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Неудержимо летит вре-
мя. То, что вчера для 
вас было уникальным до-
стижением, сегодня уже 
не так важно, а завтра 

вообще о прошлых триумфах мо-
жете забыть. В предприниматель-
ском деле важно взять за правило 
перечеркивать прошлые победы и 
начинать каждый день с «чисто-
го листа», стремясь к новым – это 
будет для вас большим стимулом к 
развитию. Каждый из героев наше-
го журнала подтвердит, что важно 
быть готовым всегда двигаться впе-
ред, несмотря на внешние обстоя-
тельства или попросту упадок сил 
от горечи поражений.  Стоит оста-
новиться, засомневаться и ваша на-
дежда на успех прогорит как спич-
ка. Лишь единицы современных 
гениев бизнес-сообщества смогли 
реализоваться с первой попытки. 
Для остальных, этот путь бывает 
очень тернист, и требует 4-6, а то 
и 10 таких проб и ошибок, а кро-
ме того значительных финансовых 
и временных ресурсов. Как сказал 
однажды Бенджамин Франклин: 
«Способный терпеть, способен до-
биться всего, чего он хочет». Дви-
гаясь к цели – просто невозможно 
продумать все до мельчайших де-
талей, ведь все зависимо от обсто-
ятельств, а то лишь единственное 
что у вас никакие обстоятельства 
не отнимут - это ваше терпение и 
стремление к победе. Нужно лишь 
начать действовать.
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СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ
Автор: Александра Артеменко

Сложно ли сегодня создавать и развивать собственное 
производство? Мы поговорили с Сергеем Бахаревым, за-
местителем директора по развитию федеральных и регио-
нальных инструментов поддержки инновационной деятель-

ности Автономной некоммерческой организации Дальневосточное 
агентство содействия инновациям (АНО «ДАСИ»), и узнали, как ра-
ботает система поддержки. 

Одним из ключевых направлений деятель-
ности АНО «ДАСИ» является финанси-
рование технологических, производствен-
ных и инновационных предприятий края. 
Центр подготовки проектов (далее ЦПП), 
являясь интеллектуальным ядром АНО 
«ДАСИ», позволяет привлекать финан-

совые ресурсы в развитие компаний и их 
проектов. ЦПП работает с проектами раз-
ных стадий – от идеи до создания произ-
водства. Проекты могут быть абсолютно 
разными, но для того, чтобы понять с ка-
кими проектами можно обращаться в ЦПП, 
мы взяли комментарий Сергея Бахарева.

Сергей: «Если ваша компания занимает-
ся социальными, творческими и другими 
такого же типа проектами, то они нам не 
подходят. Нам нужны технологические про-
екты, следующих направлений: IT-техно-
логии, приборостроение, новые материалы 
и биотехнологии. ЦПП помогает предпри-

нимателям стратегически выстраивать свой 
бизнес таким образом, чтобы при реализа-
ции проекта от идеи до воплощения, при-
влекать на каждом этапе государственное 
финансирование. Таким образом ЦПП вы-
ступает «центром стратегического планиро-
вания и развития для предпринимателей».
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В своей работе Центр использует программы 
поддержки таких федеральных институтов 
развития, как: «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техни-

ческой сфере», «Фонд посевных инвести-
ций Российской венчурной компании», Ин-
новационного центра Фонда «Сколково».

Сергей: «В 2016 году ЦПП планирует расши-
рять номенклатуру Федеральных программ 
поддержки на территории Хабаровского края 
и реализовывать проекты малого и среднего 
бизнеса совместно с «Фондом развития про-
мышленности» и «Федеральной корпорацией 
по развитию МСП».  Более подробно хоте-
лось бы поговорить об апробированных про-
граммах, а именно, о программах «Фонда 
содействия малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере», который помогает со-
здать и запустить новые предприятия малого и 
среднего бизнеса. Остановлюсь на нескольких 
из них. Программа «Умник». Она задумы-
валась, как студенческая, но сейчас в Хаба-
ровском крае она приобретает другой образ. 
Предположим, у предприятия есть какая-то 
технологическая идея, и эту идею реализует 

молодой специалист с высшим образованием. 
Предприятие делегирует этого сотрудника для 
участия в конкурсе. Для чего это нужно пред-
приятию? Оно получает апробацию идеи за 
государственный счет, плюс молодой сотруд-
ник получает дополнительный стимул в рабо-
те на предприятии - финансовое обеспечение 
(прибавка к заработной плате) за счет Фонда. 
Поэтому, сегодня программу «Умник» мы по-
зиционируем как инструмент закрепления мо-
лодых кадров на предприятии. Главное, чтобы 
предприятие доверяло этим самым кадрам ка-
кие-то новые технологические задачи, которые 
потом будут профинансированы Фондом, и в 
дальнейшем будут внедрены в производстве. 
Победители программы получают грант в раз-
мере 400 тысяч рублей на выполнение науч-
но-технических работ в течение двух лет».

Сергей: «Эта программа направлена на под-
держку стартапов на начальных стадиях их 
деятельности. Программа предусматривает 
финансирование проекта в три этапа в общем 
объеме финансирования до 9 млн рублей. Чем 
эта программа выгодна бизнесу? На первом 
этапе бизнес, за государственный счет, осу-
ществляет разработку новых технологий и про-

дуктов для их дальнейшего внедрения на пред-
приятии. В результате, до приемлемого уровня 
снижаются издержки и риски компании на раз-
работку и создание продукта или технологии. 
По данной программе разработали и уже нала-
дили выпуск новой продукции предприятия – 
«Композит ДВ», «Позитрон ДВ», «Биомед». 

Не меньший интерес вызывает и другая программа Фонда, а именно «Старт».

Второй год ведется программа «Коммерциализация», которая рассчитана на создание мало-
серийного и серийного производства, а суммарный объем софинансирования составляет до 
15 миллионов рублей. 

Сергей: «Данная программа – это оказание 
финансовой поддержки производственным 
предприятиям, завершившим конструктор-
ские работы и планирующим производство 
на базе разработанной технологии или про-
дукции на ее основе. Софинасирование пре-
доставляется предприятиям, прошедшим кон-
курсный отбор на право получения гранта, в 
размере не более 15 миллионов рублей, при 
условии 100% софинансирования из собствен-
ных средств компании или привлеченных.
Предприятия должны иметь свою финансовую 
историю, занимать свою нишу на рынке. Осо-
бое внимание уделяется предприятиям, наибо-
лее перспективным в плане импортозамещения 
и наращивания внутреннего спроса в стране.

Существует отдельная программа, которая по-
зволяет достаточно эффективно взаимодейство-
вать крупным компаниям с малым бизнесом. 
Это программ «Кооперация». В чем же здесь 
выгода данной программы для крупных пред-
приятий и производственных МСП. Крупные 
компании получают софинансирование до 20 
млн рублей для разработки необходимых тех-
нологических решений или продуктов, а МСП 
получают контракт на проведение необходимых 
работ для данного крупного предприятия. В 
Фонде существуют и другие виды поддержки. 

Сегодня многих предпринимателей пуга-
ет формулировка «научно-техническая сфе-
ра». Но если посмотреть более внимательно, 
то любое производство осуществляет внутри 
себя какую-то техническую деятельность. 
Для создания нового производства и полу-
чения государственного финансирования на 
его развитие не обязательно разрабатывать 
своими силами интеллектуальную собствен-
ность (патент и др.)! Можно официально 
приобрести готовую интеллектуальную соб-
ственность на технологию, продукцию и т.д. 
При этом вы можете рассчитывать на госу-
дарственную поддержку для внедрения при-
обретенной интеллектуальной собственно-
сти или создания на ее основе производства. 
Как я и говорил ранее, для развития произ-
водственных МСП мы расширяем линейку 
программ поддержки государственных фондов 
Хабаровского края. В прошлом году мы по-
пробовали работу со «Сколково», и это дало 
прекрасные результаты. Три компании полу-
чали статус резидентов Фонда «Сколково» в 
сфере новых приборов, металлообработки и 
биотехнологий.  Данные компании получат 
финансовую поддержку, налоговые преферен-
ции и т.д. в соответствии с Федеральным Зако-
ном «Об инновационном центре «Сколково».

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что 
ЦПП работает только с государственными 
фондами, ведь они позволяют, на выгодных 
для бизнеса условиях, привлекать деньги на 
реализацию проектов. Вследствие чего пред-
приятия становятся способными конкуриро-
вать на Российском и зарубежном рынках.

ЦПП помогает предпринимателям стратегически 
выстраивать свой бизнес таким образом, 
чтобы при реализации проекта от идеи 
до воплощения, привлекать на каждом 
этапе государственное финансирование. 
Таким образом ЦПП выступает «центром 
стратегического планирования и развития для 
предпринимателей

Деньги выдаются на конкурсной 
основе, а победителями 
становятся компании, которые 
ежедневно занимаются 
своим стратегическим и 
производственным развитием. 

Только такие компании могут 
предложить современные 
востребованные на рынке 
проекты.  
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ПРОЕКТЫ РЦИ

600 000 р.
Стоимость проекта:

Проектирование и 
изготовление пресс-
форм для производства 
пластиковых лотков и 
крышек для 
мороженого

Фото: Андрей Молчан

ИП Амирханов И.И.

Выполнен комплекс работ по изготов-
лению пресс-формы для изготовления 
лотка и крышки для реализации моро-
женного объемом 2,5 литра. Заказчик 
получил возможность самостоятельно 
изготавливать данный лоток и крыш-
ку, а также наносить свой фирменный 
стиль, что позволило выглядеть конеч-
ному продукту более презентабельно.
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1 785 000 р.
Стоимость проекта:

Проектирование и 
изготовление 
линии пескоструйной 
очистки и электроду-
говой металлизации 
трубных изделий

Фото: Андрей Молчан

ООО «Стройметалло-сервис»

Изготовлена новая линия, выполняю-
щая операции по абразивной очистке 
и электродуговой металлизации труб 
поточным способом. Линия позволяет 
производить оцинкование поверхно-
стей труб диаметром до 356 мм. Ка-
мера пескоструйной очистки оснаще-
на сепараторами для очистки песка 
от взвесей, а также системой вытяж-
ной вентиляции. Камера металлиза-
ции оснащена двухступенчатой систе-
мой очистки воздуха, удаляемого из 
камеры. Система управления линии 
позволяет производить регулировку 
скорости подачи труб в камеры в за-
висимости от их диаметра. После из-
готовления линии, был произведен ее 
монтаж на территории заказчика, вы-
полнены пуско-наладочные работы. 
К установленной линии представлен 
полный перечень документации, вклю-
чающей техническую документацию и 
руководство по эксплуатации.
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410 000 р.
Стоимость проекта:

Проектирование 
модульной линии 
по производству 
изделия 
кондитерского 
«Кекс – ягодное 
лукошко»

ООО «Сиеста»

Выполнен комплекс работ по проек-
тированию линии по производству 
кондитерских изделий. Спроектиро-
ванная линия включает в себя ряд 
модулей, осуществляющих полный 
цикл изготовления кексов с различны-
ми фруктовыми наполнителями – от 
пункта закладки сырья до подачи по-
луфабриката на транспортер для даль-
нейшего запекания. Кроме того, для 
автоматизации производства кондитер-
ских изделий спроектирована система 
управления модулями, разработана 
технологическая карта производствен-
ного процесса, рассчитана проектная 
стоимость линии.
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750 000 р.
Стоимость проекта:

Проектирование и 
изготовление 
автоматизированного 
комплекса управ-
ления сушильными 
камерами для 
производства 
пустотных гипсовых 
стеновых блоков

Фото: Андрей Молчан

ООО «Промстрой»

Произведена автоматизация комплек-
са управления сушильными камерами, 
обеспечивающая измерение температу-
ры и влажности воздуха в сушильных 
камерах, регулирование температуры 
воздуха на входе в камеры, контроль 
параметров котельной, управление 
режимами работы сушильных камер, 
формирование аварийных сигналов. 
Комплекс средств автоматики изготов-
лен с использованием новейших дат-
чиков и контроллеров. Органы управ-
ления средств автоматики выведены в 
специализированные щиты, а также 
интегрированы в ПК оператора суш-
ки посредством разработанного про-
граммного обеспечения.
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240 500 р.
Стоимость проекта:

Разработка, проекти-
рование и изготовле-
ние технологической 
литейной оснастки 
для изготовления 
литого наконечника 
винтовой сваи

Фото: Андрей Молчан 

ООО «Строительный Альянс»

Выполнен полный цикл по разработке 
литейной оснастки для изготовления 
литого наконечника винтовой сваи. 
Методами реверс-инжиниринга состав-
лена трехмерная модель литого нако-
нечника и литейная оснастка к нему, 
изготовлен опытный образец литейной 
оснастки и отлит наконечник винто-
вой сваи. К разработанной литейной 
оснастке предложены техническая до-
кументация, технологические карты 
изготовления оснастки и литых нако-
нечников.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НА СОБСТВЕННОМ 
ОПЫТЕ
Автор: Екатерина Тесс - Брусникина

Много лет назад, когда Сергей Ан, предприниматель, инве-
стор многих проектов нашего города, начинал свое дело, в 
нашей стране понятие «бизнес» только зарождалось, а опыт 
ведения дел доставался ценой собственных проб и ошибок. 

Сегодня Сергей с улыбкой рассказывает о тех временах, а еще о 
том, в чем секрет успеха  и почему он не хочет уезжать с Дальнего 
Востока.
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Сергей, расскажите о себе. Откуда вы? Кем 
мечтали стать в детстве?

Я родился здесь, в Хабаровске. Никогда не 
мечтал о какой-то конкретной профессии, будь 
то доктор или юрист. Нет, я всегда хотел ра-
ботать на себя. Заниматься тем, что мне инте-
ресно. Даже не знаю, кем бы еще я мог стать. 
Дайте подумать… Нет, просто не представляю. 

