
26 – 31 мая в Москве проходила X Международная 
выставка оборудования, приборов и инстру  мен тов 
для  металлообрабатывающей  про   мыш ленности 
«Металлообработка – 2008», в ко то рой приняли ак-
тивное участие разработчики из ИГЭУ.

Масштабы выставки в целом…
Организаторами ее в этом году были ЗАО «Экспо-

центр» и Российская Ассоциация производителей стан-
коинструментальной продукции «Станкоинструмент». 

Как свидетельствует статистика, смотры в «Экспо-
центре» уже четверть века демонстрируют устойчивый 
рост основных показателей масштабности проводимых 
мероприятий. Судить о том можно по цифрам и фактам: 
экпозиционная площадь составила более 25 тыс. кв. м, 
число экспонентов – 720 фирм из 28 стран мира (6 на-
циональных экспозиций), число посещений майской 
выставки – более 41 тыс. (из них иностранных – свыше 
10 тыс. человек). Вполне логично, что при таком разма-
хе и популярности выставки лидеры мирового станко-
строения проявляют большой интерес к демонстрации 
на ней своих разработок и, конечно, ознакомлению с 
новинками от других производителей. 

На стендах в Москве можно было видеть экспозиции 
самых разных тематических разделов. Это, прежде всего, 
оборудование: металлорежущее и кузнечно-прессовое, 
литейное и сварочное; контрольно-измерительные ма-
шины, приборы и инструменты; услуги по ремонту и мо-
дернизации; научно-техническая литература и реклама 
в металлообработке; комплексные технологии на базе 
высокопроизводительного оборудования, инструмен-
та и оснастки для технического перевооружения пред-
приятий. Экспозиция отражает все мировые тенденции 
развития отрасли, а по своим масштабам и коммерче-

ской результативности входит в десятку ведущих про-
мышленных смотров Европы. 

Особая роль станкостроения в процессе модерниза-
ции машинотехнического комплекса и развития высоко-
технологичного производства в России обусловливает 
интерес отечественных предприятий к участию в вы-
ставке, которое является залогом успешного развития 
и продвижения на рынке. 

… И в частности
Пустым получится разговор о мегапроекте под на-

званием «Металлообработка – 2008», если не сказать 
о результатах, которых добились наши разработчики. А 
нужно отметить, они весьма яркие.

ИГЭУ на выставке представляли сотрудники НИИ 
электронной техники (научное подразделение при ка-
федре ЭиМС): Евгений Красильникъянц, ст. науч. со-
трудник, а также Вадим Иванков, Алексей Дербенев, 
Георгий Булдукян и Василий Ельниковский, инженеры 
электронной техники.

Разработка ИГЭУ, представленная в «Экпо цен-
тре», – система ЧПУ «Интеграл» для металлорежущих 
стан ков. Это одна из немногих систем в отечественной 
отрасли, выполненная на современном техническом 
уровне, позволяющем обеспечить высокую ско рость и 
точность обработки деталей, а в результате и увеличить 
производительность станков. Плюс к то му система ЧПУ 
«Интеграл» имеет ряд преиму ществ перед другими: 
высокую надежность и ремон топригодность, быструю 
диагностику и локализацию неисправностей, полный 

доступ к технологическим параметрам системы и 
русскоязычный интерфейс, позволяющий работникам 
предприятия быстро освоить нововведение. Все это вкупе 
позволяет оперативно и основательно решать проблемы 
модернизации станков российского производства.

Поскольку выше было сказано о масштабности «Ме-
таллообработки – 2008» и ее значимости в отрасли, 
совершенно ясным становится и то, что участие в вы-
ставке создает прекрасные условия для делового обще-
ния, знакомства с инновациями и обмена опытом между 

производителями и потребителями металлообрабаты-
вающего оборудования. Тем ценнее и приятнее ока-
залось повышенное внимание к разработке ИГЭУ со 
стороны посетителей и других участников выставки, 
среди которых можно было видеть лица руководителей 
и ответственных специалистов компаний и фирм, зани-
мающихся станко- и машиностроением, ремонтом и мо-
дернизацией металлорежущего оборудования, др.

В обширную деловую программу гармонично влилась 
научная конференция «Отечественное прогрессивное 
металлообрабатывающее оборудование и технологии 
для российского машиностроения» с участием прези-
дента компании «Delta Tau» (USA) Dimitri. S. Dimitri. На 
состоявшемся чуть позже круглом столе он рассказал 
ученым ИГЭУ о разработках своей фирмы, направлен-
ных на создание сложных систем управления движени-
ем (роботы, станки и др.) В ходе беседы была достигнута 
договоренность об обмене студентами и аспирантами, 
которые интересуются и готовы работать в данном на-
правлении. Представители компании «Fanuc» (Япония) 
проявили повышенный интерес к разработке и даже 
просили разрешения сфотографировать внутреннее 
устройство такой компактной, но эффективной в исполь-
зовании системы ЧПУ «Интеграл». Перечислять все за-
интересованные фирмы – не хватит газетной полосы: 
теперь в НИИ электронной техники ИГЭУ хранится со-
лидная папочка с предложениями о сотрудничестве.
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Карта рублик бережет!
В наши дни Сбербанк России особое внимание уделяет предоставлению 

качественно новых видов услуг юридическим лицам. Поскольку для руково-
дителя  любого  предприятия  одной  из  главных  задач  является  организация 
выплаты зарплат своим работникам, Сбербанк предлагает автоматизировать 
данный процесс, переводя денежные средства на банковские карты. Это по-
зволяет реализовать на каждом отдельно взятом предприятии принятый в ци-
вилизованном мире порядок расчета с сотрудниками.

