и политике. Эксперты
рынка прогнозируют стагнацию и даже спад
в экономике, промышленному сегменту
также предрекают рецессию. Коснется ли
это концерна? Каковы в целом прогнозы
на текущий год?
С прогнозами нельзя не согласиться, экономическая ситуация действительно нестабильна, однако есть мнение, что частичная
изоляция России может благотворно повлиять
на активизацию внутренних производств,
стимулировать импортозамещение.
Девальвация рубля может укрепить спрос
на современного, инновационного, конкурентоспособного производителя, который
делает продукты, соответствующие мировым
стандартам.
Расскажите подробнее, более предметно,
что это за внутренние резервы?
Ну давайте начнем с того, что у каждого
продукта есть жизненный цикл, и по ряду
проектов своей продуктовой линейки — преимущественно инновационных разработок —
мы находились в инвестиционной фазе.
То есть мы в течение примерно пяти последних лет занимались разработкой, вкладывали
деньги в продукты, в их доработку до требований рынка. Прежде всего это продукты
гибридного электропривода.
Инвестиционная составляющая в течение
5 лет измеряется десятками миллионов
рублей. Некоторые наши партнеры, которые
сейчас хотят заняться подобными проектами,
уже отстают минимум на 3–5 лет.
Терминологически мы меняем коммерческое
содержание проекта. Он из поля дефицитного
(оставаясь, кстати, дефицитным) переходит
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 Сегодня
«
«Русэлпром»
меняет парадигму
в ряде серьезных
фундаментальных
принципов по
работе с крупными
корпоративными
и ключевыми
потребителями.
Вот в этом я вижу
изменения
коммерческой
политики»
в точку, после которой начинается cash-flow.
До нынешнего момента он был на 100%
отрицательным. Он и еще 2–3 года будет отрицательным, потому как накоплены слишком
большие дефициты и инвестиции.
Я просто убежден, что все то, что мы сделали
в части освоения передовых, назовем их
так, новых энергоэффективных продуктов
(с у четом стоимости импорта в этом году)
даст нам 30%-ный рост объема продаж этих
элементов.
Например, сейчас мы начали тестовые
поставки КТЭО (комплект тягового электро
оборудования) для ОАО «Минский тракторный завод».
О чем еще можно говорить с таким
же оптимизмом?
Прежде всего, это 7-я серия электродвигателей (7AVER, серия энергоэффективных
двигателей), это серия для частотного
регулирования (АДЧР), все то, что мы сделали
по направлению импортозамещения.
Есть еще один немаловажный фактор —
это колоссальный резерв в наборе продуктов
для традиционных отраслей российской
экономики, в меньшей степени подверженных кризисным воздействиям. К таким,
к примеру, можно отнести добывающую
отрасль в целом.
Мы готовы предложить практически полную
гамму продукции для нефтегазовой отрасли,
то есть, за редкими пробелами, сформирована вся гамма приводов для добычи, транспортировки и переработки углеводородов.
По добыче — это группы электродвигателей
для буровых установок (подвижные платформы, шельф и наземное бурение) и насосов
для поддержания пластового давления.
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Транспортировка — это турбодвигатели серий
СТД и АЗМ мощностью до 12,5 мегаватт
и 8 мегаватт соответственно для больших магистральных насосов и компрессоров. И, естественно, переработка — это электродвигатели
мощностью до 2,5 мегаватт во взрывозащищенном исполнении.
Это для нас прорыв — мы сознательно
последние 2 года уделяли внимание вопросам
разработки именно этого сегмента.
Какие еще перемены ждут концерн?
Перегруппировка принципов продаж, связанных с региональной и партнерской сетью.
Было принято решение поддержать развитие
направления собственных представительств
и партнерской сети, не снижая темпов поддержания и развития дилерской сети — у нас уже
есть «Русэлпром-Урал», «Русэлпром-Украина». Сейчас мы осваиваемся в Белоруссии,
Казахстане, продвигаемся в северо-западный
и южный регионы России — это для нас
приоритетные направления.
Представительства имеют чрезвычайно
важную особенность — они несут определенную продуктовую ценность, обладают всеми
полномочиями сервиса и технически-инжинирингового консалтинга.
Все вышеперечисленное мы можем назвать
трендом, который «Русэлпром» привносит
как лидер отрасли, и этот тренд будет позиционирующим в течение ближайших 3 лет.
Есть какие-нибудь экономические
прогнозы на год для отрасли,
и по экономической модели поведения
концерна?
Я думаю, отрасль «съежится» еще процентов
на 10 в этом году. Статистика будет близка
к нуля, но в реальности показатели будет
отрицательными.
Учитывая такое начало года, мы фактически
сменили парадигму ценообразования на свои
продукты, начали чувствовать новые возможности компании в работе с клиентами.
До этого «Торговый дом «Русэлпром» продавал продукты с нормативной доходностью,
тем самым ограничивая себя в конкурентном
маневре перед клиентом. Сейчас мы бюджет
по клиенту рассматриваем не как отдельные сделки с положительным результатом,
а как сумму сделок.
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И если даже по ряду продуктовых групп
для поддержания конкуренции необходимо
давать низкие цены (зная, что есть более маржинальные продукты), мы идем на сознательные специальные ценовые условия.
Прежде всего, это касается крупных корпоративных потребителей, таких как «Северсталь», Новолипецкий металлургический
комбинат, ОАО «ГМК «Норильский никель»,
ОАО «Лукойл».
Кроме этого, мы как производитель являемся еще и одним из ведущих потребителей — стали, меди, алюминия. Это дает
нам возможность (таких возможностей нет,
к примеру, у посредников или иностранных
представительств) играть на этом рынке.
Потому как именно эти производители,
например металлурги, — они же и наши
клиенты. Это уникальная позиция, на самом
деле масштаб потребления продукции предприятий ресурсодобывающей отрасли таков,
что мы, даже работая с 2–3 такими клиентами, можем обеспечивать себе двух-трехмесячную загрузку.
То есть сегодня «Русэлпром» меняет парадигму в ряде серьезных фундаментальных принципов по работе с крупными корпоративными
и ключевыми потребителями. Вот в этом
я вижу изменения коммерческой политики.
Что можно сказать о так называемом
китайском факторе?
Впервые за несколько лет объявлено о банкротстве китайской промышленной компании.
Вообще до последнего времени банкротств
в Китае не было, потому что государство спасало свои предприятия, дотируя их. Никаких
субсидий — просто государство выдавало
кредиты и не требовало их возврата.
В России, напротив, продолжается стимулирование оборонного сектора и связанных
с ним отраслей, гражданского строительства,
а это значит, производства металла, цемента и т. д.
Активное освоение Арктики — это хороший
стимулирующий фактор для российской
промышленности. Концерн «Русэлпром»
принимает активное участие в одном
из арктических проектов — мы оснащаем
строящийся ледокол проекта 22220.
Так что поводов для оптимизма в текущем
году у нас хватает.

«Девальвация рубля может укрепить
спрос на современного, инновационного,
конкурентоспособного п
 роизводителя, который
делает п
 родукты, адекватные мировым
стандартам»
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Абел Аганбегян:
«Задача — преодолеть стагнацию
и обеспечить социальноэкономический подъем страны»
Абел Гезевич Аганбегян – частый гость на смоленской земле, и в конце июня 2014 года
он приехал по приглашению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
Игоря Ляхова и президента регионального фонда поддержки партии «Единая Россия»,
заместителя генерального директора концерна «Русэлпром» Святослава Масютина
с докладом «Социально-экономическое развитие России. Итоги и перспективы».
В распоряжении редакции оказалась запись доклада и интервью Абела Гезевича, выжимку
из которого мы публикуем для наших читателей.
СОВРЕМЕННАЯ РЕЦЕССИЯ
2013 году страна перешла от умеренного экономического роста к стагнации:
развитие промышленности замерло
на практически нулевом уровне, снизились инвестиции, внешнеэкономическая деятельность,
строительство, капитализация российских компаний, их прибыльность. «В первом  полугодии
2014 года в России упали реальные доходы
населения, которые даже в кризис немного
росли», — сказал А. Аганбегян.
В 1-м и 2-м кварталах этого года объем ВВП
снизился по отношению к предшествующим
кварталам, что означает техническую рецессию.
По прогнозам большинства экспертов, в 3-м и 4-м
кварталах этого года ВВП снизится и в годовом
выражении. Такая ситуация называется рецессией.
Главная причина такого падения — сокращение
прироста инвестиций, стабильно росших в докризисные годы со средними темпами до 13%
ежегодно, и значительный отток капитала
из страны. Вот некоторые цифры: отток капитала в первом полугодии 2014 года составил
около 74,6 млрд долларов США (для сравнения: за весь кризисный 2009 год он был
равен 52 млрд долларов США); внешний долг
России к началу января 2014 года достиг
732 млрд долларов США (показатели января
2009 года — 480,5 млрд долларов США).
Стремительно устаревающая материальнотехническая база тоже вносит лепту в замедление экономического роста. «В целом по России
износ фондов приближается к 50%. Устарелость фондов ведет к высоким издержкам,
низкому качеству продукции. На старых фондах нельзя осваивать новые изделия, старые
фонды требуют больших средств на капитальный ремонт и обслуживание, они больше
простаивают и т. д.». Промышленный парк
российских производств стремительно устаревает — средний срок службы образующих его

К

машин и оборудования в 2013 году составлял
в среднем 13 лет (тогда как в Западной Европе
этот срок редко превышает 8 лет).
Осложняет ситуацию и «уродливая структура
нашего народного хозяйства, где преобладают
топливно-энергетические отрасли и сырьевые — производство полуфабрикатов, материалов. В структуре экспорта эти отрасли занимают
85%. Федеральный бюджет на 48% формируется из нефтегазовых доходов, что делает наше
развитие неустойчивым, рискованным, ставит
его в зависимость от цены барреля нефти и требует очень больших резервов, которые лежат
без дела. Так называемая сланцевая нефтяная
революция, позволившая США увеличить
нефтедобычу с 350 млн тонн до 450 млн не дает
«оснований думать, что цена на нефть будет
расти, как это было до кризиса, и толкать нашу
экономику вперед. Дай бог, чтобы она была стабильной и хотя бы не влияла негативно на наш
экономический рост».
С марта 2014 г. экономику тянут вниз и введенные санкции США и Евросоюза против России
в связи с присоединением Крыма и украинскими событиями. «Это не подорвет нашу
экономику, но на 1–2% все же снизит наши
темпы», — считает академик.
ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Владимир Путин в программной речи на Петербургском международном экономическом
форуме «выдвинул принципиально новую экономическую политику для России. Смысл этой
политики в стимулировании экономического
роста, переходе к форсированным инвестициям, чтобы осуществить технологическую революцию, которой в России не было последние
полвека», — считает А. Аганбегян.
«Главный его тезис — нужно обеспечить
широкий доступ к дешевым инвестицион-

Аганбегян Абел Гезевич
Академик РАН. Заведующий кафедрой
Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ.
Научная тематика — исследование
социально-экономического развития
России.

