РЕЙТИНГИ РЫНКОВ
МАШИНОСТРОЕНИЕ

предприятия по производству
трансформаторов. Используя
имеющийся потенциал, впол
не реально создать на Донбас
се кластер с условным назва
нием «Долина горношахтно
го машиностроения». Ее фун
даментом мог бы стать ряд
профильных предприятий,
близких к Ринату Ахметову
(таких, как «Горловский ма
шиностроитель» и «Дружков
ский машиностроительный
завод»), работу которых коор
динирует сейчас научнопро
изводственная
компания
«Горные машины» в партнер
стве с «Новокраматорским
машиностроительным заво
дом» Георгия Скударя, «Яси
новатским машиностроитель
ным заводом» Виктора Труб
чанина и другими предпри
ятиями.
В Запорожской области
вполне может быть сформи
рована Автомобилестроитель
ная долина на базе «Запорож
ского автомобилестроитель
ного завода» Тариэла Васадзе

в экономике, однако пока дол
жным образом не стимулиру
ют этот процесс. Возможно,
изменить ситуацию сможет
концепция развития украин
ской промышленности до
2017 г., о разработке которой
недавно заявил министр про
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ХОЛДИНГ «ГРУППА НОРД»

138,34

«ЗОРЯ» — «МАШПРОЕКТ», НПКГ

108,85

АРТЕМ, ГАХК

107,70
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ОДЕСКАБЕЛЬ, ОАО

92,34

Участие в рейтинге — добровольное. Предложение к участию
рассылалось всем компаниям. Ответившие на запрос компании стали
участниками рейтинга

мышленной политики Влади
мир Новицкий. По его словам,
существенное внимание в
этом документе уделяется раз
витию горизонтальной интег
рации производства именно
на основе кластеров.
Валерий Литвинов

Фото Сергея Сверделова

Призыв «Реальное воплощение науки
в производство» пока не актуален
для отечественного машиностроения

при участии местных постав
щиков продукции и сырья (та
ких насчитывается более 200)
во главе с комбинатом «Запо
рожсталь» Алекса Шнайдера
и Эдуарда Шифрина, выпус
кающим автомобильный лист.
Наконец, в Харьковской об
ласти может быть создана До
лина электромеханического
оборудования на базе «Турбо
атома», «Электротяжмаша» и
«Харьковского приборострои
тельного завода им. Шевчен
ко». Для успеха в реализации
подобных начинаний, помимо
решения технических вопро
сов, необходим коренной пе
релом в мировоззрении укра
инских бизнесменов, особен
но представителей малого и
среднего бизнеса, которые де
лают ставку на индивидуаль
ность своих предприятий и с
трудом могут представить их
взаимодействие с конкурента
ми. В идеале побуждением
для появления в машино
строительной отрасли полно
ценных кластеров должна
стать политика государства,
представители которого давно
говорят о необходимости
внедрения кластерной модели

ГVАРДИЯ

81

