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В первые дни работы весенней
сессии нижней палаты российско�
го парламента Первый замести�
тель председателя Комитета Госу�
дарственной Думы РФ по про�
мышленности, Первый вице�пре�
зидент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев расска�
зал о законопроектах, готовящих�
ся к принятию в 2013 году. 

Подводя итоги работы в ходе осен�

ней сессии, Владимир Гутенев подче�

ркнул: «Мы пытались всеми доступны�

ми средствами максимально облегчить

непростые условия функционирования

предприятий машиностроительного

комплекса страны, заложить фунда�

ментальные основы их финансовой ус�

тойчивости и возможности динамич�

ного развития».

«К достижениям не только второй

половины 2012�го, но и всего года в це�

лом, я бы отнес подписание Президен�

том страны закона об утилизационном

сборе для отдельных видов колесных

транспортных средств, одним из соав�

торов которого явлюсь. Закон направ�

лен не только на решение экологичес�

ких проблем и создание необходимой

для этого инфраструктуры, но и приз�

ван защитить отечественного автопро�

изводителя от экономических проблем

после присоединения России к ВТО.

Утилизационный сбор уравнивает кон�

курентные условия отечественных и за�

рубежных автопроизводителей. 

Представляется, что подобные

инструменты могут быть достаточно

универсальными. Поэтому в середине

лета я внес в Госдуму аналогичный за�

конопроект о распространении утили�

зационного сбора на самоходные сельс�

кохозяйственные и лесозаготовитель�

ные машины, а также строительную и

дорожную технику. Наши предложе�

ния, как известно, уже нашли поддерж�

ку у руководства страны. Правда, в кон�

це года возникли некоторые сложности

с продвижением этого законопроекта.

26 ноября Европейский суд обратился в

ВТО с жалобами на ряд протекционис�

тских мер, предпринятых российским

правительством, в частности, на введе�

ние утилизационного сбора на транспо�

ртные средства. Такая реакция была

легко прогнозируема и ожидаема. Поэ�

тому я допускаю некоторые корректи�

ровки законопроекта о введении утили�

зационного сбора на сельхозтехнику

между первым и вторым чтениями. Но

даже если придется поменять его кон�

цепцию, например, заменить утилиза�

ционный сбор на различные субсидии

по кредитам или временно восстано�

вить защитные пошлины на некоторые

виды техники, все равно я буду считать

задачу поддержки отечественных про�

изводителей сельхозтехники в стратеги�

ческом смысле выполненной. 

В 2012 году мы много работали над

подготовкой очень важного законопро�

екта «О государственном оборонном

заказе». Многие помнят, какую остроту

в середине 2011�го принял вопрос о

ритмичном и полноценном финанси�

ровании предприятий ОПК. Потребо�

валось вмешательство первых лиц госу�

дарства и принятие серьезных кадро�

вых решений. Но одновременно стало

понятно, что в сфере государственного

оборонного заказа имеется большой

пласт законодательных проблем, кото�

рые не регулируются принятым в 1997

году законом «О государственном обо�

ронном заказе». Мы очень вниматель�

но отнеслись к формированию перечня

поправок в законопроект. В этой рабо�

те приняли участие Союз машиностро�

ителей России и Ассоциация «Лига со�

действия оборонным предприятиям».

Мы провели опрос наших партнеров,

обобщили их предложения, провели

большую аналитическую работу, разра�

ботали и инициировали ряд весьма су�

щественных поправок. Если коротко

сказать об их содержании, то они приз�

ваны поставить заказчиков и исполни�

телей ГОЗ в равное положение, уравно�

весив между ними не только права, но

и обязанности. Подписание закона

Президентом накануне Нового года

стало настоящим подарком для работ�

ников отечественной «оборонки». Нам

удалось переломить ситуацию и с ути�

лизацией боеприпасов путем подрыва.

Этот способ утилизации, а точнее —

уничтожения, часто приводил к чело�

веческим жертвам и большим эконо�

мическим потерям. Только за минув�

шие семь лет из�за чрезвычайных ситу�

аций на военных складах экономичес�

кий ущерб превысил 11 млрд руб. Я,

как депутат Госдумы, неоднократно об�

ращался к руководителям различных

органов исполнительной власти, лично

к Министру обороны с депутатскими

запросами и предложениями прекра�

тить опасные и расточительные подры�

вы боеприпасов, тем более, что для это�

го существуют специализированные

предприятия. 

В середине декабря эта деятельность

принесла результаты. Министр оборо�

ны РФ Сергей Шойгу решил прекра�

тить процедуру утилизации старых бо�

еприпасов путем подрыва. Ожидается,

что для избавления от непригодных, но

все еще опасных снарядов будут ис�

пользованы методики и производ�

ственные мощности специализирован�

ных предприятий отрасли боеприпа�

сов. Понимаю, что это не стратегичес�

кая, а только небольшая тактическая

победа, и не только я, как депутат Гос�

думы, Первый вице�президент Союз�

Маш России и Президент Ассоциации

«Лига содействия оборонным предпри�

ятиям», способствовал этому результа�

ту. Но очень важно, что соответствую�

щее решение, наконец, состоялось. 

Государственной Думе РФ еще предстоит многое сделать в интересах промышленности

Владислав Исаев 

Информационная группа
Finam.ru провела онлайн�
конференцию «Инвесткли�
мат и доверие инвесторов к
России: что изменилось за
год?» Её участники счита�
ют, что инвестклимат в Рос�
сии хуже, чем в других раз�
вивающихся странах, но
власти прилагают опреде�
лённые усилия для повы�
шения привлекательности
экономики РФ.

Инвестиционный климат в

России продолжает оставаться

неблагоприятным, о чём ярко

свидетельствует активный от�

ток капитала за рубеж, считают

участники организованной

«ФИНАМом» конференции.

«По последнему прогнозу ЦБ,

отток капитала из России сос�

тавит к концу года $67 млрд, —

отмечает аналитик УК «Финам

Менеджмент» Андрей Палья�

нов. — Что касается фондов,

инвестирующих в российские

акции, то с начала года приток

составил $522 млн, правда, в

последние месяцы мы снова

наблюдаем отток средств. Про�

фицит торгового баланса в РФ

составляет $167 млрд. Поэтому

при нынешних ценах на нефть

даже такой большой отток ка�

питала не критичен. Хотя, ко�

нечно, плохо, что эти деньги

уходят из страны и работают на

чужую экономику». Старший

преподаватель кафедры эконо�

мической теории МГИМО(У)

МИД России Александр Поно�

марёв добавляет, что дополни�

тельно нужно учесть и рост

международных резервов на $28

млрд — по словам, эксперта,

«это повод задуматься об основ�

ных авторах вывоза капитала».

Отток капитала из России

имеет несколько составляю�

щих, напоминает г�н Пальянов:

«Главная — это коррупционная

составляющая, на втором месте

по вывозу капитала стоят кор�

порации и на третьем месте —

население. На мой взгляд, бо�

роться с этим явлением надо

комплексно. Во�первых, бо�

роться с коррупцией, во�вто�

рых, легализовать (выводить из

тени) бизнес, в�третьих, рабо�

тать с населением, привлекая

его деньги в экономику через

выпуск ценных бумаг».

«Отвратительный инвес�

тклимат» (а здесь и коррупция,

и просто фаворитизм, и судеб�

ная система и проч.) — самая

большая проблема современ�

ной России, убеждён независи�

мый эксперт Юрий Данилов:

«Любой разумный инвестор, не

имеющий надежной связи с

верховной (или хотя бы с реги�

ональной) властью, вкладывать

здесь не будет, когда есть такие

широкие возможности в Евро�

пе и других странах, где инвес�

торов действительно ценят и

защищают их права».

Плохой инвестиционный

климат оказывает давление на

российский рынок акций, от�

мечают участники конферен�

ции. По мнению г�на Данило�

ва, в последнее время рынок

носит спекулятивный характер,

и станет инвестиционным

только тогда, когда будет нор�

мальный инвестклимат, когда

не будет потерь, вызванных,

например, заявлениями Сечина

после поглощения «ТНК�BP».

И оффшорные вливания здесь

совершенно не причем, они и

так сократились до предела».

Заместитель исполнитель�

ного директора Ассоциации по

защите прав инвесторов Алек�

сандр Шевчук считает необхо�

димым реформирование регу�

лятора и биржи: «Бирже —

вносить изменения в правила

листинга и развивать систему

ответственности, регулятору —

не участвовать в мегарефор�

мах, а, прежде всего, сосредо�

точиться на совершенствова�

нии своего инструментария по

воздействию на нарушителей

прав инвесторов, более актив�

ной позиции по защите акцио�

неров от недобросовестных

действий участников рынка».

Инвестклимат в России 
Пока плохой, но ситуация улучшается

ЦИФРА НЕДЕЛИ

К концу декабря число безработных россиян, заре�
гистрированных в органах службы занятости, вы�
росла на 4,17% и достигла 1 млн 50 тыс. человек.
Число официальных безработных выросло в 77 ре�
гионах России. Общая численность работников, ра�
ботавших неполное рабочее время, находившихся
в простое по вине администрации, а также в отпус�
ках по соглашению сторон снизилась на 6% и сос�
тавила 133 тыс. 439 человек.
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В НОМЕРЕ:

В ежегодном рейтинге экономической свободы
(Index of Economic Freedom) Россия поднялась сра�
зу на пять позиций — с 144 на 139 место. Позади
остались такие страны, как Вьетнам, Микронезия,
Сирия, Гаити и Алжир. По мнению авторов рейтин�
га, за последний год в России улучшилась ситуация
в налоговой сфере и администрировании прави�
тельственных расходов, уменьшилась коррупцион�
ная нагрузка на бизнес, в то же время частному
бизнесу стало заметно труднее конкурировать с ук�
репившими свое положение госкомпаниями. Наи�
более свободной в очередной раз была признана
экономика Гонконга, в пятерку лидеров вошли так�
же Сингапур и Австралия, Новая Зеландия и Швей�
цария. США удалось удержать за собой десятое
место. Экономики еще 30 стран удостоились зва�
ния «в основном свободных», а 50 стран — «уме�
ренно свободных». Экономики еще 92 государств
получили оценки «подавленных» или «в основном
несвободных». 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ВС

В контексте многочислен�
ных разговоров о необхо�
димости привлечения в
страну «самых�самых»
технологий пытливая пуб�
лика постоянно вопрошает
примеров реализации та�
ковых. Нам остро нужно
лучшее, что есть в мире, с
тем, чтобы... далее по
текстам. Примеры нудны,
но они не так часты и мощ�
ны, как хотелось бы. И
вдруг… Трудно поверить,
но удивительно позитив�
ный и вдохновляющий
пример трансфера в стра�
ну именно высоких и луч�
ших технологий, более то�
го — воплощенных, как го�
ворится, в плоть и кровь
лучших возможностей,
продемонстрировало нам
родное животноводство.
Промышленности есть с
кого брать пример!

По сообщению авторитет�

ного информационного пор�

тала Meatinfo.ru, за 11 месяцев

2012 года объем импорта жи�

вого скота в Российскую Фе�

дерацию составил 123,4 тыс.

голов против 72,2 тыс. голов за

аналогичный период прошло�

го года. При этом важно не

только количественное увели�

чение поставок, но и качест�

венное: основную долю зани�

мают чистопородные племен�

ные животные —117,5 тыс. го�

лов, то есть больше 90%! Ка�

кая сфера или отрасльт эконо�

мики (промышленности осо�

бенно) может похвастаться

столь высоким процентом

хай�тека в структуре закупок?

Вот это трансфер, так транс�

фер!

Отраднейший факт! Ведь не

замороженное, прости госпо�

ди, мясо завозим, а высокотех�

нологичных породистых про�

изводителей, что дает основа�

ние не просто для роста при�

были сектора, но ведет к рас�

ширению собственной произ�

водственной базы. Породис�

тых, подчеркнем, компетен�

ций. 

Возможно, именно эти

трансферные хитрости привели

к тому, что, по данным

Meatinfo.ru за год оптовые це�

ны на говядину заметно снизи�

лись как в Москве, так и в

Санкт�Петербурге. Цифры: по�

лутуши отечественного произ�

водства подешевели в Москве

за год на 10% до отметки 154,98

руб. за кг к началу декабря 2012

года. В Санкт�Петербурге цена

опустилась за это время на 11%

до 155,22 руб. за кг. Импортная

продукция также продемон�

стрировала отрицательную ди�

намику за год. В Москве импо�

ртная голяшка подешевела на

6% за год до отметки 193,63 руб.

за кг, лопатка — на 3% до 202,38

руб. за кг, шея — на 4% до 193,3

руб. за кг. В Северной столице

оптовая цена на импортную го�

ляшку опустилась на 9% до

уровня 185,86 руб. за кг, лопат�

ку — на 4% до 193,33 руб. за кг,

шею — на 5% до 186,6 руб/кг.

При этом к 1 декабря 2012

года численность голов КРС

в хозяйствах всех категорий

составляла 20,4 млн голов, то

есть находилась уровне пока�

зателя прошлого года. Сезон�

ное сокращение за месяц сос�

тавило 1,6%. Средневзвешен�

ный показатель января�нояб�

ря составляет 20,9 млн голов,

и это на 0,9% выше аналогич�

ного показателя прошлого

года. Слишком длительный

период времени мы наблюда�

ли отрицательную динамику

в секторе, поэтому процесс

наращивания производствен�

ных показателей протекает

медленно. 

Meatinfo.Ru — крупнейший
в России и СНГ информацион�
ный портал, специализирован�
ный на мясной промышленнос�
ти. Проект создан в 2005 году и
объединил тысячи компаний
мясного рынка России, предос�
тавив их менеджерам широкие
возможности для работы в ре�
жиме он�лайн.

Трансфер
КРС 

(Окончание на стр. 4)
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Тихвинский вагоностроительный завод передал
лизинговой компании юбилейный вагон 

РСК «МиГ» поставила в Индию 
четыре корабельных МиГ'29К/КУБ

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 1 (454), 14 января — 20 января 2013 года2

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Инвестор приходит не просто на территорию,
он приходит в конкретный регион и сталкивает'
ся с конкретными проблемами, решает свои
проблемы с конкретными людьми, которые мо'
гут найти тысячи способов, если захотят объяс'
нить и своё бездействие, и крючкотворство».

ОАО «Российская самолетостроительная корпорация
«МиГ» в декабре поставило в Индию четыре корабель�
ных истребителя МиГ�29К/КУБ. Таким образом, предпри�
ятие выполнило обязательства на 2012 год, которые бы�
ли предусмотрены контрактом с Министерством оборо�
ны Индии, подписанным в марте 2010 года.

Этот контракт предусматривает поставку 29 самолетов МиГ�

29К/КУБ в дополнение к 16 истребителям этого типа, которые

поступили на вооружение ВМС Индии в 2009�2011 годах. 

Самолеты МиГ�29К/КУБ войдут в состав авиационных

групп, которые будет базироваться на авианосце «Викрама�

дитья» и новых авианосцах индийской постройки. В июле�сен�

тябре 2012 года истребители МиГ�29К и МиГ�29КУБ выполнили

серию испытательных полетов с палубы авианосца «Викрама�

дитья», подтвердив четкое функционирование не только самоле�

тов, но и всего сложного комплекса авиационно�технических

средств корабля. 

Генеральный директор ОАО «РСК «МиГ» Сергей Коротков

заявил: «Поставив в декабре 2012 года первые партии МиГ�

29К/КУБ и модернизированных МиГ�29UPG, мы подтвердили

четкое выполнение обязательств перед Индией, которая являет�

ся приоритетным зарубежным заказчиком нашей Корпорации».

Первый контракт на поставку ВМС Индии 16 многофункци�

ональных истребителей корабельного базирования МиГ�29К и

МиГ�29КУБ подписан ОАО «РСК «МиГ» 20 января 2004 года.

Первый полет опытного истребителя МиГ�29КУБ состоялся в

январе 2007 года. Серийный самолет впервые поднялся в воздух

в марте 2008 года. Поставки самолетов ВМС Индии начались в

конце 2009 года. Церемония принятия на вооружение ВМС Ин�

дии самолетов МиГ�29К/КУБ состоялась 19 февраля 2010 года.

12 марта 2010 года в рамках опциона подписан контракт на пос�

тавку ВМС Индии 29 истребителей МиГ�29К/КУБ.

Многофункциональные корабельные истребители МиГ�29К
(одноместные) и МиГ�29КУБ (двухместные) относятся к поколению
«4++», Самолеты имеют усовершенствованный планер с высокой
долей композиционных материалов, цифровую комплексную
электродистанционную систему управления самолетом с четырехк�
ратным резервированием, существенно сниженную заметность в
радиолокационном диапазоне, увеличенную емкость топливной
системы и боевую нагрузку, открытую архитектуру бортового ра�
диоэлектронного оборудования.

На МиГ�29К/КУБ установлена современная многофункциональ�
ная многорежимная импульсно�доплеровская бортовая радиоло�
кационная станция «Жук�МЭ», многоканальная оптико�локацион�
ная станция и система целеуказания пассивным головкам самона�
ведения противорадиолокационных ракет. В состав комплекса во�
оружения входят управляемые ракеты «воздух�воздух» и «воздух�
поверхность», корректируемые авиабомбы, неуправляемые раке�
ты, авиационные бомбы и встроенная 30�мм пушка. 

На борт!
«РСК «МиГ» начала поставки 
истребителей в Индию 

Две автозаправочные
станции «Газпромнефть»
стали победителями кон�
курса «Лучшая автозапра�
вочная станция Калужской
области», организованного
Министерством конкурент�
ной политики и тарифов
Калужской области с
целью повышения качест�
ва обслуживания потреби�
телей на АЗС региона.

Автозаправочные станции

были признаны лучшими в

двух номинациях: «АЗС, рас�

положенные в полосе отвода

автодороги общего пользова�

ния федерального значения

М�3 «Украина» и «АЗС, распо�

ложенные в полосе отвода ав�

томобильных дорог общего

пользования в границах горо�

дского округа, за исключением

автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или межмуни�

ципального значения».

На церемонии награждения

представители «Газпром�

нефть�Центра» были награж�

дены почетными грамотами

Министерства конкурентной

политики и тарифов области.

Кроме того, на территории

станций�победителей в тече�

ние года будет размещен бан�

нер «Лучшая АЗС Калужской

области 2012». 

Конкурс проводится в соот�

ветствии с постановлением

правительства Калужской об�

ласти «О дополнительных ус�

лугах, оказываемых автозапра�

вочными станциями на терри�

тории Калужской области».

Для оценки работы АЗС была

создана специальная комис�

сия, в состав которой вошли

представители Ростехрегули�

рования, Государственного по�

жарного надзора, Управления

архитектуры и градострои�

тельства, Министерства до�

рожного хозяйства, Управле�

ния технического контроля,

Министерства экологии и бла�

гоустройства и многих других

государственных служб и ве�

домств Калужской области.

В рамках конкурсного отбо�

ра экспертная комиссия оце�

нивала выполнение всех уста�

новленных нормативов, отсут�

ствие нарушений, уровень

обслуживания, наличие до�

полнительных сервисов, удоб�

ство подъездных путей к топ�

ливораздаточным колонкам,

наличие модулей пожаротуше�

ния. «Газпромнефть�Центр»

участвует в конкурсе уже тре�

тий год подряд и каждый раз

становилась победителем как

минимум в двух номинациях.

В следующем году предприя�

тие также планирует принять в

нем участие.

Лидеры заправки
АЗС «Газпромнефть» признаны лучшими в Калуге

Накануне нового года 26
декабря мэр Москвы Сер�
гей Собянин открыл после
реконструкции один из
крупнейших питающих
центров Москвы — подс�
танцию «Сигма» 220/110/10
кВ мощностью 626 мега�
вольтампер (МВА). Рекон�
струкция подстанции, ко�
торая расположена в Зеле�
ноградском администра�
тивном округе столицы,
проведена в рамках реали�
зации инвестиционной
программы ОАО «МОЭСК».
Модернизация проводи�
лась на территории суще�
ствующего питающего
центра 110/10 кВ и заклю�
чалась в его переводе на
напряжение 220 кВ. При
этом мощность подстан�
ции увеличилась в 4 раза.
Инвестиции в проект сос�
тавили 2,889 млрд руб.

Пуск реконструированной

подстанции призван повысить

надежность электроснабжения

Зеленоградского АО, создать

возможность для дополни�

тельного присоединения но�

вых потребителей, в том числе

в Особой экономической зоне

«Зеленоград», где на площади

около 150 га разместятся

предприятия микро� и оптоэ�

лектроники, IT�, нано�, био�

информационных и биосен�

сорных технологий. С по�

мощью новой подстанции ре�

зидентам ОЭЗ будет предос�

тавлена мощность до 160 мега�

ватт. Представляя возможности

обновленной подстанции, ис�

полняющий обязанности гене�

рального директора ОАО «МО�

ЭСК» Петр Синютин особо от�

метил технические новшества

подстанции, которая относится

к питающим центрам нового

поколения. Для ее оснащения

использовалось самое передо�

вое оборудование, максималь�

но отвечающее требованиям

надежности, эффективности и

безопасности. 

