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Уважаемые читатели!
В нескольких предыдущих выпусках Редакция журнала 

РиП уделила значительное внимание дискуссии, посвящен-
ной проблемному для всей редукторной России вопросу: 
нарастает ли в России предпочтение в пользу современных 
российских редукторов? Или российские потребители ре-
дукторной техники отдают все большее предпочтение про-
дукции зарубежных редукторных фирм?

Вопрос не праздный. Ответы на него требуют глубокого 
анализа всех наметившихся тенденций и тех процессов, ко-
торые происходят не только в России и в ее редукторной 
отрасли, но и в Европе, и даже во всем мире! Только так 
можно дать наиболее точные ответы на этот важнейший для 
России вопрос. Но даже и в том случае, если ответы будут 
неутешительными, если придет ясное понимание того, что 
редукторная Россия устойчиво движется по пути свертыва-
ния собственных редукторных производств, что ей грозит 
оккупация всех ее редукторных территорий зарубежными 
редукторными фирмами, – еще можно будет предпринять 
необходимые шаги, препятствующие нарастанию этой ката-
строфической для России тенденции. Это шаги по защите и 
быстрому увеличению научно-технического редукторного 
потенциала, необходимого России для решения множества 
задач – промышленных, экономических, социальных, обо-
ронных и др., чтобы успешно противостоять нарастающему 
натиску и Америки, и Европы и отстоять свою экономиче-
скую независимость в настоящем и будущем! 

Говоря о необходимости глубокого анализа всех тенден-
ций, необходимо учитывать, что на российские редуктор-
ные территории, как на «жирный кусок», одновременно на-
бросилось несколько десятков зарубежных редукторных 
фирм. Осуществление их амбициозных планов облегчается 
технологической отсталостью всех российских редуктор-
ных производств, устарелой редукторной техникой, все 
еще производимой большинством российских редуктор-
ных предприятий, и их разобщенностью, вследствие кото-
рой становится невозможным решать общие задачи по бы-
строму преодолению прежней неконкурентоспособности, 
модернизации производств и производимой редукторной 
техники, финансированию российской редукторной науки, 
решению задач стандартизации и др. Необходимо также 
учитывать  множество других критериев, например, нали-
чие на рынке зарубежного технологического оборудова-
ния и заложенные в нем зарубежные технологии, которые 
можно применить для быстрого технологического совер-
шенствования российских редукторных производств; не-
конкурентоспособная наука, стоящая на своих прежних 
новиковских позициях и стремящаяся любыми путями 
продолжать свои прежние, пусть даже отжившие и никому 
сегодня не нужные, исследования и др.

Но среди этого множества критериев есть решающие, свя-
занные с российскими потребителями редукторной техники, их 
ожиданиями, их выбором и их предпочтениями при этом выбо-
ре – в пользу зарубежной или российской редукторной техники.

Редакция журнала РиП ознакомила Вас с материалами ин-
тервью: «Мы вновь обратимся в НТЦ «Редуктор» (см. стр. 23); 
«Эту задачу не взялось решать ни одно предприятие, за ис-
ключением НТЦ «Редуктор» (см. стр. 24); «Бойтесь данайцев, 
дары приносящих»: предприятия энергетики предпочитают 
российские редукторы» (см. стр. 25).

Даже сами названия этих материалов свидетельствуют о 
том, что российским потребителям редукторной техники 
далеко не безразлично, кто будет производить и поставлять 
им редукторную технику – российские или зарубежные про-
изводители Они, российские потребители, весьма отчетливо 
понимают и цели зарубежных редукторных фирм, и отрица-
тельные последствия нарастающей оккупации российского 
редукторного рынка. А понимая, готовы отдать или уже от-
дают предпочтение российской редукторной технике. Но 
такой технике, которая ни в чем не уступает зарубежной! 

В приведенных материалах интервью отражены позиции 
лишь нескольких потребителей, отдающих предпочтение 
продукции НТЦ «Редуктор». Однако существуют тысячи 
других потребителей, других российских производителей, 
множество поставщиков зарубежных редукторных фирм! 
Каково их мнение о процессах, происходящих в редуктор-
ной России, о последствиях все нарастающего присутствия 
на российском рынке зарубежных редукторных фирм, о не-
обходимости становления в России конкурентоспособных 
российских производителей?

Учитывая важность этих вопросов, редакция журнала РиП 
вновь обращается и к многочисленным потребителям ре-
дукторной техники, и к ее производителям, и к посредникам, 
поставляющим редукторную технику, и к представителям 
российской редукторной науки с предложением принять 
участие в дискуссии. Выскажите свое мнение о процессах, 
происходящих на российском редукторном рынке, о пред-
почтениях потребителей, преимуществах российских или 
и зарубежных редукторов, о настоящем и будущем россий-
ской редукторной техники и ее производителей, о возмож-
ных последствиях нарастающего присутствия зарубежных 
редукторных фирм в России, о путях становления россий-
ских редукторных производителей и др.

Редакция рассчитывает, что наше очередное обращение 
вызовет живые и заинтересованные отклики. Только дис-
кутируя и учитывая разнообразные мнения, знания, опыт и 
интересы всех участников редукторных процессов, проис-
ходящих в России, можно преуспеть в глубоком понимании 
обсуждаемых вопросов, а в итоге – способствовать поступа-
тельному движению редукторной России.
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