Теория vs практика
Зарплатный проект Сбербанка предусматривает использова-

ние карт международных платежных систем Visa International 
и MasterCard International, которые являются самыми извест-
ными в мире банковских услуг. Банковские карты являются 
гарантированным средством платежа, что обеспечивается 
высокопроизводительными и надежными компьютерны-
ми системами. ИГЭУ как образовательное учреждение, 
денежный оборот которого составляет немалые суммы, 
автоматически попал в поле зрения Ивановского отделе-
ния Сбербанка России, представляющего в нашем реги-
оне самого крупного и надежного оператора по выпуску 
и обслуживанию банковских карт. 

Практика реализации зарплатного проекта в ИГЭУ 
началась с подписания ректором приказа № 176 от 
06.05.2008 г., которым была введена безналичная фор-
ма оплаты труда (в добавление к наличным выплатам). 
Всем желающим сотрудникам ИГЭУ будет открыт счет в 
ОАО АК Сберегательный банк РФ и оформлена банковская 
дебетная карта Сбербанк-Maestro за счет работодателя. 

Преимущества для организации
Во-первых, внедрение современных технологий позволяет 

сократить объем наличности и, как следствие, затрат на обра-
ботку наличных денег, их транспортировку, инкассацию, содержа-
ние охраны, кассиров и т.д. Все это существенно снижает нагрузку на 
бухгалтерский аппарат. Теперь участие ИГЭУ в выдаче денежных средств 
будет сводиться только к перечислению сумм единым платежом и предоставлению 
в банк необходимых списков на зачисление заработной платы в электронном виде. 
Кроме того, предоставляется очень удобная возможность централизованно начис-
лять зарплату сотрудникам, работающим в филиале ИГЭУ в г. Радужный, что избав-
ляет от необходимости инкассирования наличных средств.

Во-вторых, зарплатный проект позволяет сохранить конфиденциальность вы-
плат в зависимости от профессиональной квалификации сотрудников. Также прихо-
дится надеяться на сокращение потерь рабочего времени, связанных с получением 
заработной платы: в корпусе Б будет установлен банкомат, да и воспользоваться 
карточками для безналичной оплаты услуг или товаров можно в информационно-
платежных терминалах самообслуживания, которые можно найти сейчас во мно-
гих точках города – от банков до магазинов (по области расположено 320 торгово-
сервисных точек). 

В-третьих, открытие личных счетов сотрудников и оформление карт банк полно-
стью берет на себя. Благодаря широкой сети филиалов, весь процесс оформления 
до момента перечисления денежных средств займет около месяца.

Возможности для сотрудников
При всем скепсисе сотрудников по данному вопросу нельзя отрицать, что исполь-

зование банковских карт дает множество неоспоримых преимуществ.
Во-первых, удобно, быстро и без взимания комиссии получать деньги в банко-

матах и пунктах выдачи наличных. Использование банковских карт Сбербанка Рос-
сии еще и просто, для этого специальных знаний и навыков не требуется. Не нужно 

никаких предварительных «загрузок» денежных средств на карту. 
Во-вторых, это возможность оплачивать – опять же без комис-
сии – товары и услуги в предприятиях торговли и сервиса. Вла-

делец банковской карты может самостоятельно производить 
необходимые платежи через терминалы самообслуживания: 

уже сейчас так оплачиваются коммунальные услуги, теле-
фон, Интернет, газ, электроэнергия, антенна, делаются 
текущие платежи по кредиту без прибегания к услугам 
банковских служащих и заполнения квитанций. Таким 
образом у владельцев карточек отпадает необходи-
мость иметь при себе большие суммы наличности, что 
существенно снижает риск потери или кражи денег.

В-третьих, банковские карты Сбербанка России на-
дёжно защищены. Они снабжены защитными элемен-
тами и персональными данными держателя. К каждой 
карте существует Персональный Идентификационный 
Код, даже забыв который или потеряв карту, остает-
ся возможность получить деньги в банке напрямую со 

счета. Несанкционированный доступ к счету людьми по-
сторонними исключен, так как PIN-код известен только 

владельцу.
В-четвертых, Вам не будет страшно потратить больше, 

чем есть. По мере необходимости держатель карты может 
оперативно получать в банкомате, POS-терминале, по телефо-

ну службы помощи клиентам или на мобильный телефон инфор-
мацию об остатке средств на счете и об истории последних опера-

ций. Очень удобной представляется также услуга «Мобильный банк», 
с помощью которой можно не только контролировать средства на счете, но и 

переводить с помощью SMS-сообщений средства за мобильный телефон, на другие 
карты – например, Вашим родным и знакомым.

В-пятых, в качестве дополнительных услуг держателям карт могут быть пред-
ложены следующие возможности: а) получение информации по банковским картам 
в режиме реального времени в виде SMS-сообщений; б) членство в международной 
дисконтной программе Countdown, которая предусматривает скидки при покупке то-
варов в торгово-сервисных точках и бронировании номеров гостиниц.

В общем, переводя средства для выплаты заработной платы своим сотрудникам 
на банковские карты, вуз значительно сокращает объем налично-денежного оборота 
со всеми вытекающими – и надо сказать, весьма выгодными – последствиями. Ну, 
а сотрудникам не грозит остаться без денег ни в командировке, ни в отпуске, ни на 
даче: банковскими картами Сбербанка России можно воспользоваться не только в 
городах и селах нашей Родины, но и за границей (они принимаются к обслуживанию 
в 240 странах мира).
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