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Сырьевая зависимость

Анатолий КЛЮЧНИКОВ, генеральный
директор ООО «РНТЦ УСПО»
Перед тем как взяться за новый инвестиционный проект,
промышленные предприятия просчитывают издержки,
связанные с переоборудованием цехов под новые производственные задачи. Этот процесс неизменно связан
с большими финансовыми и временными затратами.
Как их можно снизить? Эту задачу в своё время решили
советские инженеры-изобретатели: они создали систему универсально-сборной переналаживаемой оснастки
(УСПО). Её ценность заключается в том, что предприятию не обязательно закупать специальные приспособления – достаточно иметь универсальные наборы взаимозаменяемых деталей и узлов. В Нижегородской области
внедрением системы УСПО с 1959 гогда занимается её
соавтор Анатолий Ключников. В 2001 г Анатолий Ключников создал Центр УСПТО, который занимается усовершенствованием системы УСПО и поставляет на промышленные предприятия компоненты УСПТО.
Сегодня его заказчиками являются крупнейшие промышленные предприятия: Гидромаш, ННИИРТ, «Красное Сормово», НАЗ «Сокол», «Теплообменник», Уралвагонзавод, завод «Авиадвигатель», Пермский моторный
завод и многие другие. За всю историю своей работы
Центр УСПТО поставил оснастку более семистам предприятиям по всей России. Несмотря на столь внушительную цифру, в советские годы объёмы поставок были гораздо больше.
Система УСПО позволяет, во-первых, производить
сборку-разборку приспособлений за короткое время, детали этой системы обладают высокой точностью и служат
до 20 – 25 лет. Во-вторых, она позволяет снизить материальные, энергетические и трудовые затраты при улучшении качества выпускаемых изделий. Всё это ведёт к повышению конкурентоспособности продукции, что особенно
важно в условиях жёстких требований рынка.
– Некоторые предприятия готовы жертвовать качеством ради выгодной стоимости и потому покупают ранее использованныве детали УСПО от ликвидированных
предприятий. Но, к счастью, большинство руководителей
понимают, что в данном случае экономия чревата серьёзными последствиями, – говорит Анатолий Николаевич.
Несмотря на то что РНТЦ УСПО предлагает уникальное
решение, способное удовлетворить насущные потребности
промышленных предприятий, сегодня серьёзной проблемой для Центра является нехватка оборотных средств.
– По закону о контрактной системе мы обязаны сначала поставить заказчику детали УСПО, а уже потом можем рассчитывать на оплату. А откуда взять средства на
изготовление продукции? – задаёт риторический вопрос
Анатолий Ключников. – Банки сейчас дают кредиты крайне неохотно, да и условия, которые они предлагают, просто драконовские. Единственным помощником в данном
вопросе может стать областное правительство в лице
Евгения Люлина, курирующего промышленный сектор. Я
знаю Евгения Борисовича очень давно, со времён его работы на заводе «Сокол». За те годы, что он возглавлял Законодательное собрание и был вице-губернатором, этот
человек зарекомендовал себя как профессиональный руководитель, прилагающий максимум усилий для развития
региона. Сейчас в его силах повлиять на внедрение стратегически важной системы УСПО на предприятиях реального сектора Нижегородской области. Это позволило бы
нашим производителям снизить затраты на переоснащение и пустить сэкономленные средства на другие
нужды. Пора перестать зависеть от Запада
– в наших силах сделать так, чтобы ведущие европейские предприятия
сами были заинтересованы в российской продукции.

Генеральный директор ООО «Уренский
леспромхоз» Александр Красильников
надеется, что проблема обеспечения лесоперерабатывающих предприятий древесиной будет решена благодаря содействию
правительства Нижегородской области.
У предприятия закончился срок аренды,
что может привести к его закрытию. Чтобы избежать этой ситуации, генеральный
директор ООО «Уренский леспромхоз»
Александр Красильников инициировал
разработку инвестиционного проекта, касающегося аренды двух участков в Арьевском лесничестве.
– Наш проект – первый из инвестиционных проектов в сфере лесного хозяйства
области, – говорит Александр Красильников. – Его реализация – это модернизация
предприятия, закупка нового оборудования и заготовительной техники, увеличение объемов производства, создание не
менее 100 дополнительных рабочих мест.
Отрадно, что он получил высокую оценку
Инвестсовета и вице-губернатора, первого
заместителя правительства Нижегородской области Евгения Люлина, курирующего работу департамента лесного хозяйства.
У Евгения Люлина огромный опыт руководства реальным сектором экономики, в том
числе и лесным хозяйством, и все сложные
вопросы решаются им быстро и эффективно в силу его компетенции.

