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ТерриТория неразрушающего конТроля

Продукция, которую мы и наши 
коллеги производим, является 
наукоемкой и имеет высокую 

добавленную стоимость. Только за счет 
этого фактора и можно выжить в суро-
вых российских условиях налогообложе-
ния. Никаких льгот по налогам, к глубо-
кому сожалению и недопониманию, мы 
от государства не получаем. Существу-
ющая система налогообложения не спо-
собствует развитию наукоемких произ-
водств. Налоговое бремя давит и давит. 
Какими причинами можно объяснить, 

О «кулибиных», налогах  
и преимуществах кризиса
Александр ЦЫПУШТАНОВ, 
технический директор ООО «Научно-технический центр неразрушающего 
контроля «УРАН»

Количество российских компаний по производству комплексов 
оборудования для автоматизированного неразрушающего контроля 
сегодня можно «пересчитать по пальцам», ведь для того, чтобы войти в этот 
бизнес, требуются значительные и специфические ресурсы и, безусловно, 
время. Кроме ООО «НТЦ НК «УРАН» на этом рынке присутствуют 
такие отечественные игроки, как, например, ЗАО «Ультракрафт», OOO 
«Нординкрафт», ООО «НТС-ЛИДЕР», ООО «НПП ТЕХМАШКОНСТРУКЦИЯ» 
и АО «ВИМАТЕК». Все мы являемся частью некой единой системы, 
существуем в одних условиях, поэтому то, что происходит с нашим центром, 
с большой долей вероятности касается и остальных представителей 
отрасли.

что НДС в России 18%, а в Республике 
Казахстан – 12%? Тем не менее, мы пы-
таемся выживать и можно утверждать, 
что компании, занимающиеся производ-
ством оборудования для дефектоскопии 
в России, являются драйверами роста от-
ечественного приборостроения. 

В СССР производство оборудования 
неразрушающего контроля финансиро-
валось и комплектовалось по остаточ-
ному принципу, поскольку приоритет 
отдавался космическим и оборонным 
проектам. Именно туда направлялось 

все лучшее и передовое, а то, что оста-
валось, распределялось между осталь-
ными приборостроителями. В связи с 
этим, процесс разработки оборудования 
для дефектоскопии растягивался на го-
да. Кроме того, к разработчикам обору-
дования неразрушающего контроля по-
ступала устаревшая электронная база, на 
основе которой произвести что-то стоя-
щее было весьма затруднительно.

В настоящее время такой проблемы 
не существует. С развитием информа-
ционных технологий и переформатиро-
ванием глобальных отношений россий-
ские приборостроители обрели практи-
чески равные, по сравнению с западны-
ми, возможности. В частности, мы полу-
чили доступ к информации о техниче-
ских характеристиках новейших элек-
тронных комплектующих и возможность 
их быстрого приобретения. С учетом на-
ционального менталитета – склонности 
к изобретательству – это позволило нам 
на равных конкурировать с западными 
разработчиками оборудования неразру-
шающего контроля. 

В прошедшем – 2016 году – в связи с 
кризисными явлениями, потребность 
в оборудовании для дефектоскопии  
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у основных отечественных потребите-
лей была отложена на «будущие счаст-
ливые времена», в связи с чем рынок 
сжался, а спрос, соответственно, упал. 
Кроме того, заказчики нашего оборудо-
вания ввели «славные традиции» про-
изводить оплаты за него через 45–90 (!) 
дней после поставки. Но и эти сроки за-
частую не соблюдаются. Все вышеизло-
женное не способствует развитию ком-
паний, производящих оборудование не-
разрушающего контроля, и их финансо-
вому благополучию. 

К счастью, кризисные времена влекут 
за собой не только трудности, но и до-
полнительные возможности для укре-
пления бизнеса за счет перераспреде-
ления ресурсов в пользу более устой-
чивых или успешных. Например, наш 
центр в прошедшем году приобрел по 
крайне низким ценам дополнительный 
комплекс металлообрабатывающего обо-
рудования у компании, которая не вы-
держала кризиса и прекратила свое су-
ществование. 

Кроме того, кризис – это и время, когда 
можно «обогатить» предприятие новыми 
квалифицированными кадрами. Возмож-
ность решить кадровые проблемы ком-
паний – одна из самых важных во всем 
мире, а в нашей стране в особенности. 
Известно, что российская система обра-
зования подверглась серьезной дефор-
мации и далеко не в лучшую сторону.  
В результате, инженерно-технических 
работников и квалифицированных тех-
нических специалистов – станочников, 
радиомонтажников, слесарей и прочих –  
найти крайне сложно. 