А что насчет семьи?

Так сложилось, что я очень рано встретил ту 
самую девушку, ее зовут Екатерина, которая 
впоследствии стала моей женой. Мне было 
тогда семнадцать лет. Прошло совсем немно-
го времени, и мы поженились, а вскоре поя-
вилась на свет наша первая дочь. Разумеется, 
в тот момент моим приоритетом стала семья. 
На данный момент у меня трое замечатель-
ных дочерей и маленький внук. Старшая 
дочь закончила  МГУ им. Ломоносова. Она 
выбрала своей специальностью иностранные 
языки. Средняя учится в пятом классе, но и 
с ней мы уже усиленно работаем над ранней 
профориентацией. Она настроена на факуль-
тет журналистики МГИМО. Младшая пошла 
в первый класс и очень любит учиться. Это 
целиком и полностью заслуга моей супруги. 
Кстати, в этом году у нас серебряная свадьба.

Когда вы сделали первые шаги в бизнесе? 
Что это было?

Этот вопрос тесно связан с предыдущим. Как 
раз в тот момент, когда у меня появилась семья, 
я задумался о своем деле. Это была масса раз-
личных проектов, в основном связанных с тор-
говлей. Я был молод, да и стартового капитала 
для производства у меня не было. Занимался и 
этим, и тем. Не все мои начинания были удач-
ными, но все они дали мне главное – бесцен-
ный опыт, который иначе было не получить. 

В чем секрет успеха в бизнесе?

Например: стрессоустойчивости, гибкости, 
умения добиваться поставленной цели. И если 
этого нет, то, наверное, не стоит даже пытаться. 

Сергей, а вам никогда не хотелось уехать с 
Дальнего Востока?

Нет. Как я сказал, для меня очень важ-
на семья, важны мои корни, я остро 
чувствую связь с тем местом, где ро-
дился и вырос, где живут мои родные. 

Расскажите, чем занимаетесь сейчас?

На сегодняшний день под моим руководством 
реализуются  несколько проектов, самые 
крупные из которых – это: ООО «Пульс»  - 
разработка и внедрение энергосберегающего 
оборудования и технологий, ООО «Трансфер 
сервис» - малое инновационное предприятие 
совместно с ТОГУ (Тихоокеанский Государ-
ственный Университет , г. Хабаровск), ООО 
«ИТЦ Синтез Плюс» -производство ЛКМ. 
Также, мы очень активно работаем с КнАГ-
ТУ (Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный технический университет. – Прим. Ред.) 
в части поддержки молодых и талантливых 
студентов, делающих открытия в сфере инно-
вационного развития. Создано малое иннова-
ционное предприятие ООО «СМС Трекер». 

Так, у нас уже есть несколько разработок, 
о которых пока не могу говорить подробно, 
но до 2017 года обещаю, они увидят жизнь. 

Расскажите, пожалуйста, хотя бы об одном 
из них.

Если только немного. Это ООО «Инженерно 
Технологический Центр Синтез Плюс». Ком-
панией разработана и внедрена в производ-
ство технология изготовления экологичных 
водно-дисперсионных покрытий. Мы получи-
ли патент на изобретение – на компактный,

Ан Сергей Алексеевич

41
возраст

Высшее
Образование

Дети
Олеся 24Алиса 12

Алина 8

Хобби: Занятие спортом

Лучший город земли:
                         Хабаровск

По моему личному 
убеждению, бизнес 
требует определенных 
качеств характера. 

К тому же Дальний Восток – 
место огромных 
возможностей 
и перспектив. 

Самые успешные работы 
мы готовы поддерживать 
и внедрять
в производство.
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хоть и сложный, способ производства 
водно-дисперсионных красок. На сегодняш-
ний день, нами пройден главный эксперимен-
тальный этап, документально подтверждены 
все наши разработки и налажено опытное про-
изводство. Необходимость появления лакокра-
сочного производства такого инновационного 
уровня – давно назрела на нашей территории. 
Это направление деятельности на Дальнем 
Востоке имеет очень большие перспективы. И 
оно нуждается в повсеместной поддержке. Ла-
кокрасочное производство во многом поможет 
справиться с теми большими проблемами и 
задачами, с которыми мы сталкиваемся здесь.

С чего все начиналось?

Предприятие ООО «ИТЦ «Синтез Плюс» 
существует с 2010 года, главный офис и про-
изводственная база находятся в городе Хаба-
ровске. Тогда небольшая группа ученых и эн-
тузиастов проявила инициативу и осмелилась 
освоить технологию и организовать произ-
водство водно-дисперсионных лакокрасочных 
покрытий. Ими и был получен патент, орга-
низовано надежное производство лакокрасоч-
ных покрытий и уже многие заказчики по-на-
стоящему оценили за эти шесть лет огромные 
преимущества инновационных лакокрасочных 
покрытий. Сегодня предприятие имеет соб-
ственную производственную базу, сертифи-
каты, награды и отвечает всем необходимым 
требованиям. В настоящее время продукция 
предприятия прошла экспериментальный пе-
риод производства и теперь проходит опытный 
период на серийное производство продукции.
 
В чем же уникальность продукта?

Как известно, на Дальнем Востоке несколько 
ярких климатических зон – от субтропических 
до заполярных. Требования к краскам здесь 
велики, по той причине, что им придется рабо-
тать в исключительно суровых условиях и вы-
держивать агрессивные среды, высокие и низ-
кие температуры  и другие неблагоприятные 
условия эксплуатации. И во всех этих случаях 
наши покрытия защитят поверхность, обеспе-
чат долгую службу строения, корабля, трубо-
провода, механизма или мостового сооружения.

Какая задача стоит перед вашим предприяти-
ем сегодня?

Мы совместно с КНАГТУ работаем над раз-
работкой рецептур и технологии производ-
ства покрытий для применения наших красок 

при строительстве судов. На научной базе 
университета создана и успешно работает 
совместная научная лаборатория по адапта-
ции наших лакокрасочных покрытий к ну-
ждам промышленных производств краевой 
экономики. Наши разработки в области по-
лимерных покрытий помогают решать не-
которые проблемы по импортозамещению. 
Также, на сегодняшний день мы на 90% за-
менили импортные составляющие на россий-
ские компоненты. Следующий этап – в 2016 
году построить вторую очередь нашего завода, 
поставить оборудование для серийного про-
изводства, исключить ручной труд: внедрить 
автоматические дозаторы, автоподачу сырья. 

Но ведь все это – огромный труд. Как вы 
справляетесь с этим?

Нашей инновационной и производственной 
деятельности, помогает решать  технические 
задачи и проблемы Автономная некоммерче-
ская организация «Дальневосточное Агентство 
Содействия Инновациям» (АНО «ДАСИ») 
и  «Центр инжиниринга для субъектов под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства Хабаровского края». За что мы им ис-
кренне благодарны, поскольку эта помощь 
положительно влияет на  развитие наших 
существующих и перспективных  проектов.
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БИЗНЕС-ИДЕЯ

ЛЕСОЗАГОТОВКА И 
ДЕРЕВООБРАБОТКА

БИЗНЕС-ИДЕЯ

Автор: Людмила Мироненко

Стройматериалы из древесины всегда пользуются большим 
спросом. Нестабильная экономическая ситуация несколько 
снизила темпы строительства в нашей стране, тем не менее, 
многие считают, что данные отрасли всегда остаются востре-

бованными на рынке. Но так ли это на самом деле? Редакция журнала 
«PROJECT. Проект Центра Инжиниринга» подготовила для вас не толь-
ко данные для открытия своего лесозаготовительного и, в последствии, 
деревоперерабатывающего предприятия, но и попыталась разобраться, 
что действительно происходит в этой отрасли. 
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 Также есть приятные новости и 
в государственных субсидиях, которые 
действуют в рамках госпрограммы «Раз-
витие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности». Постановление 
от 31 июля 2015 года №777 направлено на 
оздоровление ситуации, сложившейся в 
лесном комплексе Дальневосточного фе-
дерального округа, где объемы лесозаго-
товки древесины снизились на 40% с 2007 
года. 

 Причины такой ситуации – высо-
кая себестоимость добычи и переработки 
древесины, электрической энергии и жид-
кого топлива и других энергоносителей, 
отсутствие внутреннего рынка из-за низ-
кой плотности населения (1 чел./кв. км), 
нецелесообразность экспорта низкосорт-
ной древесины, доля которой составляет 
до 50% объема лесозаготовки, в связи с 
действующими вывозными таможенными 
пошлинами, отсутствие в регионе доста-
точных мощностей по глубокой перера-
ботке низкосортной древесины, таких как 
целлюлозно-бумажные комбинаты или 
утилизаторы. 

 С целью поддержки приоритетных 
инвестиционных проектов в области ос-
воения лесов и стимулирования развития 
мощностей по переработке низкосортной 
древесины на Дальнем Востоке снижен 
порог инвестиций в реализацию проектов, 
необходимых для получения субсидий, 
с 4 млрд рублей до 1 млрд рублей капи-

тальных вложений. В 2014 году были пред-
усмотрены соответствующие субсидии на 
общую сумму 1,5 млрд рублей трем лесо-
перерабатывающим предприятиям ДФО. 
Федеральным бюджетом на 2015 год на 
эти цели были предусмотрены субсидии 
в объеме 2,2 млрд рублей. Субсидии на-
правлены на финансирование следующих 
затрат в ходе реализации приоритетных 
инвестиционных проектов в области ос-
воения лесов:
- платежи (кроме первоначального плате-
жа) по договорам лизинга оборудования 
и транспортных средств, за исключением 
легкового транспорта, используемого для 
текущего и перспективного освоения лес-
ного фонда в целях реализации проекта, в 
размере 50% суммы фактически понесен-
ных затрат;
- уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в кредитных организациях и в ГК 
«Внешэкономбанк» на реализацию проек-
тов;
- перевозку железнодорожным транспор-
том заготовленной древесины и готовой 
продукции со станций отправления, рас-
положенных на территории региона, до 
станций назначения, расположенных на 
территории этого же региона, в размере 
100% общей суммы фактически понесен-
ных затрат.
Это позволит улучшить экономические 
показатели предприятий лесопромышлен-
ного комплекса на Дальнем Востоке, уве-
личить объемы лесозаготовки древесины 
и глубину ее переработки.
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 И вот, вроде бы, все хорошо. Гос-
программы работают, инициативу лесоза-
готовителей поощряют, полным ходом идет 
импортозамещение. Тогда, получается, все 
замечательно? Бери участок и спецтехнику в 
аренду, нанимай людей, даже бизнес план не 
нужно составлять (только деньги бы найти). 
Но тогда почему же многие лесоперерабаты-
вающие предприятия сегодня закрываются? 
Об этом мы поговорили с директором компа-
нии «Добрый Лес» Евгением Смазновым. 

 Евгений: «Наш завод покупался в тот 
период, когда планировался старт програм-
мы по закрытию вывоза круглого леса из 
страны. Программа должна была проходить 
в три этапа. В итоге должны были значи-
тельно увеличиться пошлины, что привело 
бы к тому, что большая часть леса перера-
батывалась бы внутри страны. Мы приобре-
ли завод, произвели необходимый ремонт и 
модернизацию. Но в дальнейшем программу 
закрыли. И пошлины остались почти те же. 
Все осталось на прежнем уровне - лесозаго-
товителям выгоднее продавать круглый лес 
в Китай, Корею и другие страны, не зани-
маясь при этом вопросом переработки леса, 
т.к. данный процесс достаточно тяжелый и 
трудоемкий. В связи с этим можно говорить 
о том, что многие предприятия уже закры-
лись, а оставшиеся закроются в течении года 
или двух лет. И я говорю сейчас не только 
о мелких лесопилках, но и о крупных пред-
приятиях с достаточно большими производ-
ственными мощностями. Поэтому сегодня, 
на мой взгляд, более выгодно заниматься 
лесозаготовкой. Но тут опять появляются 
подводные камни. Очень сложно занимать-
ся подготовкой конкурсной документации. А 
главная сложность состоит в поиске леса, ко-
торый подойдет для продажи и изготовления 
готовых изделий.  Но даже если вы пройде-
те через все это, никто не сможет гаранти-
ровать, что собранная вами информация не 
«утечет» на момент подачи документации. К 
сожалению, данные инциденты имеют место 
быть. Да, и вообще, чтобы все подготовить 
нужны достаточные финансовые вложения.  
Для новичка это практически неподъемные 
деньги. Лишь на подготовку документации и 
обследование участков уходит порядка 1,5-2 
миллионов рублей. 
           
  Если вы будете заниматься лесопе-
реработкой, перед вами встанет еще череда 
других финансовых затрат. Одной из таких 
затрат является тариф на электроэнергию. С 
2013 года ввели новый тариф – трехставоч-

ный, где предусматривается оплата за пере-
дачу мощности. После того, как предприятия 
с мощностью более 670 кВт стали рассчиты-
ваться по данному тарифу, стоимость элек-
троэнергии значительно увеличилась. Сей-
час она составляет 5 – 5,5 рублей за 1кВт•ч 
электроэнергии (включая НДС). Это очень 
сильно увеличило стоимость конечного про-
дукта. Также можно добавить, что свою роль 
сыграла очень высокая стоимость оборудова-
ния по переработке древесины: требования 
к качеству продукции возросли, как того 
требует высокая конкуренция, в первую оче-
редь, на внешнем, зарубежном рынке. Вы-
сококачественные станки производятся лишь 
в нескольких странах. В частности, немец-
кое производство станков наиболее точное, 
долговечное и качественное. Но стоимость 
таких станков очень высокая, тем более при 
сегодняшнем курсе рубля к другим валютам. 
Раньше хороший четырех сторонний стро-
гальный станок стоил порядка 10-12 млн. 
руб., при курсе евро 35-40 рублей, а сейчас 
представьте сколько?  Многим предприяти-
ям стало не выгодно покупать обработан-
ное дерево в Хабаровском крае. Доходит до 
смешного – сегодня лесозаготовители прода-
ют «круглый» сырой лес в Китай, там его пе-
рерабатывают и перепродают его в готовых 
изделиях и продукции обратно нам по более 
низкой стоимости, чем предлагают местные 
переработчики. Я считаю, что на такие важ-
ные отрасли для региона, и страны в целом, 
необходимо применять специальные тарифы 
на электроэнергию, тепло и водоснабжение. 
Что, в результате, поможет снизить стои-
мость конечного продукта. 

