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Ñëîâî ðåäàêòîðà

Специальный выпуск журнала «Инженер и промышленник», который Вы сейчас держите в руках, 
посвящен двум грандиозным форумам, которые пройдут в Москве в этом месяце. Сегодня наш журнал 
имеет честь выступить информационным партнером IX Московского международного энергетического 
форума «ТЭК России в XXI веке» и XII Международного форума-выставки «Высокие технологии 
XXI века». Эти форумы – глобальные дискуссионные клубы, где в режиме конструктивного диалога 
государственные деятели, ученые, инженеры и промышленники обсуждают тенденции развития мировой 
энергетики, намечают продвижение приоритетных технологий, осуществляют поиск инвесторов, и 
успешно решают многие актуальные вопросы, которые будут подняты на страницах спецвыпуска. 
И, конечно же, мы не обошли молчанием великую дату – 50-летие полета Юрия Гагарина. Отрадно 

отметить, что сегодня многие молодые люди, как и в далекие 60-е, искренне желают идти по стопам 
нашего великого соотечественника. И студентов, которым завтра предстоит стать инженерами и 
промышленниками, отнюдь не пугают трудности на этом тернистом пути.
Завершая свое краткое предисловие, я хочу выразить глубокую признательность коллегам, которые 

активно помогали редакции в работе над спецвыпуском. От всей души благодарю вас, руководитель пресс-
службы ММЭФ Ирина Спартакова, руководитель группы по работе с информационными партнерами 
ММЭФ Галина Мащенко, руководитель дирекции №2 ООО «ЭКСПО-ЭКОС» Мария Мусарова и 
сотрудница отдела по связям с общественностью МАИ Инна Волкова!

Èñêðåííå Âàø,
Ñåðãåé ÐßÁÎÂ,

ãëàâíûé ðåäàêòîð

Здравствуйте, уважаемый Здравствуйте, уважаемый 
читатель!читатель!

Äî ñêîðîé âñòðå÷è íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà «Èíæåíåð è ïðîìûøëåííèê», óâàæàåìûé ÷èòàòåëü!Äî ñêîðîé âñòðå÷è íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà «Èíæåíåð è ïðîìûøëåííèê», óâàæàåìûé ÷èòàòåëü!
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Приветствую участников и гостей форума «ТЭК России в XXI веке»!
Отрадно, что ММЭФ доказал свою жизнеспособность, состоялся, как востребован-

ная, авторитетная дискуссионная площадка, где обсуждаются проблемы развития и 
модернизации отечественного топливно-энергетического комплекса, укрепления пози-
ций России, как одного из основных участников мирового энергодиалога. В повестке фо-
рума - и такие актуальные вопросы, как формирование глобальной системы энергети-
ческой безопасности, выработка консолидированных подходов на этом стратегическом 
направлении международного взаимодействия.
Убежден, что форум пройдет в конструктивном и созидательном ключе, а его участ-

ники на основе глубокой профессиональной оценки подготовят рекомендации, которые 
найдут применение в практической деятельности.

Желаю вам успешной и плодотворной работы!

Ó÷àñòíèêàì è ãîñòÿì 
Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî 
Ýíåðãåòè÷åñêîãî ôîðóìà «ÒÝÊ 

Ðîññèè â XXI âåêå»

Владимир ПУТИН,
Председатель Правительства 
Российской Федерации
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Желаю всем участникам Форума плодотворной 
работы и дальнейших успехов!

Николай РЫЖКОВ,
Сопредседатель Оргкомитета ММЭФ
Председатель Комиссии Совета Федерации ФС 
РФ по естественным монополиям

От   имени   Организационного комитета рад приветствовать 
всех, кто готов, в рамках Форума, содействовать выработке 
подходов к решению многообразных проблем современной 
энергетики.
Природная катастрофа в Японии и последовавшая за ней 

тяжелейшая техногенная авария, беспорядки в странах 
Северной Африки и Ближнего Востока обнажили проблему 
незащищенности мировой энергетики от социальных 
потрясений, природных и техногенных катастроф и 
вызванных ими резких колебаний финансовой и экономической 
конъюнктуры. В международной повестке дня всё большую 
актуальность приобретает необходимость срочного 
создания принципиально иной интегрированной системы 
международного взаимодействия с целью обеспечения 
глобальной экологической, климатической и энергетической 
безопасности.
Я надеюсь, что широкое экспертно-общественное обсуждение 

этой проблематики в рамках Московского международного 
энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» может 
внести ценный вклад в поиск путей преодоления существующих 
трудностей, а также оценить тенденции развития мировой 
энергетики. Не сомневаюсь, что участникам Форума также 
будет интересна тема места России в международном 
сообществе и роли российского ТЭК в строительстве 
глобальной энергетики будущего.
Общественный формат Форума будет способствовать 

созданию атмосферы творческого и конструктивного 
диалога между представителями государства, бизнеса, науки 
и общественности, что позволит найти немало интересных 
идей и выработать содержательные предложения для 
включения их в итоговые документы Форума. 
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Дорогие друзья!
Очень рад вновь приветствовать вас в канун очередного Московского меж-

дународного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» - ММЭФ-2011. 
Прежде всего, я хотел бы от лица исполнительной дирекции форума вы-

разить искреннюю признательность членам Организационного комитета, 
нашим партнерам, спонсорам, докладчикам и всем участникам форума за под-
держку нашего общественного проекта. Сообща мы подняли Московский меж-
дународный энергетический форум на новую ступеньку развития – форум 
приобрел международный статус. 

Îáðàùåíèå
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Время летит очень быстро. Казалось бы, еще совсем не-
давно мы с вами обсуждали итоги прошедшего форума, а 
уже сегодня сформировали с вашим участием повестку дня 
нового форума. Да, время стремительно меняет наш мир, 
и все мы хотим понимать суть происходящих процессов и 
последствия наступивших перемен. Международный фи-
нансовый кризис, вроде бы, остался в прошлом, мировая 
экономика постепенно оживляется. Вместе с тем, выход из 
кризиса все еще продолжается, некоторым национальным 
экономикам и крупнейшим компаниям понадобятся годы для 
того, чтобы выйти на докризисный уровень. Процесс вос-
становления мировой экономики протекает неравномерно, 
по-прежнему, имеют место системные риски, дисбалансы и 
неоднозначные факторы. 

Мировой энергетический порядок также претерпел зна-
чительные перемены, и, в этой связи, особую актуальность 
приобретает тема обновления правовой системы и системы 
многосторонних международных институтов, действующих 
в энергетической сфере. Особая роль энергетического фак-
тора в обеспечении долговременного и сбалансированного 
роста мировой экономики требует от мирового сообщества 
перехода на новый уровень сотрудничества в целях выра-
ботки совместных ответов на энергетические вызовы XXI 
века в глобальном контексте. 

В этой связи представляется целесообразным об-
судить следующие ключевые вопросы: 

 какие проблемы мирового социально-экономического 
развития могут быть квалифицированы как главные энер-
гетические вызовы, требующие согласованных действий 
мирового сообщества в рамках единой стратегии? 

 какие меры должно предпринять мировое со-
общество для существенного увеличения инвестиций в 
энергетику, в первую очередь, в производство первичных 
энергетических ресурсов, для обеспечения потребностей 
мировой экономики в энергии в условиях неуклонно возрас-
тающей себестоимости добычи? 

 какие политические решения на высшем межго-
сударственном уровне (ООН, «Группа 20», и др.) должны 
быть приняты для предотвращения климатические из-
менений, в частности, для принятия нового приемлемого 
для всех государств международного соглашения по со-
кращению выбросов двуокиси углерода и стимулирования 
инвестиций в чистую энергетику? 

 как должны измениться существующие междуна-
родные институты, призванные регулировать и коорди-
нировать отношения в сфере энергетики? 

 каким путeм должны совершенствоваться суще-
ствующие международные соглашения и договоры, и ка-

кие новые соглашения необходимы для развития правовой 
базы системы глобальной энергетической безопасности? 

 какие совместные стратегии должны быть при-
няты на национальном и международном уровнях для ста-
бильного и прогнозируемого развития глобальных рынков 
энергетического сырья – с целью обеспечения баланса 
интересов потребителей, поставщиков и транзитеров? 

 какие взаимоприемлемые методы регулирования 
будут способствовать снижению ценовой волатильно-
сти на товарных, фондовых и валютных биржах, эффек-
тивному сдерживанию торгового протекционизма – как 
необходимых условий для привлечения долгосрочных ин-
вестиций в энергетическую отрасль и обеспечения гло-
бальной энергетической безопасности? 

Наш форум проводится в Москве, и этот факт уже сам по 
себе означает, что в центре внимания его участников будет 
тема роли и места ТЭК России на международной энерге-
тической арене. Участники форума обсудят тему трансфор-
мации мирового энергетического порядка в контексте новых 
возможностей для России и то, как должен измениться меж-
дународный вектор в российской энергетической стратегии. 

В рамках форума будет проведено более 10 международ-
ных конференций и традиционно – выставка «ТЭК России в 
XXI веке». В новом году участники форума представят на 
выставке проекты по внедрению новых энергоэффективных 
технологий и материалов, технологии утилизации двуокиси 
углерода в промышленности и энергетике, проекты и обо-
рудование в области альтернативной энергетики. 

Мы приглашаем к сотрудничеству российские и зарубеж-
ные коммерческие и неправительственные организации, 
представителей экспертного и бизнес-сообщества, специа-
листов отраслей ТЭК, представителей банков и инвестици-
онных компаний. 

Участники форума могут быть уверены, что наша три-
буна открыта для всех, кто хочет содействовать развитию 
ММЭФ, как заметной международной площадки для откры-
того общественного обсуждения проблем мировой энерге-
тики и ТЭК России. 

C уважением,
Андрей ЕПИШОВ,
генеральный директор Форума

Îáðàùåíèå
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Потребители ожидали плав-
ного постепенного перехода 
на свободные цены с ростом 

в пределах 15% (в соответствии с 
осенними прогнозами Правительства 
России). Но, вместо этого, цены на 
электроэнергию повысились в десят-
ках регионов в пределах 30-50%, а 
для отдельных потребителей - даже 
до 70%. В тяжелейшем положении 
оказался бизнес,  малые и средние 
компании, и особенно, энергоемкие 
промышленные предприятия, не 
имеющие собственных источников 
генерации. 

Едва придя в себя от первого но-
вогоднего «подарка» Правительства 
в виде увеличившегося  единого 
социального налога, они получили 

Àêòóàëüíî!

pnqqhiqj`“ }kejŠpn}mepceŠhj`: 
oknd{ petnpl{ qngpekh, mn 
nj`g`khq| cnp|jhlh m` bjrq

Александр ЕПИШОВ,
главный аналитик ММЭФ

b м…%г%ле2…еL ,“2%!,, “ !е-%!м%L 
!%““,L“*%L .ле*2!%.…е!ге2,*, C%“2="ле…= 
-%!м=ль…=  2%ч*=. q 1  …"=!  2011 г%д= 
ƒ=*%…ч,л“  Cе!е.%д…/L Cе!,%д !е-%!м/, 
, 2еCе!ь .ле*2!,че“*=  .…е!г,  “ %C2%"%г% 
!/…*= " C%л…%м %KAеме C%“2="л е2“  C% 
“"%K%д…/м (…е!ег3л,!3ем/м) це…=м. 

второй - уже от энергетиков. В этих 
условиях у предприятий стали расти 
долги, выросла себестоимость про-
дукции, что привело к повышению ее 
цены и снижению конкурентоспособ-
ности. Появилась опасная мотивация 
к переходу на получение зарплаты «в 
конверте» - ведь для многих сегодня 
это остается единственной альтерна-
тивой сворачивания бизнеса. 

Двух месяцев нового «опыта» 
хватило сполна, и предприниматели 
забили в набат, стали заваливать ор-
ганы власти на всех уровнях петиция-
ми с требованием срочного вмеша-
тельства для исправления ситуации. 
Правительство отреагировало на эти 
требования и предложило изменить 
в текущем периоде регулирования 

порядок ценообразования в элек-
троэнергетике в целях содействия  
снижению роста цен до обещанного 
уровня в 15%. Но с таким решением 
не согласны иностранные инвесторы, 
пришедшие в сектор генерации энер-
гии на начальном этапе реформы. В 
своем письме на имя Председателя 
Правительства Владимира Путина 
они обратили внимание на то, что в 
случае реализации предложенных 
мер именно их экономические инте-
ресы, в отличие от сетевых компа-
ний, будут ущемлены в наибольшей 
степени, хотя их вклад в рост стои-
мости электроэнергии на самом деле 
является минимальным. При этом, 
они ясно намекнули, что нехорошо 
менять «правила игры» в тот момент, 
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Àêòóàëüíî!

когда они уже сверстали свои ремонт-
ные и инвестиционные программы, 
исходя из действующих ранее меха-
низмов ценообразования. 

В общем, сложилась весьма слож-
ная  ситуация, дальнейшее негатив-
ное развитие которой становилось 
опасным уже для всей российский 
экономики. И вот уже в ее разреше-
ние  в режиме «ручного управления» 
включился Президент РФ Дмитрий 
Медведев.

На заседании Госсовета глава го-
сударства, оценивая электроэнерге-
тику, как ключевую отрасль и основу 
для устойчивого развития экономики, 
подчеркивая ее влияние на качество 
жизни россиян, а также ее значение 
для поддержания  безопасности в го-
сударстве и в обществе, обозначил 
две ключевые угрозы для экономи-
ческого роста, связанные с отрас-
лью. Первая угроза -  моральный и 
физический износ инфраструктуры, 
что обусловливает, в частности, низ-
кий уровень эффективности и низкий 

уровень технической безопасности. 
Вторая угроза – (особенно резонанс-
ная, по мнению Президента России) 
непомерно высокий уровень цен на 
электрическую энергию.

Через призму этих двух ключевых 
проблем Дмитрий Медведев сфор-
мулировал ответные  стратегические 
задачи и исходящие из этих задач 
ориентиры: тотальное техническое 
перевооружение технологических 
объектов электроэнергетической от-
расли (с учетом повышения уровня 
их технической и антитеррористиче-
ской безопасности) и остановку роста 
цен на электроэнергию для потреби-
телей. Как же возможно решить две 
эти, в известной степени, взаимои-
сключающие задачи? Президент РФ 
предлагает использовать совокуп-
ность оригинальных инструментов. 
Что же это за инструменты? 

Прежде всего, предлагается акти-
визировать модернизацию отрасли. 
Для этого в крупнейших компаниях 
с государственным участием будут 

разработаны  спе-
циальные Програм-
мы инновационного 
развития. А затем Правительство 
России, после утверждения этих про-
грамм, подготовит комплексный План 
действий по внедрению передовых 
технических решений в области элек-
троэнергетики. В этом Плане особое 
внимание будет уделено  энергосбе-
регающим технологиям и возобнов-
ляемым источникам энергии.  Дми-
трий Медведев также дал понять, 
что  может быть изменена принятая 
«Схема размещения объектов элек-
троэнергетики».

Одной из  причин роста цен на 
электроэнергию Дмитрий Медведев 
считает низкую эффективность се-
тевых компаний. Для исключения 
роста цен Президент РФ предлагает 
несколько ключевых  инструментов. 
Во-первых, повысить контроль  ис-
пользования инвестиционных ресур-
сов в крупнейших компаниях с госу-
дарственным участием, обеспечить 
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оптимизацию инвест-
программ и принци-
пов оплаты услуг сете-

вых компаний. Во-вторых, осуществить 
реструктуризацию акционерного ка-
питала и даже приватизацию части 
региональных  распределительных 
сетевых компаний. В-третьих, глава 
государства считает принципиально 
важным обеспечить более активное 

зи, обусловившие сложившееся в 
электроэнергетике положения дел, 
то напрашивается неутешительный 
вывод. И заключается он в том, что 
такая серьезная и масштабная ре-
форма, как реформа электроэнерге-
тики, должна была сопровождаться  
параллельным решением других 
системных проблем российской эко-
номики, но этого не произошло. В 

курса, а производители задавлены 
импортом и дополнительным налого-
вым прессом. И теперь им приходит-
ся брать ценовой «огонь» реформы 
электроэнергетики на себя, - ведь  
проблема перекрестного субсидиро-
вания все еще не решена. Оберегая 
население от неизбежного для тако-
го рода реформ повышения цен на 
услуги реформируемых секторов эко-
номики, власти всю тяжесть реформ, 
как обычно, перебросили на бизнес. 
А население, приученное к социаль-
ным «подачкам», не получает от госу-
дарства главного - возможностей для 
роста  доходов. Эти возможности мог-
ли бы появиться в секторе малого и 
среднего бизнеса (причем, не только 
в торговле и в сфере обслуживания, 
но и в инновационном производстве), 
но Правительство и законодатели, 
похоже, не способны создать необ-
ходимые для этого базовые условия. 
И теперь, загоняя бизнес в тупик, 
власти, по сути, рубят сук, на кото-
ром сами же и сидят. Ведь сильное 
социальное государство не может 
существовать без сильного частного 
бизнеса. А сильный частный бизнес 
не может появиться в стране, где не 
созданы нормальные базовые усло-
вия для его развития. 

В общем, возвращаясь к неодно-
значным результатам реформы элек-
троэнергетики, можно констатиро-
вать, что мы, говоря метафорически, 
пытаемся скашивать сорняки, не удо-
суживаясь вырывать их  корни. Ника-
кая отраслевая  реформа не  будет 
иметь полноценный результат, если 
ее развитие будет идти вне контекста 
и вне русла всеобъемлющих карди-
нальных изменений  экономической 
модели развития. 

участие потребителей в процессе 
формирования цен на электроэнер-
гию. Для достижения этой цели Дми-
трий Медведев считает необходи-
мым увеличить представительство 
потребителей в наблюдательном со-
вете некоммерческого партнерства 
«Совет рынка».   

Также Президент России не исклю-
чил и более широкое участие пред-
ставителей потребителей в регио-
нальных энергетических комиссиях.

Что же, возможно, этот набор мер 
и позволит частично решить накопив-
шиеся проблемы, или, по крайней 
мере, остудить накал страстей. Но, 
если более глубоко проанализиро-
вать причинно-следственные свя-

отличие от нефтяной или газовой 
отрасли, электроэнергетика практи-
чески не работает на экспорт, и, сле-
довательно, должна рассчитывать 
на устойчивый платежеспособный 
внутренний спрос. Спрос есть, а вот с 
платежеспособностью в рамках пред-
ложенных ценовых показателей име-
ются серьезные проблемы. 

Наша обрабатывающая про-
мышленность просто не готова к 
свободному рынку электроэнергии. 
В условиях, когда монетарная по-
литика государства направлена на 
относительную макроэкономическую 
стабильность и противодействие 
инфляции реальный курс рубля все 
дальше уходит от номинального 
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ТРЕВОЖНЫЕ СИМПТОМЫ

За первые два месяца 2011 года 
цены на нефть увеличились на 23 
процента. Это – в первую очередь, 
премия за геополитические риски, 
поскольку основным драйвером ро-
ста цен стала напряженная ситуация 
в Африке и на Ближнем Востоке. В 
нескольких странах энергетические 
компании приостановили реализацию 
проектов. Отмечается сокращение 
экспорта и повышенные террористи-
ческие угрозы. По политическим при-
чинам возможно и полное прекраще-
ние поставок из ряда стран.

Снижение добычи нефти на рынке 
из-за беспорядков в Африке состави-
ло, по разным оценкам, 500-750 тысяч 
баррелей в день. Страны, затронутые 
беспорядками, обеспечивают 30 про-
центов европейского импорта газа. 
Таким образом, стабильность поставок 
топлива в Европу и приоритеты энерге-
тической политики оказались под боль-
шим вопросом не только в краткосроч-
ной, но, и в долгосрочной перспективе.

Расчеты Института энергетических 
исследований РАН показывают, что в 
случае сохранения и усиления напря-

Àíàëèòèêà
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женности в регионах волнений, цены 
на газ в Европе могут вырасти на 60 
процентов, в АТР – на 40 процентов, 
а в США – на 10 процентов (половина 
роста цены обеспечивается за счет 
фундаментальных рыночных факто-
ров, вторая половина – спекулятивная 
составляющая). Оценка проведена 
на модельном комплексе ИНЭИ РАН 
в сценарии сокращения экспорта из 
Африки и Ближнего Востока на 25 про-
центов. 