За честный бизнес!
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ОО «Уренский леспромхоз» – крупнейшее лесоперерабатывающее
предприятие района с годовым
объемом около 40 тысяч кубометров –
почти 40% районной выработки, один из
основных налогоплательщиков района.
В 2015 году налоговые отчисления составили около 4,8 млн рублей, по итогам
2016 года превысили пять миллионов.
Технический парк включает собственный
железнодорожный тупик, лесовозы для
вывозки древесины с делянок, стационарные пилорамы, а станочный парк выполняет множество операций.

Александр КРАСИЛЬНИКОВ,
генеральный директор
ООО «Уренский леспромхоз»
– В лесной отрасли Уренского района
есть предприятия, имеющие несколько
аренд, но платят они налоги по минимуму.
Не имея достаточного парка техники для
обслуживания аренды, продают лес делянками. Поэтому область недополучает
десятки миллионов налоговых отчислений. Не пора ли соответствующим органам
заняться ими, а аренду отдать в добросовестные руки? Я надеюсь, что областное
правительство разберется с нерадивыми
руководителями, что однозначно улучшит
ситуацию в лесной отрасли.
Знаю, что к губернатору и вицегубернатору можно обратиться с любым
острым вопросом. Решением таких проблем Евгений Люлин всегда активно занимался и в должности председателя
Заксобрания Нижегородской области. Уверен, что в его силах внести значительный
вклад в развитие предпринимательства с
пользой для жителей и муниципалитетов.
Мы ценим его крепкую руку и немалую
эрудицию и надеемся на конструктивную
работу!

ЦЕНИМ НЕРАВНОДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Фирма «Система» – один из крупнейших
российских производителей и инсталляторов сценической техники. Существует с
1989 года. Головной офис и производство
располагаются в г. Сарове.
За 28 лет работы «Система» оснастила световым, звуковым и механическим
оборудованием сцены более 100 объектов культуры. Среди них – Малый театр
РФ, Театр на Таганке, театр «Мастерская
Петра Фоменко», театр «Et cetera», мультимедийный пресс-центр «РИА Новости»,
клоун-мим театр «Лицедеи», Самарский
академический театр оперы и балета,
Марийский государственный театр оперы
и балета, Международный информационный центр Универсиады в Казани, все
театры Нижнего Новгорода.
Генеральный директор фирмы
«Система» Игорь КАПУСТИН:
– Наше поле деятельности – вся Россия, но от этого «Система» не перестаёт
быть частью нижегородской промышленности. И надеюсь, нужной её частью:
здесь, в области, наши 7 тысяч метров
производственных площадей, здесь мы
разрабатываем оборудование, которое
не имеет аналогов в России, здесь исправно платим налоги и трудоустраиваем
людей.
Потому в сложных для малого бизнеса
ситуациях фирма «Система» рассчитывает на поддержку региональной власти.
Конкретно к Евгению Борисовичу Люлину
мы обратились, когда возникла угроза потерять здание, в котором фирма работает

Игорь КАПУСТИН, генеральный
директор ООО «Система»
уже 17 лет, практически отстроив его заново в рамках инвестиционного договора.
Доброжелательный приём заместителя
губернатора, его внимание и неравнодушное отношение к проблеме очень нас поддержали. Евгений Борисович произвел
впечатление крепкого практика, не дающего пустых обещаний, а стремящегося
помочь делом.
В юбилейный год хочется пожелать
ему здоровья, уверенности в решениях,
хорошей команды и удовольствия от работы, какой бы трудной она ни была.
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