
Союз науки 
и производства 

Ивановцы с успехом представили в столице новые разработки 

Недавно в Москве, на вы
ставке «Металлообработка -
Технофорум-2009» в Цент
ральном выставочном комп
лексе «Экспоцентр» с боль
шим успехом представили 
свои совместные разработ
ки Ивановский завод тяже
лого станкостроения и на
учно-технический центр 
«ИНЭЛСИ» Ивановского го
сударственного энергети
ческого университета. 

Ц и ф р ы и ф а к т ы 
В выставочном форуме 

приняли участие более 400 
станкостроительных компа
ний из 24 стран Мира. Органи
заторами выступили Россий
ская ассоциация производи
телей станкоинструменталь-
ной продукции «Станкоинст-
румент» (она объединяет бо
лее 150 российских заводов) 
при поддержке Министерства 
промышленности и торговли 
РФ, Российского союза про
мышленников и предпринима
телей, Московской торгово-
промышленной палаты под 
патронатом Общероссийской 
промышленной палаты. 

Коллективные стенды пред
ставили национальные отрас
левые ассоциации из Испании, 
Кореи, Швейцарии, Чехии, Тай
ваня, Германии. Среди россий
ских участников следует отме
тить такие предприятия, как 
станкозавод САСТА, Савелов
ский и Тушинский машино
строительные заводы, Рязан
ский и Липецкий станкозаво
ды, Стерлитамакский станко
строительный завод, Дмитров
ский завод фрезерных станков 
и другие. 

Новое слово 
Стенд Ивановского завода 

тяжелого станкостроения во 
время работы выставки посе
тили представители более 
двухсот предприятий, прави
тельственной и промышленной 
сфер. С продукцией ивановцев 
познакомились и проявили к 
ней интерес заместитель ми
нистра промышленности и 
торговли РФ А.Дементьев (он 
открывал выставку), председа
тель комитета Госдумы РФ по 
промышленности Ю. Маслю
ков, директор департамента 
промышленности и инфра
структуры Правительства Рос
сии А.Мишарин, Что касается 
президента ассоциации «Стан-
коинструмент- Георгия Само-
дурова и, бывшего министра 
станкостроительной промыш
ленности Николая Паничева, то 
они и прежде были хорошо 
знакомы с продукцией и дости
жениями наших земляков и в 
очередной раз произнесли в их 
адрес добрые слова. Все гово
рит о том, что бренд «ИЗТС» не 
только жив, но и наполняется 
новым содержанием. 

Специалисты целенаправ
ленно шли к стенду ивановцев, 
интересовались как станками, 
так и выпускаемым инструмен
том. Особое их внимание при
влекли обрабатывающий центр 
ИС1250ПМФ4, высокоско
ростной обрабатывающий 
центр ИС630, а также пред
ставленная на стенде ОАО 
«ИЗТС» новая цифровая систе
ма ЧПУ IntNC с цифровыми 
приводами IntDrive производ
ства научно-технического цен
тра «ИНЭЛСИ» Ивановского го
сударственного энергетичес
кого университета. Система 
ЧПУ IntNC совместной разра
ботки ИЗТС и ИГЭУ - это пере
довая, надежная и высокопро
изводительная отечественная 
система нового поколения, вы
полненная полностью по циф
ровой технологии и оснащен
ная современными цифровы
ми сервоприводами. Система 
предназначена для управле
ния токарными, фрезерными, 
сверлильными, расточными 
металлорежущими станками и 
обрабатывающими центрами, 
может с успехом применяться 
в машиностроительной, авиа
космической, автомобильной, 
судостроительной отраслях 
промышленности. 

На выставке также демонст
рировались технические дос
тижения в плане обработки де
талей для нефте - и газопрово

дов. Например, обработка кро 
мок под сварку - дело очень 
трудоемкое. У «Газпрома» -
свои стандарты и очень высо
кие требования к качеству 
швов, обработанных поверхно
стей. Раньше подобные рабо
ты проводились вручную, а се
годня ивановские станкостро
ители выпускают станок со 
специальным инструментом и 
существенно повышают каче
ство работ и культуру произ
водства. Мы уже не говорим о 
времени: операции, выполняв
шиеся вручную, могли занять 
даже неделю, а благодаря но
вым инструментам и станку 
срок работы сократился до не
скольких часов. 

Будущее -
з а целевыми 

«игроками» 
Выставка «Металлообра

ботка - Технофорум-2009- про
водилась в столице уже в один
надцатый раз. Это знаковое 
событие в жизни российских 
машиностроителей, собираю
щее всякий раз людей заинте
ресованных и стоящих на пере
довых рубежах научно-техни-

В. Бажанов (третий слева) знакомит А. Дементьева и Г.Самодурова 
c продукцией Ивановского завода тяжелого станкостроения. 

ские разработки и их активное 
внедрение в промышленность 
принесли им не только рос
сийское, но и широкое между
народное признание- (Наша 
газета неоднократно расска
зывала о блестящих победах 
энергетов на различных меж
дународных салонах и вы
ставках.) 

Продолжающееся более 
трех лет сотрудничество про
изводственников с учеными 
ИГЭУ сегодня реально вопло
щено в жизнь. Правительствен
ный посыл о необходимости 
более тесного, чем когда-либо, 
союза отечественных науки и 
производства сегодня актуа
рен как никогда. Этот союз ста
новится одним из основных 
конкурентоспособных векто
ров развития. 