ным ресурсам... Сейчас в России в основном
кредиты короткие, в крайнем случае, вам дадут
на три года, но под очень высокий процент....
Для конечного потребителя инвестиций, то есть
для предприятия, процентная ставка не должна быть выше уровня инфляции «плюс один
процент». Президент В. В. Путин внес также
предложение освободить капвложения на строительство новых предприятий от налогообложения. Поставлена так же задача ежегодно
увеличивать неэнергетические товары в составе экспорта не менее чем по 6%, с тем чтобы
заменить нефтегазовые доходы выручкой
от продажи, в основном, готовых товаров.
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Особое внимание В. В. Путин уделил улучшению инвестклимата. Чтобы коренным образом
улучшить условия ведения бизнеса в России,
нужно изменить 160 законодательных актов,
и поставлена задача в этом году все их принять, чтобы с 2015 года создать условия,
содействующие ведению бизнеса и инвестиционной деятельности.
В целом дополнительную потребность в инвестициях в российскую экономику академик
А. Аганбегян оценивает в 7,5–8 трлн руб. в год.
Эти средства пойдут на технологическое обновление основных отраслей промышленности
и всего народного хозяйства, формирование
высокотехнологических отраслей и приоритетное производство готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, на создание
современной транспортной инфраструктуры, на развитие жилищного строительства
и «экономики знаний» (наука, образование,
информационная и биотехнологии и здравоохранение) — главного локомотива социально-
экономического развития.
РЫВОК В БУДУЩЕЕ
По мнению Абела Гезевича, только увеличение
доли инвестиционных кредитов российских
банков в общей сумме кредитов с 6 до 15–20%
(в развитых странах эта доля составляет
30–50%) способно увеличить инвестиционные
потоки примерно на 2 трлн руб. ежегодно.
При этом доля инвестиционного кредита
в активах банковской системы в 55 трлн руб.
возрастет с 2% до 6% (сегодня этот кредит
равен примерно 1 трлн руб.).
Эта дополнительная потребность в инвестициях будет реализовываться постепенно путем
их увеличения по 2–3 трлн руб. ежегодно в период до 2020 года, так что норма инвестиций
(их доля в ВВП) возрастет до 19% в 2014 году,
до 25% в 2020 г. и 30% к 2025 году. Заметим,
что задание повышения этой нормы до 25%
в 2015 г. и 27% в 2018 г. содержалось в майских указах (2012 г.) Президента РФ В. В. Путина. Это задание не было выполнено. Мало того,
доля инвестиций не увеличилась, а снизилась
с 20 до 19%. Если бы указ был выполнен,
а для этого ежегодный рост инвестиций должен был составить 10–15%, то у нас в стране
не было бы ни стагнации, ни рецессии.
Другой крупный источник — международные
золотовалютные резервы страны, равные
470 млрд долл., из которых часть предлагается
заимствовать на инвестиционные кредиты
для технологического обновления промышленности на срок до 5 лет.
Приватизация коммерческих государственных
предприятий и организаций (нестратегических)
позволит сократить долю государства в ВВП
с более чем 60% до 40–45%, что близко к показателям рыночных развитых стран мира.

ЭКСКЛЮЗИВ

Предлагается освободить от налогов часть
прибыли предприятия, которая направляется
на капвложения, что стимулирует использовать
собственные инвестиции и за счет прибыли,
и за счет амортизации.
До 2 трлн руб. средств на инвестирование
могут быть получены за счет перехода к умеренно дефицитному бюджету в малорисковом
размере до 3% ВВП, что сейчас запрещено
существующими бюджетными правилами,
но широко практикуется большинством стран
мира без каких-либо негативных последствий.
Не оставляет академик Аганбегян без внимания
и такой потенциальный источник инвестиций, как сбережения и собственные средства
населения России (25 трлн руб. в России
и около 700 млрд долларов США за рубежом).
Мобилизация этих средств для приобретения
жилья, дач с земельным участком и автомобиля способна существенно форсировать
инвестиционный процесс.
Внешнеэкономический долг нашего государства сейчас составляет всего около 3% ВВП
(в Западной Европе — около 90%, в США —
более 100%, в Японии — более 200%),
так что если средств из указанных источников
будет недостаточно для осуществления технологической революции, можно будет пойти
на определенное увеличение этого долга.
Формирование такого мощного потока финансовых средств призвано решить задачи модернизации промышленности и всего народного хозяйства. Эта модернизация, во многом
организационно-технологическая, должна быть
подкреплена модернизацией социальноэкономической системы, проведением необходимых структурных институциональных реформ.
Абел Гезевич Аганбегян полагает, что базовым
направлением должна стать здесь модернизация отношений собственности — приватизация
коммерческой госсобственности с сокращением
доли госсобственности, акционированием и выходом на открытый рынок открытых акционерных обществ (ОАО), всемерное развитие среднего и, особенно, малого бизнеса с увеличением
доли последнего в ВВП с 10% до 30%, а по численности занятых — с 20 до 40%.
Второе направление — модернизация финансовой системы с переходом к рыночной
системе налогообложения, где налоги с населения, включая налогообложение населения  
по недвижимости, и налоги с бизнеса приносят
примерно по половине поступающих налогов.
А сами налоги будут выполнять не только
фискальные функции, которые сейчас превалируют, но и играть стимулирующую роль
в социально-экономическом развитии.
Формирование рынка капитала, развитие
рынка фондов «длинных» денег, по общему
объему превышающих ВВП страны (накопительных пенсионных фондов, страховых
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Промышленный парк российских производств стремительно устаревает — средний
срок службы образующих
его машин и оборудования
в 2013 году составлял в среднем 13 лет (тогда как в Западной Европе этот срок редко
превышает 8 лет).
фондов, паевых фондов, инвестиционного
кредитования коммерческих банков) позволит
создать надежный источник для развития
экономических субъектов.
Принципиально важна и модернизация самой
экономической среды, базовых принципов функционирования российской экономики. Необходимо развитие конкурентной среды во всех сферах
народного хозяйства в противовес монополизации со стороны госпредприятий и организаций
и олигархического бизнеса, последовательный
переход к рыночному антимонопольному законодательству (особенно в банковской сфере)
и реформирование естественных монополий
(таких как Газпром, РЖД и т. п.).
Модернизация агропромышленного комплекса
с рыночным оборотом сельскохозяйственных
земель и развитыми аграрно-промышленными
образованиями, включая кооперацию, охватывающая всю цепочку от поля до прилавка, оживит этот традиционно проблемный для России
сектор экономики.
Переход к новому административнотерриториальному делению России в составе
крупных губерний (самоокупаемых, самофинансируемых, с развитым местным самоуправлением) видится Абелу Аганбегяну смыслом
реформы в региональном самоуправлении.
Принципиально важна социальная сфера, в которой основным объектом реформирования академик Аганбегян видит заработную плату. Она
должна повышаться одновременно с переходом
к накопительным пенсиям в результате пенсионной реформы. Рыночная перестройка ЖКХ,
введение рыночного налога на недвижимость,
реформирование здравоохранения и образования — все эти меры должны быть реализованы
только вместе с сокращением вдвое разницы
в уровне жизни между богатыми и бедными
в России за счет преимущественного повышения
благосостояния у менее состоятельных слоев
населения. В противном случае социальное
расслоение может усилиться, дестабилизируя
основу реформы — поддержку граждан России.
Абел Гезевич Аганбегян уверен, что последовательная и взаимосвязанная реализация всех
этих мер способна к 2025–2030 гг. сделать
Россию развитой страной мира, а в 2035–
2040 гг. получить заслуженное место в числе
самых развитых стран планеты.
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Стимулирование эффективности
производства
Призывы к созданию в России современных эффективных производств
мы слышим особенно часто. При этом не очень понятно, что же такое
эффективность. Редакция бюллетеня «Энергоэффект» попросила Директора
по управлению персоналом ООО «Русэлпром» к.э.н. Олега Масютина
и Управляющего директора ООО «Русэлпром-СЭЗ» Алексея Лагутенкова
рассказать нашим читателям о своем взгляде на этот вопрос.

Э

ффективность производства отличается
от эффективности деятельности предприятия. Показатель эффективности
для предприятия — это финансовый результат
«прибыль — убыток», для производства —
отношение входящих ресурсов к получаемой
продукции, в идеале с учетом времени изготовления. Для кого-то это оптимальные (иногда
минимальные) показатели сроков, цены,
качества. Такое определение не учитывает
состояние инфраструктуры, поэтому, на взгляд
авторов, эффективность производства —
это комплексная характеристика. Наиболее
адекватными критериями оценки эффективности производства являются индексные
показатели, такие как стоимость за килограмм
произведенной продукции, производительность с 1 м2 производственной площади,
энергопотребление на единицу продукции,
материалоемкость, выработка, выработка
на единицу оборудования и т. п.
Величиной, определяющей эффективность,
в любом случае является производительность

труда. Примем, что производительность труда
рассчитывается как объем произведенной
продукции (или оказанных услуг) на одного
работника (выработка). Для анализа будем
использовать сравнение производительности
в России с ее уровнем в других странах и определим ключевые причины отставания.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ, СЛОЖИВШАЯСЯ ДО 2008 Г.
Экономический рост 2002–2008 гг. произошел
достаточно легко и был в значительной степени
обеспечен загрузкой имевшихся свободных
мощностей, созданных во времена СССР.
Эти источники экономического роста оказались практически исчерпаны еще до начала
кризиса, т. к. оставшиеся мощности оказались
загружены и все работоспособное население в промышленности было занято. То есть
модель, обеспечивавшая до 2008 года рост
в российской экономике, исчерпала все поддерживавшие ее ресурсы, сформированные
в эпоху СССР.