Теперь, на фоне волнений в Афри-
ке и на Ближнем Востоке, а также по-
вышенной обеспокоенности безопас-
ностью АЭС, неизбежной становится 
переоценка ЕС приоритетов энерге-
тической политики и подходов к энер-
гетической безопасности. Развитие 
сотрудничества с Россией в этом слу-
чае становится одним из важнейших 
приоритетов, в отличие от предыдущих 
нескольких лет, когда явный акцент де-
лался на расширение энергокоммуни-
каций с Африкой и Ближним Востоком.

Сравнительный анализ показывает, 
что из всех поставщиков газа в Европу 
страновой рейтинг выше российского 
есть у стран, которые обеспечивают 
только 8 процентов поставок в регион. 

У всех других поставщиков страновой 
рейтинг соответствует спекулятивной 
категории (ниже инвестиционной, к ко-
торой относится российский рейтинг), 
или вообще отсутствует.

НАРАСТАЮЩИЕ ВОЛНЕНИЯ

В начале 2011 года неожиданно для 
большинства аналитиков более десят-
ка стран в Африке и на Ближнем Вос-
токе последовательно оказались под 
влиянием революционных настроений 
(Рисунок 1). Целая серия акций и вы-
ступлений с требованием отставок 
глав государств и правительств, нача-
ла реформ, повышения уровня жизни, 
ознаменовала начало нового этапа 
развития арабского мира. Результа-
том стало падение правящих режимов 
в Египте и Тунисе и значительно по-
шатнувшееся положение руководства 
других стран. Наиболее драматично 
события развиваются в Ливии, где уже 
идут военные действия при участии 
иностранных государств.

Беспорядки в Ливии начались с 
середины февраля этого года, когда 
вслед за соседними странами оппо-
зиция потребовала отставки Муамма-
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ра Каддафи, находящегося у власти 
с сентября 1969 года. Демонстранты 
взяли под контроль несколько городов 
страны, объявили о создании нового 
правительства Ливии и привлекли на 
свою стороны часть представителей 
силовых структур. Однако Каддафи 
отказался оставить свой пост и принял 
решение о силовом подавлении бес-
порядков. Некоторые западные страны 
признали новое правительство закон-
ной властью в стране и ввели санкции 
в отношении Каддафи и его окружения. 
Но в результате силовых акций на 
суше и в воздухе оппозиция вынуждена 
была отступить из множества населен-
ных пунктов. Коалиция пяти западных 
стран — США, Франции, Великобри-
тании, Канады и Италии — начала на-
носить ракетные удары по территории 
Ливии. О присоединении к коалиции 
объявили еще несколько государств, в 
том числе - арабского мира.

В энергетическом плане следстви-
ем волнений стало значительное со-
кращение экспорта нефти и ее добычи 
(производство нефти по состоянию на 
19 марта составляло 400 тысяч барре-
лей в день, уменьшившись в 4 раза по 
сравнению с началом года). 

В Ливии уже прекратили работу все 
международные нефтегазовые компа-
нии. Среди них - CNPC,Repsol, Total, Eni, 
BP, Газпром, Татнефть, ConocoPhillips. 
По данным Times М.Каддафи отдал 
даже приказ заминировать нефтяные 
объекты по всей стране. Одновремен-
но были ограничены финансовые опе-
рации по перечислению Ливии денег за 
поставляемую нефть. Ливия прекрати-
ла поставки газа в Италию по газопро-
воду Greenstream. Из-за этого Италия 
лишилась 12 процентов необходимого 
газа. Компенсировать недобор получи-
лось за счет наращивания поставок со 
стороны Газпрома.

В Алжире прошли акции протеста 
оппозиции с требованиями смены вла-
сти. Полиция ограничила возможности 
проведения полномасштабных акций. 
24 февраля в Алжире отменили чрез-
вычайное положение, которое дей-
ствовало 19 лет.

Многотысячные акции с требованием 
проведения политических и социальных 
реформ прошли в Бахрейне. В основе 
волнений – противостояние шиитов и 
суннитов. В столицу введены войска, 
есть жертвы. Саудовская Аравия вве-
ла в Бахрейн около 1 тысячи военных 
для помощи в восстановлении порядка 
в стране. ОАО направила в страну 500 
полицейских. Для решения социальных 
проблем и восстановления спокойствия 
страны Персидского залива приняли ре-
шение о выделении Бахрейну помощи 
в размере 10 миллиардов долларов. 
15 марта в стране на 3 месяца введено 
чрезвычайное положение.

(Рисунок 1) Карта волнений и антиправительственных выступлений в начале 2011 г.
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В Египте прошли акции протеста и 
беспорядки с требованиями отставки 
руководства страны. Погибло более 
300 человек. Итогом стал уход Хосни 
Мубарака с поста президента и смена 
правительства, которое возглавил Эс-
сам Шараф, бывший министр транспор-
та. Распущен парламент страны. Одну 
из решающих ролей сыграла позиция 
армии. В период беспорядков в Египте 
было сорвано несколько поставок по 
экспорту и транзиту энергоносителей. 
Наиболее чувствительным стал взрыв 
на газопроводе Синайского полуостро-
ва 5 февраля на газопроводе из Египта 
в Иорданию и Израиль. Поставки оста-
новлены на неопределенное время. И 
когда они возобновятся - до сих пор не 
известно.

ВЛИЯНИЕ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
РЫНКИ

В энергетическом плане страны, в ко-

торых происходят волнения в 2011 году, 
имеют чрезвычайно важное значение 
для Европы и всего мира. Многие из них 
являются крупными экспортерами неф-
ти и газа (Рисунок 2). Они обеспечивают 
более 12 процентов мирового произ-
водства нефти и 10 процентов произ-
водства газа при сравнительно более 
скромных объемах потребления – 5,3 
процента и 7,8 процента, соответствен-
но (Таблица 1).

События в Африке и на Ближнем 
Востоке заставляют вновь задуматься 
о рисках энергопоставок и, вероятнее 
всего, приведут к пересмотру внеш-
ней энергетической политики ЕС. Если 
стратегической целью развитых азиат-
ских стран уже долгое время является 
снижение зависимости от данного ре-
гиона, то многие европейские политики 
делали ставку на увеличение импорта 
с южного направления, что находи-
ло свое отражение в концептуальных 

документах ЕС. Волнения в странах 
Африки и Ближнего Востока нельзя 
назвать одномоментными. Это регион 
с высокой степенью напряженности, 
вызванной конфликтами, тлеющими 
на протяжении многих веков – противо-
стояние шиитов и суннитов, арабов и 
израильтян, и других. На территории 
региона действует множество органи-
заций, которые на Западе считают тер-
рористическими. В этих условиях гово-
рить о высокой надежности поставок, в 
том числе - в сравнении с российскими, 
не приходится. 

Еще одним фактором для беспокой-
ства являются сообщения компаний 
работающих в Африке о не подтверж-
дении оценок запасов углеводородов 
на разрабатываемых ими участках.

Особую угрозу не только для Ев-
ропы, но и для всего мирового рынка, 
представляет возможность блокиро-

 (Рисунок 2) Объемы экспорта энергоресурсов из стран, где происходят волнения.
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вания Суэцкого канала – одного из 
важнейших стратегических узлов для 
поставок энергоносителей. Через него 

нефть, нефтепродукты и сжиженный 
газ доставляются из Персидского зали-
ва в Европу и Северную Америку (Рису-

нок 3). Канал протяженностью около 190 
километров соединяет Средиземное 
море с Красным морем и Суэцким зали-
вом. Через Суэцкий канал и трубопро-
вод Sumed в Европу поступает около 50 
процентов нефти и нефтепродуктов, в 
Северную Америку - более 30 процен-
тов. Всего же доля данной артерии в 
мировой торговле черным золотом со-
ставляет примерно 20 процентов.

УГРОЗА ДАЛЬНЕЙШЕГО 
УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ

Важным вопросом в плане разви-
тия ситуации является возможность 
повторения африканских сценариев в 
Саудовской Аравии. На сегодняшний 
день это государство вместе с Россией 
делит лидерство по объемам произ-
водства нефти. Экспорт нефти и не-

Таблица 1 – Ключевые энергетические показатели стран, 
в которых происходят волнения

 (Рисунок 3) Географическое расположение Суэцкого канала и нефтепровода SUMED.
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фтепродуктов из Саудовской Аравии 
равносилен почти 70 процентам нетто-
импорта ЕС-27.

В настоящее время в Саудовской 
Аравии планируется проведение де-
монстраций с требованием полити-
ческих реформ. После начала бес-
порядков в соседних странах король 
Саудовской Аравии направил на соци-
альные нужды 36 миллиардов долла-
ров. Эти меры призваны не допустить 
повторения событий. Однако, сами 
действия короля говорят о высокой 
напряженности обстановки в стране. 
Сейчас королю Абдалла ибн Абдель 
Азиз аль-Сауд 86 лет. Его здоровье 
вызывает серьезную озабоченность, 
равно, как и внутриполитическая си-

Таблица 2 – Ключевые энергетические показатели
Саудовской Аравии.

Таблица3– Нетто-экспорт нефти и нефтепродуктов 
из Саудовской Аравии.

Сравнительные рейтинги государств, обеспечивающих поставки и транзит газа в Европу.

Àíàëèòèêà
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туация в стране в 
случае его смерти. В 
случае дестабилиза-

ции ситуации в Саудовской Аравии и 
ограничении экспорта энергоресурсов 
мировая экономика столкнется с одним 
из самых тяжелых кризисов.

В пучину беспорядков оказался ввер-
гнут еще один важнейший игрок миро-
вого нефтяного рынка – Кувейт. Более 
тысячи человек 8 марта на митинге у 
здания Правительства потребовали 
ухода премьер-мистра страны шейха 
Нассера аль-Мухаммеда ас-Сабаха и 
его племянника с последующим прове-
дением политических реформ.

Крупнейшие страны Ближнего Востока 
– Иран и Саудовская Аравия стремятся 

o3Kл,*=ц,  C%дг%2%"ле…= C% 
м=2е!,=л=м, C!ед%“2="ле……/м 

0е…2!%м ,ƒ3че…,  м,!%"/. 
.…е!ге2,че“*,. !/…*%" hm}h p`m.

усилить свой контроль за регионом, что 
приводит к расширению геополитическо-
го противостояния на Ближнем Востоке. 
В этих условиях затруднительно гово-
рить о скорой стабилизации обстановки.

Военная операция и продолжение 
гражданской войны в Ливии могут приве-
сти к дальнейшему обострению ситуации 
в регионе. Одновременное осуждение 
действий западной коалиции со стороны 
одних стран Африки и Ближнего Востока 
и поддержка со стороны других, говорят 
об обострении межнационального и по-
литического противостояний.

Как показывает опыт прохожде-
ния различных революций, стабиль-
ное развитие после них (в том числе 
- политическое) наступает не скоро. 
А иногда есть и обратные примеры, 

когда в странах начиналась деста-
билизация, приводящая к постоян-
ной смене власти, коррупции, вол-
нениям, появлению экстремистских 
правительств и террористических 
организаций.

Уступки, на которые сегодня пошли 
руководители ближневосточных стран 
в виде социальных льгот и подарков 
населению, способны стать времен-
ным сдерживающим фактором для 
региона. Но в среднесрочной перспек-
тиве напряженность сохранится.

Сравнительные рейтинги государств, обеспечивающих поставки и транзит нефти и газа в Европу.

Àíàëèòèêà
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18 марта состоялось заседание 
«Меркурий-клуба» на тему: «Про-
блемы развития электроэнергетики в 
свете задач модернизации России». 

Со вступительным словом вы-
ступил председатель Правления 
«Меркурий-клуба» академик РАН Ев-
гений Примаков. Энергетика имеет 
особое значение для модернизации 
экономики, подчеркнул Евгений Мак-

симович. Вопрос об энергобезопас-
ности страны был жестко поставлен 
на недавнем заседании Президиума 
Госсовета. Ситуация, действительно, 
складывается непростая: затраты на 
энергоносители в структуре себесто-
имости продукции в России примерно 
в 1,7 раза выше, чем в Китае, в 7 раз 
– чем в США, в 12 – чем в ЕЭС. Износ 
основных фондов объектов электро-

энергетики превысил 40 процентов. 
Рост тарифов на электроэнергию 
стал тяжким бременем и для эконо-
мики, и для населения. Реформа РАО 
«ЕЭС» завершилась в 2008 году; ком-
пании, приватизируя активы электро-
монополиста, брали на себя обязан-
ность вложить в электроэнергетику 
солидные капиталы, освободив госу-
дарство от затрат. Госсобственность 
поделили охотно, а свои средства в 
развитие компании вкладывать не 
хотят; требуют для модернизации 

b 0е…2!е ме›д3…=!%д…%L 2%!г%"л, 
…= j!=“…%C!е“…е…“*%L …=Kе!е›…%L 
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Александр МИХАЙЛОВ
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отрасли повысить государственные 
вложения и резко поднять тарифы, 
которые и так становятся неподъем-
ными. Как обуздать чрезмерный рост 
цен на электроэнергию? Кто должен 
финансировать модернизацию отрас-

ли? Способны ли решить проблемы 
нынешние генерирующие компании, 
возникшие путем дробления РАО 
«ЕЭС»? 

Выступающие подчеркивали слож-
ную ситуацию в электроэнергетике. 

В стране до последнего времени не 
было даже системы, которая дала 
бы истинную картину состояния от-
расли. А она нужна для экспертной 
оценки и мониторинга ситуации, раз-
работки путей решения проблем, от-
метил председатель правления НП 
«Совет рынка» Дмитрий Пономарев. 
Он сообщил, что сейчас такая анали-
тическая система запускается, будет 
и «горячая линия». По его мнению, 
сейчас нет однозначного ответа на 
вопрос, как решать возникающие про-
блемы. 

Между тем, если два года назад 
задолженность жителей за постав-
ленную электроэнергию составляла 
40 миллиардов рублей, то на начало 
2011 года – уже 120 миллиардов. И 
у производителей, и у поставщиков, 
и у потребителей свои резоны. Как 
согласовать интересы всех? Как сни-
зить стоимостную и ценовую нагруз-
ки? Остро стоит проблема учета; он 

Êîíñòðóêòèâíûé äèàëîã
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откровенно плохой, скрытые потери 
огромны, и за все платит потреби-
тель, говорит директор Института 
энергетических исследований РАН 
Алексей Макаров. Он полагает, что 
начинать надо с организации полно-
ценного и достоверного учета потре-
бленной энергии снизу, это даст бо-
лее верную картину. 

Профессор Московского энергети-
ческого института Виктор Кудрявый 
(занимавший, в свое время, пост 
заместителя министра энергетики 
страны и предупреждавший о не-
гативных последствиях решений 
типа «расчленить и поделить моно-
полию», «все решит конкуренция») 
назвал состояние электроэнергетики 
очень тяжелым. Нигде государство 
не устраняется от заботы об энер-
гобезопасности страны; везде рабо-
тают четкие правила, нормируются 
энергозатраты; их превышение нака-
зывается штрафами – и, поэтому, по-
являются энергосберегающие техно-

логии. В РФ только в сетях, по пути к 
потребителю, теряется до половины 
энергии – невиданный показатель!

Страна попала в своеобразный 
«энергоклинч». Бизнес, не задорого 
поделив РАО «ЕЭС», откровенно уви-
ливает от обязательств по инвести-
рованию в энергообъекты. Теперь на  
модернизацию энергетического ком-
плекса требуются уже сотни и сотни 
миллиардов долларов; износ растет, 
цифра – тоже. Капиталисты предла-
гают примитивно простое решение: 

резко поднять тарифы для предпри-
ятий и населения. Но это приведет 
к снижению конкурентоспособности 
продукции и падению производства; 
у населения же денег тоже нет, его 
реакция и так уже близка к взрыву. 
Цена ввода в эксплуатацию каждо-
го киловатт-часа мощности энерго-
объектов в десятки раз выше, чем в 
мире; одна из причин - умышленное 
удорожание, продажа и перепрода-
жа аффилированным структурам по 
завышенным ценам материалов и 

оборудования. После такой «накрут-
ки» сумма выставляется государству, 
которое обязуется полностью или ча-
стично возместить затраты на ввод в 
эксплуатацию энергообъекта…  

Директор Института Дальнего Вос-
тока РАН Михаил Титаренко пред-
ложил поискать, в частности, в Китае 
деньги на развитие электроэнергети-
ки в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке. Это могут быть, например, 
прямые инвестиции. Возможно, име-
ло бы смысл снизить, как на этом на-

Êîíñòðóêòèâíûé äèàëîã
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стаивает Китай, цены на российский 
газ для этой страны в обмен на кон-
кретные инвестиции в строительство 
и модернизацию энергообъектов, ли-
ний электропередач.

В кулуарах заседания дискуссия 
продолжилась. Производственники 

возмущались, в частности, практи-
кой назначать цену использованной 
электроэнергии де факто: за январь  
- в феврале; в феврале - в марте; ни-
где в мире такого нет. А невиданное в 
мировой практике взимание огромных 
средств за факт подключения к мощ-
ности? Словом, поделенное бизнесом 
наследство РАО «ЕЭС» продолжает 
действовать, считают производствен-
ники, как монополия. Вот только день-
ги идут не государству, а в частные 
карманы. 

Виктор Неволин, глава городско-
го поселения Кратово - того самого, 
оставшегося из-за «ледяного дождя» 
нынешней зимой без света - не исклю-
чает повторения ситуации. Из транс-
форматорных подстанций высосано 
все, что можно; реле многократно ис-
черпали свой ресурс - после замыка-
ния они срабатывают с опозданием, 
когда провода уже плавятся, горят. 
Скруток проводов после аварии ста-
ло в сотни раз больше – надежность 
сильно упала, потери энергии возрос-

ли. Устоявшие зимой столбы линий 
электропередач вне поселений рухнут 
при следующей непогоде. Факты эти 
не новы, но они лишний раз свиде-
тельствуют о том, что наследники РАО 
«ЕЭС», получая и деля по карманам 
немалую прибыль, ничего (!) не вкла-
дывают в поддержание и развитие 
инфраструктуры, даже деревья под 
электролиниями не вырубают. 

Местная власть, отвечающая, кста-
ти, только за исправную работу улич-
ного освещения,  вынуждена была 
зимой, спасая жителей, подменять 
энергетиков, беспробудно спавших 
долгие годы на подушке из постоянно 
растущих доходов. Здесь не верят, что 
они проснулись, здесь готовятся к но-
вым зимним ЧП. 

Все предложения и замечания, про-
звучавшие на заседании «Меркурий-
клуба», будут систематизированы и 
представлены в соответствующие ор-
ганы законодательной и исполнитель-
ной власти страны. Еще одна, очеред-
ная, капля…

Êîíñòðóêòèâíûé äèàëîã
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События на японской станции «Фу-
кусима» заставили мир по-новому 
взглянуть на результаты технического 
прогресса, заново пересмотреть крите-
рии безопасности строительства атом-
ных станций. 

Как строить безопасно, качественно 
и экономично? На эти вопросы пред-
ставителям отраслевых предприятий 
и ведомств ответили руководители 
немецкой компании HEITKAMP, пла-
нирующей участвовать в тендерах на 
строительство АЭС в России.

С приветственной речью к участни-
кам конференции обратился директор 

Íàäåæíûé ïàðòíåð

Строительство АЭС: 
качественность, безопасность, 

экономичность

Наталья ЧАЗОВА29 марта в Торгово-промышленной палате РФ прошла 
конференция на тему «Современные наукоемкие тех-
нологии строительства АЭС на территории России». 

Департамента международного со-
трудничества ТПП РФ Сергей Васи-
льев. В частности, он заявил, что Рос-
сия и Германия имеют давние хорошо 
налаженные торговые отношения, 
которые активно развиваются за счет 
взаимовыгодного сотрудничества. 
Приход на российский рынок компа-
нии HEITKAMP – дополнительное тому 
подтверждение. 