 И конечно же, хотелось бы сказать о 
налоговом законодательстве – сегодня многие 
лесоперерабатывающие предприятия, вчаст-
ности индивидуальные предприниматели (да 
и многие другие производственные предприя-
тия) не работают, а налоги платить обязаны.  

Евгений Смазнов, 
директор компании 

«Добрый лес»

P
R

O
J
E

C
T

 Н
А

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Е
 I

34

P
R

O
J
E

C
T

 Н
А

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Е
 I

35



P
R

O
J
E

C
T

 Н
А

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Е
 I

36

P
R

O
J
E

C
T

 Н
А

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Е
 I

37



В следствии чего, предприятия становятся 
должниками, что загоняет их На первона-
чальном этапе, при отсутствии больших ин-
вестиционных средств, достаточно приобре-
сти только ленточную пилораму. А остальное 
оборудование закупать по мере расширения 
производства. в финансовую яму, из кото-
рой в дальнейшем будет тяжело, а зачастую 
фактически невозможно, выбраться. Очень 
хотелось бы надеяться на то, что наше го-
сударство кардинально изменит подход к 
любому производственному предприятию, а 
особенно обратит внимание на деревоперера-
ботку».  

 Организация более широкого про-
изводства, подразумевающая закупку всего 
необходимого оборудования, требует инве-
стиций свыше 4 млн. рублей, а окупаемость 
такой пилорамы увеличивается до 1,5 – 2 
лет. Одним из способов снижения издержек 
при открытии пилорамы является покупка 
бывшего в употреблении оборудования ино-
странного производства, так как специалисты 
считают, что качество этих станков позволяет 
им эффективно работать даже после длитель-
ной эксплуатации. Еще один немаловажный 
момент — налаживание безотходного цикла 
производства. Накопившиеся в процессе ра-
боты отходы (опилки, стружка, обрубки), 
которые могут составлять до половины пер-
воначального объема сырья, должны утили-
зироваться с учетом экономической выгоды 
для лесопилки. Например, использоваться в 
печах сушильных машин, продаваться в каче-
стве сырья для производства мебельных плит 
или являться основой создания дополнитель-
ного производства (топливных брикетов или 
гранул). 

 Таким образом, у медали всегда две 
стороны – закупать готовую продукцию в 
зарубежных странах и навсегда оставаться 
сырьевым придатком, или развивать произ-
водство в нашей стране, несмотря на многие 
трудности, с которыми встречаются пред-
приниматели. Хотелось бы надеяться, что с 
каждым годом государственные программы 
по поддержке малых и средних форм пред-
принимательства будут только расширяться, 
а различные бюрократические согласования 
будут все меньше и меньше. 

стоимость первоначальной закупки сырья при
открытии пилорамы 

при цене 4000-4500 руб. за кубометр

1
кубометр кругляка

0,5
кубометр доски

368000 руб.

7000-8000 руб.
средняя цена готовой заготовки, доски, бруса, 

продукции за кубометр.

605000 руб.
предпологаемая выручка из расчета

производительности лесопилки 110 м3 в месяц

Данные цифры приведены, исходя из рабочего
времени двух работников:

22
восьмичасовые 
смены в месяц

5
кубометров

за смену

38500
руб. оплата труда

по сдельной системе

9504 руб.
стоимость потребленного электричества
при среднем тарифе 4,50 руб. за 1 кВт.ч

50000 руб.
в среднем стоимость аренды помещения

30-40%
резервных средств на непредвиденные расходы

ежемесячные  расходы

450-500 тыс. руб.

прибыль

около 100 тыс. руб.
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ОБУЧЕНИЕ

В современных непростых условиях промышленные 
предприятия сталкиваются со сложными вызовами. 
Сегодня еще большее значение  приобретает  способность  
владельцев   предприятий,  инженеров,  менеджеров  
принимать решения, взвешенные с технической и 
экономической  точек зрения. Для успешной работы 
требуются знания по многим прикладным дисциплинам. 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
КАДРЫ - 
УСПЕХ ПРЕДПРИЯТИЯ
Автор: Сергей Багрецов   Фото: МВШИ

«Если вы реализуете лю-
бой промышленный проект, 
будь то, например, завод по 
производству стиральных 
машин, удобрений или стро-

ительных материалов, он включает, 
кроме технологической составляю-
щей, экономическую, юридическую, 
управленческую,  эксплуатационную 
составляющие, а также работу с пер-
соналом. Компетенции по всем этим 
направлениям можно получить, об-
учившись по нашим программам», 
говорит Вальтер Рац, генераль-
ный директор Московской высшей 
школы инжиниринга (МВШИ).

Вальтер Рац, генеральный директор Московской высшей школы инжиниринга.

Как Вам подсказывает опыт, на что нужно в 
первую очередь обращать внимание слуша-
телей?  

 Приведу несколько ситуаций, с ко-
торыми на практике приходилось сталки-
ваться мне самому, либо нашим препода-
вателям. По понятным причинам мы не 
будем называть конкретные предприятия.

 Как оказывается, возможно все, даже 
такой выдающийся случай, когда без долж-
ного планирования начинаются строительные 
работы по проекту и выполняются закупки. 
Причем никто не знает, каким будет конечный 
результат. Строят или покупают здание, а по-
том думают, как поместить туда оборудование.  

 Или, скажем, расширяется и автомати-
зируется завод по розливу воды и напитков. 
Но с каждой новой линией перекрываются 
пути к дальнейшему расширению. На участке 
отгрузки, имеющем наклон, вместо того, чтобы 
сделать небольшую насыпь, в целях экономии 
сделан просто крутой съезд в зону отправки 
продукции. В результате зимой из-за обледе-
нения склона возникают проблемы с подачей 
транспорта для отгрузки и даже случаются 
аварии. Конечно, и устройство насыпи приве-
ло бы к расходам, но решение уже возникших 
проблем путем установки лифтов, подъемни-
ков потребует инвестиций в десять раз больше. 

 В сложной экономической ситуации 
крупный машиностроительный завод был 
вынужден уменьшить объемы выпускаемой 
продукции, соответственно сократилась и 
численность персонала. В то же время один 
из цехов постоянно не справлялся, пусть и 
с меньшим, производственным планом. На-
чальник цеха приводил аргумент о том, что 
теперь не хватает рабочих и настаивал на 
увеличении персонала. Было принято реше-
ние о создании комиссии, которая провела 
анализ производственной системы, составила 
карты процессов. Выяснилось, что при суще-
ствовавшей организации рабочие простаивали 

от 60 до 70 % времени. На основе получен-
ных данных были сделаны изменения, кото-
рые позволили добиться выполнения плана не 
только не принимая новых сотрудников, но 
и переведя троих человек на другие участки. 
  
 Многие думают, что чем дешевле обо-
рудование, тем менее затратным будет про-
ект. Но вот оборудование начинает выходить 
из строя, завод останавливается. В итоге за-
траты в результате простоев, аварийного ре-
монта перекрывают всю прежнюю экономию.

 Намного лучше, если люди, ответ-
ственные за правильный анализ ситуации 
и принятие решений, получат необходимые 
знания и умения в процессе повышения ква-
лификации и общения с опытными экспер-
тами-практиками, научатся смотреть на про-
блему с разных сторон, используя чужой 
опыт, а не учась на собственных ошибках.      

По какому принципу вы строите свои про-
граммы, как организовано обучение? 

 
 Хорошо зарекомендовала себя ду-
альная система образования, положенная в 
основу учебного процесса МВШИ. При ду-
альном подходе модуль теоретической части 
обучения чередуется с работой учащихся под 
руководством опытного куратора-практика. 
 
 Мы разрабатываем и проводим 
программы совместно с Рейнско-Вест-
фальским техническим университетом 
(РВТУ), Кельнским университетом при-
кладных наук, Научно-исследовательским 
обществом имени Фраунгофера, лабора-
торией станкостроения WZL при РВТУ. 
 
 Обучение ведут как штатные препо-
даватели МВШИ, так и приглашенные про-
фессора, доценты европейских и российских

В МВШИ целенаправленно 
готовят кадры нового типа 
для российских предприятий. 
Это инженеры-практики 
с экономической и 
управленческой подготовкой.

г. Москва

Мы стремимся научить 
слушателей комплексному 
подходу, предостеречь от 
принятия непродуманных 
решений.
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ВУЗов, эксперты, действующие руководи-
тели проектов или направлений промышлен-
ных предприятий, российских и европейских 
инжиниринговых, консалтинговых компаний.  
Школа поэтапно развивает свои образователь-
ные программы с учетом потребностей разных 
целевых групп и уровня подготовки участников. 

 Мы предлагаем: краткосрочные курсы 
и семинары; специальные выездные семинары, 
в том числе  в Германии; информационно-кон-
сультационные семинары для руководящего 
звена компаний; среднесрочные и долгосрочные 
модульные программы повышения квалифика-
ции; международные магистерские программы; 
консалтинговые и инжиниринговые услуги.

Предприятия каких отраслей направляют 
своих сотрудников на обучение в МВШИ?

 Различные отрасли: это машинострое-
ние и пищевая промышленность, строительные 
компании, предприятия химической промыш-
ленности, в том числе занимающиеся перера-
боткой нефти. Наши программы интересны 
также инжиниринговым и консалтинговым 
компаниям, региональным центрам инжини-
ринга. 

 Среди выпускников и тех, кто обуча-
ется в МВШИ в настоящее время, представ-
лены руководители проектов, руководители 
и сотрудники малых и средних предприятий, 
инжиниринговых компаний, руководители и 
сотрудники отделов стратегического планиро-
вания и развития, сотрудники региональных 
центров инжиниринга, начальники участков, 
мастера, главные механики, менеджеры по 
техобслуживанию и многие другие. 

 В целом речь идет о менеджерах, ин-
женерах и экономистах, технических специа-
листах, осуществляющих новое строительство, 
модернизацию и эксплуатацию промышлен-
ных объектов. 

Если обучаются в основном работающие люди, 
как им удается совмещать учебу и работу?  

 Модульная   структура предусматри-
вает непрерывность и взаимосвязь содержания 
программ. Это своего рода «матрешка», поэто-
му, если, например, слушатели прошли обуче-
ние по какому-либо модулю, либо полностью 
закончили полугодовую программу повышения 
квалификации и решили продолжить обуче-
ние, то они могут добрать недостающие моду-
ли, защитить выпускную квалификационную 
работу и в итоге получить более расширенные 
компетенции и соответствующий документ об 
окончании развернутой программы повыше-
ния квалификации. Этот же принцип приме-
няется и к тем, кто захочет продолжить обуче-
ние по двухгодичной магистерской программе 
«Master of Engineering and Management».    

 Занятия могут проводиться как в ауди-
ториях МВШИ в Москве, так и в корпоратив-
ном формате на территории предприятия-за-
казчика.  В рамках международных программ 
предусматривается обучение в Германии.   

Какие программы уже начались в этом учеб-
ном году, что планируется в ближайшее время?
 
 В октябре 2015 года начала обучение 
группа второго набора на международную 
программу повышения квалификации «Инжи-
ниринг промышленных систем» (DISE - Dual 
Industrial System Engineering). Отличитель-
ной чертой DISE является то, что это совмест-
ный проект с Рейнско-Вестфальским техниче-
ским университетом, включающий проведение 
отдельных модулей в Германии с использова-
нием учебно-производственной базы РВТУ. 
Программа прошла сертификацию в специали-
зированном Аккредитационном агентстве для 
образовательных программ по инженерным 
наукам, информатике, естественным наукам и 
математике (ASIIN, Германия).

 Но DISE это только один из элемен-
тов в ряду предлагаемых МВШИ программ.  
В феврале 2016 года стартует программа «Ма-
стер комплексного инжиниринга промышлен-
ных систем» (МКИПС). Это аналог меж-
дународной программы МВШИ с акцентом 
на реализации инвестиционно-строительных 

проектов и эксплуатации промышленных пред-
приятий в нашей стране. Соответственно и заня-
тия проводятся только в России.

 Преподаватели этой программы имеют 
опыт внедрения и практического использования 
на предприятиях передовых методик и совре-
менных подходов, которым учат наших слуша-
телей. 
 
 Немаловажен и имеющийся опыт пре-
подавания для особой категории слушателей – 
людей, уже работающих на производстве, в том 
числе и на руководящих позициях. 

 В рамках годичной программы из 10 мо-
дулей изучаются все этапы от планирования / 
проектирования, строительства или модерниза-

ции производства до его запуска и последующей 
эксплуатации.  Соблюдая принцип преемствен-
ности учебного материала мы сформировали 
части программы МКИПС в виде двух темати-
чески полноценных программ повышения ква-
лификации.

 Первая - «Целостное планирование про-
мышленных предприятий» включает блоки I и II 
и рассчитана на полгода (см. схему программы 
МКИПС). В ней особое внимание уделяется из-
учению подходов к планированию, которые по-
зволяют учесть риски и построить предприятие 
с оптимальной стоимостью жизненного цикла. 