«Мы запустили одну из са�

мых мощных электроподстан�

ций в Москве. Она обеспечит

дальнейшее развитие про�

мышленности, создаст новые

рабочие места в Зеленограде и,

конечно, повысит надежность

электрообеспечения», — под�

черкнул Сергей Собянин.

На питающем центре уста�

новлено КРУЭ�220 кВ и

КРУЭ�110 кВ (комплектное

распределительное устройство

с элегазовой изоляцией) про�

изводства Siеmens, два автот�

рансформатора по 250 МВА

каждый, напряжением

220/110/10 кВ с пониженными

потерями холостого хода (на

28 кВт меньше, чем на транс�

форматорах старого образца),

четыре регулировочных транс�

форматора по 63 МВА каж�

дый, новое комплектное расп�

ределительное устройство 10

кВ из 8 секций, рассчитанное

на присоединение 72 ячеек. 

Среди инновационных ре�

шений на ПС — технологичес�

кая система видеонаблюдения,

позволяющая контролировать

состояние оборудования и вес�

ти контроль за работающими

бригадами; щит собственных

нужд с новой конструкцией вы�

катных элементов с автомати�

ческими выключателями и щи�

ты постоянного тока с микроп�

роцессорной системой монито�

ринга оперативного тока с вы�

водом информации на диспет�

черский пункт.

Управление питающим

центром осуществляется авто�

матизированной системой уп�

равления технологическими

процессами подстанции

(АСУТП). Автоматика и управ�

ление выключателями всех

напряжений выполнены на

микропроцессорных термина�

лах, что позволяет отслеживать

процессы, происходящие в

электрической сети, за счет

встроенных осциллографов,

увеличить информированность

оперативного персонала, суще�

ственно снизить время перио�

дических проверок. Кроме то�

го, современные средства связи

позволяют производить управ�

ление оборудованием подстан�

ции с диспетчерского щита уп�

равления филиала ОАО «МО�

ЭСК» — «Центральные элект�

рические сети». 

ОАО «Московская объеди�
ненная электросетевая компа�
ния» (ОАО «МОЭСК») — круп�
нейшая в Российской Федера�
ции региональная распредели�
тельная сетевая компания
(РСК), контрольным пакетом ак�
ций которой (51%) владеет
ОАО «Холдинг межрегиональ�
ных распределительных сете�
вых компаний» (ОАО «Холдинг
МРСК»), осуществляющий уп�
равление МРСК/РСК корпора�
тивными методами (через Со�
веты директоров). Основными
задачами развития ОАО «МО�
ЭСК», других 12 МРСК/РСК и уп�
равляющей компании Холдин�
га в лице ОАО «Холдинг МРСК»
является обеспечение надеж�
ного, бесперебойного и качест�
венного электроснабжения
потребителей, техприсоедине�
ние потребителей, повышение
инвестиционной привлекатель�
ности распределительных
электросетевых активов.

Реконструкция ПС «Стигма»
Сергей Собянин открыл крупнейший энергообъект ОАО «МОЭСК»
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ВЭБ вступил в ADFIAP
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэко�

номической деятельности (Внешэкономбанк)» вступила в Ассо�

циацию финансовых институтов развития Азиатско�Тихоокеа�

нского региона (ADFIAP) в качестве полноправного члена.

Вступление в ADFIAP позволит Внешэкономбанку участвовать

в совместном с членами Ассоциации финансировании различ�

ных проектов в таких сферах, как инфраструктура, экология,

энергоэффективность, социальное развитие, микрофинансиро�

вание и финансирование проектов малого и среднего предпри�

нимательства. Внешэкономбанк вступил в ADFIAP в качестве

наблюдателя в сентябре 2007 года. Ассоциация финансовых

институтов развития Азиатско�Тихоокеанского региона основа�

на в октябре 1976 года. Это одно из крупнейших объединений

банков и других финансовых институтов развития, которое

включает 121 организацию. Работа Ассоциации направлена на

координацию действий финансовых институтов развития в це�

лях социально�экономического развития стран региона. Члена�

ми Ассоциации являются Азиатский Банк Развития, Банковс�

кая группа KfW и финансовые институты из 45 стран. Ассоциа�

ция является одним из основателей Всемирной федерации фи�

нансовых институтов развития. Секретариат ADFIAP находится

в г. Манила, Филиппины.

«Силовые машины» в Казахстане
ОАО «ЭМАльянс», входящее в состав концерна «Силовые

машины», и генеральный подрядчик ТОО «Эмет�Трейд» (г. Пав�

лодар) заключили договор на поставку теплообменного обору�

дования в рамках модернизации блока №2 Экибастузской

ГРЭС�1 — крупнейшей теплоэлектростанции, входящей в объе�

диненную энергосистему Казахстана. Проектная мощность

энергообъекта — 4000 МВт. Оборудование будет изготовлено по

технической документации, разработанной инжиниринговым

центром ОАО «ЭМАльянс» (г. Таганрог). Производство будет

сконцентрировано на основной производственной площадке

компании — таганрогском котлостроительном заводе «Красный

котельщик». Срок исполнения договора — февраль 2014 года.

Вес продукции — 530 т. Ввод в эксплуатацию оборудования,

произведенного «ЭМАльянсом», позволит повысить эффектив�

ность работы турбоустановки и исключить затраты на ремонт

оборудования, выработавшего свой нормативный ресурс. В

рамках договора «ЭМАльянс» спроектирует и поставит три ПВ�

1800�37 (подогреватели высокого давления) и комплект быстро�

действующего защитного устройства к группе ПВ�1800�37, а

также деаэратор повышенного давления ДП�2000/150. Проект�

ную и рабочую техдокументацию деаэратора ДП�2000/150

«ЭМАльянс» разработает совместно с ОАО «НПО ЦКТИ» (г.

Санкт�Петербург). 

РУСАЛ согласовал разработку Диан�Диан
РУСАЛ сообщил о согласовании с республикой Гвинея о дета�

лейразработки крупнейшего в мире бокситового месторождения

Диан�Диан. Согласно подписанному документу разработка мес�

торождения будет разделена на 4 этапа. Первый этап должен

быть завершен до конца 2015 года и предполагает строительство

рудника мощностью 3 млн т бокситов в год. Кроме этого, к это�

му сроку РУСАЛ разработает ТЭО проекта по увеличению добы�

чи боксита до 9 млн т в год, а также ТЭО строительства глино�

земного завода мощностью 1,2 млн т глинозема в год. Второй

этап должен быть завершен до конца 2019 года и представляет

собой расширение объемов добычи боксита до 6 млн т в год. Тре�

тий этап, который РУСАЛ намерен также завершить к концу

2019 года, предполагает строительство глиноземного завода

мощностью 1,2 млн т глинозема в год с соответствующим расши�

рением объема добычи бокситов на руднике для обеспечения

нужд завода.

НОВОСТИ

«Мостотрест» одобрил покупку
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мостот�

рест» проголосовало за сделку по приобретению 50% в уставном

капитале ООО «Северо�Западная концессионная компания»

(«СЗКК»). Приобретение СЗКК позволяет компании создать

первоклассную платформу для дальнейшего роста в перспектив�

ном сегменте дорожных концессий в России. Помимо этого

СЗКК является высокопривлекательным проектом для «Мос�

тотреста» благодаря возможности партнерства с VINCI, являю�

щейся одним из мировых лидеров в области инфраструктурного

строительства и управления концессиями, стратегически важно�

му географическому положению и продвинутой стадии реализа�

ции проекта строительства скоростной автомобильной дороги

Москва — Санкт�Петербург. Сумма сделки составит 7780,5 млн

руб. с оплатой денежными средствами. «Мостотрест» приобретет

100% акций компании Plexy Ltd., основными активами которой

являются 50% доля участия в уставном капитале СЗКК и денеж�

ные средства в размере около 950 млн руб. Продавцами выступа�

ют нынешние владельцы компании Plexy Ltd. — Perceive Holding

Ltd и Octacore Holding Ltd, подконтрольные бенефициарным

владельцам Marc O'Polo. Предполагается, что сделка будет фи�

нансироваться за счет денежных средств, имеющихся на балансе

Компании, и кредитных линий.

НОВОСТИ

СПРАВКА «ПЕ»: «Газпромнефть�Центр» — самое круп�
ное сбытовое предприятие компании «Газпром нефть», соз�
данное в декабре 2001 года. Сегодня в активе «Газпром�
нефть�Центра» разветвленная сеть из 210 автозаправочных
станций, расположенных в Москве, Московской, Тверской,
Калужской, Смоленской областях и три нефтебазы. Объек�
ты предприятия находятся на основных транспортных маги�
стралях Москвы и трассах федерального значения.

Парк лизинговой компании RAIL1520 (ООО «РЕЙЛ1520»)
к концу 2012 года достиг 6000 единиц, при этом рост про�
исходил в первую очередь за счет поставок Тихвинского
вагоностроительного завода. В декабре прошлого года
предприятие осуществило поставку 1000�го произведен�
ного вагона в адрес лизинговой компании.

RAIL1520 активно наращивает парк подвижного состава, ко�

торый вырос на 4000 единиц с начала 2012 года. Приобретение

вагонов осуществляется за счет кредитной линии Сбербанка РФ,

которая была расширена в сентябре 2012 года на 15 млрд руб.

Тихвинский вагоностроительный завод является основным

поставщиком вагонов для компании RAIL1520. Сотрудничество

машиностроительной и лизинговой компаний осуществляется

под управлением Объединенной Вагонной Компании, и откры�

вает для RAIL1520 доступ к вагонам нового поколения на базе

инновационной тележки «Барбер» c осевой нагрузкой 25 т, кото�

рые завод начнет массово выпускать в 2013 году.

«Клиенты компании, использующие подвижной состав про�

изводства Тихвинского ВСЗ, отмечают его высокое качество на�

ряду с высокой экономической эффективностью, — говорит ге�

неральный директор ООО «Объединенная Вагонная Компания»

(управляющей организации ООО «РЕЙЛ1520») Роман Савуш�

кин. — Это позволяет нам привлекать клиентов, которые делают

стратегический выбор в пользу надежных и высокопроизводи�

тельных вагонов». 

Тысячный вагон
Парк RAIL1520 превысил 6000

СПРАВКА «ПЕ»: Лизинговая компания RAIL1520 учреж�
дена в 2011 году. Компания специализируется на предос�
тавлении услуг оперативного лизинга железнодорожного
грузового подвижного состава, и ориентируется на работу с
грузообразующими предприятиями в сфере химической,
металлургической, угольной и лесной промышленности, а
также транспортным компаниями. 



Подписан контракт с Минобороны Республики
Беларусь на поставку учебно'боевых Як'130 

ГК «Ростехнологии» передала активы 
«Концерну Радиоэлектронных технологий» 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Известная российская
Межрегиональная группа
компаний (МГК) «ИНТЕХ�
РОС» в рамках предстоя�
щего Международного са�
лона «Комплексная безо�
пасность�2013» представит
натурные образцы и ин�
формацию о своей продук�
ции. В настоящее время
продукция МГК, специали�
зирующейся на производ�
стве и поставке инстру�
мента малой механизации
для потребителей Евро�
пейской части России, ши�
роко известна и пользует�
ся заслуженным спросом.

Это гидравлический (домк�

раты, насосы ручные и насос�

ные станции, автомобильный и

железнодорожный инструмент,

прессы, режущие приспособле�

ния и т.м.) и аварийно�спаса�

тельный (комплекты ручные

универсальные гидравлические

типа КРУГ�1С, КРУГ�2С и

КРУГ�АМ) инструмент различ�

ного назначения, рукава высо�

кого давления и путевой

инструмент (домкраты путе�

вые, соединители, рихтовщики,

сверла и др.), гидроманипуля�

торы и динамический инстру�

мент (молотки отбойные, свер�

ла, помпы, пилы, осветитель�

ные установки, шлифовальные

машинки).

Особый интерес в области

обеспечения безопасности,

наряду с другими изделиями

«ИНТЕХРОСА», представля�

ют ручные универсальные

комплекты типа КРУГ. Так,

КРУГ�2С представляет собой

комплект для проведения ава�

рийно�спасательных и мон�

тажно�демонтажных работ в

составе силового модуля

(КРУГ�2) и двух быстросмен�

ных насадок (комбинирован�

ная Р�300 и насадка�ножницы

Н�20). 

Встроенный автономный

гидравлический привод обес�

печивает надежное функцио�

нирование в любом простран�

ственном положении и быст�

рый возврат инструмента в ис�

ходное положение. Комплект,

как показывает практика, весь�

ма затребован при проведении

различных аварийно�спаса�

тельных работ при авариях и

катастрофах, как техногенных,

так и природного характера.

Комплект КРУГ�АМ имеет

более широкую сферу приме�

нения и может быть использо�

ван, в отличие от предыдуще�

го, при ремонтно�строитель�

ных и др. специальных рабо�

тах. С этой целью в его составе

имеются силовой модуль

(КРУГ�1), разжим малый (Р�

120), разжим угловой (РУ�

120), кусачки (К�16), ножницы

(Н�16), ножницы листовые

(НЛ�5) и насадка для страгива�

ния вагонов (НСВ).

Гидравлическое оборудова�

ние МГК «ИНТЕХРОС» вы�

годно отличается от анало�

гичного отечественного обо�

рудования своим высоким ка�

чеством, соответствующим

международным стандартам и

способного надежно работать

в самых жестких климатичес�

ких условиях России, много�

функциональностью, компа�

ктностью и возможностью

использования по назначе�

нию в ограниченном прост�

ранстве.

Значительным спросом,

как и другая продукция ком�

пании «ИНТЕХРОС», поль�

зуются рукава высокого дав�

ления (РВД), широко приме�

няющиеся в нефтегазодобы�

вающей, дорожно�строитель�

ной, горнодобывающей,

сельскохозяйственной, лесо�

заготовительной, подъемно�

транспортной и другой совре�

менной технике. Изготовле�

ние РВД осуществляется из

фитингов и неармированных

рукавов как отечественного,

так и импортного производ�

ства на современном иност�

ранном оборудовании. 

МГК «ИНТЕХРОС» 
Навстречу салону «Комплексная безопасность'2013»

Наблюдательный совет го�
сударственной корпора�
ции «Ростехнологии» в са�
мом конце прошлого года
принял решение о переда�
че активов концерна «Ави�
априборостроение» «Кон�
церну Радиоэлектронных
технологий». В результате
образуется крупнейший
российский центр прибо�
ростроения с широко ди�
версифицированным кон�
курентоспособным про�
дуктовым рядом и разви�
той международной коопе�
рацией. После процедуры
объединения, в концерн
будут входить 124 научно�
исследовательских инсти�
тутов и предприятий. Чис�
тая прибыль которых в
2011 году составила около
6 млрд руб.

К компаниям концерна

«Радиоэлектронные техноло�

гии», разрабатывающим и

производящим средства ради�

оэлектронной борьбы, систе�

мы госопознавания «свой�чу�

жой», измерительную аппара�

туру различного назначения,

электрические соединители и

кабельные системы, теперь

добавится еще одно направле�

ние — авионика, то есть про�

изводство бортового радиоэ�

лектронного оборудования

для военных и гражданских

самолетов и вертолетов. Та�

ким образом, образована вер�

тикально�интегрированная

компания с полным спектром

компетенций в сфере созда�

ния радиоэлектронных сис�

тем для военного�промыш�

ленного комплекса и гражда�

нских отраслей промышлен�

ности.

«Ведущие разработчики и

производители бортовой ап�

паратуры до сих пор входили

в разные концерны, поэтому

их научная и техническая по�

литика были не согласованы,

— заявил генеральный дирек�

тор концерна «Радиоэлект�

ронные технологии» Николай

Колесов. — После объедине�

ния «Авиаприборостроения»

и «Радиоэлектронных техно�

логий» совокупная доля их

продукции на российском

рынке бортового радиоэлект�

ронного оборудования соста�

вит более 60%». 

Интеграция разработчиков

и производителей бортового

оборудования в единую

структуру, а также ориентация

на использование отече�

ственных комплектующих

позволит в кратчайшие сроки

достичь максимальной уни�

фикации продукции, повы�

сить ее качество и обеспечить

высокую конкурентоспособ�

ность на внутреннем и миро�

вом рынках. 

В конце 2012 года наблю�

дательный совет государ�

ственной корпорации «Рос�

технологии» одобрил сокраще�

ние числа холдингов с 17 до 13.

«Радиоэлектронные техно�

логии» получает активы хол�

динга «Авиаприборостроение».

В «Росэлектроника» передают�

ся активы холдингов «Сириус»

и «Орион», «Высокоточным

комплексам» — активы «Конст�

рукторского бюро машиност�

роения».

Структурный ход
В России создан крупнейший центр приборостроения

Прошлый 2012 год в целом
стал безусловно успеш�
ным для российской обо�
ронной промышленности.
О рекордных цифрах
внешних поставок воору�
жений и спецтехники в де�
кабре говорил Президент
России Владимир Путин.
Одним из ведущих произ�
водите и поставщиков бое�
вой авиационной техники
как на экспорт, так и для
нужд Министерства оборо�
ны РФ выступает ОАО
«Корпорация «Иркут» (вхо�
дит в состав «Объединен�
ной авиастроительной кор�
порации»). Уже к двадца�
тому декабря прошлого го�
да Корпорация «Иркут» ра�
портовала об успешном
завершении поставок по
гособоронзаказу 2012 го�
да. В эти же дни ею был
подписан принципиально
важный контракт с Минис�
терством обороны Респуб�
лики Беларусь на поставу в
эту страну учебно�боевых
Як�130.

Уже 19 декабря прошлого

года официальный пресс�ре�

лиз ОАО «Корпорация «Ир�

кут» цитировал президента

Корпорации Олега Демченко:

«Наше предприятие пол�

ностью выполнило обязатель�

ства по государственному обо�

ронному заказу 2012�го года».

В тот же день летчики учебно�

го авиационного центра ВВС

РФ перегнали три самолета

Як�130 с аэродрома Иркутско�

го авиационного завода — фи�

лиала ОАО «Корпорация «Ир�

кут» — к месту постоянного

базирования в город Борисог�

лебск.

В декабре 2011 года Минис�

терство обороны РФ и ОАО

«Корпорация «Иркут» подпи�

сали контракт на поставку

ВВС России 55 учебно�боевых

самолетов Як�130. В марте

2012 года заключен контракт,

предусматривающий поставку

ВВС России 30 истребителей

Су�30СМ. По информации

ОАО «Корпорация «Иркут», в

2012 году Корпорация поста�

вила Военно�воздушным си�

лам России 15 учебно�боевых

самолетов нового поколения

Як�130 и два многоцелевых

истребителя Су�30СМ. 

Примечательно, что также

19 декабря 2012 года был под�

писан контракт на поставку

Министерству обороны РФ

второй партии Су�30СМ в ко�

личестве 30 самолетов. Олег

Демченко отмечает: «Высокий

профессионализм сотрудни�

ков корпорации, отлаженное

крупносерийное производ�

ство, эффективное взаимодей�

ствие с ведущими предприяти�

ями ОАО «ОАК», работа с пос�

тавщиками по долгосрочным

контрактам — все это позволя�

ет нам своевременно и с высо�

ким качеством выполнять го�

сударственные и экспортные

контракты». 

«Наше предприятие дли�

тельное время работало на экс�

порт. Но мы целеустремленно

готовились к поставкам новых

машин ВВС России, посколь�

ку строить самолеты для своей

Родины — главная задача ави�

астроителей», — заявил глава

ОАО «Корпорация «Иркут».

Корпорация «Иркут» под

занавес прошлого года стала

ньюсмейкером еще одного

очень важного события в сфе�

ре оборонной промышленнос�

ти. В рамках реализации Дого�

вора между Российской Феде�

рацией и Республикой Бела�

русь о развитии военно�техни�

ческого сотрудничества от 10

декабря 2009 года в Минске

был подписан контракт между

Министерством обороны Рес�

публики Беларусь и ОАО

«Корпорация «Иркут» на пос�

тавку в 2015 году четырех учеб�

но�боевых самолетов Як�130. 

В церемонии подписания

приняли участие Министр

обороны Республики Беларусь

Ю.В.Жадобин, Чрезвычайный

и Полномочный Посол Рос�

сийской Федерации в Респуб�

лике Беларусь А.А.Суриков,

директор Федеральной службы

по военно�техническому сот�

рудничеству России А.В.Фо�

мин, президент ОАО «Корпо�

рация «Иркут» О.Ф.Демченко.

Республика Беларусь стала

первым государством СНГ, за�

купающим Як�130.

Как уже рассказывал «Про�

мышленный еженедельник»,

двухместный учебно�боевой

самолет Як�130 разработан

ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»

(входит в состав ОАО «Корпо�

рация «Иркут») и серийно вы�

пускается на Иркутском авиа�

ционном заводе. Як�130 стал

первым в мире учебно�боевым

самолетом нового поколения,

позволяющим на самом совре�

менном уровне обучать пило�

тов для боевых самолетов по�

коления «4+» и «5». Як�130

разработан по заказу ВВС Рос�

сии и соответствует современ�

ным требованиям междуна�

родного рынка. Самолет пред�

назначен как для обучения и

боевой подготовки летного

состава, так и боевого приме�

нения в простых и сложных

метеоусловиях по воздушным

и наземным целям. общая бое�

вая нагрузка на девяти узлах

внешней подвески может дос�

тигать 3000 кг.