На взаимовыгодное сотрудниче-
ство настроен и генеральный дирек-
тор HEITKAMP г-н Мюллер. «Сегодня 
рынок атомного строительства России 
– масштабен, – отметил он – работы 

хватит всем. Наша компания обла-
дает технологиями, которые позво-
ляют экономить более 20 процентов 
финансовых средств – это касается, 
прежде всего, возведения градирен 
(градирни – охладительные башни, 
применяемые в системах оборотного 
водоснабжения для охлаждения те-
плообменных аппаратов на АЭС). Мы 
уверены, что наши ноу-хау окажутся 
востребованными в России». 

cе…е!=ль…/L д,!е*2%!
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Íàäåæíûé ïàðòíåð

Компания HEITKAMP намерена пре-
доставлять свои разработки и осущест-
влять общее руководство проектов, 
строить же станции будут россияне. По 
такому принципу немецкой компанией 
уже построено более 90 градирен по 
всему миру. Почетное место в данном 
списке занимает самая высокая в мире 
градирня с естественной тягой, уста-
новленная компанией в г. Нидераусен 
в 2001 году. Эта градирня высотой 200 
метров была создана высококвалифи-
цированными специалистами. Впервые 
на данном объекте был использован бе-
тон с повышенной сопротивляемостью 
кислотной коррозии. Благодаря этому 
проекту компания HEITKAMP была за-
несена в Книгу рекордов Гинесса.

Более детально о технологии строи-
тельства рассказал главный инженер 
HEITKAMP г-н Штраус. «Качественное и 
безопасное строительство осуществля-
ется за счет съемкой опалубки много-
кратного использования», - отметил он. 
Именно это является ноу-хау компании, 
благодаря которому достигаются высо-
кие темпы и скорость строительства, а 
также снижение себестоимости работ 
до 20 процентов. 

«Эти качества позволят компании 
выигрывать тендеры»,- полагает гене-
ральный директор компании «Хайткамп 
Рус» Иван Ширковский. 

Кроме того, HEITKAMP имеет со-
лидную репутацию, проверенную вре-
менем. Ее история насчитывает 120 
лет. Все это время сотрудники ком-
пании строили и продолжают строить 
промышленные здания, шлюзы, мо-
сты, градирни с естественной тягой, 
очистные сооружения по всему миру, 
и, конечно, атомные станции. Фирма 
HEITKAMP принимала активное уча-
стие в строительстве практически всех 
АЭС в Германии. 

При строительстве первого в мире 
гидравлического реактора третье-
го поколения в Финляндии компания 

HEITKAMP стала единственной немец-
кой фирмой, которая в процессе между-
народного тендера благодаря своим 
новейшим разработкам получила кон-
тракт на постройку важных зданий АЭС. 

Кроме того, компания имеет опыт 
строительства в сейсмически активных 
регионах (Португалии, Турции, Индии, 
и т.д.).

- Но самое важное – это то, что се-
годня экономическое развитие России 
напрямую связано со строительством 
АЭС, - подчеркнул Иван Ширковский. 

Целью энергетической стратегии 
России до 2030 года является  повыше-

В любом случае, объем строительства 
значителен. Для сравнения можно при-
вести пример – за всю историю Совет-
ского Союза было возведено около 30 
блоков. 

Надо понимать, что без междуна-
родного партнерства построить до 2030 
года 20 энергоблоков за рубежом и 39 в 
России проблематично. Нам необходи-
мо активно расширять сотрудничество 
по изготовлению оборудования, вводить 
новые технологии, а также совершен-
ствовать  методы  организации и механи-
зации труда, уверен Иван Ширковский. В 
этом случае сотрудничество с компани-

ние качества жизни населения России и 
содействие укреплению ее внешнеэко-
номических позиций. В этой связи, пред-
усматривается ввод в 2013-2015 году 
6-9 блоков, а в 2015-2022 годах - еще 
порядка 6-9 энергоблоков, и до 2030 
года – окончательное введение 21-27 
блоков. И это = не считая ввода в 2015-
2020 годах еще 6 энергоблоков в Китае, 
Индии, Болгарии, Вьетнаме, Турции, а 
до 2030 года – всего 17 энергоблоков, 
согласно подписанных договоров о на-
мерениях с 10-ю государствами.

Конечно, эти планы в связи с ава-
рией на японской атомной станции, 
будут корректироваться, но не сильно. 

ей HEITKAMP является первым и очень 
важным шагом на пути глобальной мо-
дернизации и переводе всей отрасли на 
новый технологический уровень. 

Учитывая тот факт, что HEITKAMP 
приходит на российский рынок не один, а 
со своим надежным партнером – компа-
нией HEWITECH, специализирующейся 
на производстве водоохладительных и 
водораспределительных систем, то та-
кое проверенное временем сотрудниче-
ство можно назвать максимально успеш-
ным для воплощения самых сложных 
технических объектов, способствующих 
развитию экономики России, отметил в 
заключение генеральный директор ком-
пании «Хайткамп Рус» Иван Ширковский.
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Владимир КАПУСТИН,
генеральный директор 
ОАО «ВНИПИнефть», 
доктор технических наук, 
профессор

СОСТОЯНИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ В МИРЕ

Нефтепереработка
и нефтехимия

в мире

Строительство в Саудовской Аравии, Кувейте, 
Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Индии 

экспортно-ориентированных нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических комплексов

В Европе и США полностью 
или частично закрыты 16 НПЗ.
Крупные компании продают свои 
нефтехимические производства

Резкое снижение маржи в 2009-
2010 г.г

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

Объем переработки 
составил 248,8 млн.т

Произведено:
 бензин – 36,0 млн.т
 керосин – 9,1 млн.т
 дизельное топливо – 70,3 млн. т
 мазут – 69,9 млн. т

Технический  уровень НПЗ: 
  глубина переработки нефти ~71% против 90% в мире
   индекс Нельсона  -  4,4 против 6,7 в мире 
  качество нефтепродуктов серьезно  отстает от мирового
   потребление энергии значительно превышает аналогичные показатели зарубежных НПЗ

Нефтепереработка
России в 2010 г.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ 

РОССИИ

Íîâûå òåõíîëîãèè
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СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕХИМИИ
Произведено:
  олефины – 4,9 млн.т
  полиэтилен – 1,6 млн.т
  полипропилен- 635 тыс.т
  поливинилхлорид – 585 тыс.т

Технический уровень нефтехимических производств:
 технологическая отсталость
 низкие единичные мощности
 высокий износ основных фондов
 высокая энерго- и ресурсоемкость

Нефтехимия
России в 2010 г.

МЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПО УСКОРЕНИЮ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ

Дифференциация акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в 
зависимости от качества

Утверждение программы развития нефтепереработки и нефтехимии до 2020г. 
с акцентом на углубление переработки углеводородных ресурсов

Создание технологических платформ для ускорения разработки и внедрения 
конкурентоспособных на мировом рынке отечественных технологий глубокой 
переработки углеводородных ресурсов

-

Гидроочистка
Алкилирование
Изомеризация
Риформинг

Каталитический крекинг
Гидрокрекинг
Коксование
Производство смазочных масел

ПРОЦЕССЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

Íîâûå òåõíîëîãèè
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ НЕФТЕХИМИИ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ НЕФТЕХИМИИОАО «СИБУР»
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Российские технологии отсутствуют

УСКОРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ

Для реализации программы развития нефтепереработки и нефтехимии до 
2020г. необходимо в кратчайшие сроки осуществить крупные проекты модер-
низации предприятий с внедрением инновационных технологий переработки 
углеводородных ресурсов

Внедрение инновационных технологий целесообразно реализовывать пу-
тем закупки базовых технологических пакетов и разработки базовых проек-
тов российскими научно-исследовательскими и проектными организациями

Существенное ускорение реализации проектов модернизации отрасли мо-
жет быть достигнуто за счет передачи всех инжиниринговых работ единому 
подрядчику
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ОАО «ВНИПИНЕФТЬ» - ВЕДУЩАЯ В РОССИИ ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ В ОБЛАСТИ   НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ

80 лет на рынке  инжиниринговых услуг
Лидер в области проектирования процессов нефтепереработки и нефтехимии
Оказывает все виды инжиниринговых услуг
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ВЫВОДЫ

В настоящее время технический уровень 
большинства отечественных нефтеперераба-
тывающих и нефтехимических предприятий не 
соответствует передовому мировому уровню

Для инновационного развития российской 
нефтепереработки и нефтехимии необходимо:

реализовать программу развития нефтепе-
реработки и нефтехимии до 2020г.

внедрить инновационные технологии глубо-
кой переработки углеводородного сырья

Существенное ускорение реализации проек-
тов модернизации отрасли может быть достиг-
нуто за счет передачи всех инжиниринговых 
работ единому подрядчику

ОАО «ВНИПИнефть», являясь ведущей рос-
сийской инжиниринговой компанией, готово 
выступать единым подрядчиком и оказывать 
весь комплекс инжиниринговых услуг, необхо-
димых для внедрения в промышленность ин-
новационных процессов нефтепереработки и 
нефтегазохимии.

Íîâûå òåõíîëîãèè
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Холдинговая компания «ЭЛЕКТРОЗАВОД» пятый год  
подряд удостоена звания «Поставщик товаров, работ, 
услуг для города Москвы». Данное звание учреждено 

Правительством Москвы в целях создания 
эффективной системы привлечения наиболее 
квалифицированных поставщиков продукции, 

повышения степени содействия городским 
заказчикам и другим городским потребителям в 

выборе качественных товаров, работ и услуг. 

Николай БОРИЧЕВ

Ïåðåäîâîé îïûò

Производственный комплекс «ЭЛЕКТРО-
ЗАВОД» в Москве является одним из круп-
нейших производителей электротехниче-
ского оборудования в России. Предприятие 
предлагает более 3,5 тысяч типов транс-
форматорного и реакторного оборудова-
ния. Ежегодно специалистами «ЭЛЕКТРО-
ЗАВОДА» разрабатываются и осваиваются 
в производство сотни новых типов транс-
форматоров, различного оборудования для 
распределительных сетей, изделий специ-
ального назначения для электроснабжения 
металлургических и химических производств, 
для нефтегазового комплекса, транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства, обо-
ронного комплекса страны. Технологические 
возможности предприятия обеспечивают 
производство силовых трансформаторов 
мощностью до 630 МВА на класс напряже-
ния до 750 кВ и шунтирующих реакторов 
до 300 МВАР на класс напряжения до 1150 
кВ. В этом году на базе Производственно-
го комплекса «ЭЛЕКТРОЗАВОД» в Москве 
компания запускает новый завод мощных 
трансформаторов. Открытие новой произ-
водственной площадки в Москве вписывает-
ся в программу президента и правительства 
по развитию инноваций в отечественной про-
мышленности и станет значимым событием 
для всей энергетической отрасли страны

Сегодня в составе компании современ-
ные электротехнические заводы, собствен-
ные проектные и научно-исследовательские 
институты, инжиниринговые и сервисные 
центры с базами в Москве, Уфе и Запорожье 
(Украина). Компания обеспечивает выпол-
нение полного цикла работ по возведению 
энергообъектов «под ключ»: разработку про-
ектов, согласование и организацию строи-
тельства, поставку, монтаж и пуско-наладку 
основного и вспомогательного технологиче-
ского оборудования, ввод объектов в про-

мышленную эксплуатацию и техническую 
поддержку, включая диагностику состояния и 
ремонт оборудования. 

Предприятия компании производят более 
3,5 тысяч наименований энергетического 
оборудования. Компания активно участвует 
в строительстве и реконструкции объектов 
российских и зарубежных энергетиков, кон-
церна «Росэнергоатом», «РусГидро», «ФСК 
ЕЭС», «Холдинг МРСК», региональных энер-
гетических систем, промышленных пред-
приятий, оборонного комплекса и объектов 
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жилищно-коммунального хозяйства. Геогра-
фия поставок оборудования марки «ЭЛЕК-
ТРОЗАВОД» насчитывает более 60 стран 
мира и охватывает все регионы России. В 
компании работают более 4,5 тысячи человек. 

Обновляемая и модернизируемая тех-
ническая и производственная база уже на 
протяжении многих лет позволяет компании 
разрабатывать и выпускать высококаче-
ственное современное энергетическое обо-
рудование, востребованное отечественными 
и зарубежными потребителями. За послед-
ние 10 лет компанией проведена глобальная 
модернизация производственных мощно-
стей, запущены в эксплуатацию новые заво-
ды по производству новейшего инновацион-
ного электротехнического оборудования.

 Инвестиции компании в модернизацию и 
строительство новых инновационных произ-
водств превышают 10 миллиардов рублей! 
В прошлом году компания запустила новый 
трансформаторный завод в Республике 
Башкортостан. В производство внедрены 
прогрессивные и экологически чистые тех-
нологии, многие из которых недавно начали 
применяться мировыми производителями и 
до сих пор не использовались в России. На 
Уфимском трансформаторном заводе ис-
пользуется новейшая компьютерная систе-
ма управления производством, начиная от 
разработки конструкторской документации и 
заканчивая отгрузкой и сервисным обслужи-
ванием выпущенных изделий. Новый завод 
выпускает широкий спектр силовых и рас-

пределительных трансфор-
маторов. 

На сегодняшний день в 
Уфе завершено строитель-
ство корпусов для расшире-
ния производства  измери-
тельных трансформаторов 
тока и напряжения Уфим-
ского  трансформаторного 
завода и нового завода по 
выпуску  высоковольтного 
коммутационного обору-
дования, в том числе-  эле         
газовым  заполнением 
(КРУЭ, баковых и колон-
ковых выключателей). В 
настоящий момент идет 
процесс монтажа и пуско-

наладки технологического оборудования. 
После выхода на проектные мощности 
производственные показатели по выпуску 
электротехнического оборудования новых 
предприятий ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» в 
Республике Башкортостан превысят 27 
миллионов киловольт ампер в год!

Холдинговая компания «ЭЛЕКТРОЗА-
ВОД» вдохнула новую жизнь еще в одно 
электротехническое предприятие Башки-
рии, производящее современное коммута-
ционное оборудование, - Уфимский завод 
«Электроаппарат». Предприятие обеспечи-
вает выпуск широкого спектра электротехни-
ческой продукции: вакуумные выключатели 
и разъединители, комплектные распреде-
лительные устройства и трансформаторные 
подстанции 6 – 35 кВ, шкафы управления и 
автоматики различного назначения. Завод 
сегодня является единственным на террито-
рии России производителем ячеек КРУ 20 кВ. 

Холдинговая компания «ЭЛЕКТРО-
ЗАВОД» завершает строительство ново-
го трансформаторного завода в Запо-
рожье (Украина). Новое производство 
обеспечит выпуск сверхмощных силовых 
трансформаторов напряжением до 500 кВ, 
специальных трансформаторов и шунти-
рующих реакторов, а также мелких партий 
специального электротехнического обо-
рудования. Новый завод разместился на 
базе реконструируемых площадей Всеу-
краинского научно-исследовательского, 
проектно-конструкторского и технологиче-

ского института транс-
форматоростроения 
(ОАО «ВИТ»), входяще-
го в состав ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

За последние годы на предприятиях ОАО 
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» разработано и освоено в 
производство более 300 видов нового элек-
тротехнического оборудования, в том числе: 

- трансформаторы напряжения от 110 до 
750 кВ мощностью до 630 МВА для работы в 
блоке с генераторами электростанций, в том 
числе и атомных;

- шунтирующие реакторы на 220-1150 кВ, 
в том числе управляемые, в однофазном и 
трехфазном исполнениях;

- автотрансформаторы класса напряже-
ния 220, 330, 500, 750 кВ для магистральных 
линий электропередач;

- комплектные распредустройства и 
трансформаторные подстанции 6-20 кВ, и 
другое усовершенствованное оборудование 
для нужд электростанций и сетевых пред-
приятий.

Гордостью компании стали самый мощ-
ный из ранее выпускаемых в России транс-
форматоров мощностью 630 МВА на напря-
жение 330 кВ, разработанный специально 
для Курской АЭС, и первый в России блоч-
ный трансформатор сверхвысокого класса 
напряжения 750 кВ мощностью 417 МВА, из-
готовленный для Калининской АЭС. 

Специально для энергетиков разрабаты-
вается и выпускается новейшее энергетиче-
ское оборудование. При проектировании и 
изготовлении данного оборудования специ-
алисты предприятий Холдинговой компании 
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» используют уникальные 
конструктивные и технологические решения. 
Применение современных материалов, на-
дежных комплектующих изделий обеспе-
чивает значительное улучшение основных 
параметров оборудования, уменьшение 
массогабаритных характеристик, снижение 
монтажных и эксплуатационных затрат.

Интенсивное наращивание объемов про-
изводства, строительство дополнительных 
мощностей и приобретения новых активов 
позволяют Холдинговой компании «ЭЛЕК-
ТРОЗАВОД» удерживать лидирующие по-
зиции на российском и зарубежном рынке 
энергомашиностроения.



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК30 спецвыпуск, апрель, 2011

ООО «Болид» с 1996 года занимается 
разработкой, серийным выпуском и вне-
дрением на различных электроэнергети-
ческих объектах конкурентоспособных и 
патентозащищенных высоковольтных ре-
зисторов различного номинала. Резисторы 
производства ООО «Болид», выполненные 
на основе материала «ЭКОМ», принципи-
ально отличаются от любых других рези-
сторов (бетэловых, проволочных) тем, что 
способны длительно выдерживать токовые 
нагрузки (в течение не менее 6 часов). 

Материал «ЭКОМ» – электропроводный 
композиционный материал многофунк-
ционального назначения. По совокупно-
сти свойств он превосходит зарубежные и 
отечественные аналоги. Осциллограммы 
для случая с установленным резистором в 
нейтрали и для случая без резистора (сеть 
ГРУ 6 кВ ТЭЦ КМК) приведены на рис. 1. 
Как правило, в сети с резистором в ней-
трали и кабелями с бумажной пропитанной 
изоляцией дуга горит в 3 раза меньше по 
дли-тельности, чем в сети без резистора.

ООО «Болид» производит высоковольт-
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Эксплуатационные качества электрической сети, такие, как надежность 
электроснабжения, степень тяжести аварийных повреждений, время ликвида-
ции аварии, во многом определяются способом заземления нейтрали. Зазем-

ление нейтрали сети через резистор, устанавливаемый, как самостоятельно, 
так и параллельно уже включенным ДГР, позволяет кардинально решить 

проблемы перенапряжений при дуговых однофазных замыканиях на землю и 
феррорезонансных явлениях, сокращая, тем самым, повреждения изоляции 
высоковольтного оборудования. Резистивное заземление создает условия 

для быстрого и надежного определения поврежденного фидера устройствами 
релейной защиты и автоматики. Данные эксплуатации свидетельствуют о 

снижении числа аварийных отключений при однофазных замыканиях на землю, 
связанных с повреждением электрооборудования, в среднем, в 4-6 раз при 

внедрении резистивного заземления нейтрали. Эти заключения подтвержда-
ются опытом эксплуатации резисторов типа РЗ в сетях предприятий ОАО 

«Газпром», а также десятков мощных электростанций и распределительных 
подстанций российского электросетевого комплекса.

ные резисторы, предназначенные для за-
щиты сетевого оборудования в сети 3-35 кВ 
от перенапряжений при ОДЗ, резонансных 
и феррорезонанс-ных явлений, устранения 
связанных с ними повреждений ТН и дру-
гого оборудования и обеспечения селек-
тивной работы релейной защиты от ОЗЗ. 
Помимо этого, выпускаются резисторы 
типа РШЭ, шунтирующие контакты воздуш-
ных выключателей, и также используемые 

для комплектации токоограничивающих 
устройств (ТОУ-Н) для заземления нейтра-
ли авто- и трансформаторов мощных стан-
ций или распределительных подстанций 
110-500 кВ с целью снижения токов одно-
фазного короткого замыкания на землю. 
Резисторы в составе RC-цепей, предназна-
ченные для ограничения перенапряжений 
при коммутации выключателями присоеди-
нений с двигателями, трансформаторами, 
находятся в эксплуатации на предприятиях 
Оскольского металлургического комбината 

Рис. 1. Экспериментальные осциллограммы однофазных замыканий на 
землюв сети ГРУ 6 кВ ТЭЦ КМК

а) без резистора в нейтрали б) с резистором в нейтрали

(ОМК), Челябинского электрометаллур-
гического комбината (ЧЭМК, 110 кВ) и Че-
лябинского металлургического комбината 
(«Мечел», 35 кВ). Выпускаемые резисторы 
представлены на рис. 2.