В 2016 году рынок труда Свердловской 
области буквально «перекосило» из-за 
кризиса: на 13 тысяч вакансий поступи-
ло 560 тысяч резюме. В других регионах 
ситуация примерно такая же. Поэтому с 
кадрами стало несколько легче, но это 
отнюдь не означает, что все проблемы 
решены. Подбор и расстановка персона-
ла – длительный кропотливый процесс 
и, по сути, бесконечный. 

Кроме того, известно, что отечествен-
ные специалисты делятся в рамках на-
ционального менталитета на две кате-
гории, которые можно условно обозна-
чить как «кулибины» и «некулибины». 
«Кулибины» – это специалисты высоко-
го творческо-профессионального уров-
ня, способные сделать то, что нужно, по 
одному взгляду и без дополнительных 

инструкций. Таким в советские време-
на выдавали собственное клеймо на из-
готавливаемый ими продукт, посколь-
ку он не нуждался во всестороннем тех-
ническом контроле. 

В идеальном варианте на предприя-
тии, производящем наукоемкую про-
дукцию, должно быть 80–100% «кули-
биных». В реальности же перекос ча-
сто бывает в сторону «некулибиных», 
так как их большинство и стоят они де-
шевле. Впрочем, дешевизна таких спе-
циалистов условна и обманчива, о чем 
свидетельствуют значительные управ-
ленческие затраты при невысокой про-
изводственной эффективности. 

К слову сказать, система менеджмента 
качества (СМК), внедряемая повсемест-
но, рассчитана именно на такой контин-
гент работников. В этом «западном изо-
бретении», зашедшем в рамках глобали-

зации и на территорию России, каждое 
телодвижение работника при изготовле-
нии чего-либо прописано детально в со-
ответствующем нормативном докумен-
те, что позволяет выполнять производ-
ственные операции со стабильным ка-
чеством даже при отсутствии систем-
ного мышления у исполнителя. На на-
шем предприятии тоже есть специали-
сты, которые требуют, чтобы ими управ-
ляли по СМК, но мы пытаемся их коли-
чество уменьшить, склонив чашу весов 
в пользу «кулибиных». 

Другое дело, что подбор кадров – то-
же процесс непростой, ведь за несколь-
ко минут собеседования потенциал спе-
циалиста не узнаешь. На это требуется 
значительное время, по прошествии ко-
торого «словно окно в человеке откры-

вается» и возникает полное понимание, 
для чего он годится. К тому же нужно 
учитывать, что производство оборудо-
вания для дефектоскопии – это резуль-
тат стыковки многих дисциплин и, со-
ответственно, «шикарный» шанс для но-
вых работников проявить себя в той об-
ласти, где их возможности могут быть 
максимально востребованы.

Возвращаясь к кризису, отмечу в нем 
еще один плюс. Это плодотворное время 
для развития и подъема в рамках россий-
ского менталитета, который характери-
зуется словами: «Пока жареный петух не 
клюнет, мужик не перекрестится». Если 
его эффективно использовать, то можно 
добиться очень и очень многого.

В заключение хотелось бы остано-
виться на вопросе о неправомер-
ном захвате интеллектуальной 

собственности – актуальной проблеме 
для разработчиков нового оборудования. 
Очень часто захват производят бывшие 
партнеры по бизнесу, с которыми у про-
изводителя сложились доверительные 
отношения. Получив на определенном 
этапе сотрудничества образцы отдель-
ных узлов и блоков, они занимаются 
откровенным плагиатом, в том числе, 
и так называемым реинжинирингом, 
то есть производят аналогичное обору-
дование, не истратив ни копейки на ис-
следования и разработку. 

С такими «партнерами» приходится раз-
бираться в судебном порядке, ведь, дем-
пингуя на рынке, они не только угрожа-
ют финансовой устойчивости разработ-
чиков, но и подставляют под удар поку-
пателей, поставляя им продукцию заве-
домо худшего качества. В случае с обо-
рудованием неразрушающего контроля 
это чревато серьезными неприятностя-
ми вплоть до аварии на опасном произ-
водственном объекте, спровоцирован-
ной пропуском опасных дефектов. тн

существующая система налогообложения  
не способствует развитию наукоемких производств. 
налоговое бремя давит и давит
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