Кроме того, Як�130 — пер�

вый в России серийный само�

лет, полностью построенный с

использованием «сквозных»

цифровых технологий. Их при�

менение позволило снизить

трудоемкость на 40%, сокра�

тить цикл изготовления на 25�

30%, повысить качество сбор�

ки; сократить расходы на соз�

дание оснастки; создать базу

для крупносерийного выпуска.

Передовая аэродинамика, бор�

товое радиоэлектронное обо�

рудование нового поколения,

новейшие бортовые системы и

силовая установка обеспечива�

ют: высокую эффективность

учебной подготовки и боевого

применения; высокий уровень

безопасности полетов; низкую

стоимость летного часа и жиз�

ненного цикла. Летно�техни�

ческие и маневренные характе�

ристики Як�130 близки к пока�

зателям современных истреби�

телей на дозвуковой скорости

полета. самолет позволит на

самом современном уровне ре�

шить задачу обучения пилотов

для российских и зарубежных

боевых самолетов поколения

«4+» и «5».

Як�130 является основным

компонентом учебно�трени�

ровочного комплекса ВВС

России, включающего интег�

рированную систему объек�

тивного контроля, учебные

компьютерные классы, пило�

тажные и специализирован�

ные тренажеры. Самолет отли�

чается превосходной манев�

ренностью и современным

комплексом БРЭО, характер�

ными для новейших боевых

самолетов, а также высокой

надежностью и длительным

ресурсом. Як�130 является

единственным в мире учебным

самолетом с аэродинамичес�

кой компоновкой и летно�тех�

ническими характеристиками

дозвукового полета, аналогич�

ными современному реактив�

ному истребителю. репрограм�

мируемая система управления

полетом позволяет летчикам в

короткое время осваивать и

совершенствовать свои навы�

ки в пилотировании новейших

боевых самолетов семейства

Су, МиГ и т. д. Примечательно

также, что на базе Як�130 мо�

жет быть разработан легкий

ударный самолета, при этом

степень унификации учебно�

боевого и ударного вариантов

предположительно будет дос�

тигать 90%.

Еще одним авиационным

«хитом» от Корпорации «Ир�

кут» стал в прошлом году стал

Су�30СМ: два истребителя

осенью «Иркут» передал ВВС

России. Президент ОАО «Кор�

порация «Иркут» Олег Дем�

ченко прокомментировал:

«Мы много лет работали на

экспорт, а теперь начали пос�

тавлять самолеты Родине. Де�

вять наших Як�130 уже летает в

борисоглебском учебном

центре, а сегодня мы передаем

ВВС России два первых истре�

бителя Су�30СМ. Это — исто�

рическое событие для нашего

коллектива, для компании

«Сухой», для всей «Объеди�

ненной авиастроительной

корпорации».

Начальник Военного учеб�

но�научного центра ВВС РФ

«Военно�воздушная академия

имени профессора Н. Е. Жуко�

вского и Ю. А. Гагарина» Алек�

сандр Харчевский, присут�

ствовавший при передаче тех�

ники, заявил: «Су�30СМ поз�

воляют повысить боевые воз�

можности ВВС России». Изве�

стный военный летчик, мно�

гие годы возглавлявший Центр

боевого применения и переу�

чивания лётного состава ВВС

имени В. П. Чкалова, имею�

щий опыт пилотирования ист�

ребителей данного типа, отме�

тил возможности Су�30СМ по

одновременному обнаруже�

нию и поражению нескольких

целей и его сверхманеврен�

ность. 

«Важно, что этот самолет

уже находится в серийном

производстве и будет посту�

пать в ВВС не единичными эк�

земплярами, а эскадрильями»,

— подчеркнул генерал�майор

Харчевский. 

Многоцелевой сверхманев�

ренный истребитель Су�30СМ

является дальнейшим развити�

ем семейства боевых самоле�

тов типа Су�30МК. Специа�

листы ОАО «ОКБ Сухого»

адаптировали истребитель под

требования российских ВВС в

части систем радиолокации,

радиосвязи и государственно�

го опознавания, катапультного

кресла и ряда обеспечивающих

систем. Также внесены изме�

нения в состав вооружения.

Контракт на поставку в

войска 30 многоцелевых ист�

ребителей Су�30СМ в период

до 2015 года между Министер�

ством обороны РФ и ОАО

«Корпорация «Иркут» был

подписан в марте 2012 года. 

«Промышленный ежене�

дельник» уже писал, что прог�

рамма Су�30СМ стала одним

из национальных машиност�

роительных «хитов» этого года.

Пожалуй, самым значитель�

ным профессиональным со�

бытием в отрасли накануне

празднования Дня машиност�

роителя стал первый полет эь�

отго истребителя Су�30СМ,

разработанного ОАО «ОКБ

Сухого» и предназначенного

для Министерства обороны

России. Как сообщил тогда

совместный официальный

пресс�релиз Корпорации «Ир�

кут», самолет Су�30СМ в его

первом полете пилотировали

летчики�испытатели ОАО

«ОКБ Сухого»: командир эки�

пажа — летчик�испытатель 1

класса Сергей Владимирович

Костин, штурман — заслужен�

ный штурман�испытатель РФ

Павел Николаевич Маловеч�

ко. Полет продолжался два ча�

са и прошел без замечаний.

Как неоднократно заявляли

самые высокопоставленные

руководители Минобороны,

поступление в Вооруженные

Силы современных сверхма�

невренных двухместных ист�

ребителей Су�30СМ сущест�

венно увеличивает боевую

мощь российских ВВС. Кроме

того, технические возможнос�

ти самолета позволяют дости�

гать более высокого уровня

подготовки летчиков, что осо�

бенно актуально в связи с уве�

личением объема закупок бое�

вой авиационной техники но�

вого поколения.

ОАО «Научно�производ�
ственная корпорация «Иркут»
занимает лидирующие позиции
в российском самолетострое�
нии. На долю компании прихо�
дится порядка 15% объема рос�
сийского оружейного экспорта.
Корпорация «Иркут» произво�
дит боевые самолеты Су�30 и
Як�130. Министерство промыш�
ленности и торговли РФ по ре�
зультатам 2008, 2009, 2010 и
2011 гг. присваивало ОАО «Кор�
порации «Иркут» звание лучше�
го экспортера в номинации
«Авиастроение (самолетострое�
ние)». За последние 10 лет вы�
ручка компании возросла более
чем в три раза. Портфель зака�
зов Корпорации «Иркут» по сос�
тоянию на начало июня 2012 го�
да составляет около $7 млрд.
Выручка компании в 2011 году
превысила $1,6 млрд (по
МСФО). Ее основу составляет
экспорт многоцелевых истреби�
телей типа Су�30МК и с 2011 го�
да — учебно�боевых самолетов
Як�130. Корпорация в качестве
головного исполнителя активно
работает над реализацией ос�
новного перспективного проек�
та авиационной промышлен�
ности России в сегменте гражда�
нской авиации — созданием се�
мейства ближне�среднемагист�
ральных самолетов МС�21.
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Авиахиты 2012 года
Корпорация «Иркут» наращивает поставки для ВВС РФ 

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) образован в
2009 году как специализированная управляющая компания, объе�
диняющая 57 организации, которые разрабатывают и производят
средства радиоэлектронной борьбы, государственного опознава�
ния «свой�чужой», разъемные электрические соединители и про�
дукцию гражданского назначения. Входит в состав корпорации
«Ростехнологии». Организации концерна расположены на терри�
тории 26 субъектов РФ. Чистая прибыль в 2011 году составила 1
млрд руб. Концерн «Авиаприборостроение (КАПС) образован в
2009 году как специализированная управляющая компания, объе�
диняющая 67 организации, которые разрабатывают и производят
средства бортового радиоэлектронного оборудования. Входит в
состав корпорации «Ростехнологии». Чистая прибыль в 2011 году
составила около 4,7 млрд руб. «Ростехнологии» — российская кор�
порация, созданная в 2007 году для содействия разработке, произ�
водству и экспорту высокотехнологичной промышленной продук�
ции гражданского и военного назначения. Организации «Ростех�
нологий» расположены на территории 60 субъектов РФ и поставля�
ют продукцию на рынки более 70 стран мира. 
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СТРАТЕГИИ

В конце прошлого года в
конгресс�центре ТПП РФ
прошло заседание Прав�
ления Московской торго�
во�промышленной палаты.
В его работе приняли учас�
тие: президент ТПП Рос�
сии Сергей Катырин; пред�
седатель Московской го�
родской Думы Владимир
Платонов; заместитель мэ�
ра Москвы по вопросам
экономической политики
Андрей Шаронов; министр
Правительства Москвы,
руководитель Департа�
мента внешнеэкономичес�
ких и международных свя�
зей города Москвы Сергей
Черемин; руководитель
Департамента науки, про�
мышленной политики и
предпринимательства го�
рода Москвы Алексей Ко�
миссаров; депутаты Мос�
гордумы; руководители
общественных структур
МТПП; представители
СМИ.

Открыл заседание Правле�

ния президент Московской

ТПП Михаил Кузовлев. Он со�

общил, что состав Правления

Палаты обновился на 60 про�

центов, пополнившись руко�

водителями крупных органи�

заций города. При этом в сос�

таве Правления сохранилась

преемственность за счёт чле�

нов руководящего органа

МТПП предыдущего созыва.

Михаил Кузовлев выразил уве�

ренность, что новый состав

Правления Московской ТПП

придаст новый импульс разви�

тию Палаты.

Первым в повестке дня за�

седания был обозначен вопрос

о взаимодействии Московской

ТПП и органов государствен�

ной власти г. Москвы в вопро�

сах реализации основных нап�

равлений экономической по�

литики города.

Президент МТПП Михаил

Кузовлев отметил, что сегодня

основной акцент сделан на

преобразование Палаты, уси�

ление её роли в предпринима�

тельском сообществе. «Моско�

вская торгово�промышленная

палата должна стать ключевым

элементом в системе развития

промышленности и предпри�

нимательства города, диалоге

бизнеса и власти. У Палаты

есть уникальная законодатель�

ная база и все возможности

для того, чтобы решать все за�

дачи, стоящие перед московс�

ким бизнесом», — сказал Ми�

хаил Валерьевич.

Он проинформировал, что

на текущий момент общест�

венными структурами и аппа�

ратом Московской ТПП раз�

работано более 20 предложе�

ний органам исполнительной

власти по участию Палаты в

реализации городских госуда�

рственных программ. Данные

предложения предлагается об�

судить в ходе рабочих встреч с

руководителями различных

департаментов Правительства

Москвы. Внедрение инициа�

тив МТПП в жизнь позволит

ей стать многофункциональ�

ным центром поддержки сто�

личного предприниматель�

ства, а опыт структурных под�

разделений Палаты, её дочер�

них организаций, а также

большого числа партнёров из

числа членов МТПП уже се�

годня даёт возможность обес�

печить массовость и высокое

качество услуг, оказываемых

Палатой бизнесу.

Президент ТПП РФ Сергей

Катырин призвал своих коллег

из Московской ТПП активнее

обращаться с инициативами к

Правительству Москвы и пе�

рейти от налаживания контак�

тов к совместной работе. Со

своей стороны Торгово�про�

мышленная палата России го�

това предоставить весь свой

инструментарий для развития

Московской ТПП.

Председатель Московской

городской Думы Владимир

Платонов отметил, что дело�

вые взаимоотношения между

МТПП и Мосгордумой имеют

давнюю историю. С 1993 года

депутат Александр Крутов

постоянно представляет горо�

дской орган законодательной

власти в составе Правления

Палаты.

Владимир Михайлович так�

же сказал, что изменения, вне�

сённые в этом году в Закон го�

рода Москвы «О Московской

торгово�промышленной пала�

те», даёт возможность более

тесного сотрудничества

МТПП и Мосгордумы.

Глава МГД подчеркнул, что

законодательная власть города

готова к дальнейшему плодот�

ворному сотрудничеству с

Московской ТПП.

Заместитель мэра Москвы

по вопросам экономической

политики Андрей Шаронов

предложил посмотреть на ито�

ги сотрудничества Правитель�

ства Москвы и Московской

ТПП за предыдущие годы и на

основе этого анализа двигать�

ся вперёд.

«Главное, чего бы нам хоте�

лось добиться в результате на�

шего сотрудничества — это по�

высить качество инвестицион�

ного и бизнес�климата в горо�

де. Я за совместную работу по

конкретным темам, которые

общественные структуры Па�

латы привносят из действую�

щей практики, в частности, в

режиме системной корректи�

ровки нормативно�правовой

базы на основе правопримени�

тельной практики», — сказал

А.В.Шаронов.

Министр Правительства

Москвы, руководитель Депар�

тамента внешнеэкономичес�

ких и международных связей

города Москвы Сергей Чере�

мин сообщил, что уже состоя�

лась рабочая встреча руково�

дителей Департамента и Пала�

ты, на которой были достигну�

ты договорённости о совмест�

ной работе. Прежде всего, это

участие МТПП в международ�

ной конгрессно�выставочной

деятельности города.

По словам С.Е.Черемина,

Департамент рассматривает

Палату, как один из коммуни�

кационных инструментов вза�

имодействия города с миро�

вым бизнес�сообществом, а

также в работе по модерниза�

ции работы Домов Москвы за

рубежом.

Руководитель Департамента

науки, промышленной поли�

тики и предпринимательства

города Москвы Алексей Ко�

миссаров рассказал, что нака�

нуне представители МТПП

приняли участие в заседании

Объединённой коллегии при

Департаменте, и там шла речь

об активизации нашего взаи�

модействия. Представители

Палаты входят в ряд рабочих

органов Департамента, однако

Алексей Комиссаров выразил

пожелание о расширении

представительства МТПП.

«Мы уверены, что с помощью

Московской ТПП мы сможем

сделать намного больше», —

резюмировал он.

Также на заседании Правле�

ния Московской ТПП были

рассмотрены вопросы о плане

основных мероприятий

МТПП на I полугодие 2013 го�

да, об утверждении структуры

Московской ТПП, о проекте

бюджета МТПП на 2013 год, о

перечне услуг МТПП и прейс�

куранте базовых цен на услуги

в 2013 году и другие. Члены

Правления выбрали двух вице�

президентов Палаты, которы�

ми стали Сергей Геннадьевич

Шмаков и Владимир Алексе�

евич Очкин.

Пресс�служба МТПП

Этапное заседание
МТПП стимулирует успешный диалог бизнеса и власти

В.Гутенев: Законопроекты 2013

В последний день осенней сессии Госду�

ма приняла в третьем чтении многостра�

дальный законопроект «Об образовании»,

который до этого существовал уже в шести

редакциях. Мы рассматривали его как один

из фундаментальных законов, способных

решить крайне острую кадровую проблему

в российской промышленности, соответ�

ственно, предложили значительное коли�

чество поправок, улучшающих законопро�

ект. Часть из них была включена в оконча�

тельный текст документа. 

Конечно, это тоже важные вопросы. Но

с огорчением должен признать, что в зако�

нопроект не удалось включить наш основ�

ной блок поправок, касающейся восста�

новления начального профессионального

образования. Без них мы рискуем потерять

для общества многих молодых людей, ко�

торые вместо последующей профессио�

нальной работы в национальной экономи�

ке могут пополнить группу антисоциаль�

ных элементов. Аргументы и ссылки на то,

что поскольку начальное профессиональ�

ное образование приравнено к среднему,

таких проблем не должно возникнуть, сом�

нительны: если в регионах страны возник�

нут финансовые проблемы, то для поступ�

ления в учебные заведения среднего про�

фессионального образования молодые лю�

ди будут вынуждены сдавать вступитель�

ные экзамены. И совершенно ясно, что

многие их сдать не смогут. Эти молодые,

активные, необразованные люди без опре�

деленных занятий будут представлять ре�

альную угрозу для страны. Поэтому я не

исключаю, что в скором времени нам при�

дется уже в других, более сложных услови�

ях, в «пожарном» порядке возвращаться к

формированию и рассмотрению новых

поправок в закон «Об образовании в Рос�

сийской Федерации».

Теперь о планах законодательной дея�

тельности на весеннюю сессию 2013 года.

Нам предстоит принять актуальный для

развития отечественной экономики зако�

нопроект «О федеральной контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ и

услуг». К его предшественнику — Феде�

ральному закону №94�ФЗ в настоящее

время много претензий. Мы знаем о том

огромном объеме государственных

средств, которые уходят на сторону в сфе�

ре госсзакупок. Это указывает, в том чис�

ле, и на несовершенство существующей

законодательной базы.

В сущности, законопроект о ФКС, при�

нятый в первом чтении, по отношению к

закону «О государственном оборонном за�

казе» — даже более общий. Поэтому он яв�

ляется одним из фундаментальных зако�

нов, определяющих развитие промышлен�

ности в нашей стране. Тем более, что, в от�

личие от существующего положения, когда

закон о закупках 94�ФЗ регулирует един�

ственную стадию — стадию размещения

госзакупок, новый закон о ФКС будет регу�

лировать все стадии — планирование, раз�

мещение заказа, собственно реализацию

государственных и муниципальных заку�

пок, а также последующие стадии — конт�

роль и аудит. Анализ законопроекта, прове�

денный в Комитете Госдумы по промыш�

ленности, показывает, что это — вполне

добротный документ, который может быть

взят за основу. Но как всякий законопро�

ект, прошедший только первое чтение, он

не свободен от некоторых недостатков и

нуждается в корректировке. 

Позитивным сигналом является закреп�

ление в новом законе о ФКС 10% участия

малого бизнеса в государственных тенде�

рах. Тем не менее, я считаю, что доля мало�

го бизнеса должна быть выше. Поэтому мы

вышли с инициативой увеличить эти 10%,

по крайней мере, до 15%, что станет стиму�

лом развития инновационного малого и

среднего бизнеса, который должен сфор�

мировать основу конкурентоспособной

промышленности в нашей стране. На мой

взгляд, актуальны также нововведения,

направленные на обеспечение обществен�

ного контроля в сфере закупок. Они пред�

полагают обеспечение открытого доступа к

информации о планах закупок и результа�

тах аудита контрактов и введение института

общественного контроля государственных

закупок. Формирование этого института

является необходимой мерой в условиях

участившихся случаев нецелевого расходо�

вания средств бюджета заказчиками и свя�

занной с ними социальной напряженности

в обществе. 

В период весенней сессии предстоит

рассмотреть блок законопроектов по со�

вершенствованию системы государствен�

ного управления, в том числе — промыш�

ленностью. По всем проектам законов мы

предлагаем внесение существенных поп�

равок, улучшающих качество исходных

документов. Уже инициирован перечень

поправок в закон «О промышленной бе�

зопасности опасных производственных

объектов». Они не только приведут в со�

ответствие российское законодательство

к европейским нормам и условиям ВТО,

но и будут способствовать рационально�

му балансированию экономической за�

интересованности и ответственности при

эксплуатации опасных объектов. Отмечу,

что в целый блок изменений и дополне�

ний к законопроекту был инициирован

экспертным сообществом. В привлече�

нии компетентных специалистов к об�

суждению законодательных инициатив

есть и здравый смысл, и мудрость, пос�

кольку у профессионалов, как правило,

более четкое понимание не только поло�

жительных эффектов от тех или иных

предложений, но и рисков и угроз, кото�

рые могут сопровождать вносимые доку�

менты. Именно поэтому при Думском

Комитете по промышленности был сфор�

мирован целый ряд Экспертных советов

по развитию различных отраслей, кото�

рые возглавили я и мои коллеги по депу�

татскому корпусу — Олег Савченко, Вла�

димир Омельченко и Николай Сапожни�

ков. Нам удалось включить в их составы

более десяти представителей Союза ма�

шиностроителей России. 

Готовятся поправки и в закон «Об оборо�

не», направленные на совершенствование

государственного управления экономикой

страны к отражению возможной военной

агрессии. Но наиболее важным и фунда�

ментальным документом по совершенство�

ванию системы государственного управле�

ния, безусловно, является законопроект «О

государственном стратегическом планиро�

вании», который в настоящее время подго�

тавливается ко второму чтению. Принятие

этого закона позволит усилить роль госуда�

рственных институтов в определении дол�

госрочных целей и приоритетов развития

страны, в формировании прозрачных пра�

вил ведения бизнеса в реальной экономи�

ке, в создании законодательных основ раз�

вития системы национальной безопаснос�

ти. Закон позволит создать действенные

инструменты развития в тех отраслях, где

краткосрочные рыночные механизмы ока�

зываются неэффективными или вообще

несостоятельными. 