 Вторая часть называется «Эффективное 
планирование и эксплуатация промышленных 
объектов». Она состоит из модулей, входящих в

Наши курсы и программы 
повышения квалификации 
построены по модульному 
принципу. Слушатели 
могут выбрать для себя как 
обучение по определенной

Схема программы «Мастер комплексного инжиниринга промышленных систем» (МКИПС).

программе целиком, так и по 
отдельным модулям. 
В рамках программ повышения 
квалификации занятия 
проводятся один раз в месяц в 
течение четырех-пяти дней.   
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блоки III и IV (см. схему программы МКИПС).
Слушатели смогут повысить компетенции по 
управлению действующим предприятием, в 
том числе по оптимизации его операционных 
затрат.

Постдипломное образование, повышение 
квалификации должно быть максимально 
ориентировано на практическое применение. 
Насколько этот реализовано в МВШИ?  

 В этой связи мне запомнилось выска-
зывание одного из наших выпускников - 
Бронислава Мисявичюса - директора страте-
гической бизнес-единицы компании «Ястро» 
из Омска.   По его мнению все модули были 
абсолютно прикладные. Компания «Ястро» 
направила на обучение сразу группу сотрудни-
ков, в которую вошли еще главный инженер и 
главный технолог. Для всех этих слушателей, 
кроме получения междисциплинарных знаний, 
также было важно и углубление знаний в их 
профессиональных областях. Для главного 
инженера была фокусная тема – техническое 
обслуживание и ремонт, для главного техноло-
га – модуль управления качеством. 

 Как отметил Бронислав, управле-
ние качеством – это та тема, которую можно 
«брать на флаг» и принимать все дальнейшие 
решения непосредственно с этой информаци-
ей». Также ему как директору стратегической 
бизнес-единицы наиболее близки были темы 
по управлению финансами и персоналом. 
 

 Как правило, наши слушатели отмеча-
ют, что им интересны все модули. Также поло-
жительный эффект формируется в том случае, 
когда представители одной компании во время 
обучения пребывают в одном информационном 
поле и все одновременно получают информацию. 
Далее они смогут разговаривать на одном языке. 

 Конечно, это относится не только к тем 
слушателям, которые вместе приехали к нам с 
одного предприятия. Ведь в ходе занятий все 
слушатели участвуют в обсуждениях, разбо-
ре кейсов, решении практических задач и т.п. 
Происходит живое общение и максимально по-
лезный обмен опытом между профессионалами. 

 Я хорошо знаю, что наши выпуск-
ники не только сами применяют полученные 
знания и умения, но и транслируют инфор-
мацию коллегам по работе, делятся с ними.  

 Коллектив МВШИ тщательно под-
ходит к отбору учебного материала, плани-
рованию и проведению программ и семина-
ров. Мы внимательно относимся к обратной 
связи от наших слушателей. Для нас слу-
жит хорошим стимулом то, что по завер-
шении программ, учащиеся говорят о ре-
ализации своих изначальных ожиданий. 

 Например, руководитель проектов 
Тихвинского вагоностроительного завода 
Андрей Матвеев отмечает, что наш курс дал 
ему как раз то, что нужно для решения его

рабочих задач. Это связано с тем, что он уча-
ствует в проектах, которые включают совершен-
но разные аспекты деятельности предприятия. 

Пока мы подробно остановились на средне-
срочных и долгосрочных программах повы-
шения квалификации. Что можно порекомен-
довать тем, кто хотел бы пройти обучение в 
более сжатые сроки?

 Наши краткосрочные курсы рассчи-
таны на 1-2 дня и позволяют слушателям в 
сжатые сроки повысить свои компетенции, 
приобрести знания и навыки, ознакомиться с 
актуальными технологиями. Широкий спектр 
курсов дает возможность слушателям выбрать 
определенные темы, которые они хотели бы 
изучить более подробно, и пополнить набор 
освоенных методик для незамедлительного 
применения на практике. 

 В ближайшее время мы проводим за-
нятия по следующим актуальным направлени-
ям: проектирование энергоэффективных и ре-
сурсосберегающих предприятий; эффективная 
система технического обслуживание и ремон-
та (ТОиР); комплексный инжиниринг - кон-
трактные модели инвестиционно-строительных 
проектов; теория и практика управления про-
ектами; технический английский; оперативное 
планирование и управление производством; биз-
нес-планирование; финансовый менеджмент.  
      
 Хорошо зарекомендовали себя специ-

альные информационно-консультационные 
семинары по складской и производственной 
логистике, контролю над реализацией проек-
тов, комплексному инжинирингу и контракт-
ным моделям инвестиционно-строительных 
проектов и другим направлениям, которые 
проводят эксперты МВШИ и наши партнеры 
из российских и зарубежных инжиниринго-
вых компаний.  Такие семинары проводились 
на ряде промышленных предприятий, сейчас 
на этот формат мы хотели бы обратить вни-
мание и региональных центров инжиниринга.

 Повторюсь, не всегда обязательно 
приезжать на курсы в Москву, так как за-
нятия можно организовать и на предприя-
тии, в региональном центре инжиниринга.

 Благодаря нашим партнерским отноше-
ниям с РВТУ, с инжиниринговыми и консал-
тинговыми фирмами, промышленными пред-
приятиями земли Северный Рейн–Вестфалия 
мы предлагаем выездные семинары в Германии. 
Здесь участники смогут пройти мастер-классы, 
посетить промышленные предприятия. Уделя-
ется внимание и культурной составляющей. 

Вы упомянули, что образовательные програм-
мы школа совмещает с другими направлени-
ями деятельности. Какими?

 Мы предлагаем интеллектуальную 
поддержку компаниям, оказывая консалтинго-
вые, инжиниринговые услуги. С этой целью 
создан Европейско-российский центр инжи-
ниринговых компетенций (ЕвРоЦИК). ЕвРо-
ЦИК совместно с партнерами может предло-
жить комплексное обследование, разработку и 
внедрение складской и производственной логи-
стики. Кроме того, ЕвРоЦИК выступает пред-
ставителем ряда европейских производителей 
складского, логистического оборудования.

 В целом налаженная обратная связь от 
компаний – заказчиков МВШИ и ЕвРоЦИК 
помогает нам поддерживать практическую на-
правленность обучения. 

Разбор кейса на семинаре по управлению проектами. 

Россия, 119180, г. Москва, 
ул. Большая Якиманка, д. 21
www.mhse.ru 
info@mhse.ru 
Тел.: +7 495 374-5705Выездной модуль «Планирование промышленных 

предприятий и внутрипроизводственная логистика» 
в Германии. 
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МАТЕРИАЛЫ

Мистические и завораживающие, бесцветные, а также всех 
цветов, которые только можно себе представить, и даже 
черные! Лучшие друзья девушек и показатели статуса мужчин 
– бриллианты. Они совершенны, но, как оказалось, не все. 

Чтобы лучше понять какими они бывают и как правильно выбрать 
украшение с этим камнем, мы обратились к специалистам салона 
«Золотая Лилия».

ВСЕ ГРАНИ 
СОВЕРШЕНСТВА
Автор: Екатерина Тесс - Брусникина
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Долгая, полная мистики и загадок 
история бриллиантов начинается 
одновременно с историей алмазов, 
ведь бриллиант — это не что иное, 
как ограненный ювелирный алмаз.

В далекие времена, когда алмазы добывались 
исключительно в Индии, им приписывались 
мистические свойства, они использовались 
как атрибуты для проведения религиозных 
обрядов, ими украшались талисманы и ста-
туи богов. Запасы камней находились под 
бдительной охраной монахов. В Средние века 
алмазы также использовали как обереги, но 

позднее их стали применять в медицине в ка-
честве инструментов. Однако некоторые на-
столько верили в чудесные свойства алмазов, 
что даже глотали их в надежде на исцеление. 
Первый бриллиант был изготовлен Луи де 
Бернелом в 1454 году для герцога Бургундии 
Карла Смелого. Увидев сверкающий камень, 
он пожелал украсить такими свои доспехи, 
веря, что их блеск будет на поле боя осле-
плять, приводить в ужас и обращать в бегство 
врагов. Моду же на ношение бриллиантов на 
светских мероприятиях ввела фаворитка ко-
роля Франции Карла VII Агнесса Сорель. 

Бриллиантовая история

Выбирать как профессионал

Переходя от истории к современности, давай-
те разберемся, какие важные моменты стоит 
учесть при выборе камня и откуда такой огром-
ный разбег в цене, ведь иногда можно увидеть 
изделия стоимостью в несколько тысяч рублей, 

а некоторые, того же размера, стоят в десятки 
раз дороже. Как объяснили специалисты сало-
на, здесь роль играют четыре самых важных 
аспекта, известные, как правило «Четырех Си»: 

Правило «Четырех Си»

carat

clarity

color

cut

каратность

чистота

цвет

огранка

carat

каратность
Слово карат происходит от названия рожко-
вого дерева (Ceratonia Siliqua). Маленькие 
семена этого дерева известны своей одинако-
вой формой и постоянным весом. Мерой веса 
бриллиантов и других драгоценных камней 
были эти семена, пока система не была стан-
дартизирована, и один карат стал постоянной 
величиной в 0.2 грамма. Бриллианты быва-
ют мелкие (до 0.29 карата), средние (от 0.30 
до 0.99 карата), и крупные (от 1.00 карата и 
более). Примечательно, что стоимость брил-
лиантов с увеличением их размера возраста-
ет в прогрессии. Например, бриллиант весом 

0,99карата будет стоить гораздо меньше, чем 
бриллиант весом 1,00 карата при одинако-
вом цвете и чистоте. Если Вы хотите чтобы 
ваш бриллиант  не утратил своей стоимости 
с годами, приобретайте ювелирные изделия с 
сертифицированными бриллиантами. Став об-
ладателем украшения с бриллиантами в юве-
лирном салоне «Золотая лилия», на  камни 
более 0.50 карата Вы получите сертификат 
соответствия международного образца (EGL, 
IGC и GIA). А так же на все украшения в са-
лоне распространяется бессрочная гарантия.

clarity

чистота камня
Она выражается в наличии или отсутствии 
внутренних включений или дефектов кам-
ня. Включения придают бриллианту индиви-
дуальность, которая отличает его от других 
камней той же самой огранки, формы, цве-
та и веса в каратах. Для средних и крупных 
бриллиантов существует 12 групп чистоты. 
Бриллианты без изъянов относятся к 1й груп-
пе. Такие камни  встречаются очень редко и 

называются бриллиантами «чистой воды». 
Клиенты салона «Золотая лилия» имеют 
уникальную возможность стать обладателем 
бриллианта относящегося к 1й группе цвета 
и 1й группе чистоты. При индивидуальном 
заказе геммологи лучших ювелирных брен-
дов подберут такой камень, а мастера опра-
вят его в понравившееся Вам украшение.

Помолвочное кольцо Ринго
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color

цвет
Окраска кристаллов алмаза является одной 
из важнейших характеристик будущего брил-
лианта. Для средних и крупных бриллиантов 
существует 9 групп цвета. Они варьируется 
от бесцветных  до желтоватых и темно-ко-

ричневых оттенков. Причем бесцветные  – 
самые редкие и ценные относятся к 1й груп-
пе цвета. А также существуют бриллианты 
фантазийных  цветов, высокая стоимость та-
ких камней обусловлена их уникальностью.

cut

огранка камня
Из всех «Четырех Си», огранка – это един-
ственный аспект, на который человек может 
воздействовать. Остальные три полностью 
зависят от природы. Идеальная огранка ос-
новывается на четкой математической форму-
ле, позволяющей полностью открыть диспер-
сию-сияние камня. Такая формула носит имя 
Марселя Толковского, который в 1919 году 
рассчитал идеальные пропорции круглой брил-
лиантовой огранки. Иногда производитель 
отступает от этой формулы, нарушая пропор-

ции камня в коммерческих целях. Например, 
бриллиант с более крупной верхней частью 
(короной) оправленный в изделие будет ка-
заться крупнее. Но за счет того что нижняя 
часть (павильон)  непропорционально коротка  
луч света не успевает разложиться на все цвета 
светового спектра. Теряется вся суть брилли-
анта – он не будет играть всеми гранями, вос-
хищая и завораживая. Существуют различные 
формы огранки, известные как фантазийные.

По качеству огранки бриллианты 
можно разделить на категории: А, 
Б, В, Г, где идеальная огранка обо-
значается  А, и далее в сторону 
снижения качества. В салоне «Зо-
лотая лилия» покупателю предла-
гают только лучшее – все изделия 
исключительно с камнями огранки 
группы А. Безошибочно огранен-
ный бриллиант будет выглядеть 
«ослепительным» – во всех смыслах 
этого слова. 

Как видите, чтобы сделать правильный выбор, 
нужно внимательно подойти к вопросу покуп-
ки бриллианта. Для начала – выберите время. 
Посвятите выбору украшения хотя бы пару 
часов. За это время специалист расскажет вам 
все о камнях, представленных в салоне и до-
ступных на заказ, историю создания каждого 

заинтересовавшего вас изделия. И если вы все 
же сделаете выбор, он точно будет правиль-
ным. И купленный вами бриллиант станет не 
просто очередным украшением, а настоящей 
фамильной ценностью, которая будет с гордо-
стью передаваться из поколения в поколение.Цветовая шкала

ГрушаРадиантОвалКапляКушон Изумруд
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ОБОРУДОВАНИЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПО НОРМАТИВАМ
Автор: Екатерина Тесс - Брусникина   Фото: Андрей Молчан

Сегодня речь пойдет о том, как команда молодых и талантливых специа-
листов из нашего города разработала установку, позволяющую оптими-
зировать процесс бурения винтовых свай. И если раньше этот процесс 
происходил буквально на слух и на глаз, то теперь инженеры могут быть 
полностью уверены в том, что каждая свая установлена с учетом всех тех-

нических нормативов и простоит долгие годы, надежно удерживая возведенную с 
ее помощью конструкцию. Подробнее о том, для кого предназначено подобное изо-
бретение, сложно ли на нем работать и многом другом, мы поговорили с руководи-
телем компании «ФМ-проект» Андреем Мерзляковым.

