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«Русская механика»: стратегические компетенции
Перспективы развития российской отрасли внедорожной техники и меры государственной поддержки

Валерий Стольников Рыбинск — Москва

В числе перспективных направлений инновационно-
го российского машиностроения аналитики называ-
ют в том числе отечественную внедорожную технику. 
В этом сегменте мы обладаем и крепкой националь-
ной конструкторской школой, и высоко конкурентным 
модельным рядом, опирающимся на собственные раз-
работки, и внятным рыночным спросом, и объектив-
ными отраслевыми лидерами, которые могут взять на 
себя роль «инновационных локомотивов». На одном 
из таких предприятий — знаменитой «Русской меха-
нике» в Рыбинске — Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации провело можно ска-
зать этапное для развития отрасли выездное совеща-
ние «Перспективы развития российской отрасли внедо-
рожной техники и меры государственной поддержки». 
Представленные участникам совещания производст-
во и модели «Русской механики» наглядно подтвер-
ждают обоснованность амбициозных программ отра-
слевого развития.

Перспективный 
прецедент
Выступившая хозяином пло-
щадки и принимавшей сове-
щание стороной (кстати, надо 
отдать должное — все было ор-
ганизовано на самом достой-
ном уровне!) компания «Рус-
ская механика» была выбра-
на на эту роль совсем не слу-
чайно. Очевидно, что сегодня 
именно в Рыбинске сосредо-
точен наиболее инновацион-
ный потенциал развития от-
расли в линейке снегоходов 
и мотовездеходов (квадро-
циклов).

Предприятие это — весьма 
и весьма заслуженное, можно 
сказать историческое. Пер-
вый снегоход был выпущен 
на предприятии в 1971 году, 
и с тех пор рыбинский про-
изводитель сохраняет поло-
жение национального отра-
слевого лидера (мотовезде-
ходы выпускает с 2009 года). 
Бренды «Буран» и «Тайга» 
хорошо известны не только 
в нашей стране. Предприя-
тие осуществляет проекти-
рование, производство, мар-
кетинг и сервис изготавлива-
емой техники. «Русская меха-
ника» гарантирует качество: 
в сертифицированной ис-
пытательной лаборатории 
предприятия все узлы и аг-
регаты выпускаемой техни-
ки проходят контроль каче-
ства. Такой подход позволя-
ет обеспечивать поставку на 
рынок надежной техники по 
доступным ценам, не эконо-
мя на базовом оснащении. Се-
годня в продуктовой линейке 
компании — 12 моделей сне-
гоходов и 10 моделей мотове-
здеходов.

Свою надежность техни-
ка «Русской механики» ежед-
невно подтверждает, находясь 
на вооружении Министерства 
обороны РФ. Она использует-
ся МЧС РФ, нефте- и газодо-
бывающими компаниями, ра-
ботает в фермерских, лесных, 
охотничьих хозяйствах и т.д.

Уровень технологий и тех-
нического оснащения пред-
приятия, а также линейку 
его продукции участники 
совещания увидели воочию: 
для них была организована 
насыщенная обзорная экс-
курсия по предприятию, где 
была организована особая 
экспозиция зимней техники 
компании. В том числе были 
представлены самый попу-
лярный на рынке снегоход 
ВАРЯГ 550, новинка прош-
лого сезона TAYGA PATRUL 
800, модель RMS 551i TOUR 
на облегченной платформе, 
представляющая следующее 
поколение снегоходов «Рус-
ской механики». Оживление 
среди гостей, в том числе жур-
налистов профильных изда-
ний, вызвал снегоход «Буран 
Лидер», который в значи-
тельно усовершенствованном 
виде скоро будет выведен на 
рынок (о новом «Буране» — 
чуть позже подробнее!).