К настоящему времени компанией ООО 
«Болид» изготовлено и введено в эксплуа-
тацию более 1000 резисторов на номи-
нальное напряжение 3-35 кВ (см. рис. 3), 
которые установлены в сетях электростан-
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ций, в распределительных сетях, в сетях 
электроснабжения городов и предприятий с 
различными режимами заземления нейтра-
ли. По оценке специалистов ОАО «Кузбас-
сэнерго» стоимость установки резистора 
окупается только по прямым затратам уже 
через 1,5-2 года.

Эксплуатация резисторов типа РЗ 
осуществляется на распределительных 
устройствах генераторного напряжения, 
сетях собственных нужд и ГРУ 6-10 кВ ряда 
ТЭЦ Барнаула, Кемерово, Новосибирска, 
Саратова, а также на напряжениях 6-35 
кВ электростанций и подстанций «Кузбас-

сэнерго», «Омскэнерго», «Вологдаэнего», 
«Ленэнерго», «Якутскэнерго», «Сведловэ-
нерго», «Оренбургэнерго», «Пермьэнерго», 
«Иркутскэнерго», «Сахалинэнерго», Сегеж-
ском целлюлозно-бумажном комбинате, 
Омском нефтерерабатывающем заводе и 
других. Случаев выхода из строя резисторов 
РЗ по причинам, связанным с повреждением 
их элементов, за все время их эксплуатации 
не зафиксировано (Барнаульская ТЭЦ-2 – с 
1998 г., Энгельсская ТЭЦ-3 – с 1999 г., Кеме-
ровская ТЭЦ – с 2001 г., «Сибнефть-Омский 
НПЗ» – с 2002 г., ТЭЦ КМК – с 2003 г., Сара-
товская ГРЭС – с 2003 г., ряд ПС 110/35/10 кВ 

северных и восточных 
сетей ОАО «Кузбассэ-
нерго» – с 2001-2003 гг., 
и другие).

Высоковольтные 
резисторы для за-
земления нейтрали 
типа РЗ установлены 
в электрических сетях 
10 кВ компрессорных 
газоперекачивающих 
станций ряда предпри-
ятий ОАО «Газпром», 
в распределительных 
сетях 6-35 кВ нефте-
перерабатывающих 
заводов, а также 
сетях ряда метал-
лургических заводов 
– ОАО «Северсталь» 
(г.Череповец), «Ев-
разХолдинг» (Ново-
кузнецкий металлур-
гический комбинат), 

группы предприятий 
«УГМК», ОАО «Магни-
тогорский металлурги-
ческий комбинат», Республики Беларусь 
(ОАО «Белорусский металлургический ком-
бинат»).

В последнее время особенно активно 
проявляют интерес к проблеме режима ней-
трали предприятия горнорудной промыш-
ленности. Резисторы типа РЗ установлены в 
сетях электроснабжения карьеров «Иршан-
ского ГОК» (Украина), «Карельского Окаты-
ша» (г. Костамукша), карьера и обогатитель-
ной фабрики «Соколовско-Сарбаевского 
ГОКа» (г. Рудный, Республика Казахстан), в 
сетях угольных карьеров СУЭК (Тугнуйский, 
Бородинский и Назаровский разрезы).

Достаточно новым интересным про-
ектом является установка импульсных (с 
ограничен-ным временем термической стой-
кости) резисторов производства ООО «Бо-
лид» в нейтрали сетей 20 кВ ТЭЦ-16 и ПС 
«Сити-2» «Мосэнерго», выполненных кабе-
лями с изоляцией из сшитого по-лиэтилена.

Разработаны и активно поставляются 
резисторы компактных размеров номина-
лом 100-300 Ом для комплектации шкафов 
КРУ резистивного заземления нейтрали 
таким предприятиям-производителям 
ячеек КРУ, как «Московский завод «Элек-
трощит», «Электрощит-ТМ Самара», 
«Новая ЭРА», Завод «Электропульт» (г. 
Санкт-Петербург), «Элмаш-М», ЧЗСЭ 
«Электросила» (г. Чебоксары).

На сегодняшний день, базируясь на 
успешном опыте эксплуатации резисторов 
типа РЗ, их активно включают в свои про-
екты «Тяжпромэлектромет», «ВНИПИгаз-
добыча», «Востоксибсельэнергопроект», 
«Томскэлектросетьпроект», «Уралсельэ-
нергопроект», «Вологдасельэнергопро-
ект», «Магнитогорский гипромез» и ряд 
других проектных организаций.

С участием специалистов ООО «Бо-
лид» созданы нормативные документы о 
применении различных режимов заземле-
ния нейтрали сетей 6-35 кВ, в том числе - 
резистивном заземлении нейтрали и огра-
ничении внутренних перенапряжений для 
ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», 
МРСК Волги.

Рис. 2. Высоковольтные резисторы производства ООО «Болид» (слева направо): 
РЗ, РЗ1 для КРУ, РЗ2, РШЭ, резистор в составе RC-цепи
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Общий вес отгруженного оборудо-
вания в первом квартале 2011 года со-
ставил 5 625 тонн на сумму свыше 1 
миллиарда рублей. В том числе, 396,6 
тонн на сумму 149,1 миллиона рублей 
было поставлено в страны СНГ и даль-
него зарубежья. 

Основными грузополучателями го-
товой продукции за этот период были: 
Молдавская ГРЭС; Новочеркасская 
ГРЭС филиал ОАО «ОГК-6»; Лукомль-
ская ГРЭС филиал РУП «Витебскэ-
нерго»; Няганская ГРЭС; Черепетской 
ГРЭС филиал ОАО «ОГК-3»; Уренгой-
ская ГРЭС филиал ОАО «ОГК-1»; РН-
Туапсинский НПЗ.

Среди крупной номенклатуры по-
ставок следует выделить следующее 
оборудование: детали КПП и ШПП для 

По итогам первого квартала 2011 года ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 
(основной производственный актив ОАО «ЭМАльянс») увеличил 
отгрузку готовой продукции в 2,5 раза (на 3 336  тонн) по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года.

Молдавской ГРЭС; части котла станци-
онного блока №9 для Новочеркасской 
ГРЭС; ПВД, помосты и лестницы котла 
для Черепетской ГРЭС; ПВД (6 штук) 
для Лукомльской ГРЭС (Беларусь); бло-
ки модулей поверхностей нагрева КУ для 
Няганской ГРЭС; основной газоход КУ 
для Уренгойской ГРЭС (1-го и 2-го кот-
ла); испаритель и экономайзер КУ для 
РН-Туапсинский НПЗ (1,2,3-го котла).

В настоящее время продолжается 
отгрузка готовой продукции в рам-
ках исполнения заказов для Чере-
петской ГРЭС, Няганской ГРЭС, РН-
Туапсинский НПЗ, Уренгойской ГРЭС, 
Новочеркасской ГРЭС. Также в апреле 
планируется начать отгрузку трубной 
системы в адрес  филиала ФГУП кон-
церна «Росэнергоатом» для  Ростов-
ской АЭС и ПВД для ТОО «Караганда 
Энергоцентр» Карагандинской ТЭЦ-3. 

НАША СПРАВКА

ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс» («ЭМАльянс») – одна из 
крупнейших российских энергомашиностроительных компаний, имею-
щая международный опыт и компетенцию в области проектирова-
ния, изготовления и комплектной поставки оборудования котельного 
острова для тепловой энергетики, включая исполнение контрактов 
«под ключ» (EPC). «ЭМАльянсу» принадлежит 70,83 процента обыкно-
венных акций завода «Красный котельщик». Конструкторские подразде-
ления компании «ЭМАльянс» расположены в Таганроге, Подольске, Бар-
науле и Иваново. Сегодня компания обладает компетенциями в создании 
котлов паропроизводительнностью от 100 до 4000 тонн пара в час, (в 
том числе - для оборудования на до-, сверх- и суперсверх критические 
параметры пара), владеет технологией проектирования и производ-
ства котлов-утилизаторов для ПГУ; осуществляет конструирование 
и комплектную поставку оборудования для мусоросжигательных за-
водов и заводов по переработке биотоплива, продолжает работу над 
технологиями в области возобновляемых источников энергии, систем 
очистки дымовых газов, газификации угля, ЦКС.
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Все виды систем автоматического пожаротушения, 
пожарной
и охранно- пожарной сигнализации и оповещения людей о 
пожаре.

Автоматика инженерных систем противопожарной 
защиты зданий и сооружений.

Противопожарное водоснабжение.

Экспертиза проектной документации, 
разработка мероприятий по предотвращению пожаров.

Огнезащита металлических и деревянных конструкций, 
воздуховодов, электрокабелей и текстильных материалов.

Обучение должностных лиц и работников организаций 
мерам пожарной безопасности.

109428, г. l%“*"=, p ƒ=…“*,L C!-*2, д.16, “2!.4
(499) 174-09-09, 171-91-92
www.alphacon-t.ru
e-mail:  alphacon-t@mail.ru
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В подготовке и проведении Форума при-
нимают активное участие Министерство 
промышленности и торговли РФ, Депар-
тамент науки и промышленной политики 
г. Москвы, Институт Экономики и ком-
плексных проблем связи (ОАО «ЭКОС»), 
ООО «ЭКСПО-ЭКОС», Российский Фонд 
развития высоких технологий, Московская 
торгово-промышленная палата, Москов-
ская ассоциация предпринимателей. Фо-
рум проводится в соответствии с поручени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 21.08.2010г. №СИ-П7-5810 и распоряже-

Âçãëÿä â áóäóùåå

ния Правительства Москвы от 30.09.2010г. 
№2105-РП.

В программе выставочной экспозиции 
будут представлены отрасли, которые 
определяют лицо научно-технического 

прогресса, лежат в основе повышения 
качества жизни. Это, в первую очередь, 
– нанотехнологии, биотехнология, энер-
госберегающие технологии и альтерна-
тивные источники энергии, авиационно-

Продвижение 
приоритетных технологий

С 18 по 21 апреля в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 12-й 
Международный Форум и выставка «Высокие технологии 
XXI века». Форум, получивший за одиннадцать лет широкое 
признание среди отечественных и зарубежных специалистов, 
является одним из крупнейших мероприятий инновационной 
направленности в России.

Мария МУСАРОВА
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космические технологии, экология, новые 
конструкционные материалы, оборудова-
ние и материалы для производства новых 
лекарственных средств.

В рамках выставочной программы Фо-
рума пройдут:

• 12-я Международная выставка «ВТ 
XXI - 2011». 

• 5-я Международная выставка «Энер-
гия XXI – 2011».

• 4-я Международная выставка «Нано-
технологии XXI – 2011».

• Специализированные выставочные 
салоны: «Hi-tech Наука», «Hi-Tech Меди-
цина», «Hi-Tech Мегаполис», «Наукоград», 
«Технопарк», «Неогеография».

В выставочной программе  примут уча-
стие 350 предприятий из России и стран 
СНГ, которые представят посетителям 
более 5000 уникальных инновационных 
разработок. 

Институт автоматики и электроме-
трии Сибирского отделения Российской 
Академии наук представит мобильные 
устройства контроля подлинности доку-
ментов, удостоверяющих личность, пред-
назначенные для систем контроля досту-
па, контрольно-пропускных систем.

Федеральное государственное образо-
вательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Национальный 
исследовательский технологический уни-
верситет «МИСис» представит универ-
сальный стекловаренный энергосберегаю-
щий плавильный агрегат для переработки 
и утилизации техногенных образований и 
отходов. Данный экспонат можно исполь-
зовать в различных отраслях промышлен-
ности: химической, энергетике (при сжи-
гании низкосортных топлив), стекольной, 
производстве стройматериалов, пере-
работке техногенных и бытовых отходов, 
на заводах по переработке металлолома, 
металлургических отходов и заводах по 
производству изделий из стекла.

Институт химии Дальневосточного от-
деления Российской академии наук пред-
ставит наноструктурированные высоко-
эффективные селективные сорбенты и 
флокулянты для очистки воды и жидких 
радиоактивных отходов.

ОАО «Институт электронных управ-

ляющих машин им. И.С.Брука» предста-
вит микропроцессор «Эльбрус-S», пред-
назначенный для создания управляющих 
комплексов специального назначения для 
обороны, промышленности, энергетики, 
транспорта, медицины и других отраслей; 
высокопроизводительных многопроцес-
сорных серверов и вычислительных си-
стем - от персональных ЭВМ до суперЭВМ; 
вычислительных модулей, контроллеров, 
управляющих вычислительных комплек-
сов и встроенных вычислительных систем.

ООО «ОРТЕЗ» представит аппарат 
ортопедический на нижние конечности, 
предназначенный для лечения заболева-
ний у детей и взрослых, в частности у де-
тей с врожденным вывихом бедра.

Многие отечественные научные раз-
работки, превосходя зарубежные аналоги 
или не имея их вовсе, остаются невостре-
бованными долгие годы. Реализация ини-
циативы по продвижению отечественных 
высоких технологий стала реальностью 
благодаря поддержке со стороны Прави-
тельства Москвы, Департамента науки и 
промышленной политики города Москвы. 
К настоящему времени это мероприятие 
стало одним из крупнейших среди выста-
вок инновационной направленности у нас 
в стране, продвигающих и демонстрирую-
щих российские высокие технологии.

Ключевым мероприятием деловой про-
граммы Форума  станет Пленарное засе-
дание, посвященное проблеме реализа-
ции интеллектуального и технологического 
потенциала университетской и прикладной 
науки в построении экономики, основанной 
на знаниях. 

В рамках Форума состоятся круглые 
столы по направлениям: «Состояние и 
перспективы развития космической отрас-
ли: прошлое, настоящее, будущее (к 50-ле-
тию первого пилотируемого орбитального 
полета», «Неогеография: средство под-
готовки эффективных управленческих ре-
шений», Дискуссионный клуб «Энергетика 
и безопасность», «Высокие технологии в 
сфере здравоохранения», «Нанотехноло-
гическая отрасль: научный потенциал и 
прикладные задачи», «Инфраструктурное 
обеспечение экономики, основанной на 
знаниях», «Биотехнологии в промышлен-

ности и сельском хозяйстве», «Среда 
обитания человека: проблемы экологи-
ческой безопасности», «Природные бак-
терицины».  

В рамках деловой программы Форума 
будут также проходить: «Бизнес–клуб» 
в рамках которого пройдут открытые 
мастер-классы, специализированные 
семинары по актуальным темам; дело-
вые встречи и переговоры экспонентов 
выставки с представителями органов 
государственной власти, отраслевых 
объединений, союзов и ассоциаций, по-
тенциальных инвесторов, обсуждения 
инновационных проектов, нуждающихся 
в поддержке; «Ярмарка проектов», и т.д.

Одним из  основных условий созре-
вания и эволюции современного обще-
ства, ориентируемого на инновационное 
развитие, является планомерное и эф-
фективное научно-техническое разви-
тие, отвечающее интересам и задачам 
государства.  Агрессивная мировая кон-
куренция в области научно-технических, 
конструкторских и технологических реше-
ний явно демонстрирует те критические 
направления, на которые в первую оче-
редь необходимо направить все усилия 
по преодолению отставания. Иницииро-
вание и реализация крупномасштабных 
инновационных программ, направленных 
на выпуск высокотехнологичной продук-
ции, обеспечение благоприятных условий 
для успешной разработки и создания ко-
нечного продукта, контроль на всех жиз-
ненных циклах возможны лишь при чет-
кой кооперации государства, финансовых 
институтов, науки и промышленности. 

Основной своей целью организаторы 
Форума видят продвижение приоритет-
ных отечественных технологий на рынок. 
Форум и выставку активно поддерживают 
заинтересованные федеральные мини-
стерства и ведомства, РАН, СМИ, про-
фессиональные ассоциации и союзы. 
Организаторы Форума ведут активную 
работу по поиску инвесторов для фи-
нансирования наиболее перспективных  
социальных проектов,  направленных на 
улучшение качества жизни общества.
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Сейчас совместно с Межгосудар-
ственным фондом гуманитарного со-
трудничества государств-участников 
СНГ проводится конкурс проектов 
молодых авиаконструкторов стран 
СНГ на тему «Будущее авиации и 
космонавтики в СНГ». Мероприятие 
призвано повысить популярность 
инженерного образования в СНГ и 
продемонстрировать инновационные 
идеи и достижения молодых людей в 
области авиации и космонавтики. Ра-
боты на конкурсе будут представлены 
в виде радиоуправляемых моделей 

Ñëàâíûé þáèëåé

МАИ празднует 50-летие полета 

Юрия Гагарина

самолетов, вертолетов и спортивных 
моделей ракет, натурных образцов 
и макетов авиационной и ракетно-
космической техники, презентаций от-
дельных проектов и идей. 

В период с 26 по 30 апреля в МАИ 
будет проходить научно-практическая 
конференция молодых ученых и сту-
дентов МАИ «Инновации в авиации 
и космонавтике». У конференции об-
ширная программа, затрагивающая 
вопросы как авиационных, ракетных 
и космических систем, так и вопросы 
экономики, математики, социологии. 

Одновременно с этим, совместно с 
Управлением образования САО Мо-
сквы, МАИ организует конкурс школь-
ных проектов и работ по аэрокосми-
ческой тематике. В конкурсе примет 
участие большинство школ и лицеев 
округа.

Грандиозным событием этого года 
станет II Молодежный фестиваль 
«МАЙский взлет». Он пройдет 21 
мая 2011 года на аэродроме Тушино. 
Гостями фестиваля станут около 20 
000 школьников, студентов ведущих 
технических вузов, молодых спе-

Инна ВОЛКОВА
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циалистов профильных предприятий 
промышленности и молодых людей, 
влюбленных в небо. Это уникаль-
ное мероприятие, объединяющее в 
себе выставку разработок и образцов 
техники предприятий оборонной про-
мышленности, конкурсы молодых 
авиамоделистов , а также полеты 
радиоуправляемых авиамоделей, пи-
лотажных групп, прыжки парашютистов, 
полеты на аэростатах, интереснейшую 
анимационную программу, которая про-
должится выступлениями спортивных и 
творческих коллективов и завершится 
концертом популярных рок-групп.

Экспозиция МАИ на ХI Всероссий-
ской выставке научно-технического 
творчества молодежи «НТТМ-2011» и 
Авиасалоне «МАКС-2011» будет также 
приурочена к 50-летию полета Ю. А. Га-
гарина в космос.

После полета Юрия Гагарина на-
чались самые активные годы в жизни 
вуза. 

- Со всех концов страны съезжались 
молодые люди, желая поступить в ин-
ститут, - говорит ректор МАИ Анатолий 
Геращенко, - они были готовы жить на 
окраинах Москвы и в подмосковных де-
ревнях, лишь бы только учиться в МАИ. 
В последние годы развитие авиационно-
космического комплекса страны опять 
на подъеме и признано приоритетом в 
развитии государства. Растет спрос на 
подготовку специалистов аэрокосмиче-
ского профиля и молодежь все актив-
нее проявляет интерес к специально-
стям нашего университета.

В январе 2011 года стартовал меж-
дународный проект студентов МАИ 
— фильм и подкаст «108 минут» о Га-
гарине. Задача проекта – собрать и 

приумножить материалы, способные 
полноценно и достоверно осветить те 
славные исторические события. Участ-
никами подкаста уже стали более 170 
человек — летчики-космонавты Рос-
сии и США, Герои СССР и России, 
писатели, музыканты, радиоведущие, 
а также студенты и аспиранты, моло-
дые специалисты, представляющие 
оборонно-промышленный комплекс и 
ведущие аэрокосмические вузы Рос-
сии. Презентация фильма пройдет в 
МАИ. Также запланирован его показ в 
Государственной Думе.

Несомненно, празднование 50-ле-
тия полета Юрия  Гагарина допол-
нительно привлечет внимание к 
аэрокосмической отрасли и будет про-
пагандировать интерес к достижениям 
России в этой области.
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- Что Вы знаете о станции «Куст-40»? - 
спросил он.

- Ничего.
- А слышали об аппаратуре «Куст-12» на 

космическом аппарате «Зенит-2»?
- Нет.
- Ну, и хорошо. Вот, изучите результаты 

работы этого аппарата - и у Вас будет не-
предвзятое мнение о путях совершенствова-
ния аппаратуры космического радиотехниче-
ского наблюдения «Куст-12».