Андрей, как возникла идея создания подобной 
установки?

Как это часто бывает, поступило предложение, 
и мы его рассмотрели. Оказалось, что на дан-
ный момент при монтаже винтовых свай кон-
трольные измерения не ведутся, хотя закон 
обязывает. Точнее сказать они ведутся, но это 
происходит, как нам объяснили, эмпирически. 
Специалисты опираются на свой опыт, а так-
же данные геологоразведки, и только. Далее 
так продолжаться не могло, нужно было этот 
процесс автоматизировать. Эту проблему нам 
удалось решить, разработав специальный ком-
плекс.

Как он работает?

На данный момент комплекс позволяет изме-
рять крутящий момент до 25 кН.м*, (а этого 
достаточно для большинства компаний, зани-
мающихся монтажом винтовых свай), глубину 
погружения сваи, а также сопоставлять крутя-
щий момент с этой глубиной, немедленно фор-

мируя графики «Крутящий момент/глубина 
погружения». Это позволяет делать верные 
расчеты и прогнозы, а главное – вести стати-
стику и сбор данных по нескольким проектам, 
привязывая данные к каждой свае.

Есть ли в мире аналоги, подобные вашему
изобретению?

Наш продукт уникален. Конечно, есть обору-
дование, способное производить ряд замеров, 
необходимых для возведения свай. Преимуще-
ство нашего комплекса – мобильность, и тот 
факт, что он разработан с учетом климати-
ческих и иных условий местности, в которой 
ему предстоит работать. К тому же, комплекс 
высокотехнологичен, он позволяет всю работу, 
проводимую на участке, фиксировать в элек-
тронном формате. Устройство собирает данные 
на участке работ. При наличии возможности 
подключения к сети интернет, устройство пе-
редает данные на сервер, в офис заказчи-
ка. Это позволяет оценивать работу команды 
и формировать документацию по проекту. 

Первая часть измерительного комплекса для построения системы контроля и 
фиксации при монтаже винтовых свай

* кН . м - килоньютон - метр - единица измерения момента силы (крутящий момент) в Международной 
системе единиц (СИ)

Вторая часть измерительного комплекса для построения системы контроля и 
фиксации при монтаже винтовых свай
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Сложно ли научиться работать на таком обо-
рудовании? Нужно пройти специальные кур-
сы, быть может?

На самом деле нет. Инженер поймет как ра-
ботать на данном оборудовании без допол-
нительного обучения. Вся полученная в 
процессе работы информация выводится на 
экран планшета, который является частью 
установки. Таким образом, специалист по-
лучает дополнительные данные, которые по-
зволяют более точно и грамотно сделать ту 
работу, которую ранее он делал интуитивно.

Какие возможности открывает этот комплекс 
перед компаниями, работающими со свайны-
ми конструкциями?

Это позволяет компаниям доказывать свою 
профессиональную пригодность, брать от-
ветственные проекты, быть первыми среди 
конкурентов, быть профессионалами. Безус-
ловно, наш комплекс повышает степень до-

верия к организациям, его использующим.

Каковы планы по дальнейшей работе в этом 
направлении?

Мы планируем расширить линейку, в том чис-
ле разработать комплекс с более широким со-
ставом функций и более узким. Например, для 
предприятий, которые занимаются малоэтаж-
ным строительством в Хабаровске, нет необ-
ходимости покупать установку, включающую 
весь комплекс измерений, как, например, для 
строительства газопровода в районах крайнего 
севера. Соответственно, это скажется и на цене. 
Такая установка легче впишется в бюджет пред-
приятия. Как видите, мы думаем не только о 
том, как создать инновационный продукт, но и 
как эффективно внедрить его на рынок и сде-
лать доступным. Надеюсь, в скором времени, 
без нашего комплекса не будет забита ни одна 
винтовая свая, что, безусловно, положительно 
скажется на качестве строительства в нашем 
городе и, надеюсь, в других городах тоже. 

Руководитель компании «ФМ-проект» Андрей Мерзляков
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА
С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный 
закон от 02.05.2015 № 113-ФЗ. Этот закон направлен на 
совершенствование налогового администрирования 

по НДФЛ. Поправки внесены в 23 главу НК РФ и I часть НК 
РФ.

На что необходимо обратить внимание налоговым агентам 
по НДФЛ? Рассмотрим важные изменения:

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НДФЛ ОЖИДАЮТ 
КОМПАНИИ С 2016 ГОДА?
Автор:Людмила Мироненко

 С 1 января 2016 года фактиче-
ски вводится отчетный период (де — 
факто). По окончании первого кварта-
ла, полугодия и 9 месяцев у налоговых 
агентов появляется новая обязанность 
— представить расчет о выплаченных 
суммах дохода, исчисленном, удер-
жанном и перечисленном НДФЛ.

 Расчеты необходимо будет 
представлять не позднее последне-
го дня месяца, следующего за соот-
ветствующим периодом, за год – не 
позднее 1 апреля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. 
Как и прежде, налог и сумма дохо-
да исчисляются нарастающим итогом.

 Форма расчета долж-
на быть утверждена ФНС России. 
Пока не ясно, будет ли это преж-
няя форма (справка по форме 
2-НДФЛ) или новая форма расчета.

 Исходя из обсуждаемых про-
ектов новой справки 2-НДФЛ, веро-
ятнее всего, будет утверждена прин-
ципиально новая форма, которая 
позволит детализировать данные и ин-
формацию по иностранным работникам, 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПО 
НДФЛ С 2016 ГОДА
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лицам с двойным гражданством и т.д.
Обсуждаются направления совершенство-
вания контроля за правильным определе-
нием налогового статуса физических лиц. 
Сегодня в законодательстве, в частности, в 
ст. 207 НК РФ, большие пробелы в под-

счете количества дней нахождения фи-
зических лиц на территории РФ. Пред-
положительно, по этому вопросу будут 
объединены базы таможенных и налоговых 
органов, что позволит автоматически про-
водить сопоставление и анализ данных.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО НДФЛ С 2016 ГОДА 
– В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 С 2016 года вся отчетность по 
НДФЛ, и квартальная, и годовая, в боль-
шинстве случаев налоговыми агента-
ми будет представляться в электронном 
виде. Исключение — организации, у ко-
торых численность сотрудников в нало-

говом периоде составит до 25 человек.
Если в вашей компании 25 человек и бо-
лее, вам необходимо перейти на элек-
тронную форму отчетности до конца 2015 
года. Отчитываться по ТКС* для таких 
компаний – это обязанность, а не право.

ГРОЗЯТ НОВЫЕ ШТРАФЫ ПО НДФЛ

 За непредставление расчетов по 
НДФЛ вводятся поправки в 1 часть НК РФ. 
Так, в частности, предусматривается штраф 
в размере 1 000 рублей за каждый пол-
ный и неполный месяц за непредставление 
налоговым агентом расчета сумм НДФЛ.
С 1 января 2016 года вводится новая ста-
тья 126.1, которая устанавливает штраф в 
размере 500 рублей за представление на-

логовым агентом налоговому органу до-
кументов, содержащих недостоверные 
сведения. Данный штраф будет взимать-
ся за каждый документ «с ошибкой».
Приведены в соответствие с отчетно-
стью по НДФЛ и все другие санкци-
онные меры за нарушение норм Нало-
гового кодекса в части представления 
отчетности (блокировка счета и т д.).

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОХОДА

Закон № 113-ФЗ решил многие 
спорные вопросы, по которым 
контролирующие органы долгое 
время давали разъяснения, подчас 
диаметрально противоположные.

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОХОДА В ВИДЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ВЫГОДЫ ОТ 
ЭКОНОМИИ НА 
ПРОЦЕНТАХ

 С 2016 года дата получе-
ния дохода в виде материальной 
выгоды по полученным заемным 
(кредитным) средствам — послед-
ний день каждого месяца в тече-
ние срока, на который были пре-
доставлены заемные (кредитные) 
средства. Сейчас это дата уплаты 
процентов по заемным (кредит-
ным) средствам (ст. 223 НК РФ).

 А что делать, если заем или 
кредит беспроцентный? Возникает 
абсурдная ситуация, если процент 
за пользование заемными (кредит-
ными) средствами минимальный 
(например, 1%), то доход в виде 
материальной выгоды есть, а если 
средства выданы под 0% годовых, 
то такого дохода нет. Или другая 
ситуация: средства выданы на 25 
лет под определенный процент, 
при этом по условиям договора и 
проценты и сумма займа (креди-
та) выплачиваются единовремен-
но через 25 лет. Когда возник-
нет доход и как его считать, если 
срок исковой давности 3 года?
С 1 января 2016 года эти и мно-
гие другие вопросы снимаются 
в части определения даты дохо-
да по материальной выгоде от 
заемных (кредитных) средств.

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОХОДА ПО
ПОДОТЧЕТНЫМ 
СУММАМ

Еще один важный вопрос по опре-
делению даты получения дохода 
тоже снят: дата получения дохода 
по суммам, выданным в подотчет 
на командировку — последний 
день месяца, в котором утвержден 
авансовый отчет после возвраще-
ния работника из командировки.

КОГДА НАЛОГОВЫЙ 
АГЕНТ ДОЛЖЕН 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ НДФЛ?

 Решен вопрос о дате пере-
числения удержанного налоговым 
агентом НДФЛ:
• не позднее дня, следующего за 
днем выплаты налогоплательщи-
ку дохода — касается, заработной 
платы, премий, дивидендов и т.д.;
• не позднее последнего числа ме-
сяца, в котором произведены вы-
платы в виде пособий по временной 
нетрудоспособности и отпускных.* ТКС - телекоммуникационные каналы связи
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МАРКЕТИНГ

Малобюджетный маркетинг - мечта любого владельца 
бизнеса. И конечно же всем хотелось бы при этом 
еще и узнаваемость компании (продукта) росла бы в 

геометрической прогрессии, а кривая продаж изо дня в день 
изгибалась бы все круче вверх, но реальность такова, что бюджеты 
на маркетинг верстаются по известным лишь только самому 
маркетологу законам и за редким исключением, являются слабым 
отражением действительности и потребности компании в контактах 
с целевой аудиторией.

10 МЕТОДОВ
МАЛОБЮДЖЕТНОГО
МАРКЕТИНГА

Автор: Имя Фамилия 
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Говорят, что настоящий профессионализм мар-
кетолога заключается в том, чтобы вывести ком-
панию (продукт) на рынок без бюджета, ну или 
с минимально необходимыми денежными вли-
ваниями. Не знаю, насколько данное утверж-
дение верно или спорно — слабо себе представ-
ляю Кока-Колу, Mars и Adidas на рынке без 
бюджетов, но все же. Факт остается фактом, и 

реалии рынка таковы, что не у всех есть бюд-
жеты платить за «многослойные» рекламные 
кампании, к тому же не стоит забывать о сло-
жившейся экономической ситуации в стране. 
Мы подготовили для вас 10 методов ма-
лобюджетного маркетинга, который дол-
жен помочь вам в увеличении потребитель-
ского спроса на ваш продукт или услугу.

Выставки
 Отраслевые выставки — 
это хороший повод рассказать о 
себе на вашем же рынке среди пар-
тнеров и целевой аудитории. И не 
обязательно покупать дорогущее 
место и монтировать стенд. Будь-
те креативнее — раздвиньте гра-
ницы вашей фантазии. Есть мно-
го других способов заявить о себе 
на выставке, раздать ваши кон-
такты и пособирать нужные вам.
Внимательно изучите предложение 
организатора выставки, площад-
ку, где будет проходить выстав-
ка — поищите возможности для 
малобюджетного «выступления».
Это может быть просто размещение 
в каталоге выставки, размещение 
на сайте, аренда 2–3 м2 при входе 
на выставку, поставить девочку/
мальчика с раздачей семплов (или 
просто каких-нибудь полезностей с 
вашими контактами), вложение в 
пакет участника, организация фо-
тографа с моментальной печатью 
фотографий на фоне press-wall* 
с вашим логотипом, и так далее. 

Пресс-релизы

 Возьмите за привычку каждую неде-
лю, в определенный день, выпускать пресс-ре-
лизы о деятельности вашей компании. Релизы 
не должны быть большими и объемными — 
делайте текста на 1/2 печатного листа плюс 
пару ключевых предложений о компании.
Ищите всю неделю информационные поводы 
внутри компании. Наладьте систему сбора и 
обработки новостей и вообще всего, что про-
исходит в компании. И распространяйте ис-
правно ваши пресс-релизы по сети и по всем 
доступным вам каналам коммуникаций: сайт, 
всевозможные социальные сети, корпоратив-
ная газета для клиентов, новостная рассыл-
ка, доска объявлений в торговом зале или 
приемной. Регистрируйте ваши пресс-релизы 
в бесплатных каталогах пресс-релизов (они 
легко находятся в любой поисковой системе). 
Рассылайте ваши новости заинтересованным 
изданиям вашего региона — как печатным 
газетам и журналам, так и онлайн СМИ.

Публикации
 То же самое касается и более ем-
ких публикаций в прессе — предостав-
ляйте контент журналистам и СМИ. Это 
могут быть интервью по вашему рынку, 
по какой-то проблеме ваших потреби-
телей, аналитические отчеты и срезы, 
статистические данные и т.д. Предло-
жите различным изданиям в вашем ре-
гионе организовать и вести какую-то 
специальную интересную рубрику и по-
ставляйте в вашу рубрику актуальную 
и свежую информацию еженедельно.
Всем нужен интересный и полезный 
контент! Спросите, в конце концов, 
ваших покупателей или потенциаль-
ных клиентов — что им интересно в 
вашей теме, о чем они хотят узнать?