Те из участников совеща-
ния, кто был в цехах «Рус-
ской механики» впервые, не 
скрывали своего удивления 
и даже восхищения в отно-
шении уровня технологиче-
ского оснащения и высокой 
производственной культу-
ры на предприятии. Хотя это 
и неудивительно! Так, напри-
мер, этим летом с не мень-
шим восторгом оценили про-
изводство профессиональные 
коллеги рыбинских машино-
строителей из Германии. По-
бывавшая на предприятии де-
легация Земли Гессен была 
приятно удивлена выверен-
ной системой организации 

производства, существующей 
социальной поддержкой ра-
ботников… Коллеги из Гер-
мании активно расспрашива-
ли об экспортных поставках, 
конкурентных преимущест-
вах снегоходов и квадроци-
клов, формах государствен-
ной поддержки.

В общем, высокие оцен-
ки «Русской механики» и его 
продукции — реальность 
вполне себе международная. 
А самой эмоциональной ча-
стью программы совещания 
стал организованный «Рус-
ской механикой» на полиго-
не тест-драйв моделей ква-
дроциклов РМ.

Однако немного подроб-
нее о том, какие именно во-
просы были подняты на со-
вещании…

Стратегия позитива
Выездное совещание Мин-
промторга России «Перспек-
тивы развития российской 
отрасли внедорожной тех-
ники и меры государствен-
ной поддержки» собрало на 
редкость представительный 
состав — как с точки зрения 
задействованных в разви-
тии отрасли государствен-
ных структур, так по геогра-
фии отраслевых предприятий 
(руководители более 15 пред-
приятий отрасли со всей стра-
ны, вплоть до Владивостока). 
В совещании приняли учас-
тие в том числе представите-

ли Российского экспортного 
центра, руководства Ярослав-
ской области, российские от-
раслевые производители.

Директор департамента 
сельскохозяйственного, пи-
щевого и строительно-до-
рожного машиностроения 
Минпромторга России Евге-
ний Корчевой, выступая на 
совещании, отметил огром-
ный потенциал производства 
внедорожной техники в Ры-
бинске. В частности, он ска-
зал: «Совещание такого мас-
штаба проводится в России 
впервые. Мы видим, что от-
раслевое производство в бли-
жайшей перспективе может 
вырасти «в разы», сократив 
импорт аналогичной техники. 
В последние три года постав-
ки зарубежных аналогов сни-
зились почти в 10 раз. Сейчас 
доля импорта этой продукции 
в России составляет порядка 
50%, тогда как еще в 2014 году 
отечественный товар занимал 
лишь 15% рынка».

Глава департамента Мин-
промторга России подчерк-
нул важность реальной и це-
ленаправленной государст-
венной поддержки произво-
дителей, чтобы они «могли 
реализовать свой потенциал, 
инвестировать в производст-
во и создание новых моделей, 
расширить географию про-
даж, в том числе, за счет экс-
портных поставок».

Важным фактором стиму-
лирования отечественного 
производства внедорожной 
техники должна стать реали-
зация комплекса мер поддер-
жки, осуществляемых Мин-
промторгом России. Уже се-
годня работают механизмы 
Фонда развития промышлен-
ности, идет реализация меро-
приятий, связанных с выпу-
ском пилотных партий про-
дукции, поддержкой спроса. 
Производителям субсиди-
руется участие в выставках, 
транспортировка продукции 
за рубеж, сертификация на 
внешних рынках.

«Нам важен диалог с про-
изводителями, чтобы пони-
мать, с какими сложностя-
ми они сталкиваются. Надо 
подстраивать существующие 
меры поддержки под актуаль-
ные потребности предприя-
тий и задумываться о новых 
механизмах», — подчеркнул 
Евгений Корчевой.

Подробнее о мерах госу-
дарственной поддержки отра-
сли производства внедорож-
ной техники в России участ-
никам совещания рассказал 
начальник отдела строитель-
но-дорожной и коммуналь-
ной техники вышеназванно-
го департамента Минпром-
торга России Алексей Ярцев.