В связи с сокращением объемов производства,
в условиях экономического кризиса, становится ясно, что задача повышения производительности — уже не желательное, а необходимое
условие восстановления и сохранения экономического роста, позволяющее получить ряд
конкурентных преимуществ (сокращение сроков, снижение себестоимости, повышение качества). Важнейшим фактором экономического
возрождения России в период 1998–2008 гг.
стал рост производительности труда: она
увеличивалась в среднем на 6% в год и обеспечила 2/3 прироста ВВП на душу населения,
главным образом за счет повышения загрузки
мощностей. Высокая производительность —
основа устойчивого экономического роста.
Однако на сегодняшний день производительность труда в России по-прежнему низка:
в среднем она составляет лишь 26% от уровня
производительности в США.
Из-за беспрецедентного роста в последние
десять лет многие компании направили свои
усилия в первую очередь на расширение биз-
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неса, а не на повышение его эффективности.
Так, с 2000 по 2007 год российская розничная
торговля росла ежегодно почти на 24%, а розничный банковский бизнес еще быстрее —
ежегодный рост доходов с поправкой на риск
составлял 60%. Это делало расширение
бизнеса вопросом номер один на повестке
дня руководителей всех уровней. Кроме того,
трудовые ресурсы и другие факторы производства в России были традиционно дешевыми.
Только незадолго до кризиса их стоимость стала расти, и некоторые компании начали уделять
больше внимания вопросам эффективности.
Загрузка мощностей в российской экономике,
составлявшая в 1998 году 45%, к 2007 году
достигла 80%, что соответствовало росту
объемов производства: так, в электроэнергетике и сталелитейной отрасли с 1998
по 2007 год они увеличились соответственно
на 25% и 70%. Однако в этот период в экономике практически не строилось новых
мощностей, что привело к образованию узких
мест. Доля трудоспособного населения в общей численности населения России достигла
пика в 2007 году и уже начала снижаться.
К 2020 году трудовые ресурсы страны могут
сократиться на 10 млн человек.
Правительство декларировало к 2020 году
удвоение ВВП на душу населения. Для этого
потребуется обеспечить прирост производительности труда на уровне 6% в год. Иными
словами, за 12 лет необходимо удвоить
производительность труда. Как показывает
статистика, еще ни одной крупной экономике
не удавалось повысить ВВП на душу населения с $ 14 тыс. до $ 30 тыс. США менее
чем за 20 лет. В то же время у России есть
преимущество — она может применить
и адаптировать опыт других стран в области
повышения производительности труда.
Существует мнение, что повышение производительности труда может привести к росту
безработицы. Однако анализ показывает,
что в долгосрочной перспективе такие
опасения неоправданны. Главная задача,
связанная с предотвращением роста безработицы, — увеличение трудовой мобильности,
как географической, так и межотраслевой.
В странах, добившихся роста ВВП на душу
населения в таких масштабах, как это декларируется Россией, происходило существенное
перераспределение занятых между секторами,
в первую очередь в пользу сферы финансовых
услуг, бизнес-услуг и торговли.
В России финансовый кризис вызвал отток
капитала, проблемы с ликвидностью, падение
фондового рынка и быстрое снижение цен
на основные позиции российского экспорта —
сырьевые товары, за счет которых обеспечивается большая часть доходов федерального
бюджета.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Наша страна по комфортности ведения бизнеса находится за 100-м местом и имеет одни
из самых высоких инвестиционных рисков.
Это очень низкий рейтинг. Поэтому совсем
не удивительно, что инвестиционный процесс
в России идет не теми темпами, как это происходит в Китае и других странах Юго-Восточной
Азии. Развитие инвестиционного бизнеса целиком зависит от реального сектора экономики
и в первую очередь от машиностроительной
промышленности.
Объем промышленного производства в январе
2009 года упал на 16% относительно соответствующего показателя предыдущего года.
Вследствие сокращения объемов производства значительно уменьшилась загрузка мощностей: в сталелитейной отрасли, например,
этот показатель вернулся к уровню 1998 года
и составлял около 50%. Сложная экономическая ситуация создает дополнительные
стимул для решения проблемы низкой производительности.
Доля импорта в интегральном исчислении
в российском машиностроении достигла 60%
и продолжает рост. Бюджет до 72% формируется за счет сырьевого и торгового секторов
экономики (включая сектор услуг), при этом
1,9% населения работают в сырьевом секторе
и 17,3% — в оптовой и розничной торговле.
Реальный сектор экономики (обрабатывающая, перерабатывающая, химическая и другая
промышленность, т. е. 60,1% трудоспособного
населения) формирует 28,1% бюджета.
СИТУАЦИЯ, СЛОЖИВШАЯСЯ
В РОССИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.
УСТАРЕВШИЕ МОЩНОСТИ
И МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА
Возраст почти 40% российских тепловых электростанций превышает 40 лет, в то время как
в Соединенных Штатах таких электростанций
28%, в Японии — 12%, а в Китае — всего 3%.
Более 16% жидкой стали в России выплавляется в устаревших мартеновских печах,
производительность труда на которых более
чем вдвое ниже, чем при кислородно-конвертерном производстве, и которые практически
не используются в других странах. 80% станочного парка морально и физически устарело.
Доля отечественных автомобилей в используемом парке стремительно снижается.
РЕДКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
К ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Комплексный подход к планированию развития предприятий — необходимое условие
успешного экономического роста в России.
Подобный подход должен включать в себя
такие элементы, как планирование создания
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Главной причиной
сохраняющегося
отставания
России по уровню
производительности
труда от других стран
до недавнего времени
было отсутствие
серьезных стимулов
к ее повышению.
необходимой инфраструктуры, развития
субпоставщиков, роста производительности,
капитальных ремонтов оборудования и сооружений, новой техники, создания новых рабочих
мест и т. п. Иными словами. удовлетворение
всех заинтересованных сторон. Таким образом,
отсутствует основа для координации работы
различных участников процесса развития
предприятия: конструкторов, эксплуатационщиков, экономистов. В результате планы
(например, планы развития различных видов
инфраструктуры) даже если и существуют,
то слабо увязаны между собой. Редкое применение комплексного подхода к планированию
развития повышает риски для новых проектов
и увеличивает время, необходимое для получения разрешений и согласований, в том числе
связанных с изменением целевого назначения
площадей и зданий.
НЕРАЗВИТОСТЬ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
С 1998 по 2007 год инвестиции в основные
фонды в России составляли лишь 19%
ВВП, что меньше, чем в большинстве развитых и развивающихся стран. В 1999 году
предполагалось, что ВВП на душу населения
в России может вырасти вдвое даже при сохранении инвестиций на относительно низком
уровне. В 2007 году ситуация изменилась.
Если в конце 1990-х годов в экономике было
много свободных мощностей, то к 2007 году
в некоторых отраслях начал ощущаться
их дефицит. Понимая это, правительство
и частные компании запланировали ряд
крупных инвестиционных проектов. Однако
из-за финансового и экономического кризиса
от многих из них пришлось отказаться или
отложить их реализацию на более поздний
срок. Тем не менее, согласно экспертным
оценкам, для достижения поставленных целей
развития до 2020 года России предстоит
повысить уровень инвестиций до 25–30% ВВП.
Существенное отставание в развитии российских финансовых рынков серьезно осложнит
реализацию планов по увеличению инвестиций.
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До кризиса соотношение финансовых активов
и ВВП в России быстро росло, но все еще
отставало от уровня развитых стран и крупных
лидеров развивающихся рынков. Отставание
особенно заметно на рынках заемного капитала, где практически отсутствуют долгосрочные
активы. Хотя приток иностранного капитала
в Россию перед финансовым кризисом быстро
рос, с 1998 по 2007 год лишь 6% мирового
объема прямых иностранных инвестиций
пришлось на Россию. Вложения в российскую
экономику и, в частности, в ее банковскую
систему инвесторы относят к самым рискованным. Что же касается сверхдоходов бюджета
и создания стабилизационного фонда, то, хотя
эти средства и повысили объем сбережений,
большая их часть не попала в российскую
финансовую систему.
ОТСУТСТВИЕ СТИМУЛОВ
К ПОВЫШЕНИЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Главной причиной сохраняющегося отставания
России по уровню производительности труда
от других стран до недавнего времени было отсутствие серьезных стимулов к ее повышению.
Инерция последних десяти лет была обусловлена благоприятной рыночной конъюнктурой
и недостаточной интенсивностью конкуренции
в основных отраслях, из-за чего вопросы
повышения эффективности бизнеса отошли
на второй план.
Сегодня эффективных производств в России
сравнительно немного. Обычно это производства, не требующие больших капвложений,
производства массового спроса с весьма ограниченным количеством технических процессов

(например, мебели, строительных материалов)
или с высокой степенью оборачиваемости
денежных средств и постоянным спросом,
где эффективность пока не очень востребована. Естественно, новых моделей управления
производством такие предприятия тоже пока
не требуют.
Для наших больших заводов спрос не сформирован. В сложившихся условиях производство
крупных изделий типа шагающих экскаваторов
или судов большого водоизмещения без поддержки государства невозможно, поэтому,
если условия не изменятся, наши крупные
предприятия должны поменять подходы к своей деятельности.
Кризис стал катализатором экономически
эффективных мероприятий в краткосрочном
периоде. Связано это с тем, что в управлении
предприятиями много специалистов с экономическим образованием и квалификацией,
и с тем, что в России об эффективности
думают не системно. Скорее, кризис стал
стимулом дальнейшего развития тенденции на переход от серийного производства
к единичному. Потребители не согласны брать
что дают, им нужна продукция с определенными, установленными потребителем свойствами. Во время финансового дефицита трудно
говорить о росте количества новых проектов
(не улучшений, а проектов), завершить бы старые. А количество улучшений, т. е. способность
приспосабливаться к новым условиям, определяется потенциалом предприятия, его корпоративной культурой. Проще говоря, где было
плохо — стало еще хуже, а выполненные
улучшения помогли работать в новых, более
сложных условиях

ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ
НА ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
СИТУАЦИИ.
На наш взгляд, сегодня мы наблюдаем
в отрасли: организационно-управленческий
кризис, технологический кризис, маркетинговый кризис (сегодня — из-за ценообразования, завтра — из-за отсутствия должного
научно-технического уровня новой продукции),
инвестиционный кризис.
Предположительно, следующий этап развития
и роста экономики будет основан в  первую
очередь на увеличении производительности, правда, не очень понятно, за счет каких
конкретных мероприятий. Можно предположить, что появятся новые модели управления
предприятиями и произойдет ожидаемый
скачок в методологии проектирования, причем
не только продукции, но и производственных и технологических систем. Например,
в Европе сейчас не строят новых высоких
корпусов, какие строили в СССР, — они в два
раза ниже (отапливать и строить дешевле),
и при этом иногда еще существуют потолочные конвейеры, которые составляют «второй
уровень». Следствием этого стала тенденция минимизации использования цеховых
кранов, которые часто создают очереди
в обработке, их место занимают погрузчики,
тележки и конвейеры. Примером такого предприятия является завод «Фольксваген» в Калуге. Общий тренд на производственных предприятиях таков: за последние 25 лет перестали
существовать гиганты и мелкие производства,
а наиболее успешны предприятия по советским
меркам «меньше среднего» со специализиро-
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ванной продукцией одного типа. Они не только
оказались гибкими и стабильными, но и сумели собрать более грамотных специалистов.
Примерами таких предприятий могут быть
Сафоновский электромашиностроительный
завод, завод «Ливгидромаш» и др.
Судя по всему, производственные системы
будут стремиться к максимальной прозрачности, т. е. в любой момент администрация будет
иметь возможность получить информацию
о состоянии оборудования и перемещениях
и о состоянии всех изготавливаемых изделий.
Сегодня нет единого информационного
пространства ни на предприятиях, ни в рамках
объединений: информация, связанная
с производственными процессами, осталась за рамками ERP-систем, применяемых
на некоторых предприятиях. Высокая доля
использования ERP-систем объясняется стремлением минимизировать расходы на закупки
как наиболее очевидные для экономистов
источники затрат. Плохо решаются конкретные
производственные задачи, например планирование и корректировка графиков. Компании,
как правило, зачастую несколько раз корректируют сроки исполнения заказов. В области
управления производством сохраняется ситуация, когда финансовый и производственный
менеджмент не может оценить эффективность
отдельных производственных подразделений и производства в целом. ERP не решает
задачу анализа причин возникновения брака,
не позволяет управлять качеством продукции.
Для этого нужны специалисты и, предположительно, специальные программные продукты.
Именно за счет применения программных
оболочек есть возможность увеличить производительность. В этом аспекте российские
предприятия отстают от конкурентов.
Возможности, предоставляемые системой
мониторинга рабочего времени станочного
парка, все активнее используются в компаниях для борьбы с простоями оборудования
и своевременной коррекции рабочих графиков.
Главные функции: контроль движения детали
и состояния оборудования. Для небольших
предприятий — контроль движения партий
деталей по электронной накладной.
Отечественные предприятия строились
по модели комплексного обеспечения производственными процессами: на входе
металлопрокат, на выходе изделие электротехники. Типовой западный завод сейчас —
это 100–200 работников, фактически — один
цех. Подобный завод выпускает комплектующие для более высоких переделов или занимается смешиванием компонентов по различным
рецептурам (краски, лаки). Производственные
маршруты не содержат большого количества
операций. Такие предприятия наиболее распространены в Европе, США и других индустриаль-
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Типовой западный завод сейчас —
это 100–200 работников, фактически —
один цех.
ных странах. С другой стороны, выгоднее всего
выпускать конечную продукцию с высокой
добавленной стоимостью. Быть производителем компонентов/полуфабрикатов эффективно
лишь при существовании устойчивого спроса
и наличии надежного портфеля заказов на год
и более вперед. К сожалению, в России это реализовать практически невозможно.
Пока добавленная стоимость высока, вопрос
повышения эффективности производства
не столь актуален. Также это не очень важно
для небольших производственных компаний, поскольку в небольшой структуре легче
контролировать издержки. С другой стороны,
если компания имеет малую рыночную долю,
то, скорее всего, она исчезнет, попросту
разорится. Известно, что приемлемая устойчивость обеспечивается при доле рынка 3–5%
и более. Это означает, что нужно диверсифицировать бизнес, расширять линейку услуг
и продуктов. Но это ведет к увеличению
количества персонала, усложнению логистики,
созданию новых производственных мощностей и, как следствие, необходимости решать
задачи по повышению эффективности производства. Таких примеров в России много —
начинали с 20 человек, расширились до сотен.
Обычно это производства с численностью
200–300 человек и более. В кризис они опять
сократились.
Сложную конкурентоспособную продукцию
изготавливать достаточно затруднительно.
Во многом это связано с существенными затратами на НИОКР. Кроме того, необходимо еще
отработать технологию производства каждого
узла, понести затраты на оснастку, подготовку
персонала и т. д.
По упомянутым причинам среди эффективных производств доминируют ввезенные
«под ключ» западные технологии — смонтированные целиком заводы с апробированным
подходом к логистике, станочным парком,
автоматическими линиями. Ввозится все целиком — и оборудование, и методы организации
труда, технологии улучшения эргономики
рабочих мест, механизмов планирования.
Само по себе оборудование, какое бы
современное оно ни было, не способно
в долгосрочной перспективе обеспечить
высокую эффективность производства.
Этого можно добиться только модернизацией
системы управления, то есть внедрением информационных технологий для всесторонней
поддержки и обеспечения производственных
процессов.