Перспективность средств радиотехниче-
ского наблюдения, размещаемых на косми-
ческих носителях, сразу, еще до появления 
результатов использования, оценили и ди-
ректор тогдашнего ВНИИ-108, впоследствии 
- Министр радиопромышленности Петр Сте-
панович Плешаков, и его преемник на этом 
посту Юрий Николаевич Мажоров. За чутье 
Петра Степановича ко всему новому в радио-
электронной технике командующий дивизио-
ном электронных систем стратегических воз-
душных сил США генерал-лейтенант Джеймс 
В. Статсберри повесил на стене своего офи-
са (г.Хенском, шт. Массачусетс) его портрет. 
Он говорил: «Это человек, с которым я дол-
жен сражаться. Ежедневное лицезрение его 
напоминает мне о том, что свои приоритеты 
надо держать в порядке».

В 1965 году начались международные 
переговоры по разоружению, которые про-
ходили в разных местах - то в Швейцарии, 
то в Австрии. Петр Степанович был назначен 
членом Комиссии по этим переговорам от 
Советского Союза. Заместитель министра 

радиопромышленности СССР Анатолий Ива-
нович Коротоношко в своих воспоминаниях 
отмечает: «Я показал эти материалы (имеют-
ся в виду фотография и комментарий из жур-
нала Electronics) Петру Степановичу. Он с ин-
тересом прочитал перевод, и, рассматривая 
свое фото, сказал только одно: «По-моему, 
этот снимок сделан на переговорах по ОСВ».

При испытаниях космической аппарату-
ры случались не только успехи, но и неуда-
чи. Неудача постигла и разрабатываемую 
институтом упомянутую станцию К-40, 
Главным конструктором которой был Леон-
Лазарь Юделевич Блюмберг. Пуски двух 
космических аппаратов со станцией К-40, 
являвшейся дальнейшим развитием аппара-
туры «Куст-12», производились из шахтной 
установки. Оба аппарата сгорели в ближнем 
космосе. Трудно сказать, чья была вина, но 
руководство отделения, где проводились 
работы данного профиля, усмотрело в этой 
двойной неудаче организационные недо-
работки Главного конструктора. И далее, в 
70-е - 80-е годы, руководителями разработок 
космической аппаратуры назначались только 
начальники подразделений: начальник от-
деления Моисей Хаимович Заславский и на-
чальник отдела Айзик Геселевич Рапопорт. 
Этих двух радиоспециалистов я и называю 
асами разработок космической аппаратуры, 
так как из их работ выросли современные 
станции радиомониторинга. 

Кратко представлю биографии этих лю-
дей. 

Моисей Хаимович Заславский родился 

11 февраля 1920 года в  городе Кременчуг. 
Окончил военный факультет Московского ин-
ститута инженеров связи в 1942 году. Участ-
ник Великой Отечественной войны, был на-
чальником связи гвардейского минометного 
полка, а затем - и бригады. За участие в 
боевых действиях награжден тремя ордена-
ми Отечественной войны (1943, 1944, 1985 
гг.), орденом Красной Звезды (1945 г.) и ме-
далями. После демобилизации из Советской 

Лауреат Ленинской премии Эдуард Дмитриевич Гуреев, ранее 
- работник заказывающего управления Министерства Обороны 
СССР по линии основного потребителя информации о Космосе, а 
после ухода в запас в 1988 году - ведущий научный сотрудник на-
шего предприятия, рассказывал, как в марте 1964 года его вызвал 
начальник управления.

Борис ЛОБАНОВ, 
генеральный директор, 
генеральный конструктор 
ФГУП «ЦНИРТИ 
им. академика А.И. 
Берга», лауреат премии 
Правительства Российской 
Федерации

Ýêñêóðñ â èñòîðèþ
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Армии в 1946 году был направлен на работу 
в ЦНИРТИ. Работал в должностях ведущего 
конструктора, начальника лаборатории, а с 
1959 года - начальником отделения, ведуще-
го разработку космической аппаратуры.

Под руководством Моисея Хаимовича и 
при его непосредственном участии выполнен 
ряд важнейших ОКР по созданию эффектив-
ных средств обнаружения и анализа сигна-
лов РЛС наземного, в том числе мобильного, 
и авиационного базирования. Он был на-
значен Главным конструктором аппаратуры 
«Рис», предназначенной для определения 
параметров, режима работы и местонахож-
дения РЛС и получившей высокую оценку 
заказчика.

Моисей Заславский - один из инициаторов 
постановки и развития работ по космическо-
му радиоэлектронному наблюдению с ис-
пользованием спутников Земли. В 1960-1990 
годах - главный конструктор работ по созда-
нию космических систем и комплексов «Цели-
на» («Целина-Д», «Целина-Р», «Целина-2»), 
«Крона», и ряда других, обеспечивающих 
глобальное радиотехническое наблюдение 
за наземными, корабельными и авиацион-
ными РЛС. За свои работы удостоен звания 
лауреата Ленинской и Государственной пре-
мий СССР, звания Почетный радист.

Среди других государственных наград 
Моисея Заславского - орден Трудового Крас-
ного Знамени (1975 г.), «Знак Почета» (1953 
г.), медали, в том числе - и медали Федера-
ции космонавтики РФ.

Многолетним соратником Заславского 
стал Айзик Геселевич Рапопорт. Он также за-
кончил Московский институт инженеров свя-
зи в 1942 году, но гражданское отделение. С 
1947 года кандидат технических наук, один 
из старейших членов Ученого совета инсти-
тута. В ЦНИРТИ работал с 1945-го по 1995 
гг.: занимал должности старшего научного 
сотрудника, начальника лаборатории; с 1958 
года - начальник отдела.

Айзик Рапопорт был один из соавторов изо-
бретения, положенного в основу разработки, и 
Главным конструктором многоканальной ап-
паратуры «Сирена», целью создания которой 
было предупреждение пилотов об облучении 
самолета радиолокатором противника. Аппа-
ратура «Сирена» прекрасно зарекомендовала 
себя в период боевых действий в Корее и ею в 
течение многих лет оснащалась истребитель-
ная авиация страны. 

В 1955-56 годах Айзик Геселевич был 
Главным конструктором аппаратуры «Ре-
пей», которая впервые в стране была пол-
ностью выполнена на полупроводниковой 
элементной базе, с использованием мало-
габаритных коаксиальных фильтров и других 
тогдашних достижений микроэлектроники.

В 1957-1960 годах Айзик Рапопорт - Глав-
ный конструктор аппаратуры «Рица». В ком-
плект самолета ТУ-16 входила аппаратура 
«Рица» и две крылатые ракеты с головками 
самонаведения на облучающую самолет 
РЛС. Оператор мог выбрать нужную радио-
локационную станцию-цель, ввести необ-
ходимые данные в головку самонаведения 
одной из ракет, обеспечить захват цели и 
запустить ракету для ее уничтожения. Са-
молет, оснащенный аппаратурой «Рица» 
и крылатыми ракетами, мог уничтожить на 
большом расстоянии от самолета наиболее 
опасные в данных боевых условиях радио-
локационные станции. Аппаратура «Рица» 
была первой аппаратурой, в которой исполь-
зовался принцип многобазовой фазовой 
пеленгации при широком угле наблюдения. 
Этот метод, апробированный при разработ-
ке аппаратуры «Рица», стал основой для 
построения нескольких поколений приемо-
пеленгационной аппаратуры, в том числе - и 
космической. 

Аппаратура «Рица» эксплуатировалась 
более 30 лет. Ее надежность была доведена 
до очень высокого уровня: наработка на от-
каз составляла более 1270 часов и намного 
превышала требования технического зада-
ния - 40 часов.

Айзик Геселевич, как и Моисей Заслав-
ский - лауреат Ленинской и Государственной 
премий СССР, Почетный радист. Награжден 
орденом Трудового Красного знамени (1954 
г.) и медалями, в том числе - медалями Фе-
дерации космонавтики РФ.

Такие специалисты, как Моисей Заслав-
ский и Айзик Рапопорт, - примеры для под-
ражания для нового поколения инженеров 
и ученых, приходящих на работу в ФГУП 
«ЦНИРТИ имени академика А.И. Берга». 
Их фотографии с соответствующими ком-
ментариями помещены на стенде лауреа-
тов Ленинских, Государственных и премий 
Правительства России, расположенном в 
центральном фойе предприятия рядом с 
бюстом основателя института академика Ак-
селя Ивановича Берга. Встречаясь с моло-
дежью, и я, и другие руководители предпри-
ятия всегда говорим: «Работайте, как ваши 
предшественники, и рядом появится другой 
стенд лауреатов, героями которого будете 
вы, вам есть с кого брать пример».

Американский генерал Джеймс Статсберри демонстрирует подчиненным 
фото почетного противника - директора ВНИИ-108 Петра Плешакова

Ýêñêóðñ â èñòîðèþ
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В рамках программы форума 29 
марта в Московской школе управ-
ления «Сколково» состоялось 
совместное заседание Межве-
домственной рабочей группы по 
инновационному законодатель-
ству при Администрации Прези-
дента РФ и Комитета ТПП РФ по 
содействию модернизации и тех-
нологическому развитию эконо-
мики России. В частности, обсуж-
дались вопросы государственной 
политики в области коммерциа-
лизации научных инновационных 
разработок, проблемы законода-
тельного регулирования в сфере 
интеллектуальной деятельности, 
задачи качественной подготовки 
инженерных кадров для экономи-
ки России. 

naeqoe)emhe hmmnb`0hnmmni 
qŠp`Šechh

Михаил КРЕМЕНСКОЙ
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Пленарное заседание «Право-
вые и финансовые условия раз-
вития инновационных технологий 
в России» состоялось 30 марта в 
«Президент-Отеле». В адрес Фо-
рума поступило приветствие Пре-

зидента РФ Дмитрия Медведева и 
обращение Председателя Госду-
мы ФС РФ Бориса Грызлова.
На пленарном заседании боль-

шое внимание было уделено ана-
лизу инновационной стратегии 
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России до 2020 года, вопросам 
ускорения модернизации эконо-
мики и всесторонней государ-
ственной поддержки инновацион-
ной деятельности в стране. Эти 
темы, в частности, были подняты 
в выступлении руководителя Меж-
ведомственной рабочей группы по 
инновационному законодатель-
ству при Администрации Прези-
дента РФ, председателя Комитета 
ТПП РФ по содействию модерни-
зации и технологическому разви-
тию экономики России Екатерины 
Поповой.

дают конкурентные преимуще-
ства - и мотивация бизнеса со 
стороны государства. В России, 
к сожалению, конкуренция здесь 
очень незначительна.  Практиче-
ски, отсутствуют и механизмы со-
ответствующего стимулирования 
предпринимательства (например, 
налогового стимулирования) к ис-
пользованию инноваций, новых 
технологий. 
Глава ТПП РФ подчеркнул, что 

стране необходимо комплексное 
законодательное обеспечение 
инновационной стратегии. Одним 

создания бюджетными научными 
и образовательными учреждения-
ми хозяйственных обществ) сам 
по себе хороший, правильный, но 
он слабо увязан с остальным зако-
нодательством. Не приняты подза-
конные акты, а потому - его реали-
зация до предела затруднена. 
Следует также проанализи-

ровать законы в плане того, не 
мешают ли они продвижению ин-
новаций. Не даст продвигаться 
инновациям в стране, например, 
94-ФЗ в его нынешнем виде (это 
закон о заказах на поставки това-
ров, на выполнение работ и ока-
зание услуг для государственных 
и муниципальных нужд). 
Сергей Катырин привел пример, 

как разработанные в РФ сверхэко-
номичные и долговечные осве-
тительные приборы не находят 
сбыта при сложившейся системе 
госзакупок. Они дороже обычных 
электролампочек, и хоть, в ко-
нечном итоге, их использование 
очень выгодно, чиновники закупа-
ют старые осветительные прибо-
ры: закон требует отдавать пред-
почтение дешевому товару. 
К организации, исполнению, 

контролю государственных и 
муниципальных закупок надо 
подходить иначе, подчеркнул 
Сергей Катырин. Возможно, это 
должна быть федеральная кон-
трактная  система. В сферу за-
купок приходят огромные день-
ги, триллионы рублей ежегодно, 
и если дело поставить правиль-
но, то активнее и успешнее пой-
дет и процесс внедрения и ис-

На форуме выступил Прези-
дент ТПП РФ Сергей Катырин. 
Он отметил, что в России пока 
не удалось создать полноценно-
го рынка инноваций. Этот рынок 
в мире движут вперед высокая 
конкуренция - предприниматели 
заинтересованы в новых разра-
ботках, которые по определению 

законом об инновационной  дея-
тельности, который разрабаты-
вается уже который год, ограни-
читься нельзя. Нужен комплекс 
законов. При этом, следует иметь 
в виду, что они должны быть увя-
заны с другими законодательны-
ми актами. Так, например, 217-ФЗ 
(этот закон определяет порядок 
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пользования инноваций.
Мы должны понимать, что се-

годня самый большой заказчик 
инноваций в России –  это госу-
дарство, подчеркнул глава ТПП 
РФ. И его вложения в НИОКР 
сопоставимы с подобными вло-
жениями важнейших государств 
мира. Но, за границей большие 
деньги в исследования обязатель-
но вкладывает и бизнес; у нас же 
такая практика  - скорее исключе-
ние, чем правило. Поэтому, по со-
вокупному показателю вложений 
мы, например, отстаем от США во 
много раз.
Не менее важный вопрос – ка-

дры для инновационной экономи-
ки. Нужно готовить не только лю-

дей большой науки, но и тех, кто 
будет с ними работать, отметил 
Сергей Катырин. Никакой гени-
альный ученый не сможет сегодня 
обойтись без оборудования,  соз-
данного рабочими, без лаборан-
тов. При этом, подготовка кадров 
должна соответствовать запросам 
экономики; бессмысленно учить 
людей тем специальностям, по 
которым уже очевидно перепроиз-
водство кадров.
На мероприятии выступили так-

же глава Комитета Госдумы ФС 
РФ по экономической политике 
и предпринимательству Евгений 
Федоров, президент ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин, заместитель 
председателя Комитета Госдумы 

ФС РФ по науке и наукоемким 
технологиям Вячеслав Осипов, 
вице-президент «Опоры России» 
Наталья Золотых, руководите-
ли российских представительств 
компаний Canon и MAN Йоуко Туо-
минен и Кай Рейхерт, и другие.

После пленарного заседания 
в рамках форума InfoSpace со-
стоялся «круглый стол» на 
тему: «Комплексное внедрение 
инновационных технологий в 
авиационно-космической сфе-
ре». Он был организован Коми-
тетом ТПП РФ по содействию 
модернизации и технологи-
ческому развитию экономики 
России.
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АВИАЦИЯ  
И КОСМОНАВТИКА

10-я Международная конференция

Приглашаем Вас принять участие 
в ежегодной конференции!

Контакты
+7 985 457-37-51
aviacosmos@mai.ru
aviacosmos@gmail.com

Тематика
авиационные системы;
ракетные и космические системы; 
энергетические установки авиационных, 
ракетных и космических систем; 
информационно-телекоммуникационные 
технологии авиационных, ракетных 
и космических систем. 

Московский авиационный институт
mai.ru

Москва, 8—10 ноября
Московский авиационный институт
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Об этом мэр Риги Нил Ушаков сказал 
в ходе визита  делегации мэрии латвий-
ской столицы в ТПП РФ и встречи с ее 
президентом Сергеем Катыриным. «То-
вары из Латвии неплохо реализуются в 
Санкт-Петербурге, в Псковской области, 
Екатеринбурге, в некоторых других ре-
гионах, и  мы намерены максимально 
активно выходить за пределы Москвы 
в рамках проекта «Рижская марка», - 

Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ

Мэр Риги Нил Ушаков задумался 
о российских регионах 

Станислав БОРОДИН

n2*!/" 31 м=!2= " l%“*"е “"%е 
C!ед“2=",2ель“2"% C!, м.!,, l%“*"/, 
м.!,  p,г, …=дее2“  …= C!%д",›е…,е 
л=2",L“*%L C!%д3*ц,, …е 2%ль*% " 
!%““,L“*%L “2%л,це, …% , " !ег,%…=..

сказал Нил Ушаков. Он  выразил благо-
дарность Палате за всестороннюю под-
держку усилий латвийского бизнеса по 
налаживанию взаимовыгодных деловых 
связей и за помощь мэрии Риги в откры-
тия представительства.

Рижское представительство разме-
стилось на Краснопресненской набе-
режной,12, в Центре международной 
торговли, основным акционером ко-

торого является ТПП РФ; там же будет 
работать и представительство Рижского 
туристического бюро. По словам Нила 
Ушакова, латвийскую сторону весьма 
устраивает это престижное и удобное 
место - в районе Красной Пресни, близ-
ко от центра города.  Мы уверен: это 
серьезно поможет нам в работе, под-
черкнул Нил Ушаков, отметив, что генди-
ректор ЦМТ Валерий Серов представил 
серьезные аргументы - впечатляющий 
арсенал возможностей Центра для веде-
ния бизнеса. Предоставляется полный 
спектр деловых услуг и инфраструктуры 
при соблюдении высочайших стандар-
тов качеств – ЦМТ обладает высшим 
сертификатом соответствия стандартам 
качества Ассоциации центров междуна-
родной торговли. Общая коммерческая 
площадь офисно-квартирного комплекса 
ЦМТ составляет 130 тысяч квадратных 
метров, услугами ЦМТ пользуются около 
500 фирм-арендаторов, почти треть из 
них – иностранные.  У нас достойные со-
седи, отметил Нил Ушаков.

Представительство Риги в Москве 
будет способствовать сотрудничеству 
предпринимателей двух стран, обеспе-
чивать обмен опытом между бизнесме-
нами, содействовать визитам россий-
ских делегаций в Латвию и латвийских 
– в Россию. Осенью представительство 
намерено организовать Дни Риги в 
Санкт-Петербурге. 

Объем товарооборота между Россией 
и Латвией, после кризисного провала, по-
шел в гору и в 2010 году, по данным ФТС 
России, составил более 6 миллиардов 
долларов. «В Москву поставлено лат-
вийской продукции на сумму без малого 
в 200 миллионов долларов», - сообщил  
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Нил Ушаков. В том же 2010-м на 74 про-
цента вырос поток туристов из России в 
Латвию. Россию и Латвию как сферы для 
сотрудничества интересуют энергетика, 
транзит, логистика, сельское хозяйство, 
а также взаимные инвестиции. Перспек-
тивное направление-использование 
транзитного потенциала Латвии. В 2010 
году началась реализация проекта по 
строительству в рижском порту терми-
нала компании «Уралхим»; российские 
инвестиции позволят увеличить оборот 
порта на 5 миллионов тонн грузов. В це-
лом, в портах республики 70 процентов 

грузов – российские или для России.
В последние годы  заметна активи-

зация российско-латвийских связей,  от-
метил глава ТПП РФ Сергей Катырин в 
ходе встречи. Большое значение для 
расширения контактов имеют Межпра-
вительственная российско-латвийская 
комиссия по экономическому, научно-
техническому, гуманитарному и куль-
турному сотрудничеству.  В декабре 
2010 года состоялся первый офици-
альный визит президента Латвии  Вал-
диса Затлерса в Россию за послед-
ние 15 лет; в ТПП РФ прошел крупный 

российско-латвийский бизнес-форум. 
Потенциал сотрудничества у нас боль-
шой, сказал Сергей Катырин, отметив 
роль Российско-латвийского делового 
совета и территориальных торгово-
промышленных палат. Следует актив-
но организовывать деловые миссии 
(бизнес-миссии); такие целевые поездки 
групп бизнесменов помогают устанавли-
вать контакты, заключать договора.. 