Также о поддержке про-
изводителей со стороны го-
сударства, но уже в сфере 
продвижения продукции на 

внешние рынки рассказал 
старший эксперт АО «Рос-
сийский экспортный центр» 
Павел Бурлаченко, который 
специализируется как раз на 
развитии экспорта продук-
ции машиностроения.

Илья Мельников, воз-
главляющий отдел корпора-
тивного управления того же 
профильного департамента 
Минпромторга России, рас-
сказа о примерах диверси-
фикации предприятий ОПК 
страны и специальных инвес-
тиционных контрактах в про-
мышленности. Перспектив-
ным разработкам внедорож-
ной техники посвятил свое 
выступление директор спец-
центра ГНЦ ФГУП «НАМИ».

Все выступления были 
очень содержательными, как 
отметили участники, а также 
и выступавший в роли госте-
приимного хозяина генераль-
ный директор АО «Русская 
механика» Леонид Можейко. 
При этом участники сове-
щания отметили, насколько 
объективно сложными явля-
ются все созидательные про-
цессы в отрасли. «Ситуация 
быстрых побед, когда что-
то провозгласили, собрали 
волю в кулак и быстро сдела-
ли, в машиностроении невоз-
можна, — подчеркнул Леонид 
Можейко. — Особенно, если 
речь идет о целой линейке 
техники, а не об одном, пусть 
даже и прорывном продук-
те. Есть три слагаемых успе-
ха: способность предприятия 
быстро реагировать на изме-
нения рынка, расширение ко-
операционных связей для ис-
пользования передовых тех-
нологий и различные формы 
государственной поддержки».

Особой темой совещания 
стали вопросы взаимодейст-
вия науки и промышленных 
предприятий. В качестве кон-
кретного примера участники 
рассмотрели сотрудничество 
«Русской механики» и МГТУ 
имени Баумана в сфере кон-
струирования внедорожной 
техники на электротяге и раз-
вития персонала рыбинско-
го предприятия на базе веду-
щего технического ВУЗа Рос-
сии. Доцент кафедры «Ко-
лесные машины» МГТУ им. 
Н.Э.Баумана Алексей Дья-
ков рассказал о взаимодей-
ствии науки и промышлен-
ных предприятий с позиции 
образовательного учрежде-

ния. В свою очередь о во-
просах взаимодействия науки 
и промышленных предприя-
тий с позиции промышлен-
ного предприятия расска-
зал главный конструктор АО 
«Русская механика» Рашит 
Валеев.

В рамках рыбинского со-
вещания было подписа-
но соглашение между «Рус-
ской механикой» и МГТУ 
им. Н.Э.Баумана о сотруд-
ничестве сразу в двух плоско-
стях: в области конструирова-
ния внедорожной техники на 
электротяге, а также по под-
готовке персонала АО «Рус-
ская механика» на базе МГТУ.

«Передовое предприятие. 
Сюда не стыдно будет студен-
тов на практику привезти, что 
мы и собираемся делать. Это 
соглашение как раз и предпо-
лагает создание новых кон-
струкций, в том числе и при 
поддержке Минобрнауки, 
Минпромторга. Будем рабо-
тать вместе по созданию тех-
ники для будущего», — отме-
тил участвовавший в совеща-
нии Георгий Котиев, доктор 
технических наук, заведую-
щий кафедрой колесной ма-
шины МГТУ им. Баумана.

В рамках совещания (или 
как любят говорить в послед-
нее время — на полях совеща-
ния) компания «Русская ме-
ханика» подписала два ди-
стрибьюторских контракта 
о поставках своей продук-

ции: один контракт связан 
с дистрибуцией в Сканди-
навии (партнер — финская 
«MAS-Motorcycles Accesso-
ries Scooters Co., Oy»), вто-
рой контракт — по поставкам 
в Казахстан (с казахстанским 
ТОО «WESC»).

