
се
нт

яб
рь

 2
01

9 
го

да
 №

17
 (

37
3)

16

ге промышленность удерживается 
на плаву, пока есть потребитель-
ский спрос, большую долю кото-
рого формируют государственные 
заказы и нефтегазовый сегмент 
экономики. Эксперты констатиру-
ют, что незначительный экономи-
ческий рост поддерживается в ос-
новном спросом непромышлен-
ного сектора (торговлей и сферой 
услуг), государственными инвести-
циями в крупный бизнес и за счет 
чистого экспорта.

В этой связи, несмотря на обнов-
ление производственных средств, 
отчасти связанных с курсом госу-
дарства на импортозамещение, 
большинство обрабатывающих 
предприятий реального сектора 
по‑прежнему могут рассчитывать 
только на свои силы при модерни-
зации предприятий.

Так, по словам генерального ди-
ректора ООО СП «ТермоБрест» 
Александра Корнилова, развитие 
предприятия, включая подготов-
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Проблемы российского 
машиностроения не мо-
гут обойти стороной 
даже современное и от-
носительно благополучное 
предприятие.

Несколько лет назад, с нача-
лом мероприятий по раз-
витию отечественных им-

портозамещающих производств 
добрая часть промышленников 
отмечала наличие потенциала 
для замещения импорта в своей 
отрасли. Наиболее важными стра-
тегическими производственными 
целями для компаний стало уве-
личение рынка сбыта продукции, 
разработка собственных техноло-
гий и модернизация существую-
щих технологических процессов. 
Эксперты отмечали намерения 
компаний производить конкурен-
тоспособную продукцию прежде 
всего на внутренний рынок.

Сегодня ситуация на рынке из-
менилась. Руководители пред-
приятий отмечают падение спро-
са на промышленную продук-
цию внутри страны и жалуются 
на невозможность для инвести-
ций в производство: с каждым 
месяцем им все сложнее полу-
чать кредиты и привлекать иные 
вложения. Наметившиеся планы 
кабмина по повышению налого-
вой нагрузки и 100 %‑ной оплаты 
зарезервированной мощности, 
а также конкуренция на внутрен-
нем рынке со стороны зарубежных, 
преимущественно китайских, по-
ставщиков довершают дело. В ито-

Российские 
промышленники  
в ожидании 
спроса

ку производства, разработку но-
вых изделий, совершенствование 
и модернизацию серийной про-
дукции, практически полностью 
осуществляется силами специали-
стов предприятия и за счет средств 
собственного бюджета. Для более 
дорогостоящих инвестиций, на-
пример для обновления основных 
фондов, предприятие пользуется 
кредитными линиями.

Компания разрабатывает и про-
изводит газовую трубопроводную 
арматуру и приборы дистанцион-
ной автоматики для систем регу-
лирования теплоэнергетических 
установок промышленного и бы-
тового назначения, газоснабже-
ния и газопотребления – продук-
цию, которая объективно востре-
бована не только внутри страны, 
но и за рубежом.

Предприятию также повезло за-
вершить первый масштабный ин-
вестпроект еще до начала кризиса 
2008 года: было введено в строй 
новое механическое производство, 
полностью укомплектованное со-
временными обрабатывающими 
центрами. Начало импортозаме-
щающих мероприятий в 2014 году 
компания тоже встретила во все-
оружии, построив новый завод 
и реализовав необходимые эконо-
мические и управленческие меры 
для повышения производитель-
ности труда. Новое производство 
позволило наладить выпуск конку-
рентной продукции и экспортные 
поставки ее в Китай, Великобрита-
нию и другие страны.

Конкурентность для приборов 
и арматуры предприятия опре-

деляется не только качеством 
продукции, но и ее ценой, в том 
числе за счет сокращения энер-
гетической составляющей в себе-
стоимости. Однако растущие цены 
на топливо и электроэнергию 
не оказывают сильное влияние 
на стоимость – тепловая энергия 
обеспечивается автономной газо-
вой котельной, а в холодное время 
100 % выбросов тепла компрессо-
ров используется для отопления 
производственных помещений, 
что позволяет до декабря месяца 
использовать мощности котельной 
только для подогрева воды.

Даже кадровые проблемы удает-
ся решать за счет приемлемой за-
работной платы и высокого уров-
ня производственных и бытовых 
условий.

Вместе с тем генеральный ди-
ректор признает, что не может 
чувствовать себя в финансовой 
безопасности. По его словам, ос-
новными конкурентами на рынке 
выступают фирмы из Италии, ФРГ 
и США. «Усиление присутствия 
иностранных производителей вы-
звано во многом весьма опасными 
играми ЦБ РФ и экономическим 
блоком правительства РФ по ис-
кусственному снижению процента 
инфляции через укрепление курса 
рубля, что подавляет отечествен-
ный экспорт и очень стимулирует 
импорт», – озвучивает Корнилов 
общую для машиностроителей 
проблему.

Эту точку зрения разделяют дру-
гие руководители промышленных 
предприятий, которые теперь вы-
нуждены конкурировать не столь-

ко между собой, сколько с лока-
лизованными за последние годы 
производствами. Российские ком-
пании жалуются, что декларируе-
мая политика импортозамещения 
мало способствовала достижению 
импортобезопасности, а на деле 
привела к разворачиванию в стра-
не сборочных производств через 
импорт «отверточных техноло-
гий». Российский же бизнес сегод-
ня не торопится инвестировать 
в новые производства, пока не бу-
дет достигнута предсказуемость 
на рынке и определенность пра-
вил игры.

«Основная проблема отече-
ственного машиностроения, со-
стоит даже не в нефтегазовой игле, 
а в том, что деньги, полученные 
от этой полезной в целом экспорт-
ной деятельности, идут непонятно 
куда. То, что не на развитие отече-
ственного машиностроения – это 
точно, – говорит руководитель 
компании. – Проблема послед-
них двух лет в том, что ни у кого 
нет денег. Продукция всем нуж-
на, но платить за нее нечем. Мы 
то и дело сталкиваемся с просьба-
ми поставщиков об отсрочках пла-
тежей на 60‑90 дней. Из‑за этого 
многие заводы работают уже по 3 
дня в неделю. Мы пока работаем 
полную рабочую неделю, но ведь 
мы все находимся в одной подво-
дной лодке. И если игры с курсом 
рубля и недостаточным объемом 
денежной массы будут продол-
жаться, то последствия могут быть 
очень тяжелыми».
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