Мы внимательно рассмотрели предло�

женный к первому чтению вариант зако�

нопроекта, обнаружив в нем некоторые не�

достатки и несоответствия. Но при этом мы

поняли, что большинство из них не явля�

ются критическими и могут быть устране�

ны. В связи с этим мы предлагаем внести

поправки, которые, надеюсь, будут внима�

тельно рассмотрены, проанализированы и

по возможности учтены. Учитывая слож�

ность и высокую наукоемкость работ по го�

сударственному стратегическому планиро�

ванию, мы также предлагаем определить

специальный федеральный орган для реа�

лизации этой функции. Условно его можно

назвать современной версией Госплана с

тем существенным отличием от предшест�

венника, что его деятельность должна ак�

центироваться не на директивных, а на ин�

дикативных методах государственного пла�

нирования и управления, дополняющих

рыночные механизмы. Таким образом, уже

в первой половине 2013 года появляется ре�

альная возможность по примеру многих

стран сформировать действительно важ�

ный закон, который может существенно

повысить эффективность системы государ�

ственного управления. 

Впереди нас ждет большая и ответ�

ственная работа по совершенствованию

законодательства и его адаптации к но�

вым условиям и новым вызовам. Надеем�

ся, в этой деятельности на помощь орга�

нов исполнительной власти, экспертного

сообщества, а также граждан».

Пресс�служба Союза 
машиностроителей России

Одним из ключевых собы�
тий в области технологий
управления бизнесом и
производством 2012 года
стал прошедший осенью в
Москве VII Российский Лин�
форум «От бережливого
производства — к устойчи�
вому развитию». Алексей
Баранов, директор ГК
«Оргпром» и председатель
Совета Межрегионального
общественного движения
«Лин�форум», представил
на нем доклад «Сбаланси�
рованная платформа для
долгосрочного успеха в не�
устойчивые времена».

В своем выступлении на

VII Российском Лин�форуме

«От бережливого производ�

ства — к устойчивому разви�

тию» Алексей Баранов он сде�

лал акцент на разнице в дол�

госрочной перспективе между

решениями, приводящими к

быстрому результату, и реше�

ниями, определяющими ста�

бильные результаты: «Быст�

рые результаты с помощью бе�

режливого производства по�

лучить легко. Сокращение

производственного цикла и

повышение коэффициента

эффективности в десятки раз

за несколько недель — это

обычная ситуация для штурм�

прорывов и коротких проек�

тов по бережливому произво�

дству. Но достигнутые показа�

тели сильно падают через нес�

колько дней или недель».

Устойчивые результаты —

воспроизводимы, и эффект

мультиплицируется независи�

мо от провайдера, но для этого

нужно определенное время.

Российские руководители

«помешаны» на быстром ре�

зультате и не готовы к ожида�

нию, отметил А. Баранов, при�

водя слова Ф.Пегориера, пре�

зидента «Альстом Россия».

При осуществлении проектов

по бережливому производству

внимание фокусируется в ос�

новном на инструментах, при

неготовности уделять внима�

ние развитию идей и людей. В

то время как для устойчивого

развития производственных

систем, 20% усилий нужно

уделять техническому овладе�

нию инструментами, а 80% —

преобразованиям в умах и

чувствах людей. И наибольше�

го эффекта достигают именно

те компании, которые вклады�

ваю и время, и средства в обу�

чение и развитие собственных

сотрудников.

С точки зрения устойчивого

развития, по мнению А.Бара�

нова, важно понять, что клиент

— не единственная заинтересо�

ванная сторона: есть общество,

собственники, поставщики. И

хотя их интересы различны и

бывают противоположными,

важно осознавать наличие этих

заинтересованных сторон. Ус�

тойчивое развитие можно обес�

печить, сформировав идеоло�

гию, построенную на взаимном

доверии и уважении, договари�

ваясь и балансируя интересы,

вовлекая все заинтересованные

стороны (персонал, поставщи�

ков, клиентов…) в бережливые

преобразования.

По словам А.Баранова, кон�

центрировать свое внимание

уже сейчас на устойчивом раз�

витии и сохранении окружаю�

щей среды будут те руководи�

тели и собственники компа�

ний, «у которых есть совесть и

которые хотят быть уверенны�

ми в будущем своих внуков».

Для того, чтобы использо�

вание бережливого производ�

ства стало у нас в стране нор�

мой (вопрос от участников фо�

рума), нужен сильный кризис,

считает А. Баранов. В российс�

кой экономике среди приори�

тетов была поддержка («не

дать утонуть»), а когда есть по�

нимание, что никто не поддер�

жит и вся надежда только на

себя, люди «прибегают» и на

следующее утро уже начинают

внедрять технологии.

Алексей Баранов ответил

также на ряд вопросов Порта�

ла машиностроения

— Компании по вашей
классификации по отноше�
нию к этапам внедрения бе�
режливого производства на�
ходятся на разных стадиях:
1) начинающие осваивать
бережливое производства;
2) находящиеся на уровне
развития собственных про�
изводственных систем; 3)
двигающиеся по пути устой�
чивого развития. Не могли
бы вы охарактеризовать
процентное соотношение
компаний, находящихся на
том или ином этапе?

— Специальные исследова�

ния на эту тему мы не прово�

дили. Статистике в печати, ис�

ходя из того как авторами бы�

ли раскрыты методы исследо�

ваний, доверять сложно. Отве�

чая на вопрос, буду исходить

из того, что вижу, общаясь с

клиентами.

На предприятиях, обраща�

ющихся в нашу компанию, ко�

нечно, повышенный коэффи�

циент использования техноло�

гий бережливого производ�

ства. 90% отечественных

предприятий в целом либо не

знакомы с бережливым произ�

водством, либо где�то что�то

слышали и только. 5�10% в ка�

кой�то степени знакомы и

внедряют. Из этих 5�10% —

только 1% реально что�то де�

лают. Остальные — или делают

вид, что внедряют, либо нахо�

дятся на уровне, когда это

сложно назвать бережливым

производством. Скорее, осу�

ществляется несистемное ис�

пользование отдельных его

элементов: в одном уголочке

5S, в другом еще что�либо.

1% предприятий на самом

деле реализуют бережливое

производство на уровне близ�

ком к развитию производ�

ственных систем. У меня есть

определенный критерий: если

на предприятии создана систе�

ма воспроизведения улучше�

ний и изменения в этом нап�

равлении необратимы (т.е. да�

же если уйдет первое лицо, то

развитие в этом направлении

будет продолжаться), то на та�

ком предприятии идет прог�

рамма развития производ�

ственных систем.

И из 1% таких предприятий

именно устойчивым развити�

ем занимается 0,0001%. На

всю Россию, думаю, не набе�

рется больше 20, максимум 50,

которые хотя бы написали, что

они занимаются устойчивым

развитием.

Тех, кто занимается им в

нужном контексте, конечно,

гораздо меньше — полагаю,

это порядка 10 отечественных

предприятий.

— Не считаете ли вы, что
тема VII Российского Лин�
форума «От бережливого
производства — к устойчи�
вому развитию» при сегод�
няшнем состоянии дел явля�
ется преждевременной?

— Когда у нас был первый

форум, у нас были сомнения:

«Может быть еще рано?» По

моему глубокому убеждению,

если срочно не начать зани�

маться устойчивым развитие,

время может быть безвозврат�

но потеряно. Счет идет уже

просто на несколько лет, иначе

мы можем опоздать. И нам бу�

дет безумно стыдно перед вну�

ками за то, в какую ситуацию

мы их вторгнули.

— Как вы оцениваете
процесс внедрения техноло�
гий бережливого производ�
ства на отечественных ма�
шиностроительных предп�
риятиях?

— На прошедшем в Москве

13�15 ноября 2012 года форуме

«Машиностроение и инжини�

ринг в России и СНГ» меня по�

радовали выступления ряда

коллег своей глубиной воспри�

ятия концепции бережливого

производства и уровнем разви�

тия производственных систем

— например, выступлением И.

Принцева, заместителя гене�

рального директора по произ�

водству АМО «ЗИЛ». Я был

приятно удивлен. В целом, это

вопрос конкурентности среды,

в которой находится предпри�

ятие. В машиностроении доля

компаний, занимающихся

ЛИН или развитием производ�

ственных систем, на порядок

больше, чем в среднем в нашей

промышленности. Не 1% раз�

вивает производственные сис�

темы, а уже 5�10%. На передо�

вых отечественных предприя�

тиях уже немодно и считается

вчерашним днем, если нет хотя

бы ответственного за работу в

этом направлении человека.

Положительные тенденции на

лицо, и я рад за наше машино�

строение.

Материал подготовлен 
Еленой Абашевой

К устойчивому развитию
Алексей Баранов: «Чтобы использование бережливого
производства стало у нас нормой, нужен сильный кризис»

Компания «Газпром
нефть» выводит на рынок
новые продукты премиум�
класса под собственной
торговой маркой G�Drive,
которые будут продавать�
ся в магазинах на всех АЗС
«Газпромнефть». Новые
товары под маркой G�Drive
появились на АЗС «Газп�
ромнефть» в Москве, Мос�
ковской, Калужской,
Тверской и Смоленской
областях. 

В декабре 2012 года в мага�

зинах сети АЗС «Газпром�

нефть» Москвы, Московской,

Тверской, Калужской и Смо�

ленской областях стала прода�

ваться стеклоомывающая

жидкость G�Drive, специаль�

но разработанная для рос�

сийского климата. Она защи�

щает стекло от замерзания при

температуре до �20°С. Эффек�

тивная химическая формула

позволяет удалять со стекол

дорожную грязь, соль, нефтя�

ную пленку. Стеклоомыватель

G�Drive не содержит метано�

ла, поэтому не имеет резкого

запаха.

Также во всех магазинах се�

ти АЗС «Газпромнефть» поя�

вился газированный энерге�

тический напиток G�Drive,

обогащенный витаминами

группы B.

«Газпром нефть» представи�

ла на рынке торговую марку

G�Drive в конце 2010 года, вы�

пустив одноименное топливо

нового поколения, которое ре�

ализуется на АЗС «Газпром�

нефть» во всех регионах при�

сутствия сети. В дальнейшем

компания планирует расши�

рить ассортимент товаров под

брендом G�Drive. 

«Выпуск товаров под

собственным брендом позво�

ляет максимально эффективно

контролировать высокое каче�

ство продукции, обеспечить

постоянное наличие этих това�

ров в магазинах и оптимальные

розничные цены. На АЗС сети

уже два года реализуется стек�

лоомывающая жидкость, авто�

мобильные салфетки и уголь

под собственной торговой мар�

кой «Сеть АЗС Газпромнефть»,

которые очень популярны сре�

ди наших клиентов. Уверен,

что премиальная продукция

под маркой G�Drive также най�

дет своего потребителя», — от�

метил директор по региональ�

ным продажам «Газпром неф�

ти» Александр Крылов.

G'Drive: расширение линейки
«Газпром нефть» выводит на рынок новые продукты

(Окончание. Начало на стр. 1)
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В России могут вернуть на�
лог с продаж, отмененный
еще в начале 2000�х. Пред�
полагается, что он заменит
налог на добавленную стои�
мость, который сейчас яв�
ляется одним из основных
источников пополнения фе�
дерального бюджета.

К рассмотрению вопроса о

том, какой всё�таки полезнее

иметь налог — на добавленную

стоимость или с продаж, пред�

ложил вернуться премьер�ми�

нистр РФ Дмитрий Медведев

на декабрьской встрече с члена�

ми Российского союза про�

мышленников и предпринима�

телей (РСПП). «Эта дискуссия

постоянно шла на площадке

правительства, тем не менее,

пора ещё раз обсудить эту тему.

Единственное, что мне хоте�

лось бы специально подчерк�

нуть, — общая установка прави�

тельства остаётся прежней: на�

логов не повышать», — заявил

глава кабмина.

Экс�глава Минфина Алек�

сей Кудрин уверен, что подоб�

ная замена ни к чему хорошему

не приведет, разве только к

масштабному снижению нало�

говых поступлений в бюджет.

«Не советую это делать, и не за�

видую правительству, которое

это сделает. Масштаб обруше�

ния налоговой базы будет та�

ков, что все, что мы говорим се�

годня — это будут цветы по

сравнению с тем, что произой�

дет», — заявил он.

Сторонники же налоговой

«рокировки» уверяют, что налог

с продаж будет более подходя�

щим для экономики России,

его легче собирать, кроме того,

пора избавляться от коррупци�

онных схем возмещения НДС.

Правда, как будут возмещать

выпадающие доходы из бюдже�

та в случае такой замены, пока

не ясно. Ставка НДС составля�

ет 18%, НСП, видимо, надо бу�

дет подтягивать к такому же

уровню, если учитывать, что ра�

нее максимальная ставка этого

налога составляла не более 5%.

Не последнюю роль в дан�

ном выборе играет то, как на�

лог собирается, особенности

его администрирования,

комментирует Иван Соловь�

ев, д.ю.н., заслуженный

юрист России. По его словам,

регионы могли бы перерасп�

ределять доходы в соответ�

ствие с потребностями в раз�

витие той или иной отрасли,

проекта, сферы, при этом

ликвидация индустрии воз�

мещения НДС находится еще

и в русле антикоррупционной

политики государства. 

Но на другой чаше весов ар�

гументы потяжелее — размер

денежных поступлений в бюд�

жет. Понятно, что по НДС они

на порядок выше. И надо по�

нимать, за счет чего будет пок�

рываться неизбежно прогно�

зируемый бюджетный дефи�

цит, продолжает г�н Соловьев.

К тому же НДС в том или ином

виде успешно применяется

практически в полутора сотнях

стран, и никто не спешит от

него отказываться, так как он

стабильнее — не зависит от

потребительского спроса и ры�

ночных колебаний розничной

торговли. Представляется, что

если минимизировать возмож�

ности зарабатывания на воз�

мещении НДС, подумать над

его ставкой, то этот налог еще

долго может прослужить га�

рантом стабильных налоговых

поступлений в государствен�

ный бюджет.

По ряду видов деятельности

такая замена действительно

может оказаться невыгодной

для бюджета — например, в

розничных торговых точках

нередко занижают объемы по�

лученной выручки от продаж,

чтобы поменьше платить на�

логов, а заодно выдать «серую»

часть заработка работникам,

говорит Сергей Варламов,

партнер компании «Налого�

вик». Сложности же в процес�

се взимания и контроля НДС,

по словам г�на Варламова, зак�

лючаются в искаженном прин�

ципе расчета налога: на самом

деле он взимается не с добав�

ленной стоимости, а с разни�

цы между НДС в выручке и

«входящим» НДС. Теоретичес�

ки добавленная стоимость —

это собственный вклад произ�

водителя�продавца в перера�

ботку сырья, рекламу и проч.,

а также прибыль. Вместо того,

чтобы прямо облагать налогом

заработную плату и доходы

компаний, используется рас�

четный метод, при котором из

суммы НДС, который получен

вместе с выручкой организа�

ции, вычитается НДС, упла�

ченный всем поставщикам и

подрядчикам. Для обеспече�

ния этого механизма прихо�

дится вести отдельный налого�

вый учет сделок, облагаемых

НДС, — каждая продажа соп�

ровождается счетом�фактурой

(по 1 экземпляру для стороны

сделки), выданные и получен�

ные счета�фактуры регистри�

руются в специальных журна�

лах. По окончании каждого

месяца или квартала выводит�

ся разница, которая и есть

сумма налога к уплате.

Документации у маленького

производства при таком поряд�

ке может быть получается и не

слишком много, а вот оптовому

или сетевому магазину счета�

фактуры приходится возить в

буквальном смысле грузовика�

ми. Для обработки этих доку�

ментов в бухгалтериях порой

даже вводят отдельную штат�

ную единицу или целый отдел.

Если из полученной выручки

будет извлекаться несколько

меньшая доля налога (скажем,

8% вместо нынешних 18%

НДС), то рассчитать его можно

будет буквально за секунды. Да

и для контроля за уплатой нало�

га не надо будет содержать отде�

лы в каждой налоговой инспек�

ции, полагает Варламов.

В таком сложном вопросе

нужен более продуманный,

дифференцированный подход

— нельзя «шашкой махнуть» и

сказать, вот, у нас теперь есть

НСП. Он как косвенный налог

подразумевает достаточно дол�

госрочные отношения с бюд�

жетом, и прежде чем принять

какое�то решение, нужно его

хорошо взвесить, уверен Сер�

гей Зеленов, председатель Ко�

миссии по налогам Московс�

кого отделения «ОПОРЫ Рос�

сии»: «Необходим нормаль�

ный переходный период, что�

бы люди могли для себя опре�

делиться, что для них лучше. А

то бизнес сказал — отменим,

власть уже готова. Но слушают

тех, кто громче и выше, а есть

еще маленькие и средние».

По итогам прошлого года наибольшую доходность про�
демонстрировали инвестиции в акции небольших разви�
вающихся стран — таких, как Турция, Таиланд и Мекси�
ка. Их инвестиционной привлекательности способство�
вали позитивная динамика экономических показателей
и проведение гибкой монетарной политики.

В декабре�2012 на мировых фондовых рынках царили сме�

шанные настроения — с одной стороны, сам по себе последний

месяц года с его праздниками по традиции навевал игрокам по�

купательные настроения, однако с другой стороны, угроза «фис�

кального обрыва» со всеми вытекающими последствиями не

сходила с первых полос международных информационных лент.

Приближение 31 декабря нагнетало обстановку на биржевых

площадках — демократам и республиканцам в 2012 году так и не

удалось договориться о налогах и прочих аспектах бюджета. Ев�

ропейские и азиатские рынки пристально отслеживали ситуа�

цию в Соединенных Штатах и также не решались на предново�

годнее ралли, в результате чего мировой индекс MSCI World за

декабрь нарастил лишь 1,75%.

Подводя итоги ушедшего года, мы констатируем, что наибо�

лее прибыльными вложениями в 2012 году были акции развива�

ющихся рынков, причем, не гигантов вроде Китая или Индии, а

экономик небольшой величины, демонстрирующих позитивную

динамику экономических показателей и ведущих достаточно

гибкую монетарную политику.

В первую очередь, здесь стоит отметить Турцию. В декабре

центральный банк страны впервые за год понизил ключевую

процентную ставку на 0,25% до 5,5%, отреагировав на замедле�

ние инфляции до уровней, позволяющих смягчать монетарную

политику. Месяцем ранее турецкий центробанк понизил верх�

нюю границу коридора процентных ставок на 0,5% до 9%, од�

нако сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. Оптимизм

в отношении стимулирующих мер сохранил на местном фон�

довом рынке покупательный настрой и довел годовой выиг�

рыш фондового индекса Турции до 60%, сделав его лидером

нашего рейтинга.

Индексный фонд с привязкой к акциям Таиланда занял вто�

рую строчку в нашем рейтинге и по итогам года принес инвесто�

рам порядка 35% доходности. Ключевой тайский индекс SET в

конце месяца побывал на максимальной отметке за 16 с лишним

лет, во многом за счет активности зарубежных инвестиционных

фондов, закупавших местные акции на оптимистичных ожида�

ниях в отношении экономики — министерство финансов в де�

кабре повысило свой прогноз по темпам роста ВВП на 2012 год.

Стоит отметить, что рынок Таиланда, на наш взгляд, все же ме�

нее предпочтителен для вложений в 2013 году по сравнению с ту�

рецким, поскольку в Таиланде существуют неразрешенные

проблемы социально�политического характера, и любой

всплеск нестабильности способен вызвать молниеносный отток

активов из тайского рынка.

На третьем месте оказался инструмент с привязкой к мекси�

канскому фондовому рынку, который в декабре сумел нарастить

свой выигрыш за счет благоприятной макроэкономической ста�

тистики внутри страны и в Китае, на который рынки Латинской

Америки заметно ориентируются в своей динамике.

Несмотря на то, что главной темой ушедшего года был

кризис еврозоны, а после выборов в США на поверхность

всплыла проблема «фискального обрыва», активы оборони�

тельного плана (облигационные фонды, коммунальный сек�

тор) по итогам последних 12 месяцев оказались в самом низу

нашего рейтинга. На наш взгляд, в январе эта тенденция мо�

жет сохраниться, поскольку достижение договоренности в

американском Конгрессе еще какое�то время может поддер�

жать аппетит к риску на мировых рынках. В остальном ситу�

ация будет зависеть от того, каким образом пройдет очеред�

ной сезон квартальных отчетов.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

Стратегия развития ФТС России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвер�

дил стратегию развития таможенной службы Российской Фе�

дерации до 2020 года. Соответствующее распоряжение подпи�

сано 28 декабря 2012 года, сообщает пресс�служба правитель�

ства РФ. Как отмечается в пресс�релизе, стратегия подготовле�

на в целях совершенствования деятельности таможенных орга�

нов с учётом перехода России на инновационный принцип

развития экономики, интеграции страны в мировое хозяйство,

изменения масштабов, характера и форм внешнеэкономичес�

кой деятельности. Согласно стратегии, время прохождения та�

можни товарами к 2018 году сократится с 96 часов в 2012 году

до 2 часов к 2018 году. Такой же срок будет установлен для экс�

портных товаров. Количество документов, требуемых для та�

моженных целей, при перемещении товара через государ�

ственную границу РФ при импорте (экспорте) будет сокраще�

но с 10 штук в 2012 году до 4 штук к 2018 году.

