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От Редакции
ДИСКУССИЯ – ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
РОССИЙСКИХ РЕДУКТОРОВ

Р

едакция журнала «Редукторы и приводы» возобновляет
рубрику «По следам публикаций». Побудительным мотивом для этого стали две статьи.
Первая – «Редукторы и мотор-редукторы с червячной
передачей производства Италии и России» (журнал «Рынок
приводной техники», № 3 (6), 2006, с. 14–17). В ней утверждается, что качество российских червячных редукторов
однозначно ниже итальянских аналогов. Вследствие этого происходит масштабное «выдавливание» российских
червячных редукторов с редукторного рынка России и
их замена редукторами зарубежных фирм. В качестве
единственной рекомендации авторы предлагают «не
противопоставлять, а объединить ресурсы и интеллект
российских и иностранных производителей», не оставляя отечественным производителям никаких шансов
добиться успеха в конкурентной борьбе.
Характерные фрагменты этой статьи приведены в настоящем выпуске (с. 32–33).
Данная публикация вызвала отрицательную реакцию двух
российских производителей червячных редукторов из СанктПетербурга: ОАО Завод «Редуктор» и НТЦ «Редуктор».
Вторая статья, послужившая причиной возобновления
рубрики, – «Предпочтения в пользу современных российских редукторов нарастают» – была опубликована в нашем журнале (см. РиП № 2, 3 (05) 2006, с. 17–20). В ней была
изложена противоположная точка зрения: в последние
годы работа российских редукторных предприятий
характеризуется положительной динамикой, сопровождается устранением прежних недостатков и быстрым совершенствованием производимых редукторов – как конструктивным, так и технологическим. Эти
тенденции проявляются в том числе в появлении таких
российских редукторных конструкций (планетарных,
цевочных, волновых и др.), которых нет даже в планах многих европейских редукторных фирм. Прогрессивные тенденции, о которых идет речь в указанной
статье, первыми заметили российские потребители
редукторов и сразу стали учитывать это, ориентируясь
на российские, а не на зарубежные редукторы и приводы. Нарастающая конкурентоспособность российской редукторной техники, утверждается в статье, для
многих зарубежных редукторных фирм превращает
российский редукторный рынок в неприступный бастион. Вследствие этого одни зарубежные редукторные
фирмы вынуждены уходить с российского редукторного рынка, другие малорезультативно топчутся на месте,
а третьим приходится признавать, что их присутствие
в России оказалось намного более скромным, чем они
планировали. В целом можно прогнозировать повышение спроса на современные российские редукторы и,
соответственно, – понижение спроса на зарубежные.
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Эта наша публикация не понравилась руководству одной
из российских фирм, представляющей в России интересы
известной зарубежной редукторной фирмы.
Впрочем, все попытки Редакции пригласить руководителей или специалистов этой фирмы к конструктивному диалогу на страницах нашего журнала, в том числе – предоставить
нам аргументированные возражения, опровержения тех или
иных положений указанной статьи, окончились ничем. Очевидно, кроме общего неудовольствия у заинтересованной
стороны фактических доказательств своей правоты так и
не нашлось.
Столь разноречивые, диаметрально противоположные
взгляды на одни и те же процессы, происходящие на редукторном рынке России, говорят о том, что наш рынок стоит
в преддверии неких, еще не ясных, но глобальных изменений.
В современном мире «все, что может быть сделано, будет
сделано. Мы не можем остановить эти изменения. Мы не
можем от них спрятаться», – говорил Эндрю Гроув, бывший
глава известной компании Intel. Но мы должны точно понять,
к чему они ведут: к подъему редукторной отрасли или к ее
краху – чтобы, сосредоточившись и внеся необходимые и
решительные коррективы, свернуть с кризисного пути.
Отметим, что многие процессы, происходящие в редукторной России, – как при производстве червячных, глобоидных,
крановых и других редукторов, так и редукторов с зацеплением Новикова, – имеют одни и те же типичные черты. Они
характеризуются многолетним застоем, отсутствием технологических и конструктивных нововведений. Об этом свидетельствует острая дискуссия в нашем журнале, посвященная
редукторам с зацеплением Новикова. До предела обострив и
так полярные точки зрения ее участников, дискуссия позволила получить новый результат – важную, неизвестную ранее
информацию о действительных и мнимых превосходствах
этих редукторов, показала пути совершенствования и повышения их конкурентоспособности. В ходе дискуссии были
найдены ответы на некоторые вопросы, которые даже не
поднимались в предшествующие 40 лет.
Точно так же необходима дискуссия и по другим темам, в
частности по червячным редукторам и тенденциям их позиционирования на российском редукторном рынке. Только
дискутируя и учитывая разнообразные мнения, знания, опыт
и интересы многочисленных участников – производителей,
посредников, потребителей, ученых – можно преуспеть в
более глубоком и точном понимании противоречивых вопросов, а в итоге – в поступательном движении редукторной
России.
Редакция приглашает все заинтересованные стороны принять участие в дискуссии по обозначенной нами
проблеме и высказать свою точку зрения на страницах
журнала.
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