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Дорогие друзья!

ыход в свет первого в этом году номера 
журнала совпал с такими важными собы-
тиями, как Неделя российского бизнеса, 

ставшая уже традиционной. В рамках Недели со-
стоится очередной съезд РСПП. В эти мартовские 
дни впервые в Москве будет проходить Всемирный 
конгресс предпринимателей. Складывается впе-
чатление, что участники многочисленных меро-
приятий сумеют основательно обсудить наиболее 
актуальные проблемы бизнеса и принять необхо-
димые решения.

Этот выпуск каждой своей публикацией, рубри-
кой, каждым заголовком приурочен именно к этим 
событиям. Мы попытались отразить самые острые 
вопросы развития, которые на слуху не только  
у бизнес-элиты, но и у массовой аудитории. В жур-
нале вы найдете оперативные материалы о работе 
обеих палат парламента Российской Федерации 
(«Слабый конкурент – лучший друг монополиста», 
«Сенаторы договорились»). Десятки страниц по-
священы промышленному производству, науке, 
деятельности региональных отделений РСПП.

 «Русский инженер» также напомнит читате-
лям о том, что хлеб – всему голова. Этой теме, 
вернее, мукомольному производству, посвящена 
научная статья и заметки журналиста.

Надеюсь, вы найдете в нашем журнале немало 
и другой интересной и полезной информации.
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 рамках Недели российского бизнеса, которую традиционно 

организует Российский союз промышленников и предприни-

мателей, состоятся две конференции, о которых хотелось бы 

сказать особо. Наверное, прежде всего потому, что обе имеют 

важное прикладное значение. Представители бизнеса и власти 

обсудят реформу теплоснабжения с учетом интересов стра-

тегических инвесторов и самого государства. Пока отрасль 

терпит серьезные убытки. А тут еще потребители задолжа-

ли почти 2 триллиона рублей. Между тем, как почти 70 про-

центов теплосетей – ветхи и нуждаются в замене. А тепло- 

потери достигают 30 процентов, притом, что за рубежом эта 

цифра в 4–5 раз меньше. Вопрос, кто и на каких условиях 

может профинансировать модернизацию. В этой теме нужно 

разбираться и государству и бизнесу. Иначе нам не избежать 

резкого снижения надежности энергосистем, а качество услуг 

населению так никогда и не улучшится. 

В этот же день соберутся участники другой встречи. Ее 

тема не нова, но по-прежнему остра – как стимулировать 

нефтегазовую отрасль. Доходы ее падают. И какими будут 

в ближайшем будущем ключевые точки роста – вопрос не 

праздный. Ведь это – прибыль, доходная статья бюджета. 

Гости конференции узнают о новых экономических моделях 

развития национального нефтегазового комплекса. Пред-

ставители власти, предпринимательского и экспертного со-

общества обсудят создание условий для развития российской 

экономики: рост технологического уровня, минимизация ин-

фраструктурных ограничений, повышение инвестиционного 

климата, совершенствование таможенно-тарифной политики.

В этом году Неделя российского бизнеса охватит немало 

новых важных тем и вопросов. Например, впервые на форуме 

представят инвестиционный рейтинг субъектов Федерации. 

Это своего рода «дорожная карта» для правительства. На-

конец, станет ясно, где власти не просто готовы к разговору  

с инвестором, а могут уже предоставить четкие правила игры 

и обсудить реализацию конкретных проектов. 

 

-

-

-
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В. ПУТИН: Александр Николаевич, как договаривались, мы с 

Вами встречаемся. У Вас были соображения, я знаю, отдель-

ные идеи и предложения, связанные с взаимоотношениями 

между государственными органами, между бизнесом, связан-

ные с совершенствованием нормативно-правовой базы.

Пожалуйста.

А. ШОХИН: Во-первых, мы сейчас сконцентрировались на 

том, чтобы подготовить предложения по реализации Посла-

ния Президента Федеральному Собранию. Там было много 

конкретных посылов, которые обращены напрямую к биз-

нес-сообществу. Кстати сказать, по некоторым Вы даже кон-

кретно называли бизнес-объединения и Российский союз 

промышленников и предпринимателей как ту сторону диа-

лога, которая должна подготовить соответствующие пред-

ложения.

В частности, мы сейчас готовим предложения по деоф-

шоризации российской экономики. Это был один из ключе-

вых элементов экономической части Вашего Послания. И 

мы считаем, что было бы правильно реализовать подход, 

который Вы образно сформулировали: регистрируйся где 

хочешь, но деньги – в России.

Если говорить более конкретно, речь идет о том, что, 

наверное, не надо бороться с самим фактом регистрации в 

офшорных юрисдикциях, но налоги должны уплачиваться в 

Российской Федерации, если экономическая деятельность 

компании ведется в России.

Мы проанализировали опыт других стран. В частности, 

если офшорная юрисдикция используется не для того, что-

бы вывести налоговую базу, уклониться от уплаты налогов, 

а для некоторых других целей, например, если иностранные 

партнеры или иностранные инвесторы хотят использовать 

англо-саксонское право и таким образом защитить свои 

права, то надо сосредоточиться именно на налоговой ком-

поненте. И здесь есть механизмы.
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Например, в Великобритании в таких случаях компании 

регистрируют схемы в налоговой службе или, у нас тоже со-

ответствующий опыт уже накапливается после принятия За-

кона по трансфертным ценам, налогоплательщики и компа-

нии могут заключать соглашение с Федеральной налоговой 

службой, подтверждающее тот факт, что они не выводятся 

в налоговую базу. Тогда, если вот такого рода технологии 

будут задействованы, эти компании могут, наверное, пре-

тендовать и на господдержку, участие в госзакупках, про-

граммах и так далее.

Сейчас во всем мире началась работа по деофшориза-

ции. Мы говорим о деофшоризации российской экономики, 

но эти вопросы поднимаются во всех развитых странах без 

исключения. Эти вопросы становятся ключевыми.

Безусловно, здесь нужно проработать все механизмы  

и детали. Мы с Министерством финансов будем работать 

вместе, с Правительством в целом, с Министерством эко-

номического развития. Думаю, к маю, а может быть, даже 

раньше мы подготовим свои предложения, так чтобы они 

были не просто такой идеей, но нормой закона.

Еще одна проблема, которой мы занимаемся (даже не 

проблема, а это направление постоянной деятельности объе- 

динения работодателей, коим является РСПП), – это участие 

бизнеса в развитии системы профессионального образо-

вания. Здесь мы работаем по нескольким направлениям. 

Во-первых, это разработка профессиональных стандартов, 

которые могут быть дальше использованы как основа для 

образовательных государственных стандартов, образова-

тельных программ в системе профессионального высшего 

и среднего образования.

И здесь мы хотели попросить