Уверенные 
экспортные планы
Конечно, особый интерес 
вызывают поставки «Рус-
ской механикой» своей про-
дукции в Скандинавию, тем 
более, что в этих странах те 
же снегоходы — считай, на-
циональный вид транспорта. 
И состязаться на равных на 
этом рынке, согласитесь, яв-
ляется, наверное, лучшим на-
глядным подтверждением тех-
нологической, эксплуатаци-
онной и ценовой полноцен-
ности национальных моделей.

При этом продвижение 
на внешние рынки ведет-
ся с полным соблюдением 
стратегических принципов. 
Так, например, при поддер-
жке Российского экспортно-
го центра в начале этого года 
«Русская механика» успешно 
провела сертифицикацию 
своих моделей на соответст-
вие требованиям Евросоюза.

Речь идет о трех моделях 
снегоходов АО «Русская ме-
ханика» — TAYGA PATRUL 
800 SWT, Тайга Варяг 550, 
TIKSY 250, которые успешно 
прошли европейскую серти-
фикацию и подтвердили со-
ответствие гармонизирован-
ному европейскому техни-
ческому законодательству 
и требованиям по безопас-
ности. На все три вида про-
дукции выданы сертификаты 
соответствия СЕ (Certificate of 
Conformity) с правом экспор-
та на внутренний рынок Ев-
ропейского Союза сроком на 
5 лет. Снегоходы производст-
ва «Русская механика» полу-
чили право нанесения марки-
ровки «СЕ».

Причем, как рассказыва-
ют в компании, в процессе 
сертификации предприятию 
не потребовалось проводить 
серьезных конструктивных 
доработок техники. Евро-
пейская комиссия, прини-
мавшая решение, признала 
уровень шума, вредных вы-
бросов и безопасности сне-
гоходов РМ в полной мере 
соответствующими европей-
ским стандартам.

Право экспорта продук-
ции в Европу — это новые 
возможности для предприя-
тия. В настоящее время ком-
пания проводит подготовку 
еще двух моделей снегохо-
дов, а также квадроциклов 
к получению европейских 
сертификатов. «Русская ме-
ханика» предполагает завер-
шить сертификацию второй 
группы моделей техники до 
конца 2017 года.

Расширение географии 
продаж при быстро меняю-
щихся экономических усло-
виях является одним из стра-
тегических направлений раз-
вития компании «Русская 
механика». «Выход на экс-
портные рынки — наш основ-
ной ориентир сегодня», — от-
метил генеральный директор 
компании «Русская механи-
ка» Леонид Можейко, пред-
ставляя «РМ» на встрече Вла-
димира Путина с деловыми 
кругами Ярославской области.

Участвовавший в совеща-
нии в Рыбинске и подписав-
ший дистрибуторский кон-
тракт Ари Лехтинен, руково-
дитель компании «MAS-Mo-
torcycles Accessories Scooters 
Co, в беседе с автором этого 
материала рассказал, что он 
уверен в успешном продви-
жении техники «Русской ме-
ханики» на скандинавском 
рынке, потом что у нее есть 
объективные достоинства 
и своя определенная ниша. 
Финский бизнесмен очень 

высоко ценит эксплуатаци-
онные и потребительские ка-
чества рыбинских снегоходов 
и очень доволен, как скла-
дываются у него отношения 
с компанией «Русские маши-
ны», которая, по его словам, 
в последние годы сделала 
очень серьезный рывок впе-
ред по качественным характе-
ристикам своих моделей.