Кейсы Или case-study**. Или success-story***. Ха-
рактер немного различается, но смысл, в принципе, 
в одном — показать вашим целевым сегментам на 
примере решение ИХ проблем. Пишите истории по 
формуле «Проблема — Решение — Результат», «как 
плохо было до — и как чудесно стало после». Исто-
рии в таком ключе очень привлекают и располагают.
Только не пишите сухим текстом. Пишите простым по-
нятным языком. Не делайте самоцелью таких «историй 
успеха» продать ваши конкретные услуги, у вас вполне 
благородный порыв — всего лишь поделиться инфор-
мацией, как другие люди с успехом реализуют проекты. 

Отзывы
 Отзывы клиентов — это то, что вы долж-
ны собирать с того момента, когда ваша компа-
ния еще была на этапе становления. Особенно, 
если ваш клиент - известная в вашем регионе 
компания. На фирменных цветных бланках, 
с красивой печатью, с подписью первого лица 
или ключевого топ-менеджера вашего клиента.

* Press-wall - это рекламная конструкция, используемая для оформления пространства праздничных и 
деловых мероприятий.

** Case-study- техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных 
и бизнес-ситуаций
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«Сарафанное 
радио» 

 Вовлекайте местное насе-
ление в продвижение вашей ком-
пании, продуктов, торговых ма-
рок. Ни для кого не секрет, что 
«сарафан» — работает лучше все-
го на рынке услуг. Но для того, 
чтобы ваш «сарафан» заработал 
— нужно над этим поработать.
Самое простое и эффективное — 
вспомните себя. Какую информа-
цию лично вы когда-нибудь пере-
давали «из уст в уста»? Наверное, 
это было что-то шокирующее, из 
ряда вон выходящее, или жутко 
смешное, или любопытное, или от-
вратительное, или улучшающее ка-
кой-то аспект вашей жизни. В об-
щем, информация должна цеплять.
Но здесь, будьте осторожны — 
ваша легенда должна поддерживать 
и улучшать имидж вашей компании 
/ продукта, а не разрушать его.

Конкурсы,
викторины  Здесь примерно то же самое, 

что и кросс-маркетинг*, только более 
развлекательный формат. Каждый пар-
тнер выполняет свою функцию, вносит 
свой вклад — предоставляет разного 
формата и характера призы, освещает 
мероприятие, печатает баннеры, про-
граммирует web, занимается логисти-
кой, фотографирует, снимает видео, 
кормит, одевает и т.п. Но кто-то дол-
жен взять на себя роль организатора 
и координатора. Например, вы — как 
инициатор и создатель концепции (ко-
торую вы предварительно рассылаете 
нужным, по своему вкладу, партнерам).

Бесплатные консуль-
тации, демонстрации, 

образцы

 Название говорит само за себя. 
Никто не любит покупать кота в мешке. 
Все хотят сначала попробовать, а потом 
принять решение о покупке. Сделайте 
уникальное предложение именно для сво-
его покупателя. Держите связь, мониторь-
те вашего потенциального клиента. Сооб-
щайте ему о новинках, акциях, скидках.

Подарочные серти-
фикаты, программы 

лояльности

 Делайте так, чтобы клиенту захоте-
лось к вам не только прийти еще раз, но и 
привести еще кого-то с собой в следующий 
раз. С корпоративными клиентами это, кста-
ти, тоже работает. 

Кросс-маркетинговые 
акции с партнерами

 Организовывайте совместные акции с вашими 
коллегами, с которыми ваши продукты могут допол-
нять друг друга для одной и той же целевой аудитории.

 Разумеется, все эти способы не требу-
ют больших затрат, но требуют значительного 
вложения других ресурсов: времени, сил, тер-
пения, энергии, воображения и ваших знаний.
В любом случае не стоит распыляться на все 
из описанных способов продвижения — по-
пробуйте каждый из них по очереди, посмо-
трите который из них работает лучше всего 
именно у вас, приводит больше всего клиен-
тов? Сосредоточьтесь на нескольких наиболее 
оптимальных по сочетанию: временные и тру-
дозатраты / количество заключенных сделок.
Продвигайте и продавайте не вашу компанию и 
ваши продукты, а «эмоцию» и «результат» от их 

использования  и обращения в вашу компанию!
Услуги салона красоты — мало кому нужны, а 
вот красивая стрижка и идеальный маникюр — 
это да! Меня совершенно не интересуют услуги 
рекламного агентства, но вот увеличение про-
даж на 20% за 6 недель — это давайте обсудим 
скорее! Туров в Египет и Грецию за дешево — 
полно, а вот полное отключение от текущих за-
бот на две недели — таких предложений мало! 
А самое главное - не забудьте, что привлечение 
нового клиента стоит в ПЯТЬ раз дороже удер-
жания старого. Поэтому не стоит забывать про 
вашего клиента после первой продажи, на са-
мом деле здесь работа с ним только начинается!* Кросс-маркетинг- совместное продвижение товаров и услуг, проведение совместных рекламных 

компаний.
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 ТОП  ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

Неточные прогнозы спроса часто рассматривают 
как источник всех бед организации. Отдел логистики 
мечтает о том, чтобы все было известно заранее 
и можно было планировать закупки и поставки. 

При этом логисты хотят, чтобы строились долгосрочные 
прогнозы. Правильно ли это? Что действительно нужно 
делать для повышения точности прогнозирования?

ТОП-5 
систем для 
составления 
плана продаж 
Автор: Людмила Мироненко
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Обычно именно отдел логистики жалуется на 
отсутствие точных прогнозов, поскольку слиш-
ком многое в его работе зависит от них. Но не 
всегда менеджеры понимают, о какой степени 
точности можно говорить в данном случае и 
как можно решать эту проблему.
Прогнозирование по определению есть взгляд 
в будущее, поэтому оно никогда не будет абсо-
лютно точным. То есть разрабатывать логисти-

ческую систему нужно таким образом, чтобы 
она не полностью зависела от точности прогно-
зов, а была гибкой и могла адекватно реагиро-
вать на те или иные изменения в спросе.
И в то же время нельзя считать, что прогнозы 
ничего не дают. Разумеется, они должны быть 
неотъемлемой частью работы отдела логистики 
(планирования). Но чтобы правильно их ис-
пользовать, нужно знать их основные свойства.

1.

Попытайтесь, например, предсказать рост пер-
вого встречного прохожего. Требуется большое 
везение, чтобы сделать это точно: он может 
оказаться как баскетболистом, так и карли-
ком. Но прогноз «среднего» роста ста прохо-
жих может быть достаточно точным. Прогноз 

для группы точнее прогноза для ее отдель-
ного представителя, поскольку в этом случае 
происходит «взаимопогашение» отклонений: 
в одном случае прогноз завышен, в другом 
– занижен, но в целом он вполне приемлем. 

Точность прогнозов выше для групп продуктов, чем 
для индивидуальных продуктов. 

2.

Так, прогнозировать семейный бюджет на 
следующий месяц гораздо проще, чем на тот 
же период, но через год. Прогнозирование 
подобно стрельбе: чем дальше от цели, тем 
труднее в нее попасть. Часто от руководите-
ля отдела логистики приходится слышать: 
«Вы только дайте нам заказы на как можно 
более продолжительный период, и мы обеспе-
чим их на 100%». Однако по указанной при-
чине подобный подход к прогнозированию 

спроса работает против заказчиков: при раз-
работке плана закупок и производства вероят-
ность ошибки в этом случае резко возрастает.
Менеджеру по планированию производства 
в действительности не нужно знать, какие 
наименования он будет производить в ка-
кой-то отдаленный период времени. Он дол-
жен знать, какие мощности ему потребуются. 
Этот прогноз менее сложен и вместе с тем 
более точен, чем детальный прогноз спроса.

Точность прогнозов выше для близкой перспективы, 
чем для дальней. 

Матрица прогноза спроса

Точность прогнозов в зависимости от анализируемого параметра

Представленная матрица прогноза спроса по-
зволяет сделать следующие выводы:

1. Квадранта I нужно избегать;
2. Квадрант II можно использовать для долго-
срочных прогнозов;
3. Квадрант III можно применять для средне-
срочных и краткосрочных прогнозов с вовле-
чением клиентов в формирование графика за-
казов;
4. Систему управления производством и за-
пасами нужно проектировать таким образом 
(например, за счет сокращения времени на 
выполнение заказов), чтобы прогнозирование 
спроса находилось только в квадранте IV.

Во всех остальных случаях без прогнозиро-
вания спроса не обойтись. Однако формиро-
вать прогнозы спроса нужно ровно настолько, 
насколько этого требуют конкретные цели. 
Каждый из перечисленных ниже параметров 
прогнозов спроса должен быть обоснован це-
лью его использования и определен до начала 
формирования прогноза.
Горизонт планирования. На какой период в 
будущем должен быть составлен прогноз? 10 
лет? 12 месяцев? Неделя?

Уровень детализации. Должен ли прогноз 
спроса отражать конечные продукты по заказ-
чикам? Или достаточно суммарного плана по 
категориям?
Частота пересмотра. Требуется ли прогноз 
спроса пересматривать раз в год? Раз в квар-
тал? Раз в месяц? Раз в неделю? Каждый 
день? Каждый час?
Интервал прогнозирования. Какие временные 
промежутки должен отражать прогноз спроса? 
Годы? Месяцы? Недели? Дни?

Зачем прогнозировать спрос
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ТОП-5 систем для составления плана продаж 
через прогнозирование спроса и управление 
запасами

Forecast & supply Модуль для получения детального прогноза про-
даж с учетом тренда и сезонности, с возможностью 
восстанавливать спрос и фильтровать пики, а также 
управлять прогнозированием на каждом этапе рас-
чета. Гибкие настройки, и возможность получить 
прогноз в любом нужном разрезе. Кроме того, про-
грамма рассчитывает необходимый заказ, исходя из 
нужного уровня удовлетворения спроса остатками, 
вероятностных сроков поставки и уровней продаж. 
На стандартную конфигурацию 1С устанавливается 
без привлечения программистов. При необходимо-
сти - разработчики готовы установить ее самосто-
ятельно. Из минусов - только то, что прогнози-
рование и автозаказ - помесячные, то есть можно 
получить помесячный прогноз хоть на год вперед, 
но данный модуль не подойдет для компаний, осу-
ществляющих закупку на несколько дней. Цена программы* - 38 000 рублей

Forecast NOW! Система управления товарными запасами. Програм-
ма предназначена для розничных и оптовых торго-
вых предприятий, а также аутсорсинговых компа-
ний в сфере управления складскими запасами, не 
подходит для управления производственными за-
пасами. Программа обладает мощным прогнозным 
блоком, что позволяет использовать еe в различных 
сферах бизнеса, от продуктовых магазинов, с их 
учeтом сроков годности, до аптек и магазинов авто-
запчастей с их спорадическим спросом. Интеграция 
с учeтной системой происходит на основе выгрузки 
и загрузки данных. Основной функционал:
• анализ и прогнозирование спроса,
• расчeт оптимального товарного запаса,
• формирование заказов поставщикам,
• эффективное управление ассортиментом.

Стоимость программы* - 50 000 рублей. Внедрение и обучение для 5000 позиций - 
154 000 рублей. Стоимость для каждых последующих 5000 позиций - ещё 150 000 рублей.

Inventor System «Искусственный интеллект», который тотально оптимизирует 
весь процесс управления запасами с учетом всех имеющихся 
в компании ограничений, - правда за такую сказку и плата 
сказочная - полная стоимость внедрения составит от 3 000 
000 рублей и выше. Также компания предлагает упрощенное 
решение «Inventor Box»** стоимостью от 600 000 рублей. При 
внедрении системы Inventor*** учитываются все особенности 
бизнеса Заказчика и, при необходимости, выполняются тре-
буемые доработки алгоритмов и интерфейсов. Стоимость про-
екта оговаривается перед внедрением и в дальнейшем не изме-
няется, поскольку цель проекта - максимально эффективное 
для заказчика внедрение системы. При желании заказчика 
принятие решения о внедрении возможно после проведения 
предварительного этапа анализа и выявления резервов

Goods4Cast
Платформа для оптимизации управления цепочками поста-
вок, которая не только прогнозирует продажи в распределен-
ной сети, но и позволяет оптимально планировать пополнение 
запасов каждой точки продаж и распределительных центров, 
из которых осуществляется пополнение остатков в этих точ-
ках продаж. Суммарная стоимость лицензий и внедрения 
составит 3 490 000 рублей и выше. Идеально подходит для 
торговых сетей и дистрибьюторов, учитывает даже возмож-
ные потери от снижения срока годности ниже критичного 
и соответствующую ставку дисконтирования. Единственная 
сфера деятельности, где система еще не применялась - это 
мода, с коллекциями, меняющимися каждый год.

запасов, периодов обеспеченности запасами для всей номенклатуры и сгруппированным по по-
требительским свойствам товарам, выделение финансово-значимых товаров, ежемесячные реко-
мендации по корректировке политик продаж и закупок товаров, по сокращению затрат на за-
купки, контроль финансовой результативности программного управления пополнением запасов 
и пополнения запасов менеджерами по закупкам, оценка результативности управления запасами 
объектов торгово-розничной сети по ключевым показателям эффективности.

Оптимизация товарных запасов - область применения: торгово-закупочная деятельность, 
производство товаров массового спроса. Назначение программы: устранение излишних и не-
ликвидных запасов, дефицита ликвидных запасов, прогнозирование месячного или суточно-
го спроса рабочих или календарных дней по каждой товарной позиции или товарной груп-
пе, ежедневная подготовка проектов заказов поставщикам, оценка доступных и свободных

текущей системы управления запасами. Данный этап является платным. Единственным ограниче-
нием системы является то, что компания, куда внедряется это решение, должна быть достаточно 
развитой для этого: с унифицированными процессами и объектами, четким разделением ответ-
ственности за решения и прозрачным образованием затрат.