Торги акциями прекращены
Московская биржа прекратила торги отдельными акциями

ОАО «Территориальная генерирующая компания №11» и ОАО

«Петербургская сбытовая компания» с 9 января 2013 года. Торги

прекращены в связи с получением заявления от эмитента об иск�

лючении ценных бумаг из Списка ценных бумаг, допущенных к

торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», и с учетом полученных рекоменда�

ций Комитета по фондовому рынку Московской биржи.

Generali увеличит свою долю 
в «Ингосстрахе»

Крупнейшая страховая компания Италии Generali увеличит

свою долю в «Ингосстрахе» до 38,46% путем приобретения всех

акций PPF Beta, которая косвенно владеет долей в российской

страховой компании. В свою очередь, управляющая компания

PPF Group получит полный контроль над бизнесом private equity

компании PPF Partners. Покупка доли «Ингосстраха» является

частью более крупной сделки. Согласно релизу, Generali намере�

на выкупить у чешской группы PPF 49% уставного капитала в

совместном с PPF предприятии — Generali PPF Holding (GPH)

— за 2,5 млрд евро, чтобы получить полный контроль над совме�

стным предприятием. При этом Generali уже владеет 51% GPH.

Сделка будет заключена в два этапа: до 28 марта 2013 года италь�

янская компания выкупит 25% акций GPH по цене 1,286 млрд

евро, а оставшиеся 24% по цене 1,235 млрд евро — в конце 2014

года. Ранее чешская инвестиционно�финансовая группа PPF

Group приобрела Generali PPF Holding (одну из ведущих страхо�

вых групп в Центральной и Восточной Европе) за 80 млн евро.

Инвестиции в новые проекты
АК «Транснефть» инвестирует в новые проекты в 2013 году

161,473 млрд руб, следует из материалов компании, опублико�

ванных на сайте. В частности, согласно информации об инвес�

тпрограмме «Транснефти» на 2013 год, в строительство второго

этапа трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий

океан, участок Сковородино — СМНП «Козьмино» (ВСТО — II)

будет вложено 11,65 млрд руб. В расширение трубопроводной

системы «ВСТО�I» до 58 млн т в год компания инвестирует

10,808 млрд руб. На отвод «ВСТО�Комсомольский НПЗ» потра�

тят 6,165 млрд руб. В МН «Куюмба — Тайшет» вложат 15,861

млрд руб., в МН «Заполярье�Пурпе» — 73,493 млрд руб. На рас�

ширение трубопроводной системы для обеспечения транспорти�

ровки нефти на ООО «РН�Туапсинский НПЗ» в количестве 12

млн т в год потратят 5,511 млрд руб. Комплексная реконструкция

ПК «Шесхарис» обойдется в 5,721 млрд руб., реконструкция МН

ОАО «АК «Транснефть» — 15,98 млрд руб. На прочие инвестици�

онные проекты выделено 16,284 млрд руб.

Globaltrans приобретет «ММК�Транс»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) удовлет�

ворила ходатайство Globaltrans Investment PLC о приобретении

100% долей в уставном капитале ООО «ММК�Транс». Об этом

говорится в сообщении службы. 19 декабря 2012 года Globaltrans

сообщала о достижении договоренности о приобретении 100% в

уставном капитале ООО «ММК�Транс», кэптивном операторе 

жд�перевозок группы ММК, за $225 млн наличными средствами.

Долгосрочные контракты 
и сложные удобрения

Компания «Уралкалий» подписала соглашения с производите�

лями сложных удобрений (NPK) — группой «Акрон», группой

«Уралхим», группой «Еврохим», группой «ФосАгро», ОАО «Мину�

добрения», ОАО «Газпром нефтехим Салават» и ООО «АРВИ

НПК» — о поставках хлористого калия на срок от 3 до 5 лет общим

объемом около 10 млн т. Соглашения заключены в соответствии с

рекомендациями Федеральной антимонопольной службы (ФАС)

России по обеспечению недискриминационного доступа к приоб�

ретению хлористого калия. В декабре 2012 года ФАС России опуб�

ликовала рекомендации по обеспечению недискриминационного

доступа к приобретению хлористого калия, согласно которым

Уралкалию рекомендовано с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017

года устанавливать цену на хлористый калий для всех групп пот�

ребителей не выше минимальной экспортной цены. Таким обра�

зом, в первом квартале 2013 года цена хлористого калия для про�

изводителей сложных минеральных удобрений составит 10252

руб. за тонну (95% KCL, FCA, без НДС, без упаковки). Для произ�

водителей сложных минеральных удобрений, приобретающих бо�

лее 30 тыс. т хлористого калия в год и заключивших долгосрочный

договор на срок 3 года и более, будет действовать скидка $27 за

тонну на весь объем, приобретаемый в течение года.

Рост энергопотребления в 2012 году
Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России

(ЕЭС) в 2012 году составило 1 016,3 млрд кВт•ч, что на 1,6% боль�

ше объема потребления в 2011 году. Потребление электроэнергии

в 2012 году в целом по России составило 1 038,1 млрд кВт•ч, что

на 1,7% больше, чем в 2011 году. Без учета дополнительного дня

високосного года увеличение потребления по итогам 2012 года

как в России в целом, так и в ЕЭС России составило 1,3%. Сум�

марные объемы потребления и выработки электроэнергии в це�

лом по России складываются из показателей электропотребления

и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической

системе России, и объектов, работающих в изолированных энер�

госистемах (Таймырская, Камчатская, Сахалинская, Магаданс�

кая, Чукотская, а также энергосистемы центральной и северной

Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолиро�

ванных территорий представлены субъектами оперативно�дис�

петчерского управления указанных энергосистем. 

Выработка электроэнергии в России в 2012 году составила 

1 053,9 млрд кВт•ч, что на 1,3% больше, чем в 2011 году. Элект�

ростанции ЕЭС России выработали 1032,1 млрд кВт•ч (на 1,3%

больше, чем в 2011 году). Основную нагрузку по обеспечению

спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2012 году несли теп�

ловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила

647,8 млрд кВт•ч, что на 0,9% больше, чем в 2011 году. Выработ�

ка ГЭС за 2012 год осталась на уровне 2011 года и составила 155,4

млрд кВт•ч. АЭС в 2012 году выработано 177,1 млрд кВт•ч, что

на 2,7% больше объема электроэнергии, выработанного в 2011

году. Электростанции промышленных предприятий за 2012 год

выработали 51,8 млрд кВт•ч (на 4,4% больше, чем в 2011 году).

Заключить договор через суд
ОАО «Минудобрения» обратилось в Арбитражный суд Москвы

с иском к ОАО «Апатит», ОАО «ФосАгро», ЗАО «ФосАгро АГ» об

обязании заключить договор поставки апатитового концентрата.

Иск был подан 26 декабря 2012 года. В качестве обеспечительных

мер истец требует обязать ОАО «Апатит» осуществлять с 1 января

2013 года поставку апатитового концентрата в адрес ОАО «Мину�

добрения» в количестве 42500 т в месяц, при условии его полной

предварительной оплаты по цене 4798 руб. (без НДС), установлен�

ной дополнительным соглашением №4 от 27.03.2012 к договору

№ОМТО�1951�09 от 29.07.2009, до вступления решения суда по

данному делу в законную силу. Согласно определению, суд посчи�

тал, что заявленные истцом обеспечительные меры не связаны с

предметом иска — ходатайство по обеспечению иска оставлено без

удовлетворения. Также суд назначил предварительное судебное за�

седание по делу на 6 февраля 2013 года.

Кредитная линия 
для «Красноярской ГЭС»

Совет директоров ОАО «Красноярская ГЭС» одобрил заклю�

чение договора с ОАО «Сбербанк России» об открытии возоб�

новляемой рамочной кредитной линии с дифференцированны�

ми процентными ставками на 300 млн руб. Об этом говорится в

сообщении ГЭС. Кредитная линия открыта на срок с 14 декабря

2012 года по 13 декабря 2013 года. Процентная ставка по ней не

превышает 11%. ОАО «РусГидро» владеет 0,12% акций «Красно�

ярской ГЭС». «Евросибэнерго» (входит в En+Group Олега Дери�

паски) имеет 68,29% в «Красноярской ГЭС».

ВЭБ увеличил долю в «Разгуляе»
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэконо�

мической деятельности (Внешэкономбанк)» увеличила свою до�

лю в ОАО «Группа «Разгуляй» на 16,8% — до 19,97%, следует из

сообщения кредитной организации. Сделка была совершена 29

декабря 2012 года. Ранее доля «Внешэкономбанка» составляла

6115000 голосов (3,2184%), после совершения сделки она увели�

чилась до 37951331 голос (19,9744%). В свою очередь группа

«Разгуляй» сообщила о конвертации части задолженности перед

«Внешэкономбанком» в капитал ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».

Объем конвертации составил 1.11 млрд руб. По условиям сделки,

банк приобрел дополнительный выпуск акций, ранее размещен�

ный по открытой подписке в пользу холдинговой компании.

Сельхозпроизводство упало на 5,4%
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоста�

вимых ценах в России в 2012 году упал на 5,35% к уровню прошло�

го года, сообщил Минсельхоз РФ по предварительным данным.

При этом по производству продукции растениеводства индекс

снизился на 15%, по животноводству вырос на 4,3%. Снижение ин�

декса было вызвано в первую очередь тяжелыми климатическими

условиями во время всего аграрного сезона 2012 года в большин�

стве российских регионов. В фактических ценах объем производ�

ства продукции сельского хозяйства в прошлом году — 3 трлн 370

млрд руб., что на 3,3% больше 2011 года, в том числе по растение�

водству — 1 трлн 643 млрд руб. и животноводству — 1 трлн 727 млрд

руб. Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур после дора�

ботки составили 70 млн 676 тыс т (94 млн 213 тыс т в 2011 году и 60

млн 960 тыс т в 2010 году). По предварительным оценкам, произво�

дство скота и птицы на убой в живом весе составило 11,7 млн т, что

на 6,8% больше уровня прошлого года, производство молока уве�

личилось на 1% к уровню 2011 года, составив 32 млн т, производ�

ство яиц — 42,1 млрд штук или 102,4% к уровню 2011 года. В 2010

году бюджет на финансирование АПК был исполнен на 97,6%, в

2011 году — на 99,7%, а в 2012 году уже на 99,97%.

СП для производства СПГ на Ямале
ОАО «Газпром и ОАО «НОВАТЭК» на базе Меморандума о

сотрудничестве подписали Соглашение о создании совместного

предприятия в области производства сжиженного природного

газа (СПГ) на полуострове Ямал. Об этом сообщило управление

информации «Газпрома». Совместное предприятие проведет

предпроектные исследования, разработает проектную докумен�

тацию, план строительства завода СПГ и совместную программу

освоения месторождений, на которых будет выполнять функции

оператора по разработке и обустройству. До конца года планиру�

ется утвердить комплексную программу реализации проекта,

включающую основные параметры и сроки его осуществления, в

том числе, сроки принятия окончательного инвестиционного

решения, схему и условия финансирования.

Пассажирооборот «РЖД» 
в 2012 году вырос на 3,4%

В 2012 году на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 1

млрд 58,5 млн пассажиров (+6,6% к 2011 году). Из них в даль�

нем следовании перевезено 116,5 млн пассажиров (+1,5%), в

пригородном сообщении — 941,9 млн (+7,2%). Пассажирообо�

рот на сети ОАО «РЖД» в 2012 году вырос на 3,4% к уровню

предыдущего года и составил 144,6 млрд пасс�км, в том числе в

дальнем следовании — 113 млрд (+2,2%), в пригородном сооб�

щении — 31,6 млрд (+7,9%). В декабре 2012 года, по оператив�

ным данным, перевезено 86,1 млн пассажиров, что на 3,8%

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в

пригородном сообщении отправлено 77,1 млн пассажиров

(+4,1%), в дальнем следовании — 8,9 млн (+1,4%). Пассажиро�

оборот в декабре 2012 года составил 10,3 млрд пасс�км, что на

1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

НОВОСТИ

Отмена НДС?
Правительство готовит налоговый маневр

ETF в 2012 году 
Развивающиеся рынки 
обогатили инвесторов

Зарина 
Саидова, 

ведущий аналитик отдела
информации и анализа
мировых рынков ИК «ФИНАМ»
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Елена Комарова

В декабре прошлого года
Нижнем Новгороде состо�
ялся межрегиональный се�
минар, посвященный взаи�
модействию предпринима�
телей Поволжья и сетевых
энергетических компаний
в рамках оптимизации рас�
четов за электроэнергию.
Инициаторами встречи
выступили «Нижновэнер�
го» (филиал ОАО «МРСК
Центра и Приволжья») и
нижегородское региональ�
ное отделение «ОПОРА
России».

Ключевой темой мероприя�

тия стала система оптимиза�

ции расчетов за электроэнер�

гию для субъектов малого и

среднего предприниматель�

ства. Участники встречи также

обсудили актуальный для

представителей бизнеса и

энергетиков вопрос льготного

технологического присоеди�

нения к электрическим сетям. 

«На упрощение процедуры

техприсоединения юридичес�

ких лиц к электрическим се�

тям качественно повлияло

вступление в силу Постанов�

ления №334 в 2009 году, кото�

рое зафиксировало категорию

льготных заявителей. И сегод�

ня я могу уверенно сказать, что

в нашей области нет заявите�

ля, которого мы не могли бы

обеспечить технологическим

присоединением, причем чет�

ко соблюдая установленные

действующим законодатель�

ством сроки, — подчеркнул за�

меститель директора по разви�

тию и реализации услуг «Ниж�

новэнерго» Сергей Ананьев. —

В партнерстве с «ОПОРОЙ

России» мы намерены сделать

процедуру технологического

присоединения еще более

прозрачной и понятной».

Участникам семинара энерге�

тики представили обновлен�

ную версию интерактивной

карты загрузки центров пита�

ния нижегородской энерго�

системы, которая позволит

сократить сроки технологи�

ческого присоединения всех

категорий потребителей и оп�

тимизировать расходы «Ниж�

новэнерго» на реализацию

данных мероприятий. 

Кроме того, в рамках семи�

нара руководитель региональ�

ной службы по тарифам Сер�

гей Протасов осветил процеду�

ру формирования тарифов на

электроэнергию на 2013 год.

Состоявшийся семинар

стал очередным этапом сот�

рудничества между филиалом

«Нижновэнерго» и НРО

«ОПОРА России», официаль�

но начавшегося в сентябре

2011 года. Основная цель тако�

го сотрудничества — выработ�

ка максимально эффективных

механизмов взаимодействия

энергетиков с предпринимате�

лями для развития бизнеса и

улучшения инвестиционного

климата Нижегородской об�

ласти. Как отметил министр

поддержки и развития малого

предпринимательства, потре�

бительского рынка и услуг Ни�

жегородской области Денис

Лабуза сегодня энергетики и

предприниматели уже не стоят

по разные стороны баррикад,

а, напротив, активно сотруд�

ничают, что позволяет дина�

мично развиваться обеим сто�

ронам. По словам председате�

ля НРО «Опора России» Дмит�

рия Бирмана, ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» и его

филиал «Нижновэнерго» се�

годня демонстрируют пример

открытости и желания вести

конструктивный диалог с

предпринимательским сооб�

ществом.

Заместитель генерального

директора ОАО «МРСК Цент�

ра и Приволжья» — директор

филиала «Нижновэнерго», де�

путат Законодательного Соб�

рания Нижегородской области

Олег Шавин, в свою очередь,

прокомментировал мероприя�

тие следующим образом: «Это

своего рода учебная программа

для бизнеса по новым измене�

ниям в законодательстве, ко�

торые касаются развития и ре�

гулирования электроэнергети�

ки. Бизнес�сообщество долж�

но о них знать, чтобы четко и

правильно понимать логику

взаимодействия с энергоком�

паниями и реально осущес�

твлять свои права и реализо�

вывать свои возможности. Я

убежден, что благодаря регу�

лярным встречам, круглым

столам, семинарам, на кото�

рых представители бизнес�со�

общества могут получить отве�

ты на свои вопросы от энерге�

тиков, нам удастся достичь

взаимопонимания».

Межрегиональный семинар
Энергетики и «ОПОРА России» совместно решают 
проблемы малого и среднего бизнеса

Электросетевой комплекс
МРСК Центра в период
праздничного новогоднего
максимума нагрузок рабо�
тал устойчиво, в штатном
режиме, действовала нор�
мальная схема энергос�
набжения. За это время су�
щественных отключений в
сетях зафиксировано не
было.

Для обеспечения надежной

и бесперебойной работы в

компании было организовано

круглосуточное дежурство ру�

ководителей и ответственных

лиц, установлен особый конт�

роль за работой подстанций и

линий электропередачи,

включено оборудование, кото�

рое находилось в плановом ре�

монте.

В режиме повышенной го�

товности находились 1362

оперативно�восстановитель�

ные бригады общей числен�

ностью 7180 человек и 2050

единиц специальной техники.

Для предупреждения нештат�

ных ситуаций была проведена

тщательная проверка техни�

ческого состояния всего обо�

рудования, готовности к рабо�

те схем релейной защиты,

средств связи, системы дис�

петчерского технологического

управления, выполнена про�

верка противоаварийной авто�

матики.

Штаб ответственных руко�

водителей и специалистов

ОАО «МРСК Центра» ежед�

невно взаимодействовал со

Штабом электросетевого

комплекса, территориальны�

ми подразделениями МЧС,

органами исполнительной

власти, предприятиями ОАО

«ФСК ЕЭС», операционными

компаниями ОАО «Холдинг

МРСК», другими территори�

альными электросетевыми ор�

ганизациями. 

В режиме повышенной го�

товности работал и Контакт —

Центр компании, операторы

принимали звонки по единому

прямому номеру энергетиков

8�800�50�50�115. На период

праздников было увеличено

количество операторов в смене

— до 20 человек, еще 16 чело�

век находились на круглосу�

точном дежурстве. В преддве�

рии длительных выходных бы�

ла проведена дополнительная

проверка устойчивости обору�

дования VPN, которое обеспе�

чивает работу операторов Кон�

такт�центра на дому в период

массовых обращений граждан.

В этом случае МРСК Центра

была готова также развернуть

временные информационные

центры.

ОАО «Межрегиональная распредели�
тельная сетевая компания Центра» (ОАО
«МРСК Центра») — крупнейшая в Российс�
кой Федерации межрегиональная распре�
делительная сетевая компания, контроль�
ным пакетом акций которой (50,23%) вла�
деет ОАО «Холдинг межрегиональных расп�
ределительных сетевых компаний» (ОАО
«Холдинг МРСК»), осуществляющее управ�
ление МРСК/РСК корпоративными метода�

ми (через Советы директоров). Контролиру�
ющим акционером является государство,
владеющее 53,69% долей в УК ОАО «Хол�
динг МРСК». Производственный потенциал
ОАО «МРСК Центра» составляет 2329 подс�
танции напряжением 35�110 кВ общей мощ�
ностью 31403,9 МВА и 87461 подстанций
напряжением 6�10 кВ общей мощностью
свыше 15214,3 МВА. Общая протяженность
линий электропередачи 0,4�110 кВ — 374,44

тыс. км. Основными задачами развития
ОАО «МРСК Центра», других 12 МРСК/РСК и
управляющей компании Холдинга в лице
ОАО «Холдинг МРСК» являются: обеспече�
ние надежного, бесперебойного и качест�
венного электроснабжения потребителей;
технологическое присоединение потреби�
телей электрической энергии; повышение
инвестиционной привлекательности расп�
ределительных электросетевых активов.

Новогодний максимум
МРСК Центра обеспечила надежную работу 

20 российских автомоби�
листов, победителей феде�
ральной акции «Проверь
себя на гоночной трассе в
Абу�Даби», проходившей в
сети АЗС «Газпромнефть»,
в конце прошлого года по�
бывали в Объединенных
Арабских Эмиратах.

Заправляясь топливом ново�

го поколения G�Drive, автолю�

бители из Москвы, Санкт�Пе�

тербурга, Новоуральска, Твери,

Долгопрудного, Сургута, Омс�

ка, Томска, Обнинска, Челяби�

нска, Барнаула, Новокузнецка,

Новосибирска, Калуги, Поше�

хонья, Рыбинска выиграли мас�

тер�класс известного гонщика,

пилота команды G�Drive Racing

by Signatech Nissan Романа Ру�

синова на трассе Yas Marina

Circuit в Абу�Даби (ОАЭ).

Каждый победитель провел

по два заезда на спорт�прототи�

пе SST — уменьшенной копии

болида серии Ле�Ман, один за�

езд на болиде формульного

класса YAS 3000, а также опро�

бовал карт�площадку и проехал

«быстрый круг» в качестве пас�

сажира на болиде SST вместе с

Романом Русиновым. 

Призеры акции также смог�

ли побывать в Дубае, где их

ждала увлекательная экскур�

сионная программа, в том чис�

ле посещение искусственного

острова The Palm Jumeirah и

смотровой площадки на самом

высоком здании в мире — Burj

Khalifa. Кроме того, они посе�

тили самый большой парк ат�

тракционов на Ближнем Вос�

токе — Ferrari World. 