От армейского до 
электрического
О том, что продукция «Рус-
ской механики» высоко во-
стребована в России — нет 
необходимости рассказы-
вать. Однако хочется особо 
подчеркнуть широкие экс-
плуатационные возможно-
сти этой техники и факт не-
прерывной работы по со-
вершенствованию техники 
вплоть до создания моделей 

практически революционных.
Соответствие техники 

«Русской механики» самым 
суровым условиям эксплуата-
ции подтвердила, например, 
экспозиция Международно-
го форума «Армия-2017», где 
главное автобронетанковое 
управление Министерства 
обороны РФ демонстриро-
вало снегоход А-1 и квадро-
цикл АМ-1, а «Оборонлес» 
Министерства обороны РФ 
в составе своей экспозиции 
представил армейский мото-
вездеход «РМ», оборудован-
ный всем необходимым ин-
вентарем для оперативного 
тушения возгораний в лесах.

Армейские мотовездехо-
ды и снегоходы разработаны 
на предприятии по заказу во-
енных на основе гражданских 
моделей: АМ-1 — на базе се-
рийной модели РМ 500–2 4х4, 
А-1 — на базе модели Тайга 
Патруль 551 SWT. Техника, 
предназначенная для воин-
ских частей, имеет допол-
нительные специфические 
характеристики: усиленную 
подвеску, защиту от инфра-
красного излучения, крепле-
ния для гранатометов и авто-
матов, диапазон температуры 
запуска двигателя — от минус 
50 до +5 градусов для снегохо-
дов, от минус 20 до +50 — для 
мотовездеходов.

Безусловно, сегодня самой 
инновационной российской 
разработкой в области вне-
дорожной техники являет-
ся созданный «Русской ме-
ханикой» электроквадро-
цикл, который оснащен че-
тырьмя электродвигателями 
с приводом на каждое коле-
со. По своим функциональ-
ным и динамическим свойст-
вам новый квадроцикл кар-
динально отличается от ба-
зовой модели. Он заряжается 
от обычной бытовой розетки, 
литий-ионные аккумулятор-
ные батареи квадроцикла 
обладают высокой энергети-
ческой емкостью и способны 
к восстановлению заряда при 
буксировке. Очевидные пре-
имущества электроквадроци-
клов — экономичность, эко-

логичность, бесшумность, 
простота в управлении и об-
служивании.

В этом году компания 
«Русская механика» плани-
рует завершить испытание 
электрического квадроцикла, 
в 2018 году — произвести пи-
лотную партию, а с 2019 года 
наладить уже серийное про-
изводство. Для достижения 
этих целей будут задейство-
ваны инструменты поддер-
жки производителей, реали-
зующих высокотехнологич-
ные проекты.

«Реализация проекта по-
зволит вывести на рынок ин-
новационный продукт, обла-
дающий уникальными, осо-
бенно актуальными в настоя-
щее время характеристиками. 
Кроме того, данный вид про-
дукции имеет высокой экс-
портный потенциал», — от-

метил директор Департамен-
та сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-до-
рожного машиностроения 
Минпромторга России Евге-
ний Корчевой.

Легендарный «Буран»
Разумеется, говоря о «Русской 
механике», нельзя не коснуть-
ся темы «бурана» — легендар-
ного отечественного бренда, 
одного из самых многолетних 
хитов специфического рынка 
снегоходов. Приятно отме-
тить, что «Русская механи-
ка» активно занимается усо-
вершенствованием модели, 
и к сезону 2018 года обещает 
представить на рынке обнов-
ленный «Буран». Как отме-
чается в официальном рели-
зе компании, «незаменимый 
на российском Севере снего-
ход усовершенствован с уче-
том предложений и ожиданий 
владельцев, с желанием до-
ставить людям радость и до-
полнительные удобства, обес-
печить надежность, простоту 
в управлении, увеличить срок 
его службы».

Одно из ключевых изме-
нений касается повышения 
прочности лыжи, управляе-
мости и продления ресурса 
снегохода за счет установки 
стандартных твердосплавных 
подрезов снегохода «Тайга». 
При этом появляется целый 
ряд положительных момен-
тов. При длительной эксплу-
атации не увеличивается ра-
диус разворота снегохода, не 
потребуется заменять лыжу — 
только подрезы, сохраняю-
щие свою функциональность 
при пробеге 3000 км.