Не далее как в январе этого 
года помощник Президента РФ 
по экономическим вопросам 
Аркадий Дворкович на страни
цах журнала "Эксперт" прогно
зировал, что в ближайшие пол
года инвестиции в новые тех
нологии и новые производства 
станут выгодными и «в этом 

Ю. Маслюков (в центре) и Е. Красильникъянц (слева) 
у стенда с системой ЧПУ IntNC. 

ческого прогресса. Но эконо
мические реалии последнего 
времени внесли изменения в 
"выставочное лицо" Как гово
рят ивановские участники фо
рума, сократились общая выс
тавочная площадь, количество 
участников, объем представ
ленного оборудования и стан
ков. Однако ушли «случайные» 
люди и производители - оста
лись целевые, системные «иг
роки». Те, кто, несмотря на пас
мурную (а где-то и совсем 
мрачную) финансовую погоду, 
не просто выжил и продолжа
ет держаться на плаву, но вы
пускает конкурентоспособную 
продукцию на основе новей
ших технологий. 

По словам генерального ди
ректора ОАО «ИЗТС» Владими
ра Михайловича Бажанова, 
«в условиях экономического 
кризиса надо двигаться вперед, 
воспользоваться создавшими
ся условиями, чтобы продви
нуть на рынок что-то новое. Наш 
завод жив, работает, выстраи
вает новую линейку станков». 

Общеизвестны и серьез
ные достижения ученых и кон
структоров ИГЭУ: теоретиче-

случае уже в мае-июне может 
начаться небольшое оживле
ние экономики». А.Дворкович 
уверен, что глобализация как 
форма рыночного захвата ми
ровой периферии исчерпала 
себя: прежние лидеры «надор
вались», а новые игроки уже не 
согласны играть роль подчи
ненных. 

С учетом рубля 
Рассуждать о том, «надор

вались» ли прежние лидеры, -
не цель данной публикации. Но 
факт остается фактом: в насто
ящее время цены на импорт
ное оборудование, которое 
ивановские станкостроители 
раньше использовали в своих 
станках, резко возросли. По
этому сегодня промышленни
ки нацелены на импортозаме-
щение. Как говорит В.Бажанов, 
"подходим ко всем комплекту
ющим с учетом рубля". Комп
лектные поставки систем ЧПУ 
производства НТЦ «ИНЭЛСИ» 
в два-три раза дешевле, чем 
оборудование от фирм 
Siemens, GE Fanuс, Heidenhain. 
а по техническим возможнос
тям и уровню разработки спо
собны конкурировать с запад-

ными образцами. 
Коллектив разработчиков 

возглавляет начальник НТЦ 
«ИНЭЛСИ» Евгений Валерье
вич Красильникъянц. Вместе с 
ним над системой ЧПУ IntNC 
при поддержке ректора ИГЭУ 
Сергея Вячеславовича Тарары-
кина трудились сотрудники 
центра В.Иванков, А.Дербенев. 
Г.Булдукян. В.Ельниковский, 
В.Васютин, К.Шахов. «О нашем 
стенде на выставке, - расска
зывает Евгений Валерьевич, -
быстро пошла молва. Среди 
прочих подходили представи
тели компании Siemens, фир
мы Heidenhain, задавали воп
росы, сделали несколько пред
ложений...» 

Радующие 
перспективы 

Кстати, о предложениях. 
Проведены переговоры и нахо
дятся в стадии заключения до
говоры о сотрудничестве меж
ду НТЦ «ИНЭЛСИ» и ОАО «Ав-
товаэ» (Тольятти), ОАО «Крас-
маш» (Красноярск), ОАО«Авто-
дизель» (Ярославль), ПО-Сев-
маш» (Северодвинск), ОАО «Ту
шинский машиностроительный 
завод»... Подписано рамочное 
соглашение о сотрудничестве 
между ИЗТС и Первым Пекин
ским станкозаводом. Тушинс
кий машзавод заинтересовал
ся новым станком, который 
ИЗТС проектирует для тяжело
го машиностроения, произ
водства турбин. Намерение 
приобрести оборудование 
ивановцев подтвердили про
мышленники, из Калуги, Вот-
кинска, Казани, а также «Мет-
ровагонмаш», предприятия, 
входящие в холдинг "Еврохим". 

и другие. Деловой разговор и 
установление контактов с дру
гими предприятиями - показа
тель уровня оценки достиже
ний ивановцев. 

По словам участников вы
ставки, западные партнеры не 
ожидали увидеть российские 
заводы в «столь приличном 
виде». В свою очередь пред
приятия-соотечественники, с 
которыми у ИЗТС были заклю
чены контракты, не только не 
разрывают их, но и идут на
встречу иввновцам в вопросе 
дополнительного финансиро
вания комплектации. «Парт
неры смотрят в перспекти
ву, - замечает В.Бажанов, -

многие рады, что мы успеш
но выставились в Москве. 
Имидж потерять легко, а за
воевать сложно...» 

Конечно, сегодняшняя эко
номическая ситуация, в том 
числе и не ИЗТС. непроста, как 
и на многих предприятиях. Но 
заводчане, люди понимающие 
и трудолюбивые, продолжают 
напряженно работать и выпус
кать качественную продукцию, 

...Один мой знакомый лю
бит повторять фразу о том, что 
в китайском языке один и тот | 
же иероглиф обозначает два 
понятия - кризис и возмож
ность. Думаю, читатели дога
дались, о каком переводе 
иероглифа можно говорить в 
данном случае. 

Татьяна ПОЛОСИНА 