В финал акции «Проверь

себя на гоночной трассе в Абу�

Даби», проходившей с 15 ок�

тября по 25 ноября, вышли бо�

лее 17 тысяч клиентов сети

АЗС «Газпромнефть» по всей

России. Экспертное жюри

выбрало 19 победителей, еще

одного — посетители сайта пу�

тем голосования.

Визит в Абу'Даби
Клиенты АЗС «Газпромнефть» покорили гоночную трассу

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает
порядка 1260 станций в России и странах
СНГ. Широкая география сети АЗС «Газп�
ромнефть» и выгодное местоположение
Омского, Московского и Ярославского
нефтеперерабатывающих заводов обеспе�
чивают лидирующие позиции «Газпром
нефтьИ» на оптовом и розничном рынках
Западной Сибири и центральной части
России.

G�Drive Racing — проект «Газпром неф�
ти», направленный на поддержку автоспор�
та и российских спортсменов, участвующих
в известных мировых гоночных сериях.
Проект реализуется в рамках стратегии раз�

вития премиальных брендов компании —
моторного масла G�Energy и топлива G�
Drive и их продвижения на международном
рынке и в России. 

G�Drive — топливо нового поколения,
реализующееся на автозаправочных стан�
циях сети «Газпромнефть». G�Drive содер�
жит активный комплекс присадок, кото�
рые повышают эффективность работы
двигателя, увеличивая мощность и разгон�
ную динамику автомобиля. Среди основ�
ных преимуществ премиального топлива
компании «Газпром нефть» — увеличение
мощности двигателя до 12%, улучшение
динамики разгона автомобиля до 1,8 се�

кунд, а также профессиональная защита
топливной системы.

Yas Marina Circuit — уникальная трасса,
расположенная на искусственном острове
Яс, разработана известным немецким архи�
тектором Германом Тильке. Задуманная
как восточный аналог автодрома в Монако,
трасса содержит 21 поворот (12 левых и 9
правых), включая участки, проходящие ми�
мо причала для яхт, а также пролегающие
среди песчаных дюн. Яс Марина — одна из
немногих трасс, движение по которой осу�
ществляется против часовой стрелки, что
представляет собой дополнительную труд�
ность для гонщиков.

Коллектив Высоковольтных кабель�
ных сетей (ВКС) — филиала ОАО
«МОЭСК» — успешно выполнил пре�
дусмотренный в 2012 году объем ра�
бот по строительству и реконструк�
ции энергообъектов. 

В целях ликвидации дефицита элект�

рической мощности потребителей Севе�

ро�восточного административного округа

столицы и улучшения качества передавае�

мой энергии реализован проект «Кабель�

ные заходы воздушной линии 220 кВ

«ТЭЦ�27 — Бескудниково» на подстан�

цию (ПС) «Бабушкин». Стоимость объек�

та инвестпрограммы — более 1,5 млрд руб. 

Длина трассы кабельной линии соста�

вила 5 км, на линии проложено более 33

км кабеля сечением 2000 кв. мм с медной

жилой, организованы системы связи, те�

лемеханики и телеконтроля температуры.

На шести участках линии прокладка кабе�

ля осуществлялась методом горизонталь�

но�направленного бурения, что позволи�

ло проложить новый кабель на сложных

участках без демонтажа дорожного пок�

рытия, тротуарной облицовочной плитки

и без вырубки зеленых насаждений. Через

реку Яуза для прокладки кабельной линии

построен туннель длиной более 200 м.

Подстанция «Бабушкин», которую

планируется ввести в работу в 2013 году,

будет переведена на 220 кВ и станет одним

из самых современных питающих центров

ОАО «МОЭСК». 

Проект переустройства в кабель «КВЛ

110 кВ Очаково — Одинцово I, II цепь» ос�

вободил территорию под строительство

Инновационного центра «Сколково». Это

стало возможным за счет демонтажа опор

линий электропередач. Общая протяжен�

ность трассы кабельной линии составила

3,4 км. При этом было проложено около 22

км кабеля с изоляцией из сшитого полиэ�

тилена. Построен переходной пункт зак�

рытого типа на два присоединения 110 кВ.

При прокладке кабельной линии смонти�

ровано 42 соединительные муфты, 6 пере�

ходных муфт с сечения 1600 кв. мм на сече�

ние 1400 кв. мм и 6 концевых муфт. Трасса

кабельной линии включает три закрытых

перехода, выполненных с применением ус�

тановок горизонтально�направленного бу�

рения (ГНБ), каждая из которых более 100

м. Стоимость введенных основных фондов

по данному объекту — около 600 млн руб.

В соответствии с инвестиционной

программой Высоковольтные кабельные

сети в 2012 году завершили работы по ти�

тулу: кабельные заходы с воздушной ли�

нии (ВЛ) 220 кВ «Омега — Радищево 1,2»

на подстанцию 110/10 кВ «Сигма». Сумма

инвестиций в строительство кабельной

линии составила около 2,5 млрд руб. 

Трасса кабельной линии проходит по

Зеленоградскому административному ок�

ругу Москвы — от подстанции «Сигма» до

переходного пункта (ПП) линии электро�

передачи. Новая кабельная линия входит

в комплекс объектов, которые будут обес�

печивать электроснабжение особой эко�

номической зоны (ОЭЗ) в Зеленограде, в

частности участка «Алабушево». Ввод

объекта в эксплуатацию значительно по�

высит надежность и качество электрос�

набжения в Зеленоградском АО. Длина

трассы кабельной линии более 7,3 км, на

ней проложено около 90 км кабеля с по�

лиэтиленовой изоляцией и медной жи�

лой. Сечение жилы кабеля 2000 кв. мм

выбрано исходя из пропускной способ�

ности кабельной линии не менее 1000 ам�

пер для каждой цепи. В экран силового

кабеля встроен оптоволоконный провод�

ник, который позволяет в режиме реаль�

ного времени контролировать температу�

ру кабельных линий. На кабельной линии

смонтировано 214 соединительных муфт,

12 концевых муфт, 12 элегазовых вводов.

На трассе кабельной линии встречались

сложные участки, например, переход че�

рез Октябрьскую железную дорогу. Но

благодаря четкой и слаженной работе за�

казчика и генерального подрядчика —

ОАО «Москабельсетьмонтаж», 100% до�

чернее зависимое общество ОАО «МО�

ЭСК» — строительно�монтажные работы

завершены досрочно, за 2 месяца до окон�

чания срока действия договора. 

В кратчайшие сроки Высоковольтные

кабельные сети (ВКС) осуществили также

и реконструкцию кабельной линии (КЛ)

220 кВ «ТЭЦ�25 — Очаково №3», что поз�

волило выдать полную мощность c блока

№ 3 ТЭЦ�25 и увеличить пропускную спо�

собность КЛ до 900 Ампер. Стоимость

введенных основных фондов по данному

энергообъекту более 108 млн руб.

В результате реконструкции старый

маслонаполненный кабель заменен на

более надежный, экологически безопас�

ный, современный кабель с полиэтиле�

новой изоляцией сечением жилы 1200

кв. мм. Благодаря применению этого ти�

па кабеля возросла мощность и пропуск�

ная способность линии.

Общая протяженность трассы — 1,03

км, на ней уложено более 3 км кабеля. Ка�

бельная линия оснащена современной те�

лемеханической аппаратурой с передачей

информации о состоянии линии на дис�

петчерские пункты Высоковольтных ка�

бельных сетей и ОАО «МОЭСК».

ТЭЦ�25 является одной из самых мощ�

ных теплоэлектроцентралей не только в

Москве, но и в России. Электростанция

расположена в Западном Административ�

ном округе столицы и обеспечивает теп�

ловой энергией жителей микрорайонов

Очаково, Давыдково, Тропарево, Беляе�

во�Богородское, Фили, Мневники, Луж�

ники. Кабельная линия «ТЭЦ�25 — Оча�

ково №3» имеет важнейшее значение для

развития и модернизации инфраструкту�

ры электроснабжения г. Москвы.

Заместитель генерального директора —

директор ВКС Эдуард Подадаев в декабре

прошлого года накануне Дня энергетика

поблагодарил коллектив филиала за про�

фессионализм и четкую слаженную работу.

«В ближайшие годы Высоковольтным ка�

бельным сетям совместно с другими фили�

алами нашей компании и строительными

подрядными организациями предстоит вы�

полнить прокладку свыше 100 км кабель�

ных линий при строительстве новых и ре�

конструкции существующих кабельных ли�

ний с повышением пропускной способнос�

ти кабелей, — сказал Эдуард Леонидович.

— Коллектив Высоковольтных кабельных

сетей и дальше готов продолжать свою ра�

боту по обеспечению надежного электрос�

набжения московского региона».

Высоковольтные сети
Новые энергообъекты Московскому региону
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ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Регулярный рост энергота�
рифов для нашей страны
становится привычным яв�
лением — как смена вре�
мен года. Впрочем, далеко
не столь же приятным.
Траты на оплату услуг
ЖКХ уже являются для
многих россиян одной из
самых крупных статей
бюджета. Например, в
Москве с 2007 по 2011 гг.
жилищно�коммунальные
услуги подорожали на
141% и еще 12% прибавили
в 2012 году, причем самый
большой рост пришелся на
теплоснабжение. Если в
2007 году тариф на тепло в
столице составлял 308
руб./Гкал, то в нынешнюю
зиму теплоснабжающие
организации (МОЭК) про�
дают Гкал населению уже
по 1440,50. За этот период
тарифы почти в два раза
обогнали инфляцию и 2,4
раза — рост личных дохо�
дов населения.

Эксперты отмечают, что га�

лопирующий рост тарифов

связан не только с изначально

заниженными ценами на энер�

горесурсы, но и с тем, что для

модернизации устаревшего

жилищно�коммунального хо�

зяйства страны требуются аст�

рономические суммы — 6 трлн

руб. на инфраструктуру и 3,5

трлн руб. на ремонт жилищно�

го фонда. Государство не в сос�

тоянии осилить такие траты, а

частных инвесторов пока

крайне мало. Поэтому в тари�

фы для населения закладыва�

ются расходы на реконструк�

цию котельных, тепловых

пунктов, трубопроводов и т.п.

Всё это говорит о том, что удо�

рожание тепла в ближайшие

годы продолжится.

Расчетным объем потреб�

ляемой энергии определяется

«Правилами установления и

определения нормативов пот�

ребления коммунальных ус�

луг», утвержденными Поста�

новлением Правительства РФ

№354 от 6 мая 2011 года. К

примеру, в Сочи для 5�9�этаж�

ных панельных домов с высо�

той потолков более 2,5 м нор�

матив отопления составляет

0,008979 Гкал/кв. м в месяц, с

равномерной разбивкой по

всем месяцам в году, в Челяби�

нске — уже 0,0366 Гкал/кв. м, в

Санкт�Петербурге — 0,0205

Гкал/кв. м. Умножив норматив

на площадь квартиры и на сто�

имость тепла, несложно вы�

числить ежемесячный платеж

за отопление.

Однако специалисты утве�

рждают, что действующая сис�

тема расчета оплаты за отопле�

ние не отражает реальную кар�

тину потребления тепла. «Нап�

ример, от ТЭЦ идет магист�

ральная ветка, от нее отходит

разводящая, к которой подк�

лючено сразу несколько до�

мов, — поясняет Валерий Чер�

вонный, заместитель директо�

ра по сбыту филиала «Примо�

рские тепловые сети» Дальне�

восточной генерирующей ком�

пании. — Если в первом, вто�

ром, третьем здании увеличи�

ли подачу тепла, там действи�

тельно жарко, зато последние

по ряду дома замерзают».

В результате жильцы «край�

них» домов фактически опла�

чивают повышенное теплос�

набжение «первых» строений.

Кроме того, всем обитателям

квартир волей�неволей прихо�

дится платить и за потери энер�

гии в старых и плохо теплоизо�

лированных магистральных

теплоцентралях, и за устарев�

шее малоэффективное обору�

дование котельных. В общем, за

все недочеты нынешней цент�

рализованной схемы теплос�

набжения раскошеливается на�

селение. Но есть реальные спо�

собы переломить эту ситуацию!

Считаем и бережем
Первый важнейший шаг

для снижения сумм в квитан�

циях за коммунальные услуги

— это переход на оплату реаль�

но потребленного тепла, то

есть по показаниям теплосчет�

чика. Увы, из�за того, что в

большинстве российских мно�

гоэтажек принята вертикаль�

ная схема разводки отопления,

снабдить каждую квартиру

персональным прибором учета

не представляется возможным.

Поэтому обычно ставят один

теплосчетчик на весь подъезд

или даже целый дом.

В соответствии с Федераль�

ным законом от 23 ноября 2009

года №261�ФЗ «Об энергосбе�

режении и о повышении энер�

гетической эффективности»

оборудовать жилые дома таки�

ми приборами управляющие

компании, ТСЖ и ЖСК долж�

ны были до 1 июля 2012 года.

Прямо скажем, не везде успели

к этому сроку, но, тем не менее,

на данный момент большин�

ство многоквартирных домов

рассчитывается с поставщика�

ми тепла по показаниям теп�

лосчетчиков, оплачивая реаль�

но полученные гигакалории.

Пикантность ситуации зак�

лючается в том, что зачастую

управляющие организации

взимают плату с жильцов по

старой нормативной системе,

так что обитатели квартир не

ощущают никакого эффекта от

этих нововведений. Между

тем, опыт показывает, что сни�

жение платежей за отопление

относительно норматива сос�

тавляет в среднем 35�40%. К

примеру, в Новороссийске в

2010�2011 гг. несколько пятиэ�

тажных домов послевоенной

постройки были оборудованы

приборами учета, и экономия

составила 350�800 тыс. руб. на

каждое здание за отопитель�

ный сезон. То есть затраты на

установку вовсе недешевых

теплосчетчиков окупились

всего за 3�4 месяца, а дальше

пошла чистая выгода. Так что в

интересах всех жильцов поме�

нять принципы расчетов с уп�

равляющей организацией,

хоть порой это может быть

очень непросто.

Впрочем, оплачивать толь�

ко реально полученные гига�

калории — это только полдела.

Нужно еще научиться рацио�

нально использовать получае�

мое домом тепло. Как считает

Эдуард Лисицкий, директор

по развитию компании «ТГК�

1», переход на оплату реально

потребленного тепла приводит

к коренному изменению отно�

шения жильцов к энергосбере�

жению и побуждает их исполь�

зовать такие решения, которые

помогут снизить расход тепло�

вой энергии в своих квартирах

и во всем доме. Причем

действовать придется «всем

миром», через управляющую

организацию.

«Среди самых доступных и

действенных мер по снижению

теплопотребления здания —

это замена старых окон на сов�

ременные энергосберегающие

оконные конструкции. При�

чем не только в квартирах, но

и в местах общего пользования

— на лестничных клетках и в

подъездах, — говорит Антон

Богданов, директор по марке�

тингу компании PROPLEX,

первого российского разработ�

чика и крупнейшего произво�

дителя оконных ПВХ�систем

по австрийским технологиям.

— Такое решение поможет

сократить потери тепла сразу

на 30�40%. И это не учитывая

таких очевидных выгод для

жильцов, как отсутствие

сквозняков, улучшение мик�

роклимата и теплового ком�

форта в квартирах».

Экономический эффект

окажется еще более выражен,

если будет реализован целый

комплекс мер по энергосбере�

жению. Среди наиболее оче�

видных, хоть и не дешевых

шагов — утепление фасадов,

подвалов и кровель здания. В

большинстве домов построй�

ки до 2000�х гг. нуждается в

обновлении и сама система

централизованного теплос�

набжения. 

Накопленный опыт модер�

низации многоквартирных

домов показывает, что после

автоматизации отопительных

систем, в частности, установ�

ки теплового пункта (ИТП) с

погодозависимым регулиро�

ванием, здание получает то

количество тепла, в котором

есть реальная потребность в

отличие от домов, централи�

зованно отапливаемых «по

сигналу». Погодозависимое

регулирование позволяет сни�

зить потребление тепла на

20%, а в переводе на деньги —

это экономия на коммуналь�

ных платежах. Кроме того, ос�

нащение приборов отопления

автоматическими радиатор�

ными терморегуляторами поз�

воляет поддерживать в каждой

комнате комфортную для

жильцов температуру», — рас�

сказывает Антон Белов, за�

меститель директора теплово�

го отдела компании «Дан�

фосс», крупнейшего мирового

производителя энергосберега�

ющего оборудования для сис�

тем отопления.

«Установка блочного тепло�

вого пункта Danfoss позволила

нам на 40% сократить свои

расходы на отопление и на 35%

— на горячее водоснабжение»,

— подтверждает Татьяна Ов�

чинникова, заместитель пред�

седателя ТСЖ «Вече» (Вели�

кий Новгород, пр�т. Мира, 36).

Аналогичные проекты по

оптимизации системы отоп�

ления, реализованные в

Москве, Пензе и других рос�

сийских городах, доказали,

что только за счет указанных

мер итоговая сумма экономии

на одну квартиру достигает 2�

2,5 тыс. руб. в год. Это позво�

ляет в первую же зиму оку�

пить все затраты. Весьма соб�

лазнительная перспектива, не

так ли?

Рубль 
сэкономленный

Где же взять немалые сред�

ства на все эти весьма затрат�

ные мероприятия по сниже�

нию теплозатрат дома? Ответ

целиком и полностью зависит

от активности управляющей

организации. Это может быть

кредит от коммерческого бан�

ка, участие в региональной

или местной программе мо�

дернизации жилого фонда.

Также до 2015 года продолжает

работать Федеральная прог�

рамма софинансирования ка�

питального ремонта, по кото�

рой жильцы дома могут модер�

низировать свой дом всего за

5% от стоимости работ.

К примеру, за счет городско�

го бюджета, а точнее, в рамках

программы «Капитальный ре�

монт ветхого жилого фонда»,

жителям некоторых московс�

ких домов удалось поставить

современные пластиковые ок�

на. «В 2009 году наши партне�

ры, компания «PROMA —

Оконный Супермаркет», по

этой программе остеклили 23

столичных дома. В квартирах и

подъездах установили энергос�

берегающие оконные

конструкции, выполненные из

пятикамерного профиля PRO�

PLEX�Premium, — рассказыва�

ет Лев Минуллин, директор по

развитию компании PROPLEX.

— По нашим данным, именно

пятикамерные системы с ши�

риной профиля 70 мм позволя�

ют достичь максимальной эко�

номии тепла. Конструкция ок�

на сводит к нулю вероятность

образования мостиков холода,

а широкий монтажный про�

филь позволяет использовать

«теплые» двухкамерные стек�

лопакеты толщиной до 40 мм».

Каких же результатов ожи�

дать, если применить энергос�

берегающие меры в комплек�

се? Кеворк Багян, генераль�

ный директор управляющей

компании ОАО «Коммуналь�

щик Дона», обслуживающей

Первомайский район Ростова�

на�Дону, рассказывает, что в

2010 году проводилась компле�

ксная реконструкция панель�

ного пятиэтажного дома по ад�

ресу: пр. Беломорский, 20.

После завершения работ, бла�

годаря проведенной модерни�

зации и утеплению, затраты на

отопление сократились на 25%

(с 458,27 Гкал до 342,9 Гкал за

сезон). Аналогичным образом

отремонтированная «хрущев�

ка» в г. Азове, по ул. Зои Кос�

модемьянской, 99, показала

еще больше экономии — 37%!

Наконец, нельзя не упомя�

нуть про опыт Томска. В 2011�

м там проводили реконструк�

цию стандартной «хрущевки»

по адресу: Комсомольский

проспект, 71. В здании были

заменены все инженерные

коммуникации, дверные прое�

мы, установлены энергосбере�

гающие пластиковые окна и

балконное остекление, отре�

монтированы подъезды,

надстроена мансарда. После

модернизации экономия энер�

горесурсов в доме составила

целых 40%! Кто же оплатил

этот явно недешевый ремонт?

Не муниципальный бюджет и

не жильцы из собственного

кармана. Нашелся инвестор,

который надстроил на здании

мансардный этаж с 12 кварти�

рами — вырученных от их про�

дажи средств с лихвой хватило

на модернизацию дома.

Последний пример убеди�

тельно доказывает, что всегда

есть возможности найти фи�

нансирование для утепления

дома и тем самым сократить

суммы в коммунальных пла�

тежках. Растущим тарифам

нужно противопоставить сов�

ременные энергосберегающие

технологии — и тогда затянув�

шаяся и не всегда логичная

коммунальная реформа прой�

дет для нас совершенно безбо�

лезненно.

С использованием материа�
лов компании PROPLEX

Сколько стоит тепло?
Технологии расчета, сбережения и экономии

Владимир Поликарпов

Внедрение современных
энерго� и ресурсосберега�
ющих технологий — необ�
ходимое условие развития
производства и путь в
завтрашний день. Этим
вопросам в нашей стране
ранее не уделялось долж�
ного внимания, и поэтому
доля энергетической сос�
тавляющей в себестоимос�
ти отечественной продук�
ции в полтора�два раза вы�
ше, чем в западноевро�
пейской. Сегодня одним из
главных направлений про�
мышленной политики ста�
ло энергосбережение, по�
тенциал которого в России
оценивается в 421,15 млн т
условного топлива (при�
мерно столько ежегодно
потребляется, например,
во Франции). 