А для того чтобы получить такой источник,
недостаточно научиться консолидировать
данные на уровне холдинга — необходимо
добиваться прозрачности и на нижних уровнях
системы, позволяющей собирать и анализировать производственные показатели,
управлять сбытом, вести точный учет сырья
и полуфабрикатов.
Необходимость повышения эффективности
диктуется усиливающейся конкуренцией
на рынке. В сложившейся ситуации отечественные производители вынуждены конкурировать
с иностранными товарами и производителями.
И чем активнее будут их действия, тем больше
у них шансов сохранить свои позиции на рынке. В противном случае придется заплатить
дорого, иногда даже закрытием предприятия.
Кроме того, растут требования покупателей
к качеству и экологичности выпускаемой продукции, к уровню предоставляемых услуг.
Эффективность не может появиться сама
по себе. Для достижения эффективности необходимо постоянно прикладывать множество
управленческих усилий, улучшать работу
управленческого персонала, его ответственность за качество принимаемых решений.
Основные усилия по совершенствованию деятельности будут сосредоточены в следующих
направлениях:
повышение ресурсоэффективности:
снижение материалоемкости, трудоемкости,
сокращение производственных площадей,
энергопотребления — прежде всего за счет
применения новых технологий, повышения
автоматизации и механизации производственных процессов, т. е. роста производительности труда;
развитие производственной культуры
и других нематериальных активов, стимулирование и увеличение производительности
процесса, постоянное совершенствование
не только в области конструкции и технологии,
но и непосредственно в области управления
производством, создание исполнительских
стандартов улучшения качества, учета деталей,
полуфабрикатов, процедур диспетчеризации.
Главное — постоянно повышать уровень
квалификации сотрудников, а это стимулирует
и процесс постоянного совершенствования,
и процесс экспериментирования, на основании
этого появляются новые решения;
использование комплексного подхода
к развитию на основании долгосрочных планов
в каждой из областей, привлечение инвестиций
для организации развития.
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«ЛЭЗ» станет заводом
мирового уровня
На рынке отечественного машиностроения «Ленинградский
электромашиностроительный завод» («ЛЭЗ») работает почти 80 лет.
Больше 10 лет предприятие входит в состав концерна «Русэлпром». Какую
продукцию выпускает завод, кто ее покупает в России и за рубежом, каковы
ее особенности и конкурентные преимущества — об этом и многом другом
рассказывает в интервью Максим Валентинович КОЖИН, исполнительный
директор НПО «ЛЭЗ».

Какова основная номенклатура продукции
завода?
то крупные синхронные и асинхронные электрические машины переменного тока мощностью от 100 до
12.000 кВт общепромышленного и специального исполнения; синхронные дизель-генераторы, турбогенераторы мощностью от 1.000
до 25.000 кВт, гидрогенераторы для малых
и средних ГЭС. В целом же, предприятие

Э

производит более 1.200 типоразмеров электрических машин.
За годы своего существования «ЛЭЗ» выпустил более 720 турбогенераторов и более
183 тыс. электрических машин, которые
сегодня успешно эксплуатируются на предприятиях энергетической отрасли, добывающей и перерабатывающей промышленности,
а также в городском хозяйстве России и более чем в 50 странах мира. Завод производит

также замену электродвигателей иностранного производства (Германия, Италия, Чехия,
Венгрия, США), полученных потребителем
примерно 20–30 лет назад, на электродвигатели собственного производства.
Синхронные и асинхронные двигатели,
генераторы, гидрогенераторы, турбогенераторы: какую долю занимает каждый вид этой
продукции в общем объеме производства?
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Если весь объем выпускаемой продукции
взять за 100%, то асинхронные машины
занимают в нем примерно 35%, синхронные
электродвигатели и генераторы — 25–30%,
гидрогенераторы — 15–25%, турбогенераторы — тоже 15–25%.
Каковы ключевые особенности продукции
«ЛЭЗа»? Что в ней такого особенного?
В ней всё — особенное. И прежде всего
потому, что 90% нашей продукции являются не серийной, а индивидуальной, то есть
выпускаются по специально разработанным
техническим заданиям. Каждая единица нашей
продукции индивидуальна и с точки зрения
конструкторских разработок, и с точки зрения
производства, которое в настоящее время
модернизируется. Качество конечного продукта
тестируется заводскими испытаниями. Лабораторные установки выполняют полный спектр
испытаний, предписанных тестовыми протоколами международных организаций IEC и IEEE.
Как продукция «ЛЭЗ» повышает
конкурентоспособность концерна в качестве
ведущего производителя отечественного
машиностроения?
«ЛЭЗ» — это предприятие, которое производит большие электрические машины; по массогабаритным показателям — это самая
крупная продукция в концерне. Наше предприятие активно участвует в решении задач
импортозамещения, а также играет важную
роль в крупных проектах для отечественной
и зарубежной электроэнергетики, в которых
выступает и как основной производитель
оборудования, и как разработчик.
Чем «ЛЭЗ» отличается от конкурентов?
Скажу так: производственные и конструкторские возможности «ЛЭЗа» позволяют создавать уникальную технику, отличную от той,
что выпускают наши конкуренты. И вот почему. Истоки нашего предприятия берут
начало и развивают лучшие традиции русской
и советской электротехники. Преемственность школы, традиционно высокий уровень
проектирования и производства в совокупности с передовыми технологиями — это и есть
наше конкурентное преимущество.
Кто основные заказчики «ЛЭЗа»?
Это энергетические компании, машиностроительные заводы, горно-обогатительные
комбинаты и другие крупные промышленные
предприятия. В России это машиностроительная корпорация «Уралмаш», ведущее отечественное предприятие тяжелого машиностроения; завод «Сибэнергомаш», занимающийся
производством котлов, промышленных
вентиляторов, дымососов, теплообменного
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Проекты «ЛЭЗ» — 2012
Строительство 9-го блока
Новочеркасской ГРЭС
Близится к завершению проект «Русэлпрома», связанный с оснащением
нового, 9-го угольного энергоблока Новочеркасской ГРЭС (Ростовская
область). Это будет первый в нашей стране энергоблок российского
производства с применением технологии ЦКС (циркуляционнокипящего слоя).
Согласно проекту, стартовавшему в 2008 году, для тягодутьевых механизмов
9-го энергоблока ГРЭС требуется 17 электродвигателей; все они производятся
на «ЛЭЗе». Сама тягодутьевая система для 9-го блока поставляется компанией
HOWDEN (Финляндия) — одним из крупнейших в Европе производителей
оборудования для обработки воздуха и газа. Таким образом, благодаря
этому проекту, в рамках которого иностранный поставщик комплектует свое
оборудование российскими приводами, концерн «Русэлпром» становится
участником программы импортозамещения.
К настоящему моменту «ЛЭЗ» уже поставил большую часть двигателей;
по планам, оставшееся оборудование поступит на Новочеркасскую ГРЭС
до конца ноября 2013 года.

Реконструкция и строительство 3-го блока
Березовской ГРЭС
«ЛЭЗ» завершает изготовление электродвигателей мощностью 4 Мвт
и 5 Мвт для комплектации дымососов и вентиляторов производства
ОАО «Сибэнергомаш» на новом энергоблоке Березовской ГРЭС (Красноярский
край). В рамках действующего контракта «ЛЭЗ» поставит на станцию 5 самых
мощных двигателей.
Электродвигатели для Березовской ГРЭС «ЛЭЗ» производит с конца
90-х годов прошлого века. Для модернизации тягодутьевой системы двух
энергоблоков станции, проходившей в последние годы, «ЛЭЗ» продолжал
поставлять свое оборудование.
В 2000-е годы Березовская ГРЭС считалась одной из уникальнейших
в стране. Здесь был освоен первый в России паровой пылеугольный котел
и налажена нетрадиционная поставка угля: он подавался двумя открытыми
14-километровыми конвейерами с разреза «Березовский-1». А дымовая
труба станции высотой 370 метров до сих пор является самым высоким
промышленным объектом в стране.

оборудования; Магнитогорский металлургический комбинат; многие гидроэлектростанции.
Среди наших зарубежных заказчиков — финская энергетическая корпорация «Фортум»
(Fortum), для которой «Русэлпром» поставил
статор гидрогенератора для ГЭС «Гаммеленге» (Gammelänge) в Швеции; ГЭС «Меголо»
в Северной Италии; мы также поставляли свое
оборудование в Сербию, Афганистан, Бразилию, на Украину.

«ЛЭЗ» известен как поставщик оборудования
для малых ГЭС. Каковы перспективы развития
предприятия в этом направлении?
Это интересная и перспективная тема.
Не так давно у нас был совместный проект
с Калужским турбинным заводом, связанный
с разработкой и производством турбогенератора небольшой мощности (2.5 МВт). Это оборудование было поставлено на Камчатку,
а точнее — на Паужетскую геотермальную
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электростанцию, использующую природную энергию гейзеров. В целом, разработка
и производство оборудования для ГЭС —
одно из главных стратегических направлений в деятельности «ЛЭЗа», в полной мере
отвечающее целям принятой Правительством
«Энергетической стратегии России на период
до 2020 года». Таким образом, энергетический сектор становится базой развития экономики, стимулируя жизнедеятельность всех
отраслей национального хозяйства страны,
включая электромашиностроение.
Каким образом?
Я имею в виду следующее. Производство
гидрогенераторов — один из сложнейших
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процессов с точки зрения электротехники, т ребующий специального подхода.
Так, работа всего над одним участком одного
проекта повлекла за собой техническое
перевооружение ряда производственных
участков. Благодаря этому мы смогли
создать и отработать новые технологические процессы, которых прежде на заводе
не было. И это только один пример. В результате, «ЛЭЗ» закупил массу новейшего
оборудования, приобрел новые технологии
для совершенствования производственных
процессов, обновил и расширил материально-техническую базу для проведения стендовых и заводских испытаний произведенной
продукции.

