
чется пожелать всем, без исклю- трубе" и бережливости, сохран-
чения, работникам предприятия ности ценностей, оставаясь той 
здоровья и удачи, мужества и движущей силой, которая светит 
терпения, инициативы и самоот- и согревает. 
дачи, привязанности “к заводской 

"Турбинист ” 
(30 декабря 1999 года) 

"ЗОРЯ” И “МАШПРОЕКТ": 
ПОСТуПЬ В XXI ВЕК 

Недавно в периодической печати была опубликована статья 
"Стратегия экономической и социальной политики на 2000-2004 гг. 
Украина: поступь в XXI век". Попытка определить роль и значение в 
этой стратегии, в этой политике производственного объединения 
"Зоря” и его партнера - научно-технического предприятия 
"Машпроект ” изложена в данной публикации. 

Приоритетом экономической 
политики Украины на пе

риод 2000-2004 гг. является дос
тижение ежегодных темпов рос
та ВВП на уровне 6-7 процентов. 
Указанные темпы роста могут 
стать реальными при условии 
жесткого подчинения этой цели 
основных рычагов промышлен
ной политики. Главным факто
ром стабильного экономическо
го развития могут быть только 
рост интеллектуального потен
циала и научно-технические ин
новации, применение которых 
существенно меняет объемы и 
качество производства. Украине 
удалось не только сократить, но 

и в некоторых областях сущест
венно укрепить ядро научно-
технического и технологическо
го потенциала, сохранить ряд 
высокотехнологических и конку
рентоспособных производств. 

ПО "Зоря" - одно из таких 
производств. Оно входит в пятер
ку стран мира с замкнутым цик
лом производства такой сложной 
и высокотехнологичной продук
ции, как судовое газотурбострое
ние. Главные судовые газотур
бинные агрегаты, состоящие из 
разнообразных комплексов и со
четаний газотурбинных двигате
лей и редукторов, не уступают по 
своим техническим характери-
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стикам передовым мировым ана
логам, а по ряду параметров и 
превосходят их. Подобным про
изводством в сочетании с разра
ботчиком - НЛП “Машпроект" -
пока еще не обладает и Россий
ская Федерация. На базе судовых 
газотурбинных двигателей НЛП 
"Машпроект" и ПО “Зоря" созда
ли целый ряд энергетических 
газовых турбин для привода на
гнетателей по перекачке природ
ного газа и генераторов для вы
работки электроэнергии, кото
рые также являются конкуренто
способными как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. К со
жалению, на правительственном 
уровне судовое газотурбострое
ние еще не стало приоритетной 
подотраслью, но все еще попра
вимо, и для этого есть все воз
можности. 

Повышение конкурентоспо
собности национальной эконо
мики намечено решать посредст
вом таких направлений: 

- новая стратегия промыш-
ленно-инновационной политики; 

- введение надежной систе
мы энергообеспечения и энерго
сбережения; 

- утверждение Украины как 
транзитного государства. 

Все эти направления небез
различны как для "Зори", так и 
для "Машпроекта". 

Основная цель стратегии 
промышленно-инноеационной по
литики - обеспечение модерни
зации и структурной перестрой

ки производственного потенциа
ла, снижение его энерго- и мате
риалоемкости, повышение кон
курентоспособности. 

Реализация задач промыш-
ленно-инновационного развития 
украинской экономики намечена 
прежде всего за счет применения 
в отношении высокотехнологи
ческих производств программно 
-целевых методов экономическо
го управления. Речь идет о реа
лизации уже существующих го
сударственных программ, свя
занных с созданием новых поко
лений новой техники, производ
ством отдельных видов военной 
техники, о развитии отдельных 
отраслей и подотраслей. 

Ни "Зоря", ни "Машпроект", 
которые, благодаря своей науко
емкое™ и высокой технологично
сти, уже сейчас фактически явля
ются в Украине инновационными 
лидерами и их развитие может 
сыграть ощутимую роль в техно
логическом обновлении нацио
нальной экономики, не принима
ют участия ни в одной из госу
дарственных программ. Причи
ной тому является некоторое от
даление друг от друга этих двух 
организаций, избрание пути са
мостоятельного выживания в 
условиях экономического кризи
са и, как следствие, разобщен
ность в достижении целей, со
звучных с политикой государст
ва. Сегодня позиции обоих пред
приятий сближаются, и их совме
стные работы обязательно найдут 
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свое место в решении задач госу
дарства. 

Стратегия промышленно-
инновационной политики госу
дарства предусматривает еще 
целый ряд интересных путей 
реализации задач: 

- образование горизонталь
ных и вертикальных холдинговых 
компаний, научно-технических 
центров, технопарков, которые в 
перспективе должны образовать 
основной стержень научно-тех
нологического и инновационного 
процесса, а некоторые из них мо
гут развиваться через механизмы 
свободных экономических зон; 

- стимулирование экспорт
ной ориентации высокотехноло
гических производств при одно
временном расширении внутрен
него рынка такой продукции; 

- введение системы стиму
лирования кооперации науки и 
производства, механизмов ре
гиональной поддержки научно-
технической деятельности. 