Учёт и контроль
Энергоаудит — необходи�

мая составляющая экономии.

При отсутствии учёта ресурсов

невозможно минимизировать

их использование, зато эконо�

мическая эффективность даже

самых простых мероприятий

по энергоаудиту весьма велика. 

Порядок проведения энер�

гоаудита установил Закон «Об

энергосбережении» (ФЗ РФ №

261�ФЗ от 23.11.2009 г.), опре�

деливший также категории ор�

ганизаций, которые обязаны

его проходить. В частности,

это потребители ТЭР на сумму

более 10 млн руб. в год и все

организации с участием госу�

дарства, муниципалитетов, а

также сами органы государ�

ственной власти и местного

самоуправления. Отметим, что

некоторые коммерческие ком�

пании уже давно проводят та�

кие обследования по собствен�

ной инициативе: ведь энергоа�

удит даёт возможность снизить

расход энергоресурсов, и де�

нежные вложения в него дос�

таточно быстро окупаются.

Даже на высокоэффективном

современном производстве,

где налажен строгий учёт пот�

ребления энергии, аудит поз�

воляет получить экономию до

10�15% энергоресурсов. Часто

же экономия исчисляется де�

сятками процентов! 

Обычно специалисты реко�

мендуют такую последователь�

ность действий: организация

учёта расхода энергоносителей

— организация сервиса — про�

ведение энергоаудита — разра�

ботка и реализация программы

энергосбережения. Впрочем,

это верно лишь для предприя�

тий с современной технологи�

ей, где аудитор выявляет воз�

можность сэкономить нес�

колько процентов электроэ�

нергии и топлива на каждом

этапе производства. Если же

оборудование изношено,

предпочтительней провести

предварительный аудит и

лишь после выполнения его

рекомендаций и устранения

неоправданных потерь присту�

пать к установке приборов учё�

та и комплексному аудиту. При

таком подходе работа займёт

больше времени, но обойдётся

в конечном итоге дешевле и

эффект даст гораздо больший.

Конечным результатом энер�

гоаудита становится разработ�

ка энергетического паспорта

предприятия и программы

энергосбережения. Законы «О

саморегулируемых организа�

циях» и «Об энергосбереже�

нии» дают право на проведе�

ние энергоаудита только чле�

нам саморегулируемых орга�

низаций в области энергети�

ческих обследований, имею�

щим соответствующее свиде�

тельство, приборное и методи�

ческое обеспечение и аттесто�

ванный персонал.

Однако аудит — лишь пер�

вый этап работы по энергосбе�

режению. Окупятся ли расхо�

ды на его проведение, зависит

от выполнения рекомендаций

аудиторов, а это потребует вло�

жений и усилий всего коллек�

тива предприятия. В програм�

му энергосбережения включа�

ют не только сами энергосбе�

регающие мероприятия, но и

принципы их финансирова�

ния, документирования всего

процесса работы, контроля и

оценки результатов, обучения

персонала, его мотивации и

многие другие моменты. Ос�

новной способ сократить рас�

ход ресурсов — это примене�

ние современных энергосбере�

гающих технологий. 

Приемы 
и технологии

Снижение потребления

электричества. Мероприятия

по снижению потребления

электричества специфичны в

разных отраслях промышлен�

ности, однако почти всегда

включают в себя и ряд общих

способов. Для электроприво�

дов различного оборудования

— это установка двигателей

повышенной экономичности,

применение контроллеров

мягкого пуска, частотно�регу�

лируемого привода. Для расп�

ределительных пунктов и

трансформаторов — выравни�

вание графика нагрузки, уста�

новка фильтров, стабилизато�

ров и компенсаторов реактив�

ной мощности. Организация

экономичного освещения

включает в себя замену ламп

накаливания на энергосбере�

гающие, применение светоди�

одных светильников. Напри�

мер, компактные люминесце�

нтные лампы во многих случа�

ях могут напрямую заменять

лампы накаливания. Они име�

ют в 8�10 раз больший срок

службы, в 5 раз большую све�

товую отдачу. 

Уменьшение непроизводи�

тельных расходов тепла. Свою

специфику имеет и организа�

ция отопления промышлен�

ных зданий. Их огромные пло�

щади и, особенно, значитель�

ная высота, при которой рабо�

чая зона составляет всего 20�

30% общего объёма цеха, тре�

буют значительных затрат теп�

ловой энергии на отопление.

Ведь при этом нагрев 70�80%

воздуха, находящегося над ра�

бочей зоной, относится к пря�

мым потерям. Показатели тер�

мометра от пола к потолку воз�

растают, и при нормальной

температуре в рабочей зоне

воздух под крышей оказывает�

ся нагретым до 30°С и более.

Это приводит к резкому воз�

растанию тепловых потерь че�

рез крышу и стены. Выходом

может стать, например, при�

менение электрического инф�

ракрасного отопления вместо

распространённого сегодня

воздушного. В этом случае

температура вверху будет лишь

ненамного выше, чем в рабо�

чей зоне (рост составляет всего

0,3 градуса на метр), что при�

ведёт к снижению тепловых

потерь через кровлю и стены, и

как итог — к существенному

снижению расхода энергии на

отопление.

Наиболее значительная

возможность уменьшить энер�

гопотребление предприятия —

модернизация промышленно�

го оборудования. Автоматиза�

ция процессов нагрева, нап�

ример, в печах различного

назначения, позволяет полу�

чить экономию топлива до

15% при одновременном по�

вышении качества термообра�

ботки. А утилизация тепла от�

ходящих газов даст ещё 15�

25% экономии. Возможно ис�

пользование этого тепла для

общезаводских нужд (отопле�

ние, горячая вода) либо при�

менение дымовых газов одной

печи в качестве энергоносите�

ля для другой, температура в

рабочем пространстве которой

ниже. Наконец, можно ис�

пользовать отходящие газы

для нагрева воздуха горения

через рекуператор. Приведём

примеры мероприятий, кото�

рые практикуются при рекон�

струкции промышленных пе�

чей в различных отраслях про�

мышленности:

Теплоизоляция 
как инструмент
экономии

Необходимо отметить, что

теплоизоляция в промышлен�

ности даёт эффект не только в

виде снижения расхода энер�

гоносителей, но и в виде эко�

номии сырья, повышения сро�

ка службы оборудования, воз�

можности оптимизации пара�

метров технологического про�

цесса. Приведём несколько

примеров, позволяющих оце�

нить масштабы возможной

экономии при применении

современных теплоизоляци�

онных материалов.

Так, тепловая изоляция ого�

ловка дымовых труб с газоот�

водящими стволами из метал�

ла снижает скорость коррозии

металла в 4�6 раз, а это означа�

ет соответствующее увеличе�

ние срока службы. Тепло всё

равно выбрасывается в атмос�

феру, но такая теплоизоляция

снижает тепловые потоки че�

рез стенки трубы и предотвра�

щает выпадение конденсата из

химически агрессивных ве�

ществ на внутренней поверх�

ности металлических стволов.

Другим случаем, когда тре�

буется теплоизоляция, являет�

ся защита от нагревания раз�

личных ёмкостей. Например,

за счёт разогрева солнцем

стандартного резервуара РВС�

5000 с нефтью в течение года

происходит выброс через ды�

хательный клапан более 200 т

нефтепродуктов различных

фракций, что означает потери,

выражающиеся в миллионах

рублей. Кроме того, загрязня�

ется атмосфера и повышается

пожарная опасность. Поэтому

теплоизоляция резервуаров

(разумеется, не только с неф�

тепродуктами) является обяза�

тельным мероприятием и даёт

большой экономический эф�

фект. 

Следует упомянуть и ещё

одну область, где применяют�

ся теплоизоляционные мате�

риалы — это футеровка (внут�

ренняя огнеупорная облицов�

ка), с качеством которой тес�

но связаны теплопотери, к

примеру, промышленных пе�

чей. Применение для этой це�

ли высокоэффективных во�

локнистых огнеупорных и

теплоизоляционных материа�

лов позволяет достичь: эконо�

мии энергоносителей до 40%

(в печах периодического

действия) и до 25% (в печах

непрерывного действия); сни�

жения массы футеровки печи

в 10 раз по сравнению с ис�

пользованием традиционных

материалов; сокращения вре�

мени выхода на рабочий ре�

жим до 1,5�2 часов; увеличе�

ния числа теплосмен.

Поэтому затраты на такие

мероприятия окупаются за 6�8

месяцев. В настоящее время

существуют огнеупорные и

теплоизоляционные материа�

лы, обеспечивающие надёж�

ную работу оборудования при

различных температурах. Для

температур до 750°С применя�

ют плиты и маты из каменной

ваты, до 875°С — перлитокера�

мику и пенодиатомит, до

1500°С — муллитокремнезё�

мистые материалы.

Хорошие огнеупорные и

изоляционные свойства, низ�

кая теплопроводность — об�

щие характеристики перечис�

ленных (в остальном весьма

различных) волокнистых мате�

риалов. Это и стало причиной

их применения для футеровки

практически всего парка тер�

мического оборудования и за�

мены применявшихся ранее

материалов. 

Стенка печи из таких мате�

риалов часто выполняется

многослойной. Например,

внутренний огнеупорный слой

(собственно футеровка) —

плита из муллитокремнезё�

мистого волокна, второй —

перлитобентонитовый кир�

пич, а третий (изоляция внеш�

него контура) выполнен в виде

плиты из каменной ваты. При�

чём в каждом слое наилучшим

образом используются те или

иные качества всех материа�

лов. Для первого — это спо�

собность выдерживать очень

высокую температуру эксплуа�

тации, второй обеспечивает

прочность, у третьего слоя из

каменной ваты ниже теплоп�

роводность в конкретном ин�

тервале и очень малая инерци�

онность. При этом каменная

вата дешевле материалов из

двух предыдущих контуров, и

это делает её применение вы�

годным. Таким образом, мно�

гослойные футеровки из во�

локнистых материалов позво�

ляют обеспечить наилучшее

соотношение цены и качества.

Материалы 
промизоляции

Требования к теплоизоля�

ции большей части трубопро�

водов и промышленного обо�

рудования содержат нормы

СНиП 41�03�2003 «Тепловая

изоляция оборудования и тру�

бопроводов». Существуют и

специфические требования,

задаваемые технологиями

каждой отрасли. Так, выбор

теплоизоляционного материа�

ла определяют и нормы по�

жарной безопасности для со�

ответствующих отраслей про�

изводства. Для промышлен�

ной теплоизоляции важны

следующие качества:

• Высокая теплоизолирую�

щая способность в конкрет�

ном диапазоне температур. 

• Негорючесть. Это свой�

ство является одним из важ�

нейших для всех видов про�

мышленной изоляции. А для

многих отраслей (например,

газовая, нефтехимическая, хи�

мическая промышленность,

производство минеральных

удобрений) действующие нор�

мы пожарной безопасности,

как правило, предполагают

применение только негорючих

материалов в составе теплои�

золяционных конструкций для

зданий и оборудования основ�

ного производства.

• Устойчивость к деформа�

циям. Это, прежде всего, отсу�

тствие усадки на протяжении

всего срока службы материала.

Можно отметить, что именно

отсутствие этого качества при�

вело к отказу от некоторых

традиционных материалов.

• Экологическая безопас�

ность. Работающая в условиях

высоких температур теплоизо�

ляция не должна выделять

вредных веществ. 

• Долговечность. 

В качестве примера матери�

алов, достаточно удачно соче�

тающих перечисленные выше

качества, можно привести из�

делия из каменной ваты, спе�

циально предназначенные для

технической изоляции. Этот

материал обладает хорошими

теплоизоляционными свой�

ствами во всём диапазоне тем�

ператур применения. Изделия

из неё негорючи (класс пожар�

ной опасности КМ0) и приме�

няются также в качестве огне�

защиты. Благодаря особой

структуре каменная вата обла�

дает хорошими механическими

свойствами, в том числе устой�

чивостью к вибрациям, и сох�

раняет формостабильность во

время эксплуатации. Кроме то�

го, она обладает стойкостью по

отношению к маслам, раство�

рителям, кислотам, щелочам.

На российском рынке эти

изделия представлены в широ�

ком ассортименте. Например,

фирма ROCKWOOL (она явля�

ется мировым лидером в про�

изводстве каменной ваты) име�

ет в ассортименте техническую

изоляцию, предназначенную

для применения при различной

температуре: ТЕХ МАТ — до

+570°С, WIRED MAT 50 — до

+650°С. Маты могут быть пок�

рыты алюминиевой фольгой.

Некоторые маты дополнитель�

но армируются: например, у

WIRED MAT одна сторона

покрыта сеткой из гальванизи�

рованной или нержавеющей

проволоки, кроме того, мат

прошивается стальной нитью.

В последнее время имеется

тенденция использовать спе�

циализированные для каждой

конкретной задачи материалы.

Так, существуют материалы,

специально предназначенные

для изоляции воздуховодов. В

качестве примера можно при�

вести ЛАМЕЛЛА МАТ, выпус�

каемый той же фирмой ROCK�

WOOL, который представляет

собой полосы (ламели) камен�

ной ваты, наклеенные на под�

ложку. При этом волокна ори�

ентированы в основном в нап�

равлении, перпендикулярном

основанию мата, что придаёт

материалу повышенную жёст�

кость и позволяет сделать бо�

лее экономичным монтаж на

воздуховодах.

Отдельно можно отметить и

теплоизоляцию трубопроводов

малого диаметра, которая име�

ет свои особенности. До недав�

него времени эта работа предс�

тавляла собой достаточно неп�

ростую задачу и требовала зна�

чительных затрат времени. Се�

годня же различными произво�

дителями выпускаются формо�

ванные изделия из каменной

ваты: цилиндры диаметром от

18 до 273 мм. Очевидные преи�

мущества этих изделий —

быстрый и лёгкий монтаж, ста�

бильность формы, низкая теп�

лопроводность, пожарная бе�

зопасность, долговечность —

стали причиной их широкого

распространения. Цилиндры

легко поддаются обработке ре�

жущим инструментом и могут

быть разделены на сегменты

необходимой длины. Основ�

ной способ экономии энерго�

ресурсов — использование на�

иболее современных, качест�

венных материалов и техноло�

гий. Это позволяет снизить се�

бестоимость продукции и

обеспечить стабильную работу

оборудования.

Аудит энергосбережения
Современные технологии ресурсосбережения в промышленности
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В 2013 году Объединенная
промышленная редакция
готовит к изданию доста�
точно уникальную книгу
«Ментовские байки». Кни�
га практически докумен�
тальная. Ее автор Яков
Полищук (в прошлом —
офицер милиции, журна�
лист, а ныне — известный
блогер и специалист в об�
ласти корпоративных
коммуникаций) живым
языком рассказывает о
реалиях «застойных» 80�х
и «лихих» 90�ых. Книга ин�
тересна и как своеобраз�
ный документ эпохи, и как
набор любопытных типа�
жей и «характеров», и
просто занимательное
чтение на досуге. себе. 

Как пишет сам автор: «Это

не роман, не повесть и даже не

сборник рассказов. Под этой

обложкой собраны байки. А

байка, как утверждает

Wikipedia — «поучительный

или юмористический рассказ,

иногда основанный на реаль�

ных событиях. Достоверность

байки несколько выше, чем

анекдота, но это не исключает

прямого вымысла или литера�

турных приёмов, с помощью

которых рассказчик «подаёт»

байку». Мои байки выросли из

Живого Журнала. Часть из них

основана на реальных событи�

ях. В чем сам не участвовал, то

слышал от людей, заслужива�

ющих доверия. Конечно, что�

то приукрасил, что�то доба�

вил, изменил для повышения

занимательности чтения. Ес�

тественно, изменены все име�

на, фамилии и географические

названия». 

Сегодня мы предлагаем ва�

шему вниманию несколько ко�

ротких историй, произвольно

выбранных из будущей книги.

Приятного чтения!

Первая тревога
Случилось это вскоре после

того, как я получил свой пер�

вый комплект формы. То есть

уже был офицер, но еще зеле�

ный. Не в смысле цвета фор�

мы, а в смысле опыта. Сижу

как�то дома, никого не трогаю.

Часов десять вечера. Звонок

телефонный. Общая тревога.

Прибыть к месту сбора лично�

го состава. Хватаю «тревож�

ный чемоданчик», надеваю

форму и лечу. Поскольку был

еще молодой и глупый, прим�

чался к месту сбора — в дежур�

ную часть — самым первым.

Оперативный увидел меня, об�

радовался. 

— О, — говорит, — лейте�

нант. Молодец. Получай авто�

мат и заступай на пост номер

один.

— А чего случилось�то? —

спрашиваю.

— Да в Советском районе на

инкассаторов напали. Ребят

перебили, денег до хрена взя�

ли. Давай, давай, получай ору�

жие, не тормози.

Выдали мне автомат. Не

укороченный, нормальный

АКС. И отправили на пост

намбер ван. Охранять главный

вход в ГУВД города. Правда,

там и так постовой был — сер�

жант. А меня к нему для усиле�

ния добавили. 

Сидим мы с сержантом за

барьерчиком, мимо майоры�

полковники бегают, мужики

какие�то в штатском (опера,

наверное). Преступление�то,

согласитесь, серьезнее некуда.

И вот как бежит мимо ка�

кой�нибудь полковник или да�

же под., я сразу вскакиваю и

честь отдаю. Ну, как положено.

А они не реагируют. Только

один раз я, когда вскакивал,

автомат не удержал, и он у ме�

ня на пол грохнулся. Полков�

ник, что мимо бежал, вздрог�

нул, притормозил. Посмотрел

на меня, рукой махнул и даль�

ше помчался… А сержант сам

не встает и на меня смотрит

как на идиота. Потом тихонь�

ко так говорит:

— Слышь, лейтенант, сядь и

не дергайся. Мы с тобой им

сейчас по барабану: видишь, у

них у всех жопы в мыле. Их

сейчас министр драть будет…

Ну, я и сел. Так и просидел,

пока отбой не объявили. И все

думал�думал и понять не мог.

Вот если эти злодеи инкасса�

торов ограбили, то на фига ж

усилять охрану ГУВД, РОВД,

МВД и пр.? Неужто кто�то ду�

мает, что бандюки на радостях

с мешком денег пойдут на

штурм этого самого ГУВД? 

Это теперь я знаю, почему

так. Но не скажу.

Новогодняя история
Довелось мне однажды де�

журить проверяющим в ново�

годнюю ночь. Сразу после

развода, на всякий случай ос�

тавив номер телефона опера�

тивному дежурному, отпра�

вился домой. А в половине

первого, когда Новый год был

уже должным образом встре�

чен, оперативный заехал за

мной и мы отправились про�

верять посты. Все было нор�

мально: милиционеры на мес�

тах, трезвые, ложных срабо�

ток сигнализации не больше,

чем обычно. Мы уже возвра�

щались в дежурку, когда сра�

ботала система в одном из

крупных гастрономов. На

объект выехала ближайшая

патрульная группа. Вскоре

старший группы по рации до�

ложил о прибытии и букваль�

но через несколько секунд

вызвал нас:

— «Самара�10», я — « Сама�

ра�13»! Прошу срочно подъе�

хать к шестьдесят третьему

гастроному!

— « Самара�13», что у вас

случилось?

Но патрульный не хотел

объяснять по рации, а настой�

чиво просил нас приехать по�

быстрее. По дороге в голове

крутились ужасные мысли: «

Кража, не иначе кража! Прох�

лопали! Теперь начнется: раз�

борки до обеда, потом служеб�

ное расследование. А я еще и

чуток шампанского употре�

бил». Надеяться на лучшее не

приходилось: о задержании на

объекте преступников патруль

раструбить в эфире не постес�

нялся бы. 

Старший наряда ждал нас

возле витрины.

— Ну, что тут у тебя стряс�

лось?

— Вот! — он показал рукой

на дыру в витрине. Отверстие

было небольшим — с детский

мячик, от него по стеклу змеи�

лись трещины. А за ним на

мраморном полу магазина ле�

жала граната. Лимонка. Чер�

ная или зеленая — учебная или

боевая? С кольцом или без?

Через пыльное стекло в туск�

лом свете дежурного освеще�

ния мы не могли даже толком

рассмотреть ее.

— Что делать будем? —

спросил дежурный.

— Вызывай начальника,

пусть он решает.

Начальник отдела, дежу�

ривший ответственным от ру�

ководства, проверял посты

где�то неподалеку и примчался

через пять минут. 

— Прежде всего надо по�

пасть внутрь. Узнайте, кто се�

годня сдавал магазин под охра�

ну, и привезите сюда с ключа�

ми. Я пока доложу дежурному

по городу.

Выяснилось, что ключи у

директора гастронома. Мы бы�

ли немного знакомы — жили

на одной улице, мне и предс�

тояло ехать к нему домой. Я

долго звонил в дверь, из�за ко�

торой раздавалась музыка и

шум веселья. Наконец откры�

ли. Увидев меня, хозяин скри�

вился:

— Нет мне от вас покоя!