Перспективно также развитие инве-
стиционного сотрудничества, подчеркнул 
Сергей Катырин. Пока что российский 
бизнес инвестировал в республику более 
120 миллионов долларов, примерно та-
кой же пока сравнительно небольшой по-
казатель на территории России у бизнеса 
Латвии. На днях на совещании в Магни-
тогорске Президент РФ заявил о необхо-
димости максимально быстро улучшить 
инвестиционный климат в стране и пред-
ложил для этого ряд мер; предложения 
очень своевременные, отметил Сергей 
Катырин, часть из них  уже обсуждались 
в Торгово-промышленной палате. Есте-
ственно, их реализация откроет новые 
возможности в России и для инвесторов 
из Латвии. 

m`x` qop`bj`

По данным ФТС России, по итогам 2010 года объем взаимной тор-
говли по сравнению с предыдущим годом вырос более, чем на 42 про-
цента и составил около 6,4 миллиарда долларов, при этом, экспорт 
составил 5,7 миллиарда долларов (рост на 40 процентов), а импорт 
– 0,7 миллиарда долларов США (рост на 69 процентов). Латвия лиди-
рует среди стран Прибалтики во внешней торговле с Россией. Доля 
России во внешней торговле Латвии составляет 11,7 процента, доля 
Латвии во внешней торговле России – 1,1 процента. По данным лат-
вийской статистики, Россия находится на третьем месте  среди 
основных внешнеторговых партнеров Латвии, как по общему оборо-
ту, так и в экспорте и в импорте. 
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ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ
Да, вот сразу немного информации, 

чтобы ясно было, о чем речь: охрана 
труда имеет отношение ко всем нам, к 
каждому работающему без исключения, 
а нас в стране таких порядка 60 мил-
лионов. Сегодня количество ежегодных 
смертей из-за несчастных случаев на 
производстве в России, Европе, США 
сравнимо с потерями в ином военном 
конфликте: от 7 до 14 тысяч человек. 
Каждый год у нас получают травмы на 
производстве около 200 тысяч работа-
ющих, регистрируется более 10 тысяч 
случаев профессиональных заболева-
ний, около 14 тысяч человек становятся 
инвалидами вследствие трудовых уве-
чий и профзаболеваний, а еще около 
280 тысяч досрочно выходят на пенсию 
в связи с особыми условиями труда. 
Вот такие цифры. 

Обществу, если оно живет не только 
одним днем и не только идеей немед-
ленной прибыли, крайне важно охра-

~phi qnpnjhm: 
БЕРЕЧЬ ЧЕЛОВЕКА

b ƒ=г%л%"*е …е2 
C!е3"ел,че…, . 
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Александр МИХАЙЛОВ

нять труд, утверждает Юрий Сорокин. 
Это, в конечном итоге, и выгодно. Се-
годня наша страна из-за нарушений 
и упущений в этой сфере теряет еже-
годно порядка четырех процентов ВВП 
- колоссальные средства. Так что есть, 
за что бороться, к чему силы прило-
жить, что исправлять. 

Ассоциация «СИЗ» была создана в 
2001 году; объединяет компании, за-
нимающиеся разработкой, выпуском 
и распространением средств индиви-
дуальной защиты (отсюда и СИЗ); на 
них приходится львиная доля этого 
рынка в России емкостью в 90 млрд 
рублей. С лета прошлого года  Ассо-
циация «СИЗ» – саморегулируемая 
некоммерческая организация, которая 
стремится навести порядок, система-
тизировать рынок, разработать и вне-
дрить стандарты поведения, сделать 
его цивилизованным. Как заметил Со-
рокин, «хозяйство многоплановое и 
хлопотливое». Это точно. 

«ЗАГЛЯНУЛ НА ЧАС, А ОСТАЛСЯ НА 
ВСЮ ЖИНЬ» 

Человек предполагает, а Бог рас-
полагает. Юрий Сорокин, вообще-то, 
по образованию химик, технолог по 
производству взрывчатых веществ. 
Наукой интересовался; диплом писал 
чисто исследовательский, пытался 
создать новый окислитель для ракет-
ного топлива, попутно синтезировал 
два новых продукта и не предпола-
гал, что снова к науке вернется толь-
ко через треть века. После института 
работал под Москвой на закрытом 
предприятии «Союз». В 25 круто изме-
нил жизнь – перешел работать в отдел 
охраны труда Центрального совета 
профсоюза работников нефтяной и хи-
мической промышленности. 

Тут надо заметить, что охраной тру-
да до развала в 1991 году Советского 
Союза занимались именно профсою-
зы – мощная, влиятельная и  богатая 
структура.
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«Причины перехода были самыми 
прозаическими: я получал на пред-
приятии сто рублей, денег не хватало; 
в студенческие годы с подработкой на 
кафедре имел в месяц лишь немно-
гим меньше, - пояснил  Юрий Сорокин 
крутую смену работы. -  А профсоюзы 
предложили сразу 190 рублей, деньги 
по тем временам уже достаточно  се-
рьезные. Подумал: «А, схожу-ка я в 
эти профсозы года на три, хоть на ноги 
встану!» Соблазнился, пошел; загля-
нул, так сказать, на час, а остался  в 
новой профессии на всю жизнь».

Так бывает; судьба берет за ши-
ворот и указывает направление, о 
котором человек до этого особенно и 
не думал. 

Четверть века Юрий Сорокин за-
нимался охраной труда в отраслевом 
профсоюзе, в министерстве нефте-
добывающей и нефтеперерабаты-
вающей промышленности, снова в 
профсоюзах, но, уже в ВЦСПС – во 
Всесоюзном центральном совете про-
фессиональных союзов. Был замести-
телем и заведующим отделом, глав-
ным инспектором, наконец, как сам 
говорит, - «главным инженером страны 
по охране труда». 

На вопрос, как обстояли дела с без-
опасностью труда в СССР по сравне-
нию с нынешним днем, Сорокин отве-
тил так: «Сегодня как-то очень все пока 
расплывчато. А в Союзе в организаци-
онном плане ситуация была однознач-
но лучше. Руководителю дремать на 
лаврах не позволяли, профсоюзы, ор-
ганы надзора, партия контролировали 
состояние охраны труда постоянно». 

По словам Сорокина, он сам, что 
называется, непосредственно при-
ложил руку к снятию 25 директоров и 
главных инженеров. «С другой сторо-
ны, - уверяет Сорокин, - это их спасло 
от «отсидки»; за серьезные упущения 
в охране труда, за тяжелые аварии 
из-за халатности и нарушения нака-
зывали жестко. 

Приходилось заниматься, кроме 
прочего, и чисто техническими вопро-
сами, и социальными. Вот начали в 
стране выпускать новый вид каучука, а 
само производство не было внесено в 
список вредных производств, дающих 
право на пенсию женщинам с 45, а 
мужчинам с 50 лет. Пришлось, говорит 
Сорокин, выдержать жесточайший бой 
с Госкомтруда: «Невозможное по тем 
временам дело – мы решили вопрос в 
кратчайшие сроки, можно сказать, во 
внеочередном порядке!»  

И пришло время, когда, как он сам 
вспоминает, «понял, что увяз, мне не 
уйти, я уже не могу бросить эту рабо-
ту!» Работу, в которой, подчеркивает 
Сорокин, абсолютно  каждое требо-
вание по технике безопасности и по 
охране труда, все правила применения 
средств индивидуальной защиты были 
когда-то написаны бедой и человече-
ской трагедией. 

лось добиться, чтобы хоть сразу на 
два срока два комплекта спецодежды 
людям выдавали – на сменку… 

Помню, в 1984 году финны впер-
вые организовали в ВЦСПС выставку 
спецодежды; мы министров собрали, 
все ахали, какой может быть спец-
одежда – не что-то бесформенное, 
блеклое и безразмерное, как у нас, а 
красивое, даже элегантное. Да в той 
финской спецобуви по тем временам 
в Союзе можно было в театр ходить! 
С трудом уговорили финнов продать 
нам эту выставку, высшие партийные 
власти принимали решение о выде-
лении аж … 33 000 финских марок. 
Все экспонаты отдали в НИИИ, чтоб 
изучали, смотрели».

Хорошо сидящая рабочая защитная 
спецодежда помогает лучше работать 
-  это  нормальная человеческая пси-
хология, утверждает Сорокин: «Надеж-
ные средства индивидуальной защиты 

Добавляет: «Но, то было время так-
же какой-то абсолютной регламента-
ции; выделялось и контролировалось 
все, вплоть до метра ткани, до пары 
рукавиц. Дефицит правил бал. Только 
в середине 80-ых, и то не везде, уда-

не должны, не имеют права уродовать 
человека – до этого простого тезиса 
мы шли долго. Теперь вот сами в этом 
направлении работаем. Родоначаль-
ником дизайнерской защитной одежды 
у нас, кстати, стал Слава Зайцев».
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МЕЖДУВРЕМЕНЬЕ
Потом навалились перемены, развал 

СССР, появление СНГ. 
Началось тяжелое междувременье.
В роли советника Сорокин прорабо-

тал во Всеобщей конфедерации профсо-
юзов лет пять. Его знали, как отличного 
специалиста, предлагали работать над 
созданием новой нормативной базы. 

«Мы работали, а итог – нулевой, ни-
кто наши наработки не использовал, 
- вспоминает Сорокин. - Нахлебался я 
разочарований за эти пять лет. Хуже нет 
деятельному человеку работать и  ви-
деть, как все рассыпается в прах и пуска-
ется по ветру. Все делалось наоборот, 
как нарочно. Помню, примерно в 1993 
году  вообще было решено, что каждый 
директор должен определять, нужна 
или не нужна ему безопасность труда 
на предприятии. В сельском хозяйстве, 
например, смертность от травматизма 
моментально подскочила в два раза. Как 
можно было такие вещи позволять?».

В октябре 1996 году его пригласили 
в Минтруда и предложили наконец за-
няться настоящей конкретной работой.  
Два года пришлось разгребать авгиевы 
конюшни - разбираться в законодатель-
ном балагане, создавать нормальную 
законодательную базу охраны труда в 
России. Были разработаны и приняты 
два важных закона: об основах охраны 
труда в РФ и об обязательном соцстра-
ховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний.

Первый закон почти полностью вошел 
в Трудовой кодекс. Второй закон работа-
ет.  Тогда он был спасением, говорит 
Юрий Сорокин: «То было время  предна-
меренных банкротств, вывода активов, 
когда несчастные случаи «вешали» на 
предприятия, а им людям платить было 
нечем. Более 400 000 человек в стране 
после несчастных случаев, страдающие 
профессиональными заболеваниями и 
имеющие право на выплаты, не получа-
ли ничего, хотя для них эти деньги были 
единственным источником существо-
вания. Какие были отчаянные письма 
– крик души, мороз по коже. Надо было 

освобождать предприятия от таких вы-
плат, переходить на страховые принци-
пы, для этого и закон принимали. Пошли 
взносы предприятий в фонд. Появились 
деньги на выплаты. Прекратились отча-
янные письма».

 Сегодня фонд соцстрахования по не-
счастным случая и профзаболеваниям 
имеет стабильно профицитный бюджет. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
 Впрочем, Сорокин не до конца, по-

хоже, доволен законом; есть замечания.  
- Мы не на пустом месте разрабаты-

вали этот закон, говорит он. Использо-
вали, в частности,  немецкий опыт, где 
соцстрахование еще Бисмарк ввел. Но 
Госдума приняла вариант, не учитываю-
щий некоторые моменты.

- Какие?
- В Германии саморегулируемые ор-

ганизации в каждой отрасли сами опре-
деляют и классы рисков, и тарифы, то 
есть взносы в фонд страхования, для аб-
солютно каждого предприятия. В России 
такой самостоятельности и независимо-
сти нет. У нас классы профессиональ-
ных рисков утверждает правительство, и 
это еще ладно. Но Госдума утверждает 
тарифы!  А у нас 4,5 миллиона страхова-
телей; как и когда депутаты могут прове-
рить, обсудить и утвердить тарифы каж-
дого предприятия? И все же, в целом, у 
нас неплохо сейчас с возмещением за 
несчастные случаи, профзаболевания.

- Лучше, чем было в СССР?
- Да, лучше. В СССР не было еди-

новременных выплат при несчастных 
случаях, а сейчас пострадавшим выпла-
чиваются очень солидные деньги. По ин-
валидности, упаси, конечно, боже от нее, 
но все ведь бывает, никто не застрахо-
ван от этого, очень часто люди получают 
значительно больше, чем они получали 
бы, будучи на пенсии. Прошу тут понять 
одну простую вещь: инвалидность, полу-
ченная из-за несчастного случая на про-
изводстве, - это одно; а инвалидность 
с рождения или в результате бытовой 
травмы – это другое. И таким людям, а 
их порядка 15 миллионов, в нашей стра-

не не позавидуешь. Государству надо 
бы всерьез задуматься над тем, чтобы у 
них была сносная жизнь. 

Но вот в нашей, как говорится, епар-
хии мы кое-чего добились, и это хорошо. 
Сейчас фонд социального страхования 
имеет порядка 600 000 обязательств по 
выплатам.

 - Есть утверждения, что  мы 
вступили в «эпоху аварий»: Саяно-
Шушенская ГЭС, «Распадская» - при-
меров множество. А как на самом 
деле? Аварий было больше в СССР 
или сейчас?

- Трудно судить об этом. О многих 
авариях в те времена мы просто не зна-
ли; крупные, конечно, замолчать было 
нельзя, а об остальных мало кто и слы-
шал. Могу точно сказать, что в угольной 
промышленности аварий стало больше. 
Но гибнущих в них людей, представьте, 
меньше. Вообще-то уровень возможной 
аварийности в целом мало меняется, 
это величина вероятностная. А преду-
преждают аварии или провоцируют их 
наше действие или бездействие.

- Какие упущения в организации 
охраны труда Вы бы сегодня выде-
лили?

- Совершенно напрасно и необо-
снованно отказались в стране от систе-
мы сертификации организации работ 
по охране труда. Не ведутся научно-
исследовательские  работы; в итоге мы 
получили  провал в разработке  норма-
тивной базе. Ее просто некому созда-
вать, а надежды, что аппарат сделает 
что-то стоящее, не оправдались. Боль-
шое количество нормативной докумен-
тации устарело, надо все пересматри-
вать, проходить регистрацию в Минюсте. 
В провинции постоянно ждут сигнала из 
центра, копируют и удачные, и неудач-
ные решения. Вот Минтруда ликвидиро-
вали. И тут же в регионах отправили на 
дно ответствующие службы. Зачем так 
надо было поступать? В результате упу-
стили систему управления. 

- А о достижениях скажете?
- Предприятия получили больше 

свободы в деле охраны труда. И есть 

×åëîâåê íà ñâîåì ìåñòå



49ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИКспецвыпуск, апрель, 2011

серьезные попытки со стороны вла-
сти навести порядок на нашем рынке. 
В Трудовой кодекс, например, внесена 
хорошая поправка относительно обяза-
тельной сертификации   организаций, 
работающих в сфере защиты труда и 
средств индивидуальной защиты. Это и 
мера против контрафакта (который есть, 
к сожалению, и у нас), и поддержка до-
бросовестных фирм. Власть заметно ак-
тивнее стала работать в трехсторонней 
комиссии. Говорю это, как руководитель 
рабочей группы по охране труда в ко-
миссии. 

По идее, раз в три года каждый из 60 
миллионов работающих россиян должен 
бы проходить обучение по технике безо-
пасности. Удалось осилить уровень в 9 
миллионов. Затраты, в среднем, по 2,5 
тысячи рублей на человека. Недешево, 
но дешевле учить, чем лечить. 

И в Европе, и у нас страховые выпла-
ты в случае смерти на производстве - 
это где-то около миллиона, только у них 
– евро, у нас – рублей. А зависимость 
прямая: чем выше возмещение – тем  
больше работодатель бережет здоровье 
работника. Поэтому, в Европе на меры 
по безопасности каждого рабочего ме-
ста тратят, в среднем, ежегодно 600-700 
евро. У нас – больше 3 тысяч рублей. 
Немного? Да, но раньше-то было еще 
меньше…

Травматизм на производстве у нас 
последние пять лет падал. Думаю, про-
центов на восемьдесят - это благодаря 
тому, что на средства фонда соцстраха 
совместно еще с Минтруда велось обу-
чение организаторов охраны труда, тех, 
кто на предприятиях непосредственно 
занимается этим вопросом. У нас техно-
логии и оборудование процентов на 90 
старые, опасные, денег на замену нет. 
Единственным резервом было как раз 
обучение и повышение дисциплины. Но 
от обучения отказались в начале 2010 
года.  Считаю, что неверно, что именно 
из-за этого в минувшем году показатель 
травматизма снова пошел вверх. Есть 
утверждения, мол, кризис пошел на 
спад, люди вернулись в экономику, вот и 

стал расти травматизм. Тогда почему до 
кризиса он падал? 

- И, подытоживая, что скажете?
- Скажу, что в целом ситуация небез-

надежная. Движение вперед есть. 
 

ЭПИЛОГ
… А наукой все же Сорокин занялся. 

После ликвидации министерства труда, 
инфаркта, возвращения в строй кавалер 
ордена Почета, давно состоявшийся со-
лидный человек взял да и защитил в 2001 
году кандидатскую диссертацию. Без 
малого год Юрий Сорокин возглавлял 
факультет охраны труда и окружающей 
среды Российского государственного 
социального университета. Признает-
ся, что, если бы не Ассоциация «СИЗ», 
то, пожалуй, полностью бы связал свою 
судьбу с институтом, в котором сейчас, 
в частности, возглавляет государствен-
ную аттестационную комиссию. Сорокин  
также  профессор НИИ медицины труда.

Под конец беседы Сорокин показал 
тома энциклопедии Международной 
организации труда по безопасности и 
гигиене труда, переведенные на рус-
ский язык. Собственно, его усилиями и 
организаторскими способностями книги 
на русском и появились. Потом была 
работа по созданию первой двухтом-
ной российской энциклопедии по охране 
труда, а после доработки вышло второе 

дополненное издание, уже в трех томах. 
Для специалистов это хорошее пособие, 
можно сказать, эксклюзивное, потому 
что - единственное в стране.

В этом году Юрий Сорокин праздну-
ет не только свой юбилей. Исполняет-
ся десять лет ассоциации. И ЮНЕСКО 
(как специально!) официально объяви-
ла  нынешний год - годом химии, и в 
этом же  2011-м – 150-летие со дня 
рождения выдающегося российского 
химика Николая Зелинского, который 
разработал и создал первый русский 
противогаз. То есть средство индиви-
дуальной защиты, которое в Первую 
мировую спасло множество жизней 
российских солдат. Наше государство 
как-то не особенно ангажировалось 
в организацию празднования юбилея 
Зелинского. И ассоциация приняла 
решение самой, в меру возможностей, 
провести торжества. Пригласила и 
сына великого химика, тоже, кстати, 
ученого. 

Ассоциация учредила и зарегистри-
ровала награду, свой внутренний знак 
отличия в форме медали; на ней - изо-
бражение Зелинского. Вот такая це-
почка прослеживается. Не на пустом 
сегодня ведется работа. И это пра-
вильно. 

×åëîâåê íà ñâîåì ìåñòå
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В работе «круглого стола» приняли 
участие президент саморегулируемой ор-
ганизации «Ассоциация разработчиков, 
изготовителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты» (СРО Ассоциа-
ция «СИЗ») Юрий Сорокин, заместитель 
директора Департамента лесной и легкой 
промышленности Минпромторга России 
Олег Кащеев, генеральный директор Ас-
социации «СИЗ» Игорь Рогожин, замести-
тель генерального директора «Корпорации 
Спецзащита» Антон Кириллов, юрист ОАО 
«Кимрская фабрика имени Горького» Алек-
сей Стаканов, начальник отдела обеспече-
ния контроля товаров, содержащих интел-
лектуальную собственность ФТС России 
Сергей Шурыгин, заместитель директора 
Департамента заработной платы, охраны 

Будет ли поставлен 
заслон контрафакту?

Алексей САВЕНКОВ

23 ìàðòà â Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïðîøåë «êðóãëûé ñòîë» íà òåìó: «Î ìåðàõ ïî 
ïðîòèâîäåéñòâèþ ðàñïðîñòðàíåíèþ êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèè 
íà ðîññèéñêîì ðûíêå ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû».

труда и социального партнерства Минз-
дравсоцразвития России Валерий Корж, 
начальник Управления контроля и надзора 
за соблюдением законодательства о труде 
Роструда Игорь Воробьев, другие члены 
Ассоциации, представители компаний-
производителей продукции СИЗ.

Открыл и вел заседание «круглого сто-
ла» Юрий Сорокин.