* уточняйте цену у разработчиков ПО

** «Inventor Box» - упрощенное «коробочное» решение от компании Inventor Soft, позволяющее определить 
оптимальную комбинацию порога и заказа по каждой позиции ассортимента.

*** Inventor (англ.) - изобретатель.
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Основным направлением развития любого региона 
является развитие внешнеэкономических связей. В 
связи с географическими особенностями расположения 

Хабаровского края, традиционно его основными партнерами были 
и являются страны АТР. Как сегодня, в условиях сегодняшней 
рыночной экономики, обстоят дела в данном секторе и с какими 
проблемами сталкиваются предприниматели при экспорте товаров 
и услуг в соседние страны, мы поговорили с предпринимателями, 
которые уже сегодня активно развивают данное направление.

Авторитетное 
мнение
Автор: Александра Артеменко, Валерия Коваль
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На мой взгляд, одна из основных 
трудностей в логистике. Также на 
предприятиях, которые здесь рас-
положены, очень низкая произво-
дительность труда, это еще одна из 
главных проблем. Желательно, ко-
нечно, чтобы все было автоматизиро-
вано, как это везде осуществлено, а 
не как это происходит у нас. Яркий 
пример – построенная под Харбином 
свиноферма по голландской техно-
логии. 90% мяса идет на экспорт в 
Японию, а 10% забрали мы. У них 
полный цикл производства, начиная 
от выращивания кукурузы и всех 
других элементов корма, подготовки 
этого корма, сама свиноферма, ското-
бойня и заготовка готовых брикетов, 
расфасованных по всем правилам с 
этикетками и маркировками. С одной 
стороны, поле, с другой - готовая 
продукция. У них сорок человек ра-
ботников и 2,5 миллиона голов сви-
ней. У нас -Агроэнерго в свое время 
- 48 тысяч голов и 600 работников. 
Есть еще одна трудность, я с ней 
столкнулся на деле – это попытка 
масштабировать.

Илья Амирханов
Компания «Зайца» 

У нас есть определенный сбыт в дальневосточ-
ном регионе, это не только Хабаровск, это и 
Благовещенск, Биробиджан, сейчас с нами хо-
тят работать Чукотка, Красноярск, Новокуз-

нецк, даже с Крыма уже интересовались, хотят наше 
мороженое продавать. Но вся сложность в том, что если 
в домашнем регионе мы в основном весовое мороженое 
продвигаем, это наша ниша, то для внешних рынков весо-
вая часть не очень интересна, им нужна мелкая фасовка, 
а это сразу требует полной автоматизации производства. 
Тут нужно и упаковку подготовить и оборудование и су-
меть это смасштабировать таким образом, чтобы в слу-
чае взрывного спроса мы смогли бы его удовлетворить. 

Это самое главная потребность что 
у китайцев, что у корейцев - у всех 
потенциальных партнеров. На это 
нам нужны инвестиции. Но многие 
инвесторы очень осторожны и не го-
товы инвестировать в пока еще не-
состоявшиеся объемы. В этом есть 
проблема. Но мы не теряем наде-
жду, автоматизируемся, увеличи-
ваем производительность труда. Я 
думаю, что как раз-таки кризисный 
момент нам немного в этом помогает.

Александр Тимофеев 

ООО «Биотекс Агро»

С ослаблением рубля резко увели-
чился экспорт продукции из Хаба-
ровского края. Причем, продуктов 
питания. Но в тоже время, услуги по 
логистике оставляют желать лучше-
го. На мой взгляд, увеличение объ-
емов поставок Хабаровскими произ-
водителями возможно при наличии 
торговой кооперации.
Расширение зоны экспорта – это, 
как правило, увеличение объемов 
производства продукции, а соответ-
ственно, увеличение объемов произ-
водства, что влечет и модернизацию 
оборудования, и применение новых 
технологий. Как вы понимаете, что-
бы переоснастить производство и 
увеличить выпуск продукции в 3 -4 
раза необходимо привлекать серьез-
ные инвестиции, которые стоят се-
годн я достаточно дорого. Поэтому, 
одна из главных проблем – «дорогие 
деньги». Вторая проблема - это сла-
бые международные кооперационные 
связи между представителями мало-
го бизнеса разных стран. Но следу-
ет объективно отметить, что сегодня 
Правительством РФ и Хабаровского 
края очень много сделано для реше-
ния этих проблем.

Это программы по субсидиям на мо-
дернизацию производства, подключе-
ния электроэнергии, поддержка экспорте-
ров, по программам страхового агентства 
«Эксар» (которые, кстати, позволяют сни-

зить процентную ставку кредитных ресурсов).
Одна из последних проблем по собственному опыту, ко-
торую пришлось долго и упорно решать - это оформле-
ние на экспорт образцов нашей продукции в Тайвань. Во 
- первых: специалисты Службы ветеринарного контроля 
Хабаровского края никогда не оформляли груз на экс-
порт, соответственно нет необходимого опыта. Во - вто-
рых: отношения с Тайванем имеют ряд специфических 
особенностей, которые накладывают отпечаток на сроки

выполнения контракта. Дипломати-
ческого представительства этой стра-
ны у нас в России нет, а документы, 
в частности требования карантина 
растений и ветеринарного контро-
ля, для подкарантинной продукции, 
авалированные дипломатической 
миссией, у нас в стране требуются 
на таможне. Кстати, эту проблему 
мы решили совместно с Министер-
ством международного сотрудниче-
ства и Центром по поддержке и раз-
вития экспорта Хабаровского края.   
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Чтобы выйти на зарубежный рынок, 
продукция должна быть конкурентоспо-
собной. Сейчас у нас сохранились высо-
котехнологичные предприятия с кадрами 
в Комсомольске-на-Амуре, а остальные 
отрасли сдают позиции: строительная 
индустрия, машиностроение, судостро-
ительные заводы. Поэтому, сделать за 
один-два года то, что рушилось годами не 
получится. Сегодня принимаются меры 
по созданию территории опережающего 
развития, промышленных парков, про-
водятся инженерные форумы. То есть, 
практически идет возрождение инженер-
ных кадров, школ, и хороший пример - 
Комсомольск-на-амуре. Там существует 
металлургическое производство и един-
ственное на Дальнем Востоке переде-
лочное производство. Я думаю, за этим 
подтянется и строительная индустрия. 
У нас есть положительные примеры, 
которые в перспективе могут выйти на 
зарубежный рынок. Я говорю о базаль-
товой теплоизоляции, кирпиче собствен-
ного производства, теплоблоках, ме-
таллоконструкциях быстровозводимых 
домов. Помимо этого, продолжает раз-
виваться домостроительный комбинат. 

Виктор Карасев
ООО «Строительный Альянс»

Вероятно, и такие компании, как «Даль-
спецстрой» сохранил базу, индустрию и, 
конечно, кадры, которые занимаются про-
изводством, а не финансовыми потоками. 

Мне кажется, что вскоре мы сможем работать совмест-
но со странами АТР, отправлять продукцию в Китай, 
Северную и Южную Корею. Примеры подобной ра-
боты уже есть! Были созданы свободные экономиче-
ские зоны, и наши соседи с удовольствием покупают 
экологически чистые продукты нашего производства. 
То есть, наработки имеются, преференции созданы. 
Меня всегда удивляет, когда молодые предпринимате-
ли начинают говорить, что им не помогают. Есть поло-
жительные примеры, когда люди вдумчиво подходят к 
вопросу и пользуются теми услугами, которые предла-
гает и краевое правительство, и городское, и другие орга-
низации, занимающиеся поддержкой малых и средних 
предприятий. Они предоставляют гранты и субсидии. 
Но просто так их никто не выделит! Должна быть обо-
снованная идея, а не фантастика. Да, черновая работа 
нужна, ты должен вникнуть в проблему, читать, гото-
вить презентацию, доказывать. Отличный пример, ког-
да конкретные предприятия дают задание, и молодые 

инженеры, аспиранты, студенты работа-
ют над этой проблемой, и она вылива-
ется в конкретный результат. Если та-
кие вещи будут делать, то мы выйдем 
на конкурентов. Например, «Фогстрим» 
-  молодые классные ребята, програм-
мисты, техники.  Они создали прибор, 
к которому мы сейчас вместе готовим 
документы на патент. Там есть и изо-
бретение, и программное обеспечение, и 
патентно-полезные модели. То есть, они 
сделали прибор, который в своем роде 
уникальный. Мы сравнивали образцы с 
итальянскими, американскими и россий-
скими. Новый прибор на порядок выше, 
компактнее, и многие функции решаются 
уникально.  Это еще говорит о том, что 
сегодня отечественные компании могут 
конкурировать с зарубежными.  У нас 
есть свои мастера и масса примеров, ког-
да, работая этой цепочкой, мы можем вы-
давать конкурентоспособную продукцию. 
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 ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ

РЕСТАЙЛИНГ 
СЕМЕЙСТВА 
АВТОМОБИЛЕЙ 
КАМАЗ
Автор: Анна Захарова
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Рабочая группа вела поиск информации в об-
щедоступных источниках. Были опрошены 
как промышленные предприятия на предмет 
заказа инжиниринговых услуг у российских 
инжиниринговых компаний, так и  инжини-
ринговые компании на предмет их участия в 
проектах по созданию новых производств. 

Всего было разослано более 350 анкет на 
промышленные предприятия, в инжинирин-
говые компании и ассоциации, на которые 
были получены 76 ответов респондентов.

В результате анализа полученных ответов экс-
перты отобрали 49 проектов в следующих от-
раслях промышленности: 

- топливная промышленность;
 - металлургия;
 - химическая и нефтехимическая 
   промышленность;
 - машиностроение и металлообработка;
 - производство строительных 
   материалов;
-  легкая промышленность;
-  пищевая промышленность;
-  медицинская промышленность.

К семи лучшим решениям эксперты НП «МЦ 
ИИ» отнесли следующие проекты:
 
- Разработка и изготовление систем оптоволо-
конного мониторинга для различных отраслей 
народного хозяйства на основе волоконно-оп-
тических кабелей-сенсоров ООО «НПП Стар-
линк»;
- Рестайлинг семейства автомобилей КАМАЗ»;
- Разработка и освоение инновационного ком-
плекса  автоматизированных систем управле-
ния энергообъектами «цифровая подстанция»;
- Реконструкция ФГУП «Бирюлевский экспе-
риментальный завод Россельхозакдемии»;
-Строительство завода по производству и 
оцинкованию уголковых опор высоковольтных 
линий электропередач, стоек контактной сети 
и многогранных опор;
- Разработка и освоение производства канат-
ных смазок нового поколения;
- Проект освоения Кызыл-Таштыгского место-
рождения полиметаллических руд в Республи-
ке Тыва.

Представляем комплексный проект «Ре-
стайлинг семейства автомобилей КА-
МАЗ», выполненный инжиниринговой 
компанией  ООО ППФ «Автодизайн». 
Проект начался в апреле 2008 г. и был

В 2015 г. эксперты некоммерческо-
го партнерства «Международный 
Центр Инжиниринга и Иннова-
ций» (НП «МЦ ИИ») приступили 
к поиску успешных примеров соз-

дания в России новых производств. Обяза-
тельным условием было участие в реализа-
ции проекта отечественной инжиниринговой 
компании. Целью работы было выявление и 
описание лучших практик для дальнейше-
го тиражирования положительного опыта.

Изначально были определены ключевые 
критерии, по которым отбирались проекты:

КЕЙС №1: РЕСТАЙЛИНГ
СЕМЕЙСТВА 
АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ

Статья открывает цикл из семи публикаций, посвященных описанию создания в 
России современных производств силами отечественных инжиниринговых компаний.

Сергей Варламович Екимов, 
директор ООО ППФ  «Автодизайн», 
бывший главный дизайнер КАМАЗа

успешно внедрен на ОАО «КАМАЗ» в 2011-
2012 гг. В рамках совершенствования авто-
мобилей марки КАМАЗ до уровня лидеров 
мирового автомобилестроения стояла зада-
ча провести рестайлинг автомобилей (изме-
нение экстерьера и интерьера автомобиля 
в соответствии с  модными тенденциями). 

Исполнителем выступила  инжиниринговая 
компания ООО ППФ «Автодизайн», которая 
занимается разработкой и изготовлением осо-
бо сложной спецавтотехники. Имея многолет-
ний опыт, фирма выпускает спецавтомобили 
различных типов: АСМ (аварийно-спаса-
тельная машина), ППУ (передвижной пункт 
управления), мобильные офисы, передвиж-
ные столовые, автомобили тех. поддержки 
и тех. помощи, геолаборатории, охотничьи 
машины. В конструкторском бюро фирмы 
постоянно ведутся работы по усовершенство-
ванию всех выпускаемых машин, а так же 
по проектировке новых типов автомобилей. 

На протяжении многих лет ООО ППФ «Ав-
тодизайн» является поставщиком комплек-
тующих для российских автогигантов ПАО 
«КАМАЗ» и ОАО «АЗ «УРАЛ». На произ-
водственной базе предприятия изготавливают-
ся уникальные фургоны, не имеющие отече-
ственных аналогов, в том числе по заказу МО 
и МЧС. Ежегодно портфель заказов компа-
нии пополняется новыми продуктами. В 2015 
году – это детали автомобиля «УРАЛ-Next» и 
универсальная кабина боевого расчета УКБР.