Опять сработала?

— Нет, — «обрадовал» я его.

— Гранату в магазин бросили!

— И только, когда он поблед�

нел и стал хватать ртом воздух,

понял, что ляпнул что�то не то.

— Да она пока еще не взорва�

лась. Ну, жду вас в машине!

Возле магазина было насто�

ящее столпотворение: машина

нашего начальника, «Моск�

вич» дежурного по городскому

управлению охраны, «УАЗ» де�

журного РОВД, «РАФ» оперг�

руппы ГУВД и еще черная

«Волга», возле которой нег�

ромко разговаривали двое в

штатском.

— КГБ�шники, — пояснил

сержант�патрульный. — А са�

перов уже вызвали, сказали,

скоро будут. Только я думаю,

вряд ли — им километров

семьдесят до города пилить и

опять же праздник...

Директор открыл магазин,

и мы всей толпой ввалились

внутрь. Включили свет. Неко�

торое время рассматривали

гранату издалека, потом по�

дошли чуть ближе, но взять ее

в руки никто не решался.

— Похоже, учебная, — ска�

зал кто�то.

— Да, похоже на то, — подт�

вердил один из комитетчиков.

— Ну, нам здесь пока делать

нечего. — Он посмотрел на де�

журного РОВД — Ваша задача:

обеспечить охрану до прибы�

тия саперов, как только прие�

дут, сообщить нам. Вот номер

телефона.

Когда черная «Волга» скры�

лась за углом, дежурный РОВД

повернулся к нашему началь�

нику: «Поскольку это ваш объ�

ект...»

Через десять минут в мага�

зине остались только мы с ди�

ректором. Директор включил

электрочайник, принес из

кондитерского отдела коробку

конфет, из колбасного — пол�

палки копченой, из вино�во�

дочного — бутылку «Пшенич�

ной». Праздник продолжался.

Мы сидели в подсобке, а гра�

ната лежала от нас через

фанерную перегородку в двух

шагах. Почему�то не было

страшно, но и спать совсем не

хотелось.

Саперы приехали в девять

утра, выгнали нас на улицу и

начали обезвреживание. Под�

тянулись начальство и сотруд�

ники КГБ. Из дверей магазина

нетвердой походкой вышел са�

перный капитан с усталым

лицом. В руках его была

злосчастная граната, заверну�

тая в бумажку, а из кармана

торчало стеклянное горлышко

бутылки.

— Учебная, — сказал он, пе�

редавая гранату комитетчику.

— Но запал настоящий, паль�

цы поотрывало бы запросто. А

кто хозяин магазина? — И

вполголоса директору. — Нам

бы поправиться чуток, с вас

как бы причитается...

Вечером я смотрел телеви�

зор: «В новогоднюю ночь вся

милиция и КГБ города были

на ногах! Вот в этот магазин

неизвестные бросили боевую

гранату! К счастью она не

взорвалась! Расследование ве�

дет специальная группа МВД и

Комитета госбезопасности!

Сенсация!»

Эпоха взрывов и заказных

убийств была еще впереди. 

Греческая 
смоковница

Как�то на заре Перестрой�

ки, когда за «Эмануэль» уже не

сажали, но личный видеомаг�

нитофон был еще редкостью и

роскошью, решили мы с же�

ной посетить один из видеоса�

лонов, предлагавших гражда�

нам за некоторую сумму при�

общиться к шедеврам мирово�

го кинематографа. Выбор пал

на «Греческую смоковницу».

Видеосалон представлял со�

бой небольшое помещение в

здании студенческого обще�

жития. Штук двадцать разно�

калиберных стульев дополняла

деревянная конструкция, на

которую был водружен телеви�

зор «Рубин». Ни о каких плаз�

менных панелях и проекцион�

ных телевизорах тогда не зна�

ли.

И вот все рассаживаются,

«киномеханик» задергивает

шторы, выключает свет, встав�

ляет кассету и запускает

«фильму».

Сначала все идет нормаль�

но. Правда, звук паршивый.

Через шорохи и треск с трудом

пробивается речь переводчи�

ка. Но процесс идет…И вдруг,

в один из интереснейших мо�

ментов… Когда героиня сидит

на камушке на берегу ест чего�

то и наблюдает, как в палат�

ке… Ну, кто смотрел, тот знает.

Тут вдруг экран на мгновение

темнеет, потом на нем появля�

ется заснеженный лес и мужик

в ватнике и ушанке. Который

бодрым голосом начинает ра�

портовать: мол, в текущем го�

ду заготовлено деловой древе�

сины на 10% больше, чем в

прошлом… Зрители в непо�

нятках: то ли это такой режис�

серский ход, то ли техничес�

кая накладка… Тем временем

сугробы и сосны снова сменя�

ются морем и пальмами, а му�

жик в ушанке — девушкой

топлесс. Правда, до конца

фильмы он еще два раза выс�

какивал со своими кубометра�

ми и процентами. Но впечат�

ления от просмотра испортить

не смог. И еще один приятный

сюрприз ожидал меня по

окончании сеанса: в лысом

мужике, сидевшем, на два ря�

да ближе к телевизору, я узнал

своего начальника — майора

милиции В. 

— Здравия желаю, товарищ

майор, — радостно заорал я. —

Мы вот с женой решили в

выходной в кино сходить, а 

тут вы!

Майор потоптался на месте,

вытер платком красную пот�

ную лысину:

— Я это…Тут посты прове�

рял рядом… Дай думаю, зайду,

погреюсь… А тут вот такое

дело… 

Как я охранял 
обменник

Было это году так в 1992�93

в одной южной республике,

ставшей к тому времени Со�

вершенно Независимым Госу�

дарством. Как у любого госу�

дарства, у этого была своя ва�

люта. Но, по какому�то дико�

му недоразумению, граждане

предпочитали использовать во

взаиморасчетах североамери�

канские доллары. На чем неп�

лохо зарабатывали многочис�

ленные обменные пункты.

Одним из таких обменни�

ков заведовал мой знакомый.

Назовем его Виталий Злогоро�

дский. Однажды он позвонил

мне и попросил помощи. Ему

предстояло провести некую

операцию на очень крупную

сумму, и он хотел охрану. Опе�

рация должна была продлить�

ся неделю. Охрана нужна была

только днем, потому что

ночью в обменнике нечем бы�

ло поживиться даже таракану.

В то смутное время больши�

нству моих коллег�ментов ка�

тастрофически не хватало де�

нег. Стороны пришли к кон�

сенсусу. И мы с моим колле�

гой�приятелем приступили к

охране объекта.

Не буду рассказывать, как

нам удалось договориться с на�

чальством и другими заинтере�

сованными лицами, чтобы,

формально числясь на службе

и даже получая каждое утро в

оружейке табельные ПМ, мы,

тем не менее, весь день прово�

дили на пятом этаже некоего

НИИ, где собственно и распо�

лагался «объект». 

Обменник занимал две

комнаты. В первой — проход�

ной — стояли стулья для посе�

тителей, сидела секретарша

Виталия и мы с приятелем. В

форме. Во второй, куда по�

пасть можно было, только

пройдя мимо нас, находился

большой сейф, сам Виталий и

два его кореша из ведомства

«старшего брата». Ходили они

в штатском, но тоже при ство�

лах. Здесь, собственно, и обс�

луживали клиентов.

Обслуживание это имело

одну особенность. Дело в том,

что в отличие от других «наш»

обменник менял безналичные

деньги на наличные доллары.

Приходил человек, они с Вита�

лием оформляли какие�то до�

говора, акты и прочее, потом

предприятие клиента перечис�

ляло по этим договорам день�

ги, клиент приходил с платеж�

кой, а уходил с зелеными бу�

мажками. Надо сказать, от же�

лающих отбоя не было. Прав�

да, случались и неприятности.

Одного клиента, когда он,

выйдя от нас, спускался по

лестнице НИИ, какие�то уш�

лые ребятишки развели по

классической схеме «упавший

кошелек». После этого Вита�

лий решил, что каждого кли�

ента от наших дверей до выхо�

да будет сопровождать один из

ментов. 

Однажды Виталий выгля�

нул из своего кабинета:

— Чья очередь сопровож�

дать?

— Моя, — говорю.

— Зайди.

Захожу. Клиент ровненько

укладывает зеленые пачки в

«дипломат». И «дипломат», на�

до сказать не маленький, поч�

ти полностью этими пачками

занят.

— Вот, — говорит Виталий,

— старлей вас проводит до ма�

шины.

— Да я на автобусе приехал,

— отвечает клиент. Все пони�

мающе улыбаются. Пошутил.

Чего бы не пошутить. 

— Ну, значит, до автобуса, —

мы, значит, тоже юмор пони�

маем…

Клиент плечами пожал, че�

моданчик закрыл и на выход. Я

за ним. Кобуру расстегнул.

Мало ли что. Такие бабки!

Спускаемся по лестнице, вы�

ходим на улицу. Я головой вер�

чу — на предмет чего�то подоз�

рительного. Где же его маши�

на? Подходим к остановке.

Стоим. Подъезжает автобус.

— Спасибо, старлей, — по�

жимает мне руку, заходит в ав�

тобус и отчаливает… На физи�

ономию мою тогда наверное

стоило посмотреть. Захожу к

Виталию.

— Представляешь, он и

правда на автобусе уехал. На

рейсовом. Сорок втором…

Так мы работали. И все бы�

ло бы ничего, но… Правильно

говорят, что жадность фраера

губит. Все время нам звонили с

предложением продать долла�

ры за наличку. И Виталий все

время отказывался. А однажды

вдруг согласился… И это стало

началом конца. 

В тот день клиенты шли

один за одним и в конце дня

мы обнаружили, что сейф, все

ящики стола и даже картонная

коробка из�под компьютера

под завязку забиты пачками

денег… Один из «старших

братьев» уехал и вернулся че�

рез пару часов, раздобыв где�

то несколько огромных баулов.

Набив их деньгами, на двух

«Жигулях» поехали в банк сда�

вать… В банке нас встретили

неласково:

— Что? Вот это все у вас

принять? Да до конца рабочего

дня час остался! Мы же не ус�

пеем!

Все же Виталию удалось

уговорить банковских девушек

заняться нами. Думаю, что не

без помощи зеленых бумажек.

— Только будете нам помо�

гать.

И началось. Девушки пе�

ресчитывали купюры и запол�

няли какие�то документы, а

мы упаковывали купюры в

пачки, пачки — в большие

пачки. Перетягивали их шпа�

гатом и складывали штабеля�

ми в указанном месте. Сначала

непосредственная близость та�

кого огромного количества де�

нег рождала в моей душе ка�

кие�то смутные чувства и ощу�

щения, однако ближе к десяти

часам вечера, когда была обра�

ботана примерно половина

суммы, я перестал улавливать

разницу между процессом пе�

ретаскивания денежных пачек

в банке и процессом таскания

кирпичей на стройке. Нако�

нец, ближе к полуночи работа

была закончена, Виталий раз�

вез нас по домам, заплатив по

100 баксов «за сверхурочную

работу».

А утром он пригласил нас в

свой кабинет.

— Ребята, работаем послед�

ний день. Поступила инфор�

мация… — он посмотрел на од�

ного из «старших братьев», тот

молча кивнул, продолжай мол,

— так вот, нами заинтересова�

лись серьезные люди… Я наде�

юсь, что все будет нормально,

но не исключено, что сегодня

к нам могут пожаловать гос�

ти… И не с пустыми руками…

В общем — готовность номер

один, а завтра рассчитываемся

и разбегаемся…

Весь день мы с приятелем

сидели на нервах… Ждали бри�

тых пацанов в адидасах с гол�

дой и «помпами»… Прикры�

тый газеткой, снятый с пре�

дохранителя ПМ с досланным

патроном лежал передо мной

на столе стволом к входной

двери. Тогда я еще не знал по�

говорки «пусть лучше 12 судят

меня, чем 6 несут», но настро�

ение было соответствующее. К

счастью, ничего не случилось.

В конце дня мы получили свои

честно заработанные доллары

и расстались с Виталием.

Через несколько лет я прие�

хал в родной город и случайно

оказался возле того самого

НИИ. У входа висела медная

табличка «Коммерческий

Банк ХХХ». Мне как раз нуж�

но было поменять рубли на

местную валюту. Захожу. Под�

нимаюсь на пятый этаж… И

встречаю того самого сослу�

живца… Только теперь он в

черной форме и с шевроном

«Служба безопасности банка».

— О, — говорит, — сколько

лет, сколько зим! А мы, ви�

дишь, расширились, весь этаж

выкупили. Виталий теперь —

президент банка, а я началь�

ник охраны…

Охотсоюз
Был у нас охраняемый объ�

ект из категории «особо важ�

ных». Не помню, как он назы�

вался дословно, но у нас фи�

гурировал как «Охотсоюз».

Представлял из себя четыре�

хэтажное здание (сейчас бы

сказали «офисное»), в подвале

— склад боеприпасов, и «ме�

ховые» склады. Ну те, где хра�

нились шкуры всякого ценно�

го зверя добытые охотника�

ми�промысловиками и сдан�

ные на реализацию. Охраня�

лось это богатство путем

подключения всего здания и

отдельных его помещений на

центральный пульт. Однако

помимо того имелся в вести�

бюле первого этажа при входе

круглосуточный милицейс�

кий пост.

Теперь собственно сама ис�

тория. Едем как�то ночью с

оперативным проверять пос�

ты. Вдруг девушка�сержант

(помдеж) по рации открытым

текстом:

— Внимание всем! Воору�

женное нападение на постово�

го в охотсоюзе!

Мы, естественно, все бро�

сили и на объект. Подлетаем,

одновременно с нами еще две

машины — патрули и замком�

взвода на мотоциклете. Ство�

лы приготовили и вламываем�

ся внутрь. А за столом сидит

живой и здоровый наш посто�

вой — старшина Боря. Надо

сказать, что ростом Боря был

не очень — примерно метр

шестьдесят, а по характеру —

тихий и спокойный, как слон.

Типичная флегма.

— Боря, — говорит опера�

тивный, — чего за фигня?

Танька по рации орет про на�

падение.

— Так точно, товарищ капи�

тан, — отвечает постовой, —

было нападение.

Тут за дверью визг тормо�

зов. Вваливается райотделовс�

кая группа. В брониках, кас�

ках, с автоматами. Еще и Мух�

тар с ними… Боря рассказыва�

ет:

— Тут вечером егеря приеха�

ли из №… за патронами. Вы�

пили чуток. Двое в машину

спать пошли, а третий со мной

сидит разговаривает. Поставь,

говорит, командир, чайку. Я за

чайником отвернулся, повора�

чиваюсь, а он мне в лоб из на�

гана целит. «Все, — говорит, —

сука ментовская, прощайся с

жизнью»…

— Ну, а ты чего?

— Чего… Я испугался и

стукнул его кулаком в голову.

Он упал, я стал в дежурку зво�

нить, он вскочил и на второй

этаж убежал… А ствол потерял.

Достает из ящика стола

«Наган» и оперативному про�

тягивает. В общем, ломанулись

мы всей толпой наверх горя

праведным гневом и желанием

изловить гада�егеря и наве�

шать ему за обиженного това�

рища. Егерь заперся в одном

из кабинетов и открывать не

хотел. Вынесли дверь. А там…

Ой, мамочка. Сидит на диване

здоровый такой лось — метра

под два ростом, в плечах при�

мерно столько же. Ну, фигли?

С нами правда! И закон. И си�

ла. И стали мы этого хулигана

оформлять. Следак сидит за

столом, снимает с него показа�

ния, другие бумажки пишет. А

мы с оперативным следим,

чтоб егерь не шалил. И только

он пытается с дивана встать

мы его обратно усаживаем.

Но… Я, конечно, не Голиаф,

но и не дюймовочка, да и опе�

ративный тоже мужик не мел�

кий. Но когда этот лесовик на

ноги поднимается, мы вдвоем

всем весом своим на него да�

вим и еле удерживаем. Как ма�

ленький тихий Боря смог его

одним ударом уложить — не�

постижимо…

Следователь свои бумаж�

ные дела закончил и нам го�

ворит:

— Для полноты картины

свозите�ка его на освидетель�

ствование. Пусть бумагу дадут,

что он пьяный. Потом доставь�

те в отдел, а я ему до завтра

статью подберу…

Посадили егеря в дежурную

машину, повезли в ГорГАИ. А

он видно понял, чем дело пах�

нет, и давай нас по дороге ула�

мывать:

— Ребят, ну, отпустите, я

вам каждому по кроличьей

шапке подарю.

Потом шапки стали норко�

выми, потом песцовыми, а по�

том к песцовым шапкам доба�

вились еще и охотничьи ружья

(по одному на брата), мед�

вежья шкура (одна на троих),

мясо сайгака и приглашение

приехать к нему в №…охо�

титься…

— Нет, — говорим мы, — де�

шево хочешь отделаться, гад!

Ты мента�братишку нашего

убить хотел, теперь шкурами

откупаешься?! Сам ты шкура!

Вот отсидишь сколько поло�

жено, будешь знать. А уж что

из егерей тебя попрут, это к

бабке не ходи.

— Дураки вы, — отвечает, —

меня все равно завтра отпустят.

У меня знаете какие тузы охо�

тятся…

Но мы все равно не прода�

лись и сдали его в РОВД.

Правда, через какое�то время

дошли до нас слухи, что отси�

дел он трое суток за мелкое

хулиганство и уехал себе спо�

койно в свой №…. Нам сперва

интересно было, у кого из

начальства песцовая шапка

появилась. Но дело�то летом

было, а до зимы про эту исто�

рию забыли.

Как я спасал
Кремль

Поехали мы как�то с одним

приятелем по прозвищу Мич�

ман машиной в Москву. В си�

лу ряда причин ехать мне

пришлось в форме. Приехали,

за день дела свои сделали, ре�

шили завтра утром — обратно.

Вечер свободный. Мичман го�

ворит: «Слушай, у меня тут в

Люберцах, в таможенной ака�

демии братан учится. Давай

его заберем и по Москве погу�

ляем?»

А чего нет? Поехали в Лю�

берцы. Кое�как нашли эту ака�

демию, кое�как нашли в ней

братана. В общем, гуляем по

столице. Забрели на Красную

площадь. Вдруг смотрим —

стоит. Аккурат возле стены ГУ�

Ма. Черный такой. Чемодан�

чик типа «дипломат». А год на

дворе, между прочим, 1997.

Про терроризм кое�что уже

слышали. Сразу мысль: «Бом�

ба!». Что делать? По идее надо

спецов вызывать, место проис�

шествия оцепить, граждан эва�

куировать и так далее. Мичман

мне говорит: «Ты в форме, иди

ментов звать. Не пошлют же

они на хер целого капитана. А

мы с братаном здесь останемся

— охранять».

Первым мне попался сер�

жант возле Мавзолея. Предс�

тавляюсь, показываю ксиву.

Так и так, говорю. Нашли по�

дозрительный предмет, доло�

жи начальству, пусть примут

меры.

— Не�а, — отвечает мне сер�

жант, — это не мой участок.

Вы, товарищ капитан, обрати�

тесь во�он к тому лейтенанту,

что у Спасских ворот стоит. 

Ладно, пошел к воротам.

Снова представляюсь, показы�

ваю ксиву, рассказываю про

подозрительный «дипломат».

Лейтенант внимательно меня

слушает, вытаскивает откуда�

то из стены телефонную труб�

ку и начинает в нее все это пе�

ресказывать. Что вот, дескать,

обратился к нему капитан ми�

лиции такой�то из города N, в

Москве находится по личному

делу, и заявил, что возле ГУМа

им обнаружен подозритель�

ный предмет…» Потом ему в

трубке что�то сказали. Он аж

засветился от радости. «Так

точно!» — отвечает, трубку на

место убирает и ко мне. 

— Извините, товарищ ка�

питан, это не наш участок!

— Так что мне делать?

— А вон, видите, патруль�

ная машина стоит? Вы к ним

обратитесь…

Вижу. Пошел к машине.

Сам себя матерю за всю эту за�

тею, но иду. Мало ли что…

Подхожу. В машине — старши�

на. Толстый такой, довольный.

Опять по новой: представился,

удостоверение показал. Только

начал про дипломат…

— А, черный такой?

— Черный…

— Бросьте вы его на хрен.

Мы его уже три раза прове�

ряли…

Вернулся к своим. Мичман

с братаном службу несут. Оце�

пили дипломат с двух сторон,

народ к нему не пускают. Хотя

народ, собственно, особо и не

рвется. Говорю им, что никто

не придет, и предложено дип�

ломат бросить… Открыли мы

его. Пусто… Оставили лежать

на месте и пошли дальше гу�

лять. А потом уже, когда об�

ратно в свой город N ехали,

Мичман мне признался: «Ты,

— говорит, — ушел. Мы стоим

с братаном и думаем. Вот при�

дут сейчас менты, чемодан

откроют, а там лимон баксов!

Вот обидно�то будет… Хоро�

шо, что он пустой оказался».

«Ментовские байки»
Исторические зарисовки недавнего славного прошлого
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