«ЛЭЗ»: цифры и факты
История
1930 год: «ЛЭЗ» спроектирован
как предприятие черной
металлургии;
1945 год: завод передан в ведение
министерства электротехнического
машиностроения;
1950 год: получены первые
заказы на производство крупных
электрических машин;
1962–1988 годы: предприятие
находится в составе объединения
«Электросила»;
2003 год: «ЛЭЗ» входит в состав
«РУСЭЛПРОМа»;
с этого времени он специализируется
на разработке и выпуске единичных
высокотехнологических синхронных
электрических машин.

Виды электродвигателей:
• общепромышленного применения;
• для привода мельниц;
• для привода тягодутьевых
механизмов;
• для привода насосов;
гидрогенераторы;
• турбогенераторы;
• для привода нагнетателей;
• для привода компрессоров;
• для привода шахтоподъемных
механизмов.

Номенклатура
продукции:
• синхронные электродвигатели
мощностью до 8 МВт;
• синхронные генераторы мощностью
до 10 МВт;
• синхронные гидрогенераторы
с вертикальным расположением
вала мощностью до 15 МВт;
• синхронные турбогенераторы
для привода от паровых и газовых
турбин мощностью от 2,5 до 16 МВт;
• асинхронные электродвигатели
с короткозамкнутым и фазным
ротором мощностью от 1 до 5 МВт;
• асинхронные электродвигатели
с короткозамкнутым ротором
мощностью до 8 МВт.

Полный
технологический цикл:
• формулировка технического
задания;
• разработка конструкторскотехнологической документации;
• производство;
• испытания на стенде;
• отгрузка потребителю;
• шеф-монтажные работы;
• авторский гарантийный
и послегарантийный надзор.

Концерн «Русэлпром» является компанией
полного цикла производства —
от собственных научно-технических
разработок до монтажа оборудования
на объектах. Каковы компетенции «ЛЭЗа»
в сфере инжиниринга и выработки решений,
ориентированных на специфические
пожелания клиента?
«ЛЭЗ» уделяет очень большое внимание этой
сфере, постоянно выделяя немалые средства на ведение научно-исследовательских
и экспериментальных работ конструкторского подразделения, где сегодня работают
45 инженеров. Приобретаются современные
лицензионные программы для расчетных
модулей (имеются в виду модули механических расчетов, модули электромагнитных
расчетов, расчетов тепловых режимов и др.)
Они помогают нашим конструкторам быстро
и качественно решать задачи, которые ставят
заказчики. Кроме того, в состав «Русэлпрома»
входит конструкторский центр в Екатеринбурге, разработчик мощных электрических
машин и генераторов мощностью до 250МВт.
Так что, наш завод производит продукцию,
как по разработкам своего конструкторского
подразделения, так и по разработкам коллег
из Екатеринбурга.
Большим стимулом для развития и переоснащения конструкторского подразделения
«ЛЭЗа» была работа по проекту финской
энергетической корпорации «Фортум»
(Fortum), для которой «Русэлпром» поставил
статор гидрогенератора для ГЭС «Гаммеленге»
(Gammelänge) в Швеции. Гарантией успешного
выполнения заказа было приобретение для
центральной заводской лаборатории Управления качеством новых приборов — в частности,
ультразвуковой диагностики, тепловизионной
техники и установки термоциклирования. Оборудование, которое производилось по этому
проекту, должно было соответствовать экологическим стандартам, принятым в Скандинавии. В результате, все требования заказчика
были выполнены, а «ЛЭЗ» начал готовиться
к участию в других тендерах, которые проводит «Фортум».
И последний вопрос: каким Вы видите «ЛЭЗ»
через 5 лет?
Я считаю, что через 5 лет «ЛЭЗ» станет
предприятием мирового уровня. Нам осталось пройти (не говорю, что завершить,
но пройти) техническое перевооружение.
Думаю, что при вложении определенных
инвестиций за 2–3 года можно будет пройти
этот путь на 80%. А дальше можно продолжать развиваться вместе с мировым рынком.
Думаю, что уже совсем скоро «ЛЭЗ» составит
серьезную конкуренцию многим иностранным
производителями электротехники.
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Гибридная электротрансмиссия
для российской военной
техники
Российский электротехнический концерн «Русэлпром» представил
технологические решения гибридной электротрансмиссии для боевых
транспортных средств на VII Международном салоне «Комплексная
безопасность 2014».

Г

ибридные электроустановки, сочетающие
преимущества двигателей внутреннего
сгорания и электрических энергоустановок, прочно заняли свою нишу в разных
областях машиностроения — от грузового
до морского транспорта.
Использование электрических гибридных
энергоустановок, представляемых концерном
«Русэлпром», в разработке российской военной
техники нового поколени я позволит решить ряд
насущных для техники полевого боя задач:
за счет снижения шума увеличивается
скрытность передвижения,
меньший вес электротрансмиссии позволяет
разместить дополнительную броню,
сами элементы электропривода помогают усилить защиту экипажа от огневого
поражения.
Все эти факторы критичны для решения боевой задачи и выживаемости экипажа.
Использование гибридной трансмиссии с накопителем энергии позволяет боевым машинам

успешно выполнять задачи, ранее считавшиеся
невыполнимыми.
Меньшая заметность в ИК-спектре, практически полная бесшумность в разведке и дозоре,
увеличенный запас хода, расширенный диапазон рабочих температур — все эти преимущества подчас бесценны в боевой ситуации.
Даже при повреждении двигателя внутреннего
сгорания боевая машина, оснащенная гибридной трансмиссией, способна самостоятельно
эвакуироваться с поля боя.
Другим немаловажным аспектом эксплуатации боевых машин с гибридной трансмиссией является высокая экономичность
этих систем. Исключение механических
узлов упрощает конструкцию, блочная
замена элементов привода изменяет подход
к ремонту, увеличивается ресурс основных
узлов машины — все это в итоге снижает
стоимость жизненного цикла техники. Повышение топливной экономичности (до 50%)
также делает г ибридные электроустановки

концерна «Русэлпром» практически неза
менимыми.
«Опыт специалистов концерна «Русэлпром»,
накопленный за годы работы по созданию
электромеханической трансмиссии, по рекуперации и управлению энергией транспортных
средств самого широкого спектра применения, позволяет нам сегодня использовать
наиболее прогрессивные решения в области
гибридных энергоустановок в одном из самых
важных направлений промышленного развития
современной России — обеспечении военной безопасности страны. Полагаю, что наша
продукция будет востребована отечественными
разработчиками и производителями современной военной техники и вооружения, тем более
что технологии, предлагаемые концерном,
имеют существенный потенциал развития
в свете перспективных разработок двигателей
и источников энергии», — отметил исполнительный директор ООО «Русэлпром» Станислав
Щербаков.
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Энергоэффективные технологии
помогают модернизации угольной
промышленности
Концерн «Русэлпром» принимал активное участие в ряде проектов
технической модернизации крупных угледобывающих предприятий
воркутинского угольного бассейна. Один проект, связанный
с переоснащением шахты «Воргашорская 2», уже завершен. Другой проект,
предусматривающий замену оборудования на шахте «Воркутинская»,
близится к завершению. Третий проект находится в стадии обсуждения.
Происходило это в начале десятилетия. Вспомним, как это было.

НАЧАЛО ИСТОРИИ
роект модернизации шахты «Воргашорская 2», самого крупного угледобывающего предприятия Европейской
части России, стартовал 4 года назад. Осенью
2008 года ОАО «СПИК СЗМА» («Специализированная инжиниринговая компания

П

Севзапмонтажавтоматика»), победив в тендере на модернизацию вентиляционного
оборудования шахты «Воргашорская 2»,
в качестве субподрядчика привлекло «ЛЭЗ»
(«Ленинградский электромашиностроительный завод»), входящий в «Русэлпром».
Другим субподрядчиком стала компания

ООО «СПб-Гипрошахт», занимающаяся консалтингом и комплексным проектированием
предприятий горной промышленности.
Организатор тендера, компания ЗАО «Северсталь-Ресурс», поставила перед участниками
проекта непростую задачу: обеспечить проектирование и поставку «под ключ» нового
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МКРТЫЧЯН,

© «Коммерсантъ»

заместитель
коммерческого
директора
ТД «Русэлпром»:

Шахта «Воргашорская 2», на которую концерн поставил оборудование

электротехнического оборудования и автоматизированной системы управления (АСУ)
вентиляторной установки.
Сроки реализации проекта были сжатыми,
поскольку вентиляционное оборудование шахты «Воргашорская 2», находившееся в эксплуатации 18 лет, давно устарело и физически,
и морально. Инженерам «ЛЭЗа» предстояло
поменять устаревшие асинхронные двигатели с фазным ротором на более надежные
асинхронные двигатели с короткозамкнутым
ротором.
ПОДАРОК КО ДНЮ ШАХТЕРА
Проект был завершен через 2 года — 29 августа 2010 года. И это не было простой случайностью — именно в этот день, в последнее
воскресенье августа, по традиции, зародившейся в далеком 1948 году, в нашей стране
отмечается День шахтера. К этому празднику
на шахте «Воргашорская 2» были завершены монтажные и пусконаладочные работы,
проведены приемочные испытания и произведен ввод в эксплуатацию частотно-регулируемого электропривода и АСУ вентиляторной
установки вентиляционного шурфа № 4.
В ходе проекта на «ЛЭЗе» были разработаны,
изготовлены и поставлены на шахту три асинхронных двигателя мощностью 2 мегаватта
(375 оборотов) для горно-шахтных вентиляторов главного проветривания.
Новые асинхронные двигатели были не только
более надежны и удобны в эксплуатации,
но и позволили улучшить показатели энергоэффективности. По оценкам экспертов, затраты
на электроэнергию, потребляемую вентиляторами, оснащенными частотно-регулируемыми
электроприводами (ЧРП), при работе во всех
эксплуатационных режимах снижаются на 15%.
Интеграция в вентиляционную систему ЧРП,
постепенно осваивеающих российский рынок

электротехники, позволяет улучшить процесс
вентиляции и дает операторам возможность
более эффективно адаптироваться к изменениям аэрологических параметров объекта,
возникающих при появлении в шахтах новых
участков и при увеличении количества выделяемого газа.
Оборудование «Русэлпрома», поставленное
на шахту, обеспечило не только замену устаревшей системы вентиляции новой; оно также
было частью сложного технического решения,
в котором были задействованы компоненты,
производимые японскими машиностроительными компаниями Toshiba и TMEIC.
ШАХТА «ВОРКУТИНСКАЯ»
Через два года после ввода в строй, новое
оборудование на шахте «Воргашорская 2»
работало так же четко и надежно, обеспечивая все требуемые режимы работы вентиляторной установки, как и в момент запуска.
В специальном отзыве, который был написан
по результатам его двухлетней эксплуатации,
технические специалисты шахты «Воргашорская 2» высоко оценили современный технический уровень, качество изготовления и малые затраты на эксплуатацию установленного
оборудования. Они отметили также «правильность реализованных технических решений
и целесообразность их повторного применения на других объектах». В результате,
в январе 2012 года после проведения тендера
ОАО «Воркутауголь» заключило с ОАО «СПИК
СЗМА» договор на проектирование, комплектную поставку, монтажные и пусконаладочные
работы электротехнического оборудования
(аналогичных ЧПР и АСУ) для вентиляторной
установки вентиляционного ствола №1 шахты
«Воркутинская».
Как и на шахте «Воргашорская 2», все работы
будут выполнены «под ключ». В ходе реа-

«Успешные проекты модернизации
шахт с использованием
оборудования, производимого
концерном «Русэлпром», наглядно
демонстрируют возможности
применения энергосберегающих
технологий в различных
отраслях производства, включая
угледобывающие предприятия,
которые остро нуждаются
в реализации подобных
проектов. Переоснащение
шахт «Воргашорская 2»
и «Воркутинская» — далеко
не первый опыт участия
концерна в проектах, связанных
с модернизацией предприятий
добывающей отрасли. Радует,
что, начав сотрудничать
с «Русэлпромом», заказчики
обращаются к нам вновь и вновь».