Он сказал, что проблема контрабанд-

ной и контрафактной продукции чрезвы-
чайно актуальна для добросовестных 
производителей СИЗ. Продукция средств 
индивидуальной защиты непроста в про-
изводстве. Применение человеком фаль-
сифицированных и контрабандных СИЗ в 
чрезвычайных ситуациях, а также в быту 
и производстве, может нанести серьезный 
урон здоровью или привести к смерти. В 
связи со сложившейся ситуацией на рын-
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ке изделий СИЗ ряд предприятий-членов 
Ассоциации выступили с инициативой 
обсудить этот вопрос. По мнению Юрия 
Сорокина, нынешнее мероприятие дает 
начало работе по наведению порядка на 
отечественном рынке средств индивиду-
альной защиты.

От имени Минпромторга России свое 
мнение высказал Олег Кащеев, отметив-
ший, что министерство уделяет значитель-
ное внимание борьбе с распространением 
контрабандной и фальсифицированной 
продукции легкой промышленности. На 
сегодняшний день отечественный рынок 
легкой промышленности на 80 процентов 
представлен импортными товарами. Кон-
трабандный и контрафактный товар за-
нимает около 40 процентов этого рынка, 
что приводит к значительным финансовым 
потерям.

К примеру, только по НДС бюджет стра-
ны ежегодно не добирает до 1 миллиарда 
рублей. По мнению Олега Кащеева, про-
блема фальсифицированного и контра-
бандного товара является основным пре-
пятствием развития отечественной легкой 
промышленности. Необходимы совмест-
ные усилия и тесное взаимодействие, по-
лагает Олег Кащеев, федеральных органов 
власти и производителей товаров легкой 
промышленности для исправления ситуа-
ции. К 2020 году на рынке легкой промыш-
ленности должно быть представлено не 
менее 51 процента отечественных товаров. 

Далее в своем выступлении он остано-
вился на деятельности Межведомствен-
ной комиссии по борьбе с контрабандной 
и контрафактной продукцией легкой про-
мышленности, отметил заметную роль в 
этом процессе некоторых федеральных 
органов, в частности ФТС России. В заклю-
чение Олег Кащеев подчеркнул, что Мин-
промторг России поддерживает инициати-
ву Ассоциации СИЗ относительно борьбы 
с контрабандной и контрафактной продук-
цией средств индивидуальной защиты.

О ситуации, складывающейся с распро-
странением контрафактной продукции на 
рынке СИЗ в сегменте средств индивиду-
альной защиты органов дыхания (СИЗОД), 
рассказал участникам «круглого стола» 
Антон Кириллов.

По его мнению, решение этой про-

блемы невозможно без комплексного 
подхода к этому вопросу федеральных 
органов власти и заинтересованного 
бизнес-сообщества. Характеризуя си-
туацию с развитием рынка СИЗОД, Антон 
Кириллов отметил, что доля фальсифици-
рованной продукции на рынке гражданских 
противогазов и легких респираторов дости-
гает 25 процентов; процедура утилизации 
этой продукции с хранения не прозрачна; 
отсутствует возможность борьбы с кон-
трафактом на момент проведения торгов; 
низка правовая подготовка потребителей; 
отсутствует необходимая информация о 
качественной продукции СИЗ.

Как полагает Антон Кириллов, для ре-
шения вопроса контрабанды и контрафак-
та в сфере СИЗОД требуется разработка 
методических рекомендаций; повышение 
уровня контроля над закупками продук-
ции двойного назначения; усиление мер 
по защите продукции; правильная работа 
с потребителем; усиление ответственно-
сти за поставки; повышение культуры по-
требления и усиление ответственности за 
закупки.

Затем на мероприятии выступили юрист 
ОАО «Кимрская фабрика имени Горького» 
Алексей Стаканов и директор по качеству 
ОАО «Сорбент» Сергей Масков, которые 
ознакомили собравшихся с опытом проти-
водействия распространению контрафакт-
ной и фальсифицированной продукции 
своих предприятий, а также с основными 
методами выявления контрафактной про-
дукции на рынке СИЗОД.

Далее на заседании «круглого стола» 
выступил представитель ФТС России 
Сергей Шурыгин. Он проинформировал 
собравшихся о некоторых результатах 
деятельности таможенных органов в об-
ласти борьбы с распространением кон-
трабандной и контрафактной продукции. 
Так, в 2010 году таможенниками задер-
жано свыше 10 миллионов единиц кон-
трафактных товаров, заведено 1100 дел 
об административных правонарушениях 
в сфере интеллектуальной собственно-
сти. Сергей Шурыгин обратил внимание 
участников мероприятия на отсутствие в 
Реестре объектов интеллектуальной соб-
ственности таможенных органов товар-

ных знаков предприятий-производителей 
СИЗ, и предложил фирмам, заинтересо-
ванным в защите своей продукции, за-
регистрировать товарные знаки соответ-
ствующим образом.

Старший эксперт Департамента эконо-
мической безопасности и противодействия 
коррупции ТПП РФ Алексей Осинцев в 
своем выступлении отметил важность рас-
сматриваемой на «круглом столе» темы. 
Он проинформировал о работе департа-
мента по обращениям предпринимателей 
и объединений по противодействию рас-
пространению контрафакта и фальсифика-
та и от имени ТПП РФ предложил провести 
Всероссийскую межотраслевую конферен-
цию, посвященную проблемам борьбы с 
распространением контрабандной и кон-
трафактной продукции. 

Затем на мероприятии выступил Ва-
лерий Корж, который констатировал, что 
проблема распространения контрабанд-
ной и контрафактной продукции СИЗ носит 
системный характер. Для ее решения тре-
буется консолидированный план действий 
федеральных органов власти и бизнес-
сообщества. По мнению Валерия Коржа, 
необходимо: усилить надзор на рынке про-
дукции СИЗ; активно привлекать экспертов 
СИЗ к работе и проведению экспертиз; соз-
дать каталог изделий СИЗ.

Кроме того, на заседании «круглого сто-
ла» выступили начальник Управления кон-
троля и надзора за соблюдением законо-
дательства о труде Роструда России Игорь 
Воробьев, рассказавший о ситуации, скла-
дывающейся с охраной труда в России, а 
также представитель МЧС России Василий 
Батырев, проинформировавший о мерах, 
предпринимаемых МЧС России в борьбе с 
распространением фальсифицированной  
продукции.

Также к участникам «круглого стола» 
обратился генеральный директор Ассо-
циация «СИЗ» Игорь Рогожин, отметив-
ший актуальность темы и призвавший со-
бравшихся к активному сотрудничеству и 
взаимодействию с Ассоциацией «СИЗ» в 
вопросе борьбы с распространением кон-
трафактной и фальсифицированной про-
дукции в сфере СИЗ.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

Алексей ПЕТРОВ

28 марта в ТПП РФ состоялось 
заседание Комитета по 
инвестиционной политике на 
тему: «Совершенствование 
корпоративного управления 
как средство улучшения 
инвестиционного климата».

В нем приняли участие и.о. вице-
президента ТПП РФ Александр За-
харов, председатель Комитета ТПП 
РФ по инвестиционной политике Ан-
тон Данилов-Данильян, заместитель 
председателя Комитета ТПП РФ по 
инвестиционной политике Иван Роди-
онов, директор представительства УК 
«Русь Капитал Инновации» Кирилл 
Терещенко, генеральный директор 
НП «Модели делового совершен-
ства» Вадим Воробьев, директор по 
проектам развития ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» Дмитрий Карлик, 
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члены комитета, представители рос-
сийского бизнес-сообщества.

Открыл и вел мероприятие Антон 
Данилов-Данильян. В своем вступи-
тельном слове он кратко проинфор-
мировал об итогах VI съезда ТПП 
РФ, а также сообщил о решении 
Президента ТПП РФ Сергея Каты-
рина создать в Палате Департамент 
по содействию инвестициям. Данная 
структура будет заниматься продви-
жением инвестиционных проектов и 
улучшением инвестиционного клима-
та в России.

Затем Антон Викторович остано-
вился на некоторых проблемах корпо-
ративного управления. В частности, 
Антон Данилов-Данильян полагает, 
что сегодня институт корпоративных 
директоров получил достаточное ши-
рокое распространение. К этому про-
цессу стали активно подключаться 
государственные предприятия. 

Кроме того, отметил глава Комите-
та ТПП РФ по инвестиционной поли-
тике, в стране активно формируются 
акционерные общества миноритар-
ных акционеров, и с ними Комитет 

тесно взаимодействует. Далее Антон 
Данилов-Данильян остановился на 
некоторых проблемах корпоративно-
го управления. По его мнению, оте-

чественное законодательство несо-
вершенно в отношении акционерных 
обществ, инсайдерской информации, 
и т.д. Для полноценного развития 
корпоративного управления в стра-
не необходимо совершенствование 
корпоративного законодательства и 
дальнейшее развитие института кор-
поративных директоров, заключил 
Антон Данилов-Данильян. 

Тему продолжил заместитель 
председателя Комитета ТПП РФ 
по инвестиционной политике Иван 
Родионов. В своем выступлении он 
остановился на проблемах корпора-
тивного управления, выделив сре-
ди них: необходимость выработки 
стратегии; наличие инвестиционных 
рисков; назначение ответственного 
лица, отвечающего перед акционе-
рами за работу в компании испол-
нительной части. Не менее важно, 
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по мнению Ивана Родионова, вы-
страивание эффективного управле-
ния отношениями с миноритариями, 
а также организация корпоративного 
управления в компаниях с государ-
ственным участием, обновление Ко-
декса корпоративного управления, 
принятого в начале двухтысячных. 
Вместе с тем, Комитету для решения 
этих проблем нужно активно рабо-
тать с Российским институтом ди-
ректоров, Ассоциацией независимых 
директоров, отметил Иван Родионов.

Директор представительства УК 
«Русь Капитал Инновации» Кирилл 
Терещенко проинформировал со-
бравшихся о некоторых аспектах 
развития института независимых ди-
ректоров, а также осветил вопросы, 
связанные с их деятельностью.

В частности, он отметил, что ин-
ститут независимых директоров 
необходим в целях обеспечения 
баланса интересов компании, ак-
ционеров и стейкхолдеров; для уве-
личения эффективности контроля 
над деятельностью исполнительных 
органов и  привлечения к работе ком-
пании дополнительных интеллекту-
альных ресурсов – профессионалов, 
способных содействовать развитию 
компании. Для успешного развития 
института независимых директоров 
требуется расширение этого поня-
тия, повышение квалификационных 
требований к независимым директо-
рам, утверждение прав и обязанно-
стей и решение вопроса оплаты их 
деятельности.

Исполнительный директор Ас-
социации независимых директоров 
Александр Филатов поддержал ра-
нее высказанную идею о том, что 
не следует замыкаться в рамках 
отдельных реестров независимых 

директоров. Необходимо совмест-
но вырабатывать решения и в этом 
смысле ТПП РФ может сыграть важ-
ную организующую роль. Он также 
остановился на вопросах функцио-
нирования совета директоров в ком-
паниях с государственным участием, 
обратив внимание на нередко не-
прозрачную процедуру назначения 
директоров, представляющих госу-
дарственные интересы. А.Филатов 
высказался, в частности, за законо-
дательное закрепление критериев 
независимости директоров.

В ходе дискуссии по данному во-
просу выступили президент Нацио-
нальной инвестиционной ассоциа-
ции Ирина Шешеро, председатель 
совета директоров финансовой кор-
порации «Открытие» Борис Минц, 
генеральный директор Клуба участ-
ников проектного процесса Дмитрий 
Любомудров, председатель прав-
ления Британо-Российского Инве-
стиционного клуба Сергей Тишкин, 

генеральный директор Московского 
агентства поддержки экспорта и ин-
вестиций Сурен Варданян, руково-
дитель союза миноритарных акцио-
неров Дмитрий Удалов, заместитель 
директора Центра ГЧП Внешэконом-
банка Владимир Сидоров, партнер 
компании «Baker & McKenzie» Игорь 
Макаров. 

Итог дискуссии подвел и.о. вице-
президента ТПП РФ Александр За-
харов.

На мероприятии обсуждался поло-
жительный опыт влияния совершен-
ствования управления на повышение 
инвестиционной привлекательности 
предприятия, на примере ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга». С со-
общениями на эту тему выступили ге-
неральный директор  НП «Модели 
делового совершенства» Вадим Воро-
бьев и директор по проектам развития 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
Дмитрий Карлик, которые также отве-
тили на вопросы участников.

Òåîðèÿ è ïðàêòèêà
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Вообще, номера премиум-класса, то 
есть повышенной комфортности, так на-
зываемые клубные, в гостиницах в России 
встречаются не часто. А на Краснопрес-
ненской набережной сдали в эксплуата-
цию не секцию и даже не этаж, а целый 
корпус - 149 номеров. 

Это важное событие, считает Прези-
дент ТПП РФ Сергей Катырин. Российские 
и иностранные бизнесмены получили но-
вую возможность  встречаться, работать, 
устанавливать связи, используя для этого 
и немалый арсенал всего ЦМТ, акционе-
ром которого является ТПП РФ. 

Президент компании InterContinental 
Hotels Group (IHG) по региону Европы, 
Ближнего Востока и Африки Кирк Кин-
селл, приехавший в Москву на торжества, 
вспомнил осень 2007 года. Тогда модер-
низированная и обновленная гостиница 
«Международная» Центра международ-
ной торговли открылась уже под брендом 
Crowne Plaza сети IHG. Проект оказался 
весьма успешным. Загрузка и доходность 
гостиницы повысились благодаря каче-
ственно новому уровню обслуживания 
клиентов, а также использованию мировой 
системы бронирования. В 2010 году услу-
гами отеля воспользовались более 62 ты-
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25 марта в Центре 
международной торговли 

на Краснопресненской 
набережной был 

открыт Клубный корпус 
гостиницы Crowne Plaza 

Moscow World Trade 
Centre. Это первый и пока 

единственный такой 
объект в стране.

сяч человек, и  четверть  из них заброниро-
вали номера  по каналам международной 
гостиничной системы. За пять лет доходы 
выросли в 1,42 раз. А теперь московской 
Crowne Plaza новые конкурентные преиму-
щества добавит еще и новый Клубный кор-
пус, уверен Кинселл.

- Любое строительство рано или поздно 
заканчивается, - сказал генеральный ди-
ректор ОАО «Центр международной тор-
говли» Валерий Серов, - и вот результат: 
теперь под брендом Crowne Plaza будет 
эксплуатироваться 725 номеров. В целом 
же номерной фонд, находящийся под 
управлением ЦМТ, составляет 1777 мест. 

Корпус полностью построен на сред-
ства ЦМТ. Около 1,5 миллиарда рублей 
– такой была сметная стоимость Клубного 
корпуса. В нем - номера премиум-класса 
с панорамными видами на Москва-реку, 
клубный лаунж- и фитнес-центр, рестора-
ны и бары с современной русской и евро-
пейской кухней. 

Кстати, в ходе строительства порядка 
100 миллионов рублей удалось сэконо-
мить благодаря новым инженерным реше-
ниям  и сокращению сроков работ. 

ЦМТ и, следовательно, Клубный корпус 
расположен в непосредственной близо-
сти от другого делового центра столицы 
-  огромного ММДЦ «Москва-Сити». Но в 
ЦМТ считают, что от близости конкурен-

тов дело только выигрывает. Клиенты 
требуют, чтобы «престиж места» был под-
креплен высоким уровнем организации и 
качеством управления, а вот этому ЦМТ 
все тридцать лет своего существования 
уделяет особое внимание. Подтверждени-
ем этого стала завоеванная ЦМТ прошлым  
летом высокая международная награда: 
золотая «Арка Европы» («International Arch 
of Europe») - за использование новейших 
технологий, современных методов управ-
ления, эффективное внедрения систем 
качества предприятий. Примером качества 
управления может служить и то, что в ЦМТ 
недавно прошла серьезная реконструкция. 
Теперь вот построен Клубный корпус, но 
работы были невидимы и неслышимы ни 
для гостей, ни для арендаторов. В ЦМТ 
создана максимально полная и современ-
ная, уникальная для Москвы инфраструк-
тура. Иными словами, месторасположение 
офиса и гостиницы, конечно, очень важно, 
но хороший менеджмент еще важнее.

Отель такого уровня, как Клубный кор-
пус, окупается достаточно долго: 12 - 15 
лет. Но, по словам Валерия Серова, в ЦМТ 
надеются сделать это быстрее - лет за 
восемь-десять. Номера Клубного корпуса 
уже бронируются на май-июнь. Цены со-
ответствующие: от 27 000 рублей в сутки 
за стандартный номер плюс НДС. Верхняя 
граница  - больше 100 тысяч.  

Александр БОНДАРЬ
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Основными грузами для судоходной 
компании в этом году традиционно ста-
нут минеральные удобрения в объеме 
1,5 миллиона тонн, а также строитель-

ОТКРЫТИЕ РЕЧНОЙ НАВИГАЦИИ

m`x` qop`bj`

ОАО «Донречфлот» (входит в ГК АДП) создано в 1993 году. Осу-
ществляет перевозки  речным флотом и  судами река-море плавания. 

Группа компаний «Азово-Донское пароходство» создана в 2003 
году. Объединяет более 20 предприятий водного транспорта. Под 
управлением ГК «АДП» работают 73 единицы судов «река-море» пла-
вания дедвейтом до 7000 тонн, 100 единиц речных судов дедвейтом 
до 3000 тысяч тонн. Компания осуществляет перевозки зерновых 
грузов, угля, минеральных удобрений, строительных материалов, 
контейнеров, и других генеральных грузов. Стивидорные компании 
группы осуществляют перевалку на терминалах Ростова-на-Дону, 
Ростовской области и Краснодарского края. Ежегодный объем пере-
возок составляет более 5 миллионов тонн, грузооборот стивидор-
ных компании 3,9  миллиона тонн. 

ные грузы – в объеме 250 тысяч тонн, 
металл – 150 тысяч тонн, и зерновые  
- 100 тысяч тонн. Маршруты движения 
флота пройдут через Ростов-на-Дону, 
Усть-Донецк, Бузан, порт Кавказ, То-
льятти, Соликамск, Астрахань, Керчь, 
Таганрог. 

«В 2010-2011 годах на зимний судо-
ремонт компания затратила 95 мил-
лионов рублей. Средний ремонт на 
собственных ремонтных базах прошли 
10 сухогрузов, текущий ремонт - 37  су-
дов», сообщил генеральный директор 
«Донречфлот» Василий Филиппович.

Весь флот судоходной компании про-
шел ежегодное освидетельствование 
Российского речного регистра и под-
твердил годное техническое состояние. 

Судоходная компания «Донречфлот» (входит в Группу 
компаний «Азово-Донское пароходство») 1 апреля открыла  
речную навигацию 2011 года. В первый рейс по маршрутам 
Ростов-на-Дону – Бузан и Усть-Донецк - порт Кавказ с грузом 
минеральных удобрений вышли 6 барже-буксирных составов и 
2 теплохода типа «Волго-Дон». Всего в навигацию-2011 выйдут 
более 50 единиц флота.
В 2011 году «Донречфлот» планирует увеличить объем 
внутренних перевозок на 25 процентов - до 2 миллионов тонн. 

Надежда КАГРАМАНЯН
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Исследования специалистов показыва-
ют, что наиболее сложно стать алкоголи-
ком, употребляя только виноградное вино. 
Этиловый спирт естественного брожения, 
содержащийся в виноградном вине, имеет 
иную структуру по сравнению с этиловым 
спиртом, полученным путем ректифика-
ции, и поэтому иначе воздействует на 
человеческий организм. Культура употре-
бления вина кардинально отличается от 
простого потребления алкоголя, совмеща-
ется с едой и нейтрализуется ей. Большой 
набор полезных веществ, содержащийся в 
виноградном вине, смягчает действие эти-
лового спирта. 

Кроме того, люди, пьющие виноградное 
вино, находятся на другом уровне культу-
ры по сравнению с пьющими водку. И для 
них переход на употребление водки явля-
ется культурным падением.

Леонид ПОПОВИЧ,
руководитель Союза виноградарей 

и виноделов России

opnakel{ pnqqhiqjncn 
bhmndekh“

Все государства, сталкивавшиеся с проблемой 
алкоголизации населения, стремились, в первую 
очередь, изменить структуру потребления алкоголя, 
сократить потребление крепких напитков, 
предоставив альтернативу, в зависимости от 
национальных традиций, в виде вина или пива.
 Это стало основой государственной политики в 
целом ряде государств (Скандинавские страны, 
США, и т.д.) и позволило значительно снизить 
и потребление алкоголя в абсолютном  объеме, 
и  уровень алкоголизации населения в целом, а 
также - улучшить демографическую ситуацию и 
увеличить продолжительность жизни.