Охотники, рыболовы, оле-
неводы, использующие сне-
гоход ежедневно, оценят 
оснащение «Бурана» автома-
тическим натяжителем цепи 
на коробке реверса. Устройст-
во позволяет владельцу эко-
номить время на обслужива-
ние, избавляет от ручной ра-
боты и необходимости перед 
каждым выездом проверять 
состояние цепи. Лучшие тя-
гово-динамические характе-
ристики и возможность эко-

номии расхода топлива обес-
печит новый центробежный 
регулятор производства «Рус-
ской механики».

«Буран Лидер» отличает-
ся высоким формованным 
ветровым стеклом. Пред-
лагаемая геометрия стекла 
исключает возможность его 
деформации, гарантированно 
защищает водителя от встреч-
ного ледяного ветра и летя-
щего снега, а усиленный бам-
пер хорошо справляется с за-
щитой техники при движении 
по лесу и плотному кустар-
нику. Легкости в управлении 
снегоходом значительно до-
бавляет высокий руль с подо-
гревом рукояток и курка газа. 
«Буран Лидер» оснащен све-
тодиодным задним фонарем.

Изменен внешний вид 
снегохода. «Буран Лидер» 
выполнен в яркой расцвет-
ке. В черно-оранжевых и бе-
ло-оранжевых цветах модель 
воспринимается совершенно 
по-другому — привлекатель-
ной и современной. Предпо-
лагается выпуск специаль-
ной серии в зимнем камуф-
ляже, предназначенной для 
охотников.

История легендарного 
«Бурана» продолжается, его 
популярность в северных 
регионах сохраняется. Он 
надежен, вынослив, прост 
в эксплуатации и ремонте, 
уверенно едет по глубокому 
снегу, набирает нужную ско-
рость на открытых участках, 
тащит за собой загруженные 
сани и выполняет необходи-
мые хозяйственные задачи.

Уникальная формула
В завершении мне бы хоте-
лось особо отметить уникаль-
ную, на мой взгляд, форму-
лу, которую озвучил руково-
дитель предприятия Леонид 
Можейко, а потом разъяснил 
мне его заместитель по ком-
мерческим вопросам Алек-
сандр Крючков.

Формула эта звучала кра-
сиво, благородно, но почти 
неправдоподобно.

Леонид Чеславович, вы-
ступая перед участниками 
совещания, сказал, что «Рус-
ская механика» приняла ре-
шение не повышать цены на 
свои модели, а инфляцион-
ную составляющую гасить 
за счет внутренних ресурсов. 
Сформулировано очень кра-
сиво: «Мы инфляцию за во-
рота предприятия не выпу-
скаем».

Поясняя этот тезис, Алек-
сандр Крючков рассказал, то 
это было очень непростым 
решением, но стало прин-
ципиально важным шагом — 
не повышать цены несмотря 
на то, что инфляция давила 
и давит. Хотя… «честно гово-
ря, были серьезные споры» 
(А.Крючков). Это стало сверх-
задачей — не повышать расхо-
ды, постоянно бороться с из-
держками, искать дополни-
тельные внутренние резервы 
и ресурсы. Идет сокращение 
избыточных и неэффектив-
но используемых площадей 
(складских и производствен-
ных), постоянно отлажива-
ется интралогистика, ведет-
ся работа с поставщиками, 
с дилерами и так далее — все 
с одной целью: чтобы невзи-
рая на инфляцию цены на 
продукцию не выросли.

И сама компания «Рус-
ская механика» это уже дела-
ет, показывая пример новой 
рыночной политики и стра-
тегии. Пример, достойный не 
только изучения, но и тира-
жирования!

При этом совершенно оче-
видно, что при условии гло-
бальной масштабируемости 
эта политика станет глав-
ным инструментом борьбы 
и с самой инфляцией. Тут 
есть о чем подумать!