лизации проекта, «ЛЭЗ» поставит на шахту
«Воркутинская», чьи промышленные запасы угля оцениваются в 40 миллионов тонн,
электродвигатели вентиляторов (асинхронные
двигатели с короткозамкнутым ротором).
Завод приступил к производству необходимого оборудования еще зимой. В целом же,
проект планируется завершить во II квартале
2013 года.
Модернизация вентиляционного оборудования на шахтах «Воргашорская 2» и «Воркутинская» проводится в рамках программы
по энергосбережению, которую компания
ОАО «Воркутауголь» приняла в 2009 году.
Согласно ей, на модернизацию и развитие
производства планируется направить более
7,4 млрд. рублей. В настоящее время руководители ОАО «Воркутауголь» и представители компаний и предприятий, участвующих
в реализации данного проекта, обсуждают
возможности для начала нового совместного
проекта по переоснащению еще одной шахты
воркутинского угольного бассейна
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Стенд для вертолета
«Русэлпром» предлагает энергоэффективные решения
для оборонного комплекса
Сегодня трудно кого-либо удивить растущей активностью запросов
на энергоэффективные решения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства или транспорта. Ускоренными темпами растет рынок энергоаудита,
а результаты проводимых обследований заставляют руководителей
предприятий и организаций задумываться о новых стратегиях потребления
энергоресурсов и искать необходимые технологии.

С

недавнего времени в общую
тенденцию пытаются вписаться
и традиционно консервативные
отрасли, в число которых входят предприятия
оборонного комплекса. Состоявшийся
в Нижнем Тагиле в сентябре 2011 г. в рамках
VIII Международной выставки вооружения,
военной техники и боеприпасов круглый
стол «Энергоэффективность обороннопромышленного комплекса Российской

Федерации» подтвердил наличие растущего
спроса на энергоэффективные технологии.
Как можно было и предположить, в ряду
основных задач было заявлено внедрение
инновационного оборудования и оптимизация
структуры энергоснабжения. И если в ряду
очевидных решений многим руководителям
видится модернизация лишь котельных
или систем теплоснабжения, существуют
и другие инновационные схемы.

Специалисты компании «РусэлпромМехатроника» (ранее ВНИИЭлектропривод) и оборонных предприятий
многие годы работают над созданием
электромеханических комплексов на основе
энергоресурсосберегающих технологий
для испытания сложных трансмиссий
с редукторами (авиационная, судостроительная,
автомобильная, автобронетанковая отрасли
оборонной промышленности).
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В комплексах используются электрические
машины и в качестве привода, и в качестве
нагружающего устройства. При этом
машина нагружения работает в режиме
генератора и, создавая в испытуемом
объекте нагрузочные крутящие моменты,
питает электроэнергией привод.
Таким образом, в комплексах до 70–75%
энергии (топлива), обычно теряемой
в нагружающих устройствах, полезно
используется, обеспечивая их высокую
экономичность.
Следует отметить, что стендовые испытания
имеют по сравнению с натурными
испытаниями целый ряд преимуществ.
Прежде всего, появляется возможность
на стадии разработки агрегата всесторонне
проверять заложенные в его конструкцию
решения и своевременно находить
и устранять дефекты. Неоспоримым
преимуществом стендовых испытаний
является и определение ресурса работы
как опытных, так и серийных агрегатов.
Использование стенда позволяет находить
основные причины аварий вертолетов
путем моделирования полетных режимов.
При этом, значительно сокращается время
и стоимость испытаний, присутствует
полная автоматизация процесса. Запрос
на энергоэффективные решения здесь
очевиден и концерн «Русэлпром» сегодня
предлагает их для рынка.
Специалистам в авиастроении известно,
что одними из наиболее сложных
механических систем являются силовые
редукторы и трансмиссии вертолетов.
Специфика испытаний обусловлена
сложностью конструкции установок
для стендовых испытаний трансмиссий
и редукторов вертолета. На сегодняшний
день они обладают целым рядом
недостатков. Так, механические замкнутые
стенды требуют наличия специальных
загрузочных редукторов, обычно
сложных и дорогих. Не обеспечивают они
и требуемого быстродействия при отработке
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форсированных режимов нагружения.
Еще больше страдает экономичность.
В некоторых стендах вся энергия,
необходимая для испытаний, теряется
в устройстве нагружения. Порой трудно
понять из чего складываются огромные
суммы в ценах производителей авиатехники.
В течение ряда лет группа инженеровразработчиков научно-производственного
центра «Русэлпром-Мехатроника»
и Московского вертолетного завода
им. М. Миля, а также их партнеров
на предприятиях авиационной
промышленности успешно реализовали
свыше сорока разных проектов
по созданию для вертолетов семейства
«Ми» испытательных комплексов,
подтвердивших их высокую эффективность.
Одним из наиболее удачных примеров
можно назвать электромеханический
комплекс для испытаний силовой передачи
вертолета Ми-38 с мощностью нагружения
10 МВт и напряжением 10 кВ. Данный
комплекс обеспечивает возможность
испытаний с предельными нагрузками вплоть
до разрушения испытуемой конструкции,
но без риска для человека. С его помощью
также обеспечивается точное определение
ресурса работы опытных и серийных узлов
и агрегатов, а также автоматизация процесса
испытаний.
Внедрение подобных комплексов связано
с решением целого ряда проблем,
обусловленных особенностями испытываемых
объектов. Одной из них является определение
оптимальных по потерям энергии силовых
структур комплекса. В основу построения
таких структур были положены схемы
взаимной нагрузки электрических машин.
При этом возникла задача создания
специальных стендовых редукторов. Другой
проблемой является появление крутильных
колебаний в трансмиссиях при набросах
нагрузки. Специалистами «Мехатроники»
были разработаны способы и устройства
демпфирования колебаний.

В течение ряда лет группа инженеровразработчиков научно-производственного
центра «Русэлпром-Мехатроника»
и московского вертолетного завода
им. М. Миля успешно реализовали
свыше 40 проектов по созданию
испытательных комплексов для вертолетов
семейства «Ми».
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Потери топлива
при 300-часовых
натурных испытаниях
вертолета 
Ка-226 составляют
до 42 тыс. кг,
что обходится
в 1680 тыс. рублей.
Решение инженеровконструкторов
«Русэлпрома»
позволяет
ограничиться лишь
расходами на потери
электроэнергии,
которые составят
не больше
120 тыс. рублей.

Новейшей разработкой является
комплекс для испытаний трансмиссий
вертолета Ка-226, выпускаемого
ОАО «Камов». Хотя первый полет 
Ка-226 состоялся еще в 1997 г., появление
модификаций заставляет разработчиков
искать все новые и новые решения,
которые обеспечивают в том числе
и энергоресурсосбережение. С 2010 г.
специалисты НПЦ «Русэлпром-Мехатроника»
включились в этот интересный проект,
нацеленный на создание первого
в мировой практике испытательного
стенда для такого вертолета. Внедрение
разработки и создание энергосберегающего
электромеханического комплекса, который
придет на смену натурному, запланированы
на 2012 год.
Перспективы сбережения топливных
ресурсов в данном проекте очевидны
уже сегодня. Потери топлива ТС-1
при 300-часовых натурных испытаниях
трансмиссии вертолета Ка-226 составляют
до 42 тыс. кг, что в денежном исчислении
равно примерно 1680 тыс. рублей. Решение
инженеров-конструкторов «Русэлпрома»
позволяет ограничиться лишь расходами
на электроэнергию. В стендовых условиях
они не будут превосходить 120 тыс. рублей.
Не стоит забывать и об экологической
составляющей. Натурные испытания
помимо шума дают массу вредных выбросов
отработанных газов.
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Энергонасыщенный трактор
«Русэлпром» и «МТЗ»
Инновации концерна «Русэлпром» — в очередном номере престижного
американского журнала SAE International «Внедорожный инжиниринг»
(Off Highway Engineering).

Р

едкий разговор владельцев миллионов
автомобилей обходится без упоминания
о количестве «лошадей» под капотом.
И хотя цифры иногда поражают воображение,
мало кто задумывается о происхождении такой
единицы измерения мощности, как «лошадиная
сила», всегда присутствующей в описании технических характеристик транспортного средства.
В мире, все больше наполняемом i-устройствами,
такая терминология может показаться устаревшей. Однако стандарт не только не устарел,
но продолжает совершенствоваться усилиями
экспертов. Одним из главных мировых авторитетов в определении этого и множества других
стандартов в машиностроении является SAE
International — Международное сообщество автомобильных инженеров, штаб-квартира которого
базируется в американском штате Пенсильвания.
На заре автомобилизации два автора- энтузиаста, писавших на автомобильную тематику, Питер Хелдт и Орес Суэтланд выступили
с идеей объединения автомобильных экспертов
в организацию, которая поможет развитию
набирающего силу автомобильного бизнеса.
Так, в 1905 году были заложены основы SAE
International, которая на сегодняшний день
объединяет более 120 тысяч инженеров-экспертов по всему миру. Своей главной задачей
организация считает объединение усилий для
разработки технических стандартов в автомобиле- и самолетостроении, соблюдение которых
служит залогом качества и безопасности.
SAE International, являясь экспертным сообществом мирового значения, издает ряд профильных журналов, посвященных самым различным
аспектам технического совершенствования
транспортных средств. Оказаться среди авторов
этих изданий — мечта многих инженеров,
но далеко не каждому выпадает честь войти
в заветный список.
Тем более впечатляющим стало появление двух
публикаций авторского коллектива инженеров
концерна «Русэлпром» и «Минского тракторного завода» («МТЗ») на сайте SAE International
в июле 2011 года и в журнале «Внедорожный
инжиниринг» (Off Highway Engineering), который
вышел в середине сентября 2011 года. Материал,
озаглавленный «Испытания электромеханической
трансмиссии для трактора» (Electromechanical

drivetrain for tractors trialed), является первой
публикацией отечественных инженеров-экспертов
в столь статусном и престижном зарубежном
издании. В число авторов вошли генеральный
директор «Русэлпром-Электропривод» Станислав Флоренцев и главный конструктор концерна
«Русэлпром» Лев Макаров.
Развернутая статья во «Внедорожном инжиниринге» посвящена использованию электротрансмиссии в сельском хозяйстве и ее применению в энергонасыщенном колесном
тракторе Беларус-3023. По сообщению авторов,
полевые испытания подтвердили, что использование электротрансмиссии делает трактор мощностью 300 л.с. (224 кВт) более эффективным
по сравнению с обычными образцами. Кроме
того, была разработана обслуживающая компьютерная система для использования специального программного обеспечения на внешнем
персональном компьютере. Программа помогает упростить диагностику и обслуживание,
вносить своевременные изменения в настройки
контрольной системы, избирательно визуализировать получаемые данные, а также сохранять
их в удобном для оператора формате. Кроме
того, специальные программные приложения
обеспечивают навигацию и визуализацию записей в журнале контроллера верхнего уровня.
Одним из главных выводов, к которым пришли
специалисты концерна совместно с белорус-

скими коллегами, стало то, что использование
электротрансмиссии особенно эффективно
для установки на тракторах высокой мощности.
В тракторах подобного типа привычная механическая трансмиссия — сложный и довольно
дорогой в производстве механизм. Особенно затратным является производство коробки передач
с большим числом скоростей, которое, в свою
очередь, затрудняет контроль над машиной.
Электромеханическая трансмиссия, как отмечают
авторы, позволяет полностью решить все эти проблемы, поскольку предполагает наличие
лишь двух режимов движения (переключений
скорости) — производственного (от 0 до 18 км/ч)
и транспортного (от 0 до 42 км/ч). И хотя альтернативой электромеханической трансмиссии
служит ее гидравлический аналог, его производство требует особой точности при механической
обработке деталей и использования высококачественных масел. Более того, эффективность
гидравлики уступает электротрансмиссии,
а ее жизненный цикл довольно короток.
По сравнению с обычным трактором, который сегодня можно увидеть на полях России и зарубежных стран, энергонасыщенный трактор с электротрансмиссией концерна «Русэлпром» имеет
ряд дополнительных преимуществ, включая
заметное уменьшение затрат на техобслуживание
и запчасти, возросшую надежность в использовании, лучшее управление и комфорт.
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Судостроение.
С чего все начиналось
В конце 2012 года концерн «Русэлпром», победив двух конкурентов, выиграл
конкурс на выполнение опытно- конструкторской работы «Разработка технологий
создания судовых энергосберегающих агрегатов на базе вентильных дизель-
генераторов и утилизационных турбогенераторов с регулируемой частотой
вращения». Конкурс был организован Министерством промышленности
и торговли РФ. Согласно подписанному контракту, «Русэлпром» разработает
и представит опытный образец такой системы.
Для компании этот проект стал очередным шагом в развитии нового направления,
связанного с созданием электрооборудования для судов и судостроительной
отрасли в целом. Подробнее об этом направлении рассказывает в интервью
Максим Свиридов, возглавляющий дирекцию по судовой электромеханике
«ТД «Русэлпром».
Когда «Русэлпром» заинтересовался
судостроительной темой?
Точнее будет сказать, что это представители
судостроительной отрасли первыми заинтересовались производственными мощностями
концерна «Русэлпром». Так, в 2010 году
к нам обратились руководители ряда компаний и институтов, связанных с судостроением. Их интересовал вопрос, сможет ли наш
концерн разработать, изготовить и поставить
крупные электрические машины для удовлетворения возникших нужд отрасли. Конкретно
речь шла о крупных гребных двигателях,
двигателях для подруливающих устройств,
дизель-генераторах и двигательно-рулевых колонках с электродвигателем внутри
гондолы.
И концерн сразу приступил
к соответствующим разработкам?
Приступил, но не сразу. Электрооборудование
для судостроения было совершенно новой
для нас темой. Поэтому сначала мы должны были сами оценить свои силы и понять,
сможем ли мы справиться с этой задачей.
После консультаций со специалистами наших
предприятий — «Ленинградский электромашиностроительный завод» («ЛЭЗ»),
«Сафоновский электромашиностроительный
завод» («СЭЗ») и «Научно-исследовательский
проектно-конструкторский и технологический
институт электромашиностроения» — стало
ясно, что «Русэлпром» готов приступить
к разработке нового направления.
В начале 2011 года был подписан контракт
с одним из предприятий, входящих в структуру «ОСК» («Объединенная судостроитель-

Максим Свиридов
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в том числе и в советский период. А те вертикальные подруливающие устройства, которые сегодня установлены на действующих
российских судах, все они — импортного
производства. Приступив к решению поставленной задачи, мы не просто выполнили то,
что требовалось заказчику, но и разработали
серию таких электродвигателей мощностью от 300 до 1100 кВт, чтобы в будущем
у наших заказчиков была возможность
выбрать и менно тот двигатель, который
им необходим.

Судовой дизель-генератор, разработкой
которого занимались специалисты
НПО «ЛЭЗ». Мощность таких машин
составляет 5 МВт и 8 МВт.

ная корпорация»), на разработку и поставку
вертикального асинхронного электродвигателя для подруливающего устройства
мощностью 1100 кВт. Несмотря на сжатые
сроки, специалисты из Сафоново разработали, изготовили и представили электродвигатель в соответствии с условиями контракта.
Летом 2012 года были проведены испытания в б ассейне заказчика непосредственно
в сочленении с колонкой подруливающего
устройства.
Были ли у этого проекта какие-то
свои особенности?
Были, конечно. Главная особенность заключалась в том, что подобные двигатели в нашей стране никогда прежде не выпускались,

Какие суда могут использовать
подруливающее устройство
с электродвигателем, разработанным
концерном «Русэлпром»?
Применение возможно как на небольших
судах, так и на средних ледоколах.
Когда концерн начнет серийный
выпуск вертикальных двигателей
для подруливающих установок?
Технически концерн к этому готов. Но начало
серийного производства зависит от ряда
факторов. В первую очередь — от объема з аказов и развития судостроительной
отрасли в целом. Сегодня у судостроителей
есть заказы, но не в том объеме, как предполагалось. Очень важно также получить
Сертификат Российского морского регистра
судоходства, который подтверждает соответствие изделий и устройств, прошедших
сертификацию, нормативным документам. Надеюсь, мы получим его к середине
текущего года. Для производства и поставки
данных двигателей в России этот документ
обязателен.

Вертикальные двигатели для подруливающих
устройств — это единственные
электродвигатели, разработанные концерном
для судостроительной отрасли?
Нет, не единственные, параллельно велись работы по разработке, изготовлению и поставке
гребных электродвигателей для механических
движительно-рулевых колонок мощностью
2,5 МВт и 8,5 МВт. Получив заказ, специалисты концерна к концу 2012 года разработали серию электродвигателей от 1,25 МВт
до 8,5 МВт. Наши двигатели войдут в состав
механических движительно-рулевых колонок,
производство которых осваивает Центр судоремонта «Звёздочка». Такие колонки используются для приводов ледоколов, танкеров,
газовозов, буровых платформ и т.д. Гребные
электродвигатели были разработаны и изготовлены специалистами «ЛЭЗ», где также
проходили их испытания.
При реализации данного проекта специалисты
конструкторского отдела заложили новые
технические решения, позволяющие оптимизировать процесс изготовления крупных
электрических машин. К таким технологиям
относится, например, технология «раздельной
железосборки».
На этой же производственной площадке
одновременно идет разработка и изготовление судовых дизель-генераторов мощностью
5 МВт и 8 МВт. Здесь также отрабатываются
новые конструкторские решения, реализация
которых позволит повысить уровень производимых заводом машин общепромышленного
применения. Ведется работа и по созданию
редукторно-генераторного блока-модуля
мощностью 8 МВт, включающего в себя
морской турбогенератор, редуктор, систему

Редукторно-генераторный блок-модуль мощностью 8 МВт. Его разработку осуществляли инженеры и конструкторы
НПП «Русэлпром-Электромаш» и НПО «ЛЭЗ».
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охлаждения и систему смазки. В реализации
этого проекта участвуют два предприятия
концерна — НПП «Русэлпром-Электромаш»
и НПО «ЛЭЗ».
Хочу также отметить работы по созданию комплексной системы электродвижения с электродвигателем внутри гондолы для динамического
управления судами. В рамках данного направления в начале 2011 года концерн выиграл
конкурс и получил заказ от Министерства
промышленности и торговли на разработку
эскизного проекта комплексной системы
электродвижения с электродвигателем внутри
гондолы мощностью от 8 до 20 МВт.
Чем система, разработанная «Русэлпром»,
отличается от зарубежных аналогов?

РЫНКИ

Ее создание можно рассматривать как импортозамещение в чистом виде, но, конечно, с инновационными решениями специалистов концерна.
Что дают концерну работы для судостроения?
Судостроение — это новый для нас рынок
и новые возможности. Кроме того, реализация сложных проектов для судостроения
позволит поднять технический уровень
производственных площадок на более высокую ступень. В рамках реализации проектов
по созданию нового оборудования на производственных площадках осуществляется
и инвестиционная программа: уже приобретено программное обеспечение и компьютерные
средства для конструкторских отделов; проводится модернизация испытательных стендов.
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Каким вы видите будущее этого
направления?
Комплексная система электродвижения —
это та цель, к которой мы идем. Сейчас
мы набираем определенные продукты,
стараемся их развить, увеличивать ассортимент, чтобы в будущем из своих же продуктов
собирать системы электродвижения. Понятно,
что для решения такой задачи необходимо
работать в тесном сотрудничестве с компаниями-партнерами — производителями
винтов, движительно-рулевых колонок,
первичных двигателей, преобразователей
частоты. Так что, работы для подразделения
судовой электромеханики предстоит много,
и она будет для нас хоть и трудной, но всегда
интересной.

НАШИМИ РУКАМИ СОЗДАЕТСЯ
КРУПНЕЙШИЙ ЛЕДОКОЛ В МИРЕ
Ледокол типа ЛК-60Я

высота
до верхней палубы 15,2 м

проект 22220

max осадка 10,5 м
min осадка 8,5 м

длина по ватерлинии 160 м
длина 173,3 м

40
лет

срок службы ледокола

33,5

тыс. т
водоизмещение

60

17
дней

МВт

Россия

суммарная мощность
на валах

74

чел.
экипаж ледокола

22

узла

37
дней

скорость хода

Впиши свое имя в летопись истории Арктики
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«Русэлпром» возвращается на Кубу
В ноябре 2012 года Кубу посетили исполнительный директор концерна
«Русэлпром» Станислав Щербаков, (в то время) директор по маркетингу
Родион Сурков и ведущий менеджер Дирекции по экспорту Карлос Мануэль
Перез Сабина. В составе делегации России, которую возглавлял министр
промышленности и торговли Денис Мантуров, они приняли участие в работе
Х Межправительственной российско-кубинской комиссии по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об итогах поездки
на Кубу рассказывает Родион Сурков.
Известно, что одним из приоритетных направления развития «Русэлпрома» является возвращение на рынки тех стран, куда в советский период
шли активные поставки нашего оборудования.
К их числу относится и Куба. Это ведь была
не первая ваша поездка в эту страну?
Нет, конечно. В последние годы отношения
концерна с Республикой Куба развиваются
достаточно активно: мы обмениваемся делегациями, обсуждаем области будущего сотрудничества, посещаем на Кубе различные предприятия, которым требуется модернизация. Кроме
того, нас приглашают на совместные заседания
Делового совета Россия — Куба и Делового
совета Куба — Россия, которые возглавляют
соответственно вице-президент ОАО «АВТОВАЗ»
по внешним связям и взаимодействию с акционерами Эдуард Вайно и генеральный директор
компании «Энергоимпорт» (Куба) Рафаэль
Эрнесто Лахе Перес.
«Русэлпром» включен также в одобренные
Правительством Кубы списки поставщиков оборудования для сахарных заводов (их в стране
более 160), для никелевых заводов (республика
занимает 3-е место в мире по производству
никеля), металлургических предприятий и энергетического сектора.
Что «Русэлпром» уже поставил на Кубу?
В2012 году по контракту, подписанному с кубинской компанией «Энергоимпорт», мы поставили
оборудование для модернизации тепловых электростанций. В основном это были насосы, укомплектованные электродвигателями, которые
производят наши заводы — «ЛЭЗ» в Санкт-Петербурге и «СЭЗ» в Смоленской области. Общая
сумма этого контракта превысила 13 млн
рублей. К концу декабря 2012 года на Кубе
будет завершен шефмонтаж поставленных
насосных агрегатов. Этими работами помимо
специалистов «Русэлпрома» занимаются также
инженеры компании-партнера из Екатеринбурга. В целом же по нашим контрактам на Кубу
на сегодняшний день уже отгружено оборудование на сумму порядка 1 млн евро. Интересно
отметить, что из-за экономической блокады
США Куба расплачивается только в евро.