Состав оказанных инжиниринговых услуг:
- Эскизный дизайн - проект;
- Разработка поверхностных 3D моделей ка-
бины и оперения семейства автомобилей КА-
МАЗ;
- Разработаны  3D модели, компоновка и 
полный комплект конструкторской докумен-
тации на новые детали;
- Проработаны и применены в конструкции 
деталей новые технологии изготовления, про-
веден мониторинг поставщиков;
- Изготовлены 5 полноразмерных ходовых 
прототипов автомобилей в рестайлинговом 
исполнении;

Основная цель данного 
проекта: обновление 
внешнего вида автомобилей 
КАМАЗ, внедрение новых 
технологий и материалов.  

от стоимости проекта  - 
объем инжинирингорвых услуг

Проект реализован в 
производственной сфере

3%

руб. размер инвестиций

от 90 млн. до 1 млрд.

учтенный при оценке эффективности
не менее 1 года и не более 5 лет

после завершения внедренческой 
части проекта

Срок

Прототип малотоннажного грузовика КАМАЗ - 5308
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Новый солнцезащитный козырек

делает кабину прохладнее внутри,
защищает глаза от яркого солнца

Новая система зеркал

отражает  потенциально мертвые зоны

Трех-щеточный стеклоочиститель

с более плотным прилеганием к стеклу

Новая оптика

Мощные фары и противотуманные  фонари
обеспечивают хорошую видимость

на большее расстояние даже в сложных
условиях

Верхний спойлер

сокращает лобовое аэродинамическое 
сопротивление

Новая облицовочная панель

Поднимается на газовых упорах. 
Обеспечивает более эффективное 

охлаждение двигателя и доступ воздуха к 
системе отопления кабины. 

Значительнее уменьшает шум
двигателя.  Интегрированные в панель 

боковые обтекатели 
защищают двери и боковые

 стенки кабины от грязи

Ящик для инструментов

На раме установлен водонепроницаемый
пластмассовый ящик для инстументов

Новая облицовка буфера

позволила реализовать  решение с 
вкручивающимися буксировочными

 вилками 

Новый бампер из ударопрочного 
пластика

снижает вес автомобиля, что экономит
расход топлива

Ручки и замки дверей

Новые более удобные ручки и замки

Двухуровневая нескользящая
подножка

Разработка стилевого решения

Разработка 3D моделей , визуализации

Тягач КАМАЗ - 6460 с рестайлинговой кабиной 
МАКСИ
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- Обновлены технологии изготовления 
деталей оперения кабины, их внешний 
вид и конструктив. 
 
Результатом проекта стало полное и 
успешное внедрение разработанных 
фирмой дизайнерских и инженерных 
решений в конструкции кабин и шасси 
автомобилей КАМАЗ. ОАО «КАМАЗ» 
получил «новое лицо» своих автомо-
билей, родился новый рекламный ход 
– «технологии победителей», получен 
значительный экономический и имид-
жевый эффект. Новые конструкторские 
разработки и технические новшества 
позволили улучшить потребительские 
свойства грузовиков.

Затраты ОАО «КАМАЗ» на внедрение 
рестайлинга в основном легли на по-
ставщиков автокомпонентов, которые 
осваивали новые технологии и внедря-
ли инновации в своих компаниях под 
контракты с ОАО «КАМАЗ». 

Сергей Екимов: «На мой взгляд, это 
одна из самых характерных и удачных 
работ нашей компании, направленная 
на внедрение промдизайна и инноваций 
в отечественном автомобилестроении».

Рестайлинг КАМАЗ-5460 – один из 
важных этапов развития автомоби-
ля. Очередные усилия по развитию 
КАМАЗ-5460 будут направлены на даль-
нейшее улучшение эксплуатационных 
показателей, повышение ресурса, сни-
жение стоимости владения, а также, что 
наиболее важно, улучшение условий для 
работы водителя: планируется освоить 
выпуск тягача с новой кабиной.Помимо 
кабин, «КАМАЗ» продолжает совер-
шенствование «длинноходных» V-об-
разных силовых агрегатов 740-й серии, 

а именно 420-сильной версии. Увеличе-
ние мощности, повышение экономичности 
и улучшение прочих эксплуатационных 
показателей достигнуто за счет использо-
вания современной топливной аппаратуры 
Common Rail (система подачи топлива, 
применяемая в дизельных двигателях), а 
также целого ряда других конструктивных 
инноваций.

Освоив производство 
рестайлинговых кабин, 
российский автогигант 
«КАМАЗ» сделал большой 
шаг на пути производства 
полноценных магистраль-
ных тягачей, которыми 
раньше завод похвастать-
ся не мог.

Поиск проектов продолжается! Если у Вас есть успешно реализованное 
техническое решение, присылайте его описание на anna@enginrussia.ru.

Первый прототип рестайлинговой кабиныПолноприводный КАМАЗ 63501

Самосвал КАМАЗ - 6520

Материал подготовлен при помощи 
НП «Международный Центр 
Инжиниринга и Инноваций»
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 АВТОЭКСПЕРТ

Рынок 
спецтехники.
Анализ 2015 г.
Автор: Александра Артеменко
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Прошлый год вновь оказался тяже-
лым для производителей спецтех-
ники, но то состояние рынка, кото-
рое в 2014 называли критическим, в 
2015 воспринималось уже как удов-

летворительное. Несмотря на спрос, уровень 
продаж спецтехники снизился почти на 50%. 
Этот парадокс легко объяснятся тем, что да-
леко не каждая фирма может позволить себе 
покупку необходимого оборудования и арен-
дует его на некоторое время, что значитель-
но сокращает траты. Такой формат взаимо-
отношений между поставщиком и заказчиком 
обретает особенную популярность у тех, 
кто не специализируется на строительстве. 

Традиционно, большой интерес вызывали 
средние и тяжелые грузовые автомобили. Сто-
ит отметить, что в 2015 году значительно со-
кратилась реализация Камского автозавода и 
по состоянию лишь на первое полугодие, он 
реализовал менее 44% продукции. Похожая 
ситуация сложилась и на автозаводе «Урал», 
на котором в июне прошлого года реализовал-
ся лишь 31% продукции. Впрочем, были и те, 
кому удавалось становиться лидерами. Так, 
например, ISUZU увеличили объем продаж. 
Отличилась и Scania, она единственная ре-
ализовала более 1000 единиц техники, а вот 
Volvo, Mercedes-Benz и MAN это не удалось.

Аналитика

На Дальнем Востоке отдавали предпочтение 
отечественному производителю: 

67%
приобретаемой техники было выпущено 
в России, и лидером в этом списке стал «Камаз».

20%
дальневосточного парка расположено в Хабаров-
ском крае, впереди идут Сахалинская область и 
Приморский край

Положительные тенденции наблюдаются на 
рынке экскаваторов. Аналитики прогнозиру-
ют, что эта часть рынка вырастет на 10% к 2018 
году. Тем не менее, согласно результатам опро-
са, проведенного редакцией «Экскаватор Ру», 
почти половина владельцев техники отказались 
от сервисного обслуживания в пользу самосто-
ятельного ремонта и начали заказывать не ори-
гинальные запчасти, а их аналоги. В начале 
2016 года экскаваторы были внесены в список 
перспективных потребностей. Вместе с ними 
там оказались бульдозеры, погрузчики, краны, 
комбайны, грейдеры и прочая спецтехника. 
Теперь, если организация в рамках реализации 
инвестпроекта планирует закупить импортное 
оборудование определенного вида на сумму 

более 150 миллионов рублей, уведомление об 
этом должно быть направлено в спецкомиссию. 

Продолжает расти потребность в многофунк-
циональной технике индивидуального или бри-
гадного пользования, а также в технике, вы-
полняющей не только земляные, но и другие 
виды работ. На это влияет увеличение коли-
чества единичных строительных объектов, вы-
полняемых по заказу застройщика. К подобной 
технике в первую очередь относятся бульдо-
зеры. Особенной популярностью пользуются 
машины с гидростатической передачей. Такие 
бульдозеры обеспечивают большую продуктив-
ность за счет своей легкости в эксплуатации, и 
значительно снижают затраты на облуживание.

ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА

178 БУЛЬДОЗЕРОВ
ВВЕЗЕНО В РОССИЮ
КИТАЙСКОЙ СБОРКИ

30,7% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ИМПОРТА

ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

50,0%ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ИМПОРТА

В АНАЛОГИЧНОМ ПЕРИОДЕ

ТЕХНИКА СТАРШЕ ТРЕХ ЛЕТ
2014 Г. ДОЛЯ - 17,8%    2015 Г. ДОЛЯ - 14,3%

Прогнозировать будущее рынка спецтехники 
сложно, поскольку экономическая ситуация се-
годня в высшей степени непредсказуема. В этих 
условиях важно не откладывать запланирован-
ные мероприятия, а реализовывать их по мере 
возможного, выбирая наиболее подходящие 
варианты – иностранных или российских про-
изводителей, покупку или аренду, сервисное 
обслуживание или самостоятельный ремонт. 
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19 декабря 2015 года в Комсомоль-
ском-на-Амуре государственном техни-
ческом университете состоялся финал 
первого краевого конкурса научно-тех-
нических проектов «Юный инженер».

Конкурс направлен на развитие условий для на-
учно-технической самореализации, поддержки и 
поощрения талантливых школьников и студентов. 

В первом этапе конкурса приняли участие школь-
ники и студенты-первокурсники. Всего было по-
дано более 200 заявок от школьников, но только 
7 команд в ходе отборочных туров дошли до фи-
нала: шесть команд из города Комсомольск-на-А-
муре и одна команда из р.п. Ванино.

В ходе конкурса юные инженеры совместно с ку-
раторами  и Технопарком ФГБОУ ВПО «КнАГ-
ТУ» разработали и представили на суд жюри в 
финале свои научно-технические проекты: 

1. Манипулятор для тафтинговой прошивки па-
кетов ткани;
2. Игра для изучения таблицы умножения «2Ч2»;
3. Полуавтоматическая гидропонная установка; 
4. станок с ЧПУ для фигурной резки пенопласта;
5. Следящая система управления (шарик-желоб);
6. Электрический генератор на основе модуля 
Пельтье.
 

СОБЫТИЯ

Конкурс научно-
технических 
проектов 
«Юный инженер»
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Финал конкурса научно-технических 
проектов «Юный инженер» прохо-
дил в виде интерактивной выставки, 
на которой команды демонстрировали 
результаты их инновационной дея-
тельности. Представители экспертной 
комиссии оценивали проекты по сле-
дующим критериям: командная рабо-
та; аргументированность, логичность, 
доступность изложения; экономиче-
ское обоснование проекта; наличие 
и обоснованность предположений по 
коммерциализации проекта; качество 
изготовления и дизайн; возможность 
практического применения. 

19 декабря 2015 г.

г. Комсомольск-на-Амуре

По результатам конкурса побе-
дителем стала команда «GCube» 
с проектом полуавтоматической 
гидропонной установки для вы-
ращивания растений в домаш-
них условиях. Остальные ко-
манды-финалист были отмечены 
в различных номинациях. Приз 
зрительских симпатий завоева-
ла команда «Электро», она так-
же отмечена в номинации «Луч-
ший командный дух». «Самое 
яркое выступление» было у ко-
манды «220 Вольт». «Лучший 
экономически проработанный 
проект» представила команда 
«Поколение NEXT». «Лучшая 
бизнес-идея» подготовлена ко-
мандой «Экстрим». «Лучшая 
дизайнерская работа» проде-
монстрирована командой «Ма-
тематик Ларри». «Лучшая тех-
ническая разработка» проекта 
сделана командой «УНИКУМ». 

Самый молодой участник 
конкурса Сидоренко Ярос-
лав был отмечен специ-
альным призом от «Союза 
машиностроителей России». 
Команда из п. Ванино  так-
же получила специальный 
приз «За волю к победе» 
от АНО «Дальневосточ-
ное агентство содействия 
инновациям». ПАО «МТС» 
выделил команду «Матема-
тик Ларри» за разработку 
мобильного приложения 
«Игра для изучения табли-
цы умножения 2х2».

Уже с февраля 2016 года 
стартует второй конкурс 
научно-технических про-
ектов «Юный инженер». 
Нас ждут новые проекты и 
новые победители. 
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АДРЕСА

АНО «Дальневосточное агентство 
содействия инновациям»  

г. Хабаровск ул. Дзержинского 52, 3 этаж
тел.  8 (4212) 473-115;
main.dasi27.ru

АНО «Агентство содействия инвесторам 
и разработчикам»

г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19
тел. 8 (914) 540-47-86

Бизнес - инкубатор  
«Старт Лаб»

Герасимова 32 А 
студенческий инкубатор ДВГУПС
тел. 8 (962) 503 -88- 83

Инновационный территориальный кластер 
авиастроения и судостроения 
Хабаровского края

г. Хабаровск ул. Дзержинского 52, 3 этаж
тел.  8 (4212) 473-115;
cluster.dasi27.ru

Клуб «Воздухоплаватели»

г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 8
тел. 8 (4212) 207-373
vkhabarovsk.ru

ОАО «ДАЛЬРЕММАШ»

г. Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 158
тел.: 8 (4212) 274-554
dalremmash.ru

Рекламно - дизайнерское
агенство «Имидж»

г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 65, 
офис 706 «А»
тел.: 8 (914) 404-10-01

Страховая компания 
«Гелиос»

г. Хабаровск 
ул. Тургенева, 96 / 2
тел.  8 (4212) 303-405;
skgelios.ru

Центр инжиниринга для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Хабаровского края

г. Хабаровск ул. Дзержинского 52, 3 этаж
тел.  8 (4212) 473-115;
rce.dasi27.ru

Ювелирный салон 
«Золотая Лилия»

г. Хабаровск, ул. Павла Леонтьевича Морозова, 
д.113 , Жилой комплекс «Парус»
тел. 8 (4212) 46-43-35
thegoldenlily.ru