Îïòèìàëüíîå ðåøåíèå
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Сколько вина выпивается в России 
и в мире? 

Статистика продаж по России недосто-
верна.

Более точно мы знаем объемы произ-
водства и импорта. В 2010 году виноград-
ного вина произведено и импортировано 
105 миллионов декалитров. Тихих вин про-
изведено 52 миллиона декалитров, импор-
тировано 27 миллионов, всего - 79 миллио-
нов декалитров. 

Игристых и шампанских вин произведе-
но 22 миллиона декалитров, 4 миллиона – 
импорт, всего - 26 миллионов декалитров.

Всего 74 миллиона декалитров произве-
дено в России, 31 миллион - импорт. 

Много это или мало? Один из извест-
ных винных сайтов подвел итоги потре-
бления вина в мире. Из них видно место 
России в мире.

10 стран с наибольшим потреблением 
тихих вин (это, конечно, всего лишь объем 
вина в целом, а не среднедушевое потре-
бление; например, в США это всего около 
9 литров в год на душу; в этом мировом 
списке засветилась и Россия со своими 
примерно 85-88 миллионами декалитров 
потребленного виноградного вина):

Италия, США, Франция, Германия, Ве-
ликобритания, Аргентина, Китай, Испания, 
Россия, Румыния (кто-бы мог подумать?).

10 стран с наибольшим потреблением 

игристых вин (аналогично, не среднедуше-
вой объем; здесь мы вообще на третьем 
месте с примерным объемом в 25-27 мил-
лионов декалитров, что лишь характеризу-
ет нашу жизнь, как один большой сплош-
ной праздник):

Германия, Франция, Россия, США, Ита-
лия, Великобритания, Испания, Австралия, 
Украина, Польша (опять же, кто бы мог 

предположить?). 
Таким образом, Россия и в потребле-

нии, и в производстве - в числе мировых 
лидеров. И это при том, что сегодня у нас 
от 65 до 75 тысяч гектаров виноградников 
(с учетов виноградников фермеров и лю-
бителей, которые в статистику практически 
не попадают) при потенциале в 200 тысяч 
гектаров, которыми Россия обладала в 
1976 году.

Качественное вино - что это?
Большинством всех полезных свойств, 

о которых здесь говорилось, обладают лю-
бые вина, добросовестно сделанные из ви-
нограда. Достоверно известно, что в 2010 
году из винограда, выращенного в стране, 
произведено не менее 20 миллионов де-

калитров вина. Вина наливом или вино-
материала, произведенного из винограда, 
выросшего в других странах, завезено 
около 30 миллионов декалитров. Таким об-
разом, в России произведено не менее 50 
миллионов декалитров качественного вина 
и ввезено бутилированного качественного 
вина 31 миллион декалитров.

Вывод: из 105 миллионов декалитров 
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вина в 2010 году в России появилось более 
80 миллионов декалитров качественного 
вина, или - 77 процентов.

А вот высококачественного вина, отли-
чающегося интересным вкусом и арома-
том, действительно - не более 10 процен-
тов.

Есть ли у российского виноделия 
достижения? 

Безусловно. Приведу один пример. 
Впервые за несколько десятилетий на 
одном из престижных дегустационных кон-
курсов в июне прошлого года в Германии 
вино «Донская чаша», произведенное на 
винодельческом хозяйстве «Ведерников», 
получило золотую медаль.

В мае этого года на престижнейшей вы-
ставке в Лондоне будет коллективный рос-
сийский стенд, на котором представят вина 
7 лучших виноделен России.

В России есть еще, как минимум, 7-8 
виноградарско-винодельских хозяйств, ка-
чеством продукции которых в ближайшие 
2-3 года многие будут приятно удивлены.

Возможен ли дальнейший рост по-
садок винограда в стране и увеличение 
производства отечественного вина?

Ответ – да, если мы сможем разрешить 
ряд проблем. 

Первой из них является непонимание и 
отрицание того, что вино является продук-
том крестьянского труда. На бутылке вина 
вы читаете «Произведено в России», но 
это понятие описывает два очень разных 
действия.

Первое. Надо найти землю, пригодную 
для выращивания винограда; подобрать 
соответствующие этой земле сорта вино-
града; посадить виноград, четыре года 
ухаживать за ним, не получая результата; с 
помощью приемов агротехники сформиро-
вать виноград под будущее проектируемое 
вино; убрать на пике созревания, не поте-
рять и постараться раскрыть потенциал бу-
дущего вина во время превращения ягоды 
винограда в вино; правильно выдержать 
вино, а затем разлить его в бутылки.

Второе понимание производства - при-
везти вино наливом в емкости и  разлить 

в бутылки. 
И то, и другое в России называется про-

изводством вина. В первом понимании про-
изводства вина сырьем для вина является 
виноградный куст, а во втором понимании 
производства вина сырьем для розлива 
вина является вино в наливом в емкости.

Если смотреть на вино через второе по-
нятие, то производство вина мало чем от-
личается от производства водки. 

Еще один подвох содержится в понятии 
«сырье». Я часто слышу следующую псев-
доаналогию: водка из зерна, пиво из ячме-
ня, вино из винограда. Последнее  слово-
сочетание для меня звучит, как гусеницы 
- сырье для бабочек.

Крестьянин-энолог начинает созда-
вать вино с момента обрезки куста до 
распускания почек. Затем - на каждой 
стадии появления на кусте винограда и 
до его созревания. 

Не понимание того, что я сейчас рас-
сказаю, привело к тому, что производство 
и оборот вина в нашей стране регулиру-
ется по законам и правилам, написанным 
для регулирования производства водки. 
А это губительно для вина и является 
серьезным сдерживающим фактором раз-
вития отрасли.

Начиная с 2006 года, после принятия 
ФЗ №102, в стране взят курс на укрупнение 
предприятий, производящих алкогольную 
продукцию. А весь мировой опыт показы-
вает - высококачественное вино можно 
произвести  только на небольших вино-
градниках и винодельнях. Гранды мирово-
го виноделия, члены ВТО Франция Италия 
Испания ежегодно направляют по 300-400 
миллионов евро на поддержку своих кре-
стьян, производящих вино. А в России для 
получения хоть какой-то помощи государ-
ства производители вина вынуждены вы-
делить выращивание винограда в отдель-
ные юридические лица.

Казалось бы, это противоречие мож-
но разрешить через принятие Закона о 
вине, который есть во всех виноградарско-
винодельческих странах. И только в нашей 
стране 5 попыток принять такой закон в те-
чение последних 15 лет окончились ничем.

Чиновники и законодатели упорно и 
уверенно считают, что производство и 
оборот вина хорошо регулирует ФЗ №171, 
написанный для регулирования водки.

Этот закон как-то справляется с кон-
тролем за градусом алкоголя, но в вине 
алкоголь стоит на пятом месте.

Îïòèìàëüíîå ðåøåíèå
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Что ценят в вине потребитель и 
государство?

Вначале изучает историю вина, читая 
этикетку, затем внимательно осматривает 
пробку, далее наливает вино в бокал и лю-
буется цветом. Следующее действие - это 
знакомство с ароматом вина, далее - ощу-
щение его вкуса и гармонии. И лишь после 
этого - легкое опьянение от содержащего-
ся в вине этилового спирта.

А ФЗ №171 говорит о том, что главное 
- это количество этилового спирта в ал-
когольном продукте. От этого количества 
платится акциз и, если со спиртом все в 
порядке, то алкогольный продукт легален 
и может продаваться. Этим и пользуют-
ся мошенники, которые создают водно-
спиртовые смеси, незаконно пишут на них 
слово «вино», оплачивают положенные 
для вина налоги и свободно продают этот 
продукт по самым низким ценам.

И здесь следующая проблема, которую 
многие называют соотношением «цена – 
качество».

Есть в экономике такое понятие, как се-
бестоимость производства. Если кто-то про-
дает продукт ниже себестоимости, то это 

называется демпинг. Во всех цивилизован-
ных странах, кроме России, те, кто практи-
куют демпинг, очень сильно наказываются.

На днях я зашел в Москве в один гипер-
маркет и с удивлением увидел в продаже 
литровый пакет тетрапака по 46 рублей. 
Вино продавалось под брендом этого ги-
пермаркета, а называлось оно «шардоне» 
и «каберне».

Если вычесть из цены наценки, налоги, 
затраты на производство и логистику, то 
стоимость собственно вина составит 10-
12 рублей за литр. Достоверно известно, 
что сортовое вино «шардоне» в России 
себестоимостью ниже 16-18 рублей в 2010 
году никто не производил. Самое дешевое 
сортовое вино в ближайших европейских 
странах стоит 35-40 евроцентов или 14-16 
рублей за литр. Налицо - типичный демпинг, 
призванный низкой ценой уничтожить до-
бросовестных российских производителей.

Сегодня в стране нет защиты от этих 
действий. В этих условиях введение 
минимальных цен на тихие и игристые 
вина может создать ориентир. Но рас-
считывать цены необходимо, исходя из 

затрат российских виноградарей и вино-
делов на производство вина.

Следующая проблема – отсутствие 
в стране по-настоящему длинных инве-
стиционных денег. Потому что, возврат 
вложенных в виноградник и винодельню 
средств начинается не ранее 10 лет по-
сле посадки виноградника.

Когда ищешь оптимальное решение 
наших проблем, невольно задаешься 
вопросом, а как достигли успеха в вино-
делии мировые гранды. Я процитирую 
одного из винных экспертов в отноше-
нии успехов Калифорнии, которых она 
достигла за несколько десятилетий.

«Основная причина успеха Калифор-
нии - грамотный маркетинг, долговре-
менные инвестиции, не меняющиеся 
правила игры, разумная налоговая по-
литика, всемерная поддержка со сторо-
ны правительства штата». 

Если нам удастся решить упомянутые 
проблемы в течение ближайших 20-25 лет, 
российские виноделы обеспечат соотече-
ственников на 80 процентов вином из вино-
града, выращенного у нас в стране.

Îïòèìàëüíîå ðåøåíèå
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Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ

С 13 по 15 мая 2011 года в Москве на территории 
Детской школы искусств имени М.А. Балакирева 
состоится ярмарка народного творчества «Казачье 
подворье», информационным партнером которой 
выступает журнал «Инженер и промышленник».

Организаторами ярмарки являются: Министерство культуры РФ, Организаторами ярмарки являются: Министерство культуры РФ, 
Войсковое казачье общество «Центральное казачье войско», Префек-Войсковое казачье общество «Центральное казачье войско», Префек-
тура ЮВАО г.Москвы, АНО Педагогический центр «Каникулы».тура ЮВАО г.Москвы, АНО Педагогический центр «Каникулы».

На ярмарку «Казачье подворье» приглашаются делегации отделов На ярмарку «Казачье подворье» приглашаются делегации отделов 
Центрального казачьего войска, талантливые мастера народных Центрального казачьего войска, талантливые мастера народных 
промыслов и ремесел, руководители и представители предприятий промыслов и ремесел, руководители и представители предприятий 
народных художественных промыслов и фермерских хозяйств, само-народных художественных промыслов и фермерских хозяйств, само-
деятельные творческие коллективы и отдельные исполнители про-деятельные творческие коллективы и отдельные исполнители про-
изведений фольклорной тематики.изведений фольклорной тематики.

Ярмарка «Казачье подворье» - событие по-своему уникальное, ор-Ярмарка «Казачье подворье» - событие по-своему уникальное, ор-
ганизаторы намерены привлечь внимание участников и гостей меро-ганизаторы намерены привлечь внимание участников и гостей меро-
приятия не просто к народным промыслам, ремёслам и художествен-приятия не просто к народным промыслам, ремёслам и художествен-
ному творчеству, но и сделать акцент на их казачьей тематике. ному творчеству, но и сделать акцент на их казачьей тематике. 
Посетители ярмарки получат возможность полюбоваться разноо-Посетители ярмарки получат возможность полюбоваться разноо-
бразными изделиям мастеров-ремесленников, насладиться песнями и бразными изделиям мастеров-ремесленников, насладиться песнями и 
плясками фольклорных ансамблей и исполнителей. Приобрести про-плясками фольклорных ансамблей и исполнителей. Приобрести про-
дукцию фермерских хозяйств. Популяризация народных художествен-дукцию фермерских хозяйств. Популяризация народных художествен-
ных промыслов и ремесел, самобытной казачьей культуры во всех ее ных промыслов и ремесел, самобытной казачьей культуры во всех ее 
проявлениях – основная цель ярмарки «Казачье подворье».проявлениях – основная цель ярмарки «Казачье подворье».

Программа ярмарки народного творчества «Казачье подворье» Программа ярмарки народного творчества «Казачье подворье» 
разнообразна.разнообразна.

Торжественное открытие ярмарки, которое состоится 13 мая в 15 Торжественное открытие ярмарки, которое состоится 13 мая в 15 
часов, по многовековой казачьей традиции начнется с обязательного часов, по многовековой казачьей традиции начнется с обязательного 
молебна. Демонстрация и реализация изделий художественных про-молебна. Демонстрация и реализация изделий художественных про-
мыслов и ремесел, сельскохозяйственной продукции на протяжении мыслов и ремесел, сельскохозяйственной продукции на протяжении 
всего времени работы ярмарки будет сопровождаться выступления-всего времени работы ярмарки будет сопровождаться выступления-
ми казачьих творческих коллективов.ми казачьих творческих коллективов.

14 мая на специальных мастер-классах участники ярмарки смогут 14 мая на специальных мастер-классах участники ярмарки смогут 
познакомиться с профессиональными тонкостями таких ремесел, познакомиться с профессиональными тонкостями таких ремесел, 
как гончарное искусство, народная игрушка, художественная роспись, как гончарное искусство, народная игрушка, художественная роспись, 
ткачество, фольклорное пение хореография. В этот же день состо-ткачество, фольклорное пение хореография. В этот же день состо-
ится «круглый стол» по теме «Сохранение и развитие самобытной ится «круглый стол» по теме «Сохранение и развитие самобытной 
казачьей культуры, народных промыслов и ремесел».казачьей культуры, народных промыслов и ремесел».

Обширная культурная программа: экскурсии, посещения театров, Обширная культурная программа: экскурсии, посещения театров, 
разнообразные конкурсы и показательные выступления мастеров разнообразные конкурсы и показательные выступления мастеров 
народной борьбы сделают ярмарку народного творчества «Казачье народной борьбы сделают ярмарку народного творчества «Казачье 
подворье» запоминающимся событием. подворье» запоминающимся событием. 

Организационный комитет:
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 14

тел.: (495) 676-20-35, факс 676-20-33.
e-mail: kanikuly-moskva@bk.ru; www.center-kanikuly.ru. 
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Îðãàíèçàòîðû:Îðãàíèçàòîðû: Ìåæäóíàðîäíàÿ Òîííåëüíàÿ àññîöèàöèÿ è Òîííåëüíàÿ 
àññîöèàöèÿ Ôèíëÿíäèè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíãðåññà:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíãðåññà: «Çàë Ôèíëÿíäèÿ» â Õåëüñèíêè - ñàìîå 
êðóïíîå, ñîâðåìåííîå è ïîïóëÿðíîå ìåñòî äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíãðåññîâ. 

Ñ 21 ïî 26 ìàÿ 2011 ãîäà21 ïî 26 ìàÿ 2011 ãîäà â ãîðîäå Õåëüñèíêè 
(Ôèíëÿíäèÿ) ñîñòîèòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé òîííåëüíûé 
êîíãðåññ «Ïîäçåìíîå ïðîñòðàíñòâî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 

ïîòðåáíîñòåé îáùåñòâà» è 37-ÿ Ãåíåðàëüíàÿ 
àññàìáëåÿ Ìåæäóíàðîäíîé  Òîííåëüíîé 

àññîöèàöèè, âûñòàâêà è òåõíè÷åñêèå ýêñêóðñèè.

Òåìàòè÷åñêèå ðàçäåëû:
Ïëàíèðîâàíèå è èñïîëüçîâàíèå ïîäçåìíîãî ïðîñòðàíñòâàÏëàíèðîâàíèå è èñïîëüçîâàíèå ïîäçåìíîãî ïðîñòðàíñòâà
(Íîâûå íàïðàâëåíèÿ â ãîðíîì äåëå è ïîäçåìíîì ñòðîèòåëüñòâå, (Íîâûå íàïðàâëåíèÿ â ãîðíîì äåëå è ïîäçåìíîì ñòðîèòåëüñòâå, 
èññëåäîâàíèÿ è îáðàáîòêà èíôîðìàöèè, ïðîåêòèðîâàíèå èññëåäîâàíèÿ è îáðàáîòêà èíôîðìàöèè, ïðîåêòèðîâàíèå 
è àðõèòåêòóðà, ìåòîäû ýêñêàâàöèè è èñïîëüçóåìàÿ òåõíèêà, è àðõèòåêòóðà, ìåòîäû ýêñêàâàöèè è èñïîëüçóåìàÿ òåõíèêà, 
îáñëóæèâàíèå è ïîääåðæêàîáñëóæèâàíèå è ïîääåðæêà

Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå è ãîðîäñêîå õîçÿéñòâîÊîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå è ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî
(Ñòî÷íûå âîäû, ïåðåðàáîòêà îòõîäîâ, âîäîïðîâîä, íàêîïëåíèå è (Ñòî÷íûå âîäû, ïåðåðàáîòêà îòõîäîâ, âîäîïðîâîä, íàêîïëåíèå è 
ðàñïðåäåëåíèå ýíåðãèè)ðàñïðåäåëåíèå ýíåðãèè)
Èñïîëüçóåìûå òåõíîëîãèèÈñïîëüçóåìûå òåõíîëîãèè
(Óñëîâèÿ ðàáîòû, îáîðóäîâàíèå, ñðåäñòâà îáñëóæèâàíèÿ,  (Óñëîâèÿ ðàáîòû, îáîðóäîâàíèå, ñðåäñòâà îáñëóæèâàíèÿ,  
áåçîïàñíîñòü, ìîíèòîðèíã)áåçîïàñíîñòü, ìîíèòîðèíã)
Òðàíñïîðòíûé ïîòîê è ëîãèñòèêàÒðàíñïîðòíûé ïîòîê è ëîãèñòèêà
(Æåëåçíûå äîðîãè, àâòîäîðîãè,ñðåäñòâà ñâÿçè, (Æåëåçíûå äîðîãè, àâòîäîðîãè,ñðåäñòâà ñâÿçè, 
ìíîãîïðîôèëüíîñòü, èííîâàöèè)ìíîãîïðîôèëüíîñòü, èííîâàöèè)
Çàõîðîíåíèå ÿäåðíûõ îòõîäîâÇàõîðîíåíèå ÿäåðíûõ îòõîäîâ
(Êîíöåïöèÿ, ïðåäëîæåíèÿ, ïðîåêòû)(Êîíöåïöèÿ, ïðåäëîæåíèÿ, ïðîåêòû)
Âîçîáíîâëÿåìûå èñòî÷íèêè ýíåðãèèÂîçîáíîâëÿåìûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè
(Ãèäðîýëåêòðîýíåðãèÿ, ãåîòåðìàëüíàÿ ýíåðãèÿ)(Ãèäðîýëåêòðîýíåðãèÿ, ãåîòåðìàëüíàÿ ýíåðãèÿ)
Óïðàâëåíèå ïðîåêòàìèÓïðàâëåíèå ïðîåêòàìè
(Àäìèíèñòðàòèâíîå óïðàâëåíèå,  ôèíàíñèðîâàíèå, (Àäìèíèñòðàòèâíîå óïðàâëåíèå,  ôèíàíñèðîâàíèå, 
óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì è ðèñêàìè, îöåíêà ýêîëîãè÷åñêîãî ðèñêà, óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì è ðèñêàìè, îöåíêà ýêîëîãè÷åñêîãî ðèñêà, 
óïðàâëåíèå æèçíåííûì öèêëîì, äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ)óïðàâëåíèå æèçíåííûì öèêëîì, äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ)