Все они весьма привлека
тельны и могут быть взяты на 
вооружение "Зори" и "Машпроек-
та" с извлечением соответствую
щей пользы, выгоды для хозяйст
венной деятельности. 

Государственная политика 
энергообеспечения предусматри
вает разработку программы вве
дения маневренных ТЭЦ, паро
газовых установок с котлами-
утилизаторами, отдавая пред
почтение техническому переос
нащению тепловых электростан

ций на базе энергоэффективных 
технологий, комбинированного 
производства тепловой и элек
трической энергии с задейство
ванием мощностей отечествен
ных производителей. 

К последним, естественно, 
относятся "Машпроект" и "Зоря" 
Их непосредственное участие в 
указанной государственной про
грамме - залог загрузки и, как 
следствие, обеспечение нормаль
ного функционирования коллек
тивов. Разумеется, само собой это 
не станется. Необходимы глубо
кие изучение и анализ спроса и не 
менее тщательная, всесторонняя 
выработка предложений, которые 
могли бы попасть в эту программу 
для последующей реализации. 

Важное место в экономиче
ской политике государства должна 
занять неотложная разработка и 
реализация комплексной програм
мы утверждения Украины как 
транзитного государства; созда
ние национальной сети междуна
родных транспортных коридоров и 
ее интегрирование в транспортные 
системы стран Европы и Азии, 
Балтийского и Черноморского 
регионов. И в этой комплексной 
программе "Зоря" и "Машпроект" 
обязаны найти свое место. 

В своей стратегии государ
ство намечает и внедрение инст
рументов, которые способство
вали бы наращиванию инвести
ционных ресурсов. Среди них: 

- ослабление налоговой на
грузки на товаропроизводителей; 
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- интенсивное обновление 
фондов средствами амортизации и 
вывод из эксплуатации физически 
изношенных основных фондов; 

- всестороннее развитие 
системы лизинга машин и обо
рудования; 

- согласование денежно-
кредитной и бюджетно-налоговой 
политики с задачами инвестици
онной стратегии; 

- содействие широкому 
привлечению иностранных инве
стиций; 

- передача объектов социаль
но-культурной сферы с баланса 
предприятий на баланс местных 
органов исполнительной власти. 

Всеми этими инструмента
ми в комплексе с решением 
главных задач необходимо будет 

своевременно, а порой и с опере
жением, воспользоваться в ходе 
хозяйственной деятельности. 
Воспользоваться, конечно же, с 
пользой, без вреда и с минималь
ными потерями. 

В общем и целом же нор
мальная, достойная жизнедеятель
ность может быть обеспечена тем, 
кто принимает непосредственное 
участие в решении стратегических 
задач государства и, как следст
вие, извлекает соответствующие 
дивиденды от этого участия. 

И для "Зори", и для "Маш-
проекта" отведена определенная 
ниша и поле деятельности в эко
номической стратегии государст
ва, что является весьма положи
тельным фактором. Если эта стра
тегия, как всегда, не изменится. 

"Турбинист ” 
(18 февраля 2000 года) 

Группа специалистов ПО “Зоря” на заводе по ремонту двигателей 
в городе Визакхапатнам, Индия 
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Подписание протокола о техническом сотрудничестве 
с Харбинским институтом турбин, Китай 

Встреча с директором Харбинского института судовых котлов и турбин, 
депутатом народного собрания КНР, профессором Вен Сюе Ю 
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Двигатель ДН-80 на международной выставке в Москве. 
Информацию члену правления РАО "Газпром” Б.В.Будзуляку дает 

генеральный конструктор В.И.Романов 

Представители АО “ЕЭС России” и “Рыбинские моторы” знакомятся 
с ходом создания двигателя ГТД-100 
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На выставке, организованной к совещанию по качеству и надежности 
двигателей РАО “Газпром" на ПО “Зоря”. 

Второй справа - руководитель Трансгаза A3.Шайхутдинов 

Академик НАНУ, директор Института сверхтвердых материалов 
Н.В.Новиков (первый справа) инспектирует двигатель ДН-80, 

представленный на соискание Государственной премии Украины 
в области науки и техники 
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Пояснения дает ректор Национального университета кораблестроения 
Г.Ф.Романовский. Николаев, выставка “Судостроение" 

В перерыве совещания, проводимого Ассоциацией “Авиационное 
двигателестроение" на базе отдыха “Зоря”-”Машпроект" в с. Коблево; 

в центре - президент АССАД В.М.Чуйко, слева от него - генеральный 
конструктор РАО “Авиадвигатель" А.А.Иноземцев (г. Пермь) 
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