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Репортаж с ХI международного
промышленного форума
«РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»

2–5 октября 2007 г. в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе «Ленэк-
спо» состоялся XI международный промышленный форум «Российский 
промышленник». Форум проводится с �997 года и ежегодно собирает 
представителей крупнейших предприятий и бизнес-элиты из всех регио-
нов России, а также из многих государств ближнего и дальнего зарубежья. 
Проведение форума – неотъемлемая, важнейшая составляющая госу-
дарственной промышленной политики, ориентированной на поддержку 
отечественных производителей.

Форум «Россий-
ский промыш-

ленник» помогает 
объединять усилия 
предприятий нашей 
страны в развитии 
отечественной ин-
дустрии, станов-
лении конкурен-
тоспособной про-
мышленности. Он 
сближает зарубеж-
ных и российских 
п р о и з в о д и те л е й 
и способствует ук-
реплению не только 
межрегиональных, 
но и международ-
ных экономических связей.

Участники форума получили прекрасную возмож-
ность продемонстрировать свои достижения, нала-
дить деловые контакты, привлечь новых инвесторов 
и заказчиков.

Несомненно то, что мероприятие подобного уровня 
сыграло огромную роль в укреплении статуса Санкт-Пе-
тербурга как одного из передовых регионов развития 
промышленности и экономики страны в целом. «Про-
ведение форума в Петербурге, – сказала губернатор 
Валентина Матвиенко на его открытии, – это признание 
роли нашего города как одного из промышленных цент-
ров страны, где представлены практически все виды пе-
рерабатывающих производств, включая машино- и су-
достроение, приборостроение и производство оптики».

По заявлению Николая Паничева, председателя сове-
та директоров Российской ассоциации производителей 
станкоинструментальной продукции «Станкоинстру-
мент», столь масштабное мероприятие, как форум «Рос-
сийский промышленник», проводимое в экономически 

развитом Северо-
Западном регионе, 
«…дает новый им-
пульс продвижению 
отечественной маши-
ностроительной про-
дукции, в том числе 
фондообразующей, 
укреплению экономи-
ческих связей между 
регионами-партне-
рами, созданию на-
укоемких и высоко-
технологичных про-
изводств, развитию 
кооперации».

Свою продукцию 
на форуме экспони-

ровали более 350 предприятий России, Беларуси, Ук-
раины, Чехии, Швейцарии, Германии, Швеции, Италии, 
Кореи, США, Тайваня, Турции, Эстонии и Японии.

В числе экспонентов был и НТЦ «Редуктор» – одно из 
ведущих предприятий в области отечественного ре-
дукторостроения, выпускающий гамму современных 
модернизированных редукторов, крупногабаритные 
червячные и цилиндро-червячные мотор-редукторы, 
червячно-винтовые приводы и др. Среди экспонатов 
были образцы редукторов российско-испанской се-
рии ES, которые производятся совместно с фирмой 
«Pujol Muntalà». Были представлены также планетарные, 
соосные и другие мотор-редукторы. Посетителям пред-
лагался широкий спектр каталогов, справочной литера-
туры и журнал «Редукторы и приводы». За время прове-
дения выставки наш стенд посетили более ста предста-
вителей предприятий и организаций. 

Корреспондент нашего журнала Вера Ермак обрати-
лась к посетителям и участникам выставки с просьбой 
поделиться своими впечатлениями.

В.И. Матвиенко на торжественном открытии форума
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Ирина Ноцык, менеджер по маркетингу и сбыту 
продукции НТЦ «Редуктор», Санкт-Петербург:

– Понравилась и выставка, и сам выставочный ком-
плекс. На форуме экспонировался широкий спектр 
материалов, продукции, а также услуг, представляю-
щих интерес для специалистов – участников и посети-
телей выставки. Организаторами была предоставлена 
прекрасная возможность установить новые деловые 
контакты, обменяться информацией, продемонстри-
ровать свои достижения. 

Могу сказать, что посетители высоко оценили нашу 
продукцию. Было заметно, что нам доверяют, с нами 
стремятся сотрудничать. Посетители выставки благода-
рили нас за высокое качество продукции, стремление 
и способность решать самые трудные технические про-
блемы. И это – достойный итог работы предприятия.

Максим Палий, менеджер по маркетингу и сбы-
ту продукции отдела международного маркетин-
га НТЦ «Редуктор», Санкт-Петербург:

– Хочу особо отметить широко представленную на 
форуме продукцию станкостроения. Экспонаты вы-
ставки наглядно показывали возможности современ-
ных станков различных модификаций и назначения. 
Участники демонстрировали свои разработки в об-
ласти качества и точности изготовления и обработки 
деталей. Форум принес нам новые связи, деловые 
знакомства, позволил расширить круг заказчиков на-
шей продукции.

Спрашивали нас обо всем. У всех разное оборудова-
ние, для работы которого требуются редукторы опре-
деленного типоразмера, с различными техническими 
характеристиками. Надо отметить заметно возросший 
интерес к модернизированным редукторам и редукто-
рам серии ES. Эти редукторы обладают улучшенными 
технико-эксплуатационными характеристиками, по-

вышенной долговечностью и по качеству не уступают 
аналогичным образцам ведущих европейских редук-
торных фирм. Они отличаются большим разнообрази-
ем вариантов сборки и конструктивных исполнений по 
способу монтажа, что очень удобно для потребителя.

Анатолий Загребнев,
изобретатель, Санкт-Петербург:

– Учитывая, что я занимаюсь решением специфичес-
ких задач в сфере оптической физики, меня в первую 
очередь интересуют нестандартные редукторы, кото-
рые могли бы обеспечить и улучшить работу станков 
для вытачивания линз. Ознакомился на выставке с про-
дукцией НТЦ «Редуктор» и с удовлетворением узнал о 
том, что в России есть предприятие, которое прини-
мает любые заказы на исполнение нестандартных ре-
дукторов. Думаю, что обращусь к вам с предложением 
спроектировать и изготовить специальные редукторы.

Владимир Семенов, 
технический директор,
фирма «Фавор-Гарант», Санкт-Петербург:

– Выставка – это территория общения, это мероприя-
тие, благодаря которому можно реально оценить про-
дукцию предприятий-экспонентов, лично встретиться 
с представителями различных организаций – это всег-
да полезно для установления новых деловых контак-
тов. Лично для меня выставка стала находкой вот в ка-
кой области: я много хорошего слышал о современном 
оборудовании, редукторах и приводах, производимых 
НТЦ «Редуктор» по спецзаказам предприятий. Взял 
побольше вашей литературы. Уверен – найду в ней то, 
что окажется полезным нашему предприятию.

Анатолий Захаров, фрезеровщик,
Северная дирекция по ремонту
грузовых вагонов, депо «Тосно», г. Тосно:

– На нашем предприятии установлены лебедки из 
Финляндии. Неплохие в работе, но и неплохая техни-
ка тоже порой выходит из строя. Пока из всего, что 
увидел на выставке в области производства подобно-
го оборудования, более всего впечатлила продукция 

Ирина Ноцык, менеджер по маркетингу и сбыту
продукции НТЦ «Редуктор»

В павильоне выставки «Российский промышленник»
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НТЦ «Редуктор» – и по ценам, и по техническим харак-
теристикам. Но самое главное то, что если при работе 
лебедок и возникнут проблемы – отремонтировать 
или заменить их будет значительно легче, нежели 
финские, ведь предприятие-производитель находит-
ся практически рядом.

Борис Берестов, к.т.н.,
директор ООО «ПЕШТ», Санкт-Петербург:

– Одной из целей моего посещения выставки был 
поиск организации, которая могла бы осуществить 
поставку крупногабаритных редукторов и изготовить 
червячные пары с требуемыми характеристиками. То, 
что мне нужно, смог найти только в НТЦ «Редуктор».  
Качество продукции, судя по содержанию вашего 
журнала и по представленным на выставке образцам, 
превосходное. Поскольку предприятие выпускает 
столь крупные редукторы и принимает заказы на из-
готовление червячных пар, я крайне заинтересован в 
сотрудничестве… После более подробного ознаком-
ления с характеристиками ваших редукторов я подбе-
ру именно то, что нам надо.

Николай Драчинский, д.т.н.,
Азербайджанский НИИ агромеханики,
г. Гянджа:

– С огромным интересом ознакомился с номерами 
журнала «Редукторы и приводы». Сегодня, к сожале-
нию, очень мало журналов, настолько тщательно и 
разносторонне описывающих технологические про-
цессы в машиностроении, и я искренне рад, что уда-
лось найти что-то подобное здесь, на выставке. Успе-
хов  и процветания изданию!

Александр Петенев,  к.т.н.,
директор ГУП СК «Выставочно-
маркетинговый центр», г. Ставрополь:

– Сейчас перед нашим предприятием возникла про-
блема: требуется мощный редуктор  для обеспечения 
плавного вращения подиума сцены. Рассчитывал най-

ти ее решение здесь, на выставке, и рад, что интуиция 
меня не подвела. На «Российском промышленнике» 
я ознакомился с эксклюзивными разработками НТЦ 
«Редуктор» и уверен: этому предприятию по силам из-
готовить то, что нам нужно.

Олег Иванов, к.т.н.,
инженер-конструктор ООО «Силовые машины»,
доцент кафедры «Технология машиностроения»
Санкт-Петербургского машиностроительного
института:

– Наше предприятие уже достаточно давно работает 
с НТЦ «Редуктор», мы высоко ценим качество редук-
торов, производимых этим предприятием, постоянно 
сотрудничаем с маркетологами. Третий год заказыва-
ем цилиндрические и червячные редукторы – и об их 
работе у нас только самые лучшие отзывы. 

Сергей Шепеленко, технический директор
ОАО «Майкопский редукторный завод»,
г. Майкоп:

– Увидел на стойке журнал «Редукторы и приводы» и 
хочу сказать несколько слов. Я лично присутствовал 
в этом году на севастопольской конференции, посвя-
щенной зубчатым передачам, и стал свидетелем бур-
ных прений по поводу дискуссии по зацеплению Но-
викова, начатой журналом. Обсуждение журнальных 
публикаций проходило крайне экспрессивно. Однако 
не могу не отметить: большинство участников  конфе-
ренции сошлись на том, что  тема, поднятая Валерием 
Парубцем, – актуальна. В частности, именно публи-
кации в вашем журнале заставили всех вернуться к 
подробному обсуждению свойств и параметров раз-
личных видов зацеплений, чтобы выявить их преиму-
щества и недостатки. Считаю, что в конечном счете от 
всего этого и отечественное машиностроение, и вся 
российская наука только выиграют.

Материал подготовили:
Анастасия Барченкова, Вера Ермак

Выcтавочные образцы на стенде НТЦ «Редуктор»

Работа на выставочном стенде НТЦ «Редуктор»
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ РЕДУКТОРЫ
ВЫГОДНЫ КАЖДОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

Редакция продол-
жает опубликова-
ние материалов,
построенных
на прямом диалоге 
с потребителями

Как свидетельствуют
многочисленные отклики,
проблем у главных механиков
и специалистов технических
служб промышленных
предприятий России
великое множество. 
И вполне резонно, что чаще
всего от производителей
ожидают не шаблонного
подхода «бери что есть»,
не прежних типовых
редукторов с их минимальным
набором полезных
эксплуатационных свойств, 
а нестандартных решений,
учитывающих все
специфические требования
к редукторам и особые
условия их эксплуатации.
И каждый раз эти ожидания
потребителей оправдываются 
даже не на сто, а на все двести
и более процентов,
если речь идет о продукции
НТЦ «Редуктор»
и в первую очередь –
о модернизированных
редукторах и мотор-
редукторах.
Это продукция, за которую
потребители не только
выражают свою благодарность,
но и постоянно голосуют
новыми заказами.
В основу модернизации
положены такие технические
решения, как закалка и точная
шлифовка зубчатых колес...