Какие кубинские компании и предприятия являются вашими заказчиками?
Если говорить о текущих поставках, то сегодня
наш основной и пока единственный клиент —
это государственная компания «Энергоимпорт»,
занимающаяся обеспечением оборудования
для электроэнергетических объектов (в том числе
и ТЭЦ) не только Кубы, но и ряда других стран
Латинской Америки. Иными словами, все закупки
оборудования идут централизованно через «Энергоимпорт», которая представляет Кубу на всех
международных переговорах, встречах, форумах
и т. д. Основу наших поставок на Кубу составляет
электротехническое оборудование для насосных
агрегатов, поскольку сейчас в стране идет модернизация трех крупных ТЭС: ТЭС «Максимо Гомес»
в городе Мариэль, ТЭС «Гавана-Запад» в Гаване
и ТЭС «Антонио Масео» в Сантьяго-де-Куба.
Это обычные контракты или у них есть какие-то
свои особенности?
Хочу отметить следующий момент. Наши
первые поставки на Кубу проходили в рамках

кредита, который Куба получила от России.
Сейчас положение изменилось — никаких преференций от государства мы уже не получаем,
со всеми ситуациями и рисками разбираемся
самостоятельно. Для «Русэлпрома» кубинские
контракты — это первый опыт комплектных поставок за рубеж. Хочу подчеркнуть, что в данном
случае речь идет не просто о двигателях и насосах и их перепродажах, а именно о комплектных
поставках почти что «под ключ».
Выполнение контракта началось с того,
что в начале 2012 года наши технические
специалисты-аудиторы вместе с представителями компании-производителя насосов ездили
на Кубу, чтобы внимательно изучить состояние
соответствующих энергетических объектов.
Это помогло нам максимально полно удовлетворить потребности заказчика. В практике
«Русэлпрома» это был первый опыт, когда
наши специалисты совместно с коллегами
компании-партнера изучали состояние объекта
заказчика.
С какими партнерами «Русэлпром» работает
по этим контрактам?
Это ООО «Уральский машиностроительный
завод» (Екатеринбург), ЗАО «Гидромашсервис»
(Москва), ПАО «Кировоградский насосный
завод» («Сахгидромаш»).
Какие встречи у вас состоялись на Кубе?
Мы встречались с представителями различных
предприятий — в том числе с руководителями
и специалистами сахарных заводов и никелевых комбинатов, которые остро нуждаются
в модернизации. Они уже давно проявляют
интерес к продукции именно нашего концерна. Дело в том, что на этих объектах до сих
пор действует оборудование, поставленное
нашей страной в советские времена. Часть
этого оборудования выпускали заводы, которые сегодня входят в состав «Русэлпрома».
Поэтому оно нам знакомо и понятно со всеми
его особенностями: это двигатели, которые
производились в расчете на специфические
условия Кубы — тропический климат, высокие
температурные режимы, нестандартное напряжение и т. д.
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Профессия инженера вновь популярна
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке
и образованию заметил, что престиж инженерной профессии неуклонно
растет. Этому способствуют и средства, вкладываемые в развитие инженерных
факультетов — порядка 54 млрд руб. за 8 лет. Кроме того, в России созданы
национальные исследовательские университеты, ориентированные на подготовку
высококвалифицированных технических кадров. Почему выпускники обратили
внимание на инженерные специальности — рассказывает Олег Масютин,
директор по управлению персоналом ООО «Русэлпром», к.э.н.

П

ереход страны на рыночную экономику,
возрастающая конкуренция, отсутствие
должной поддержки со стороны государства в части снижения налоговой нагрузки
и, как следствие, увеличение доли импорта
наукоемкой продукции привели к деградации
отечественного станкостроения, автомобильной промышленности, машиностроения,
ряда других отраслей; исключением остались
некоторые предприятия, работающие на военно-промышленный комплекс Российской
Федерации.
Многие квалифицированные инженерные
кадры, подготовленные в СССР, нашли себя
за рубежом, переквалифицировались. Политика
учебных заведений долгое время была направлена на подготовку специалистов по продажам
и маркетингу, юристов, бухгалтеров, специалистов по информационным технологиям, в свою
очередь работодатели — отечественные заводы-изготовители традиционно поддерживали
категорию основных рабочих, коммерческий
персонал. Все эти факторы привели к потере
престижа специальности инженера-конструктора, инженера-технолога. Отсутствие достойной
заработной платы, материальной базы вузов,
современного программного обеспечения привело к увеличению среднего возраста работников инженерных отделов.
Инвестиции, направляемые государством
в развитие инженерных факультетов РФ —
одно из мероприятий, способствующих
выправлению тяжелой ситуации в вышеперечисленных отраслях промышленности.
На базе ВУЗов создаются мощнейшие в России инженерно-расчетные центры, к концу
2009 года в России было зарегистрировано
12 вузов, получивших статус «национальный
исследовательский университет». В настоящее
время, согласно рейтингу ста лучших вузов
«Эксперт РА», в РФ уже порядка 25 учебных
заведений завоевали столь высокий статус.
В то же время на промышленных предприятиях
страны активно внедряются дорогостоящие,
высококлассные программные продукты
для инженерных расчетов, подготовки элек-

Олег Масютин
тронных чертежей и спецификаций, программ
для станков с ЧПУ, управления жизненным
циклом изделий. Освоение такого рода сложных продуктов невозможно без компетентных,
мотивированных молодых специалистов.
Политика государства, фирм-производителей, системных интеграторов программного
обеспечения по льготам на приобретение
вышеуказанного программного обеспечения
вузами в том числе способствует привлечению
молодых людей на инженерные факультеты.
Очевидно, необходимо усилить взаимодействие
между работодателями и высшими учебными
заведениями с целью привлечения специалистов для работы по специальности и минимизации рисков по утечке кадров за пределы
страны, в то же время необходимо повышать
и уровень заработной платы инженеров.
Инновационный центр «Сколково», создаваемый для аккумуляции инженерного потенциала
страны, — еще одно место для воплощения
в реальные проекты идей амбициозных специ-

алистов. Высокая конкуренция со стороны
стран ЕС, ближнего зарубежья, Китая, США,
вступление Российской Федерации в ВТО —
все это заставляет безотлагательно внедрять
программы по импортозамещению, созданию
конкурентоспособных, энергоэффективных
продуктов.
Кадровая политика российских предприятий
в свою очередь должна быть направлена
на привлечение и развитие инженерных
кадров, вовлечение их в основные бизнес-процессы, нацеленные на создание новой техники,
повышение качества продукции, снижение
себестоимости разрабатываемых изделий.
Концерн «Русэлпром», обладающий высоким
статусом инновационного лидера страны,
концентрирует свои усилия именно в этом направлении. Мы убеждены, что данная политика
позволит еще более укрепить позиции концерна в рейтинге ТОП-организаций РФ и поможет
сотрудникам увеличить доходность компании
и свое благосостояние».
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Владимирский
электромоторный завод
Знакомим читателей с ООО «ВЭМЗ». Это крупнейший российский
производитель асинхронных электродвигателей, входящий в состав концерна.
Специализация «ВЭМЗ» — низковольтные электродвигатели мощностью
от 0,75 до 315 кВт общепромышленного и специального исполнений, а также
энергосберегающие двигатели.
За последние несколько лет введен в эксплуатацию комплекс в ысокотехноло
гичного оборудования по выпуску алюминиевого литья, оснащено современным
оборудованием штамповочное, обмоточно-пропиточное и механическое
производство.

Обработка подшипниковых щитов

Роторы, залитые алюминием

Вакуумная пропитка
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Алюминиевые станины после дробеструйной
обработки

Заливка сплава в литейную машину

Механизированная обмотка — приварка
выводных концов

Механическая обработка валов

Ручная обмотка крупных габаритов

Комплекс дробеструйной обработки
алюминиевых деталей

Листы ротора
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Ленинградский
электромашиностроительный завод
ООО «НПО «ЛЭЗ» располагает высококвалифицированным конструкторским
бюро, современными производственными мощностями и может как выпускать
стандартные крупные электрические машины широкой номенклатуры от 100 кВт
и выше, так и разрабатывать, проектировать и изготавливать машины с учетом
индивидуальных требований заказчика. Процесс изготовления крупной машины
состоит из большого количества операций, при которых используется множество
единиц сложного оборудования. Мы попытались проиллюстрировать основные
операции и применяемое оборудование.

 становка для лазерной резки Prima Industries (Италия) позволяет резать электротехническую и конструкционную
У
сталь толщиной до 12 мм

Обработка втулки на токарнокарусельном станке

 борка магнитного колеса с валом электродвигателя привода мельниц
С
мощностью 5,2 МВт методом горячей посадки
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Машина СДС-19-56-40УХЛ4
на испытательном стенде

 кладка обмотки статора
У
электрической машины

Отгрузка РГБМ-8, которая предназначена для газотурбинной
установки, используемой в качестве источника питания судна

Формовочный центр HBFM-5000 — 110*30 (Франция, VINCENT
INDUSTRIE) для формовки стержней гидрогенераторов

Укладка обмотки статора
СДС-19-56-40УХЛ4
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Сафоновский
электромашиностроительный завод
ООО «Сафоновский электромашиностроительный завод» («СЭЗ»),
расположенный в г. Сафоново Смоленской области, является одним из ведущих
предприятий электромашиностроения в России. Он основан в 1960 году
как предприятие по производству синхронных электрических машин. С 2003 года
«СЭЗ» входит в компанию-лидера российского машиностроения — концерн
«Русэлпром».

Вертикальный токарный станок с ЧПУ (числовым
программным управлением) для обработки металлических
деталей
Обрабатывающий центр для изготовления валов для заточения
и фрезерования позволяет получить высокое качество поверхности

Идет процесс ручной сварки с применением инертного газа,
благодаря чему повышается качество сварных швов

Рабочие завода
укладывают обмотку

Изолировочный станок обмоточного комплекса, позволяющий
значительно повысить качество изоляции
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Станки японского формовочно-изолировочного комплекса для
производства катушек статора
Горизонтально-расточной станок для обработки станин

Современный обрабатывающий центр позволяет обрабатывать станину
диаметром до 3 м. С его помощью можно выполнять такие функции,
как карусельно-токарная обработка, фрезерование и сверление,
что значительно сокращает сроки обработки станин

Вертикальный токарный
станок

На установке плазменного раскроя идет
процесс раскроя листового материала

Трудно представить такую отрасль промышленности, в которой не применяется продукция завода. Асинхронные, синхронные
двигатели мощностью от 100 до 2 250 кВт,
синхронные генераторы мощностью от 50
до 1 000 кВт используются в нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, атомной энергетике, космонавтике,
медицине, машиностроении. Продукция
«СЭЗ», отвечающая высоким стандартам
современного электротехнического производства и отмеченная многими отечественными и зарубежными наградами, работает
более чем в 40 странах мира.
Руководство концерна и предприятия провело модернизацию оборудования в цехах.
Закуплены обрабатывающие центры, изготовленные в Корее, стоимостью в несколько миллионов долларов. Это уникальное
оборудование управляется с помощью
компьютера. Был приобретен также роботизированный комплекс по изготовлению
статорных обмоток, выполненный в Японии
по специальному техническому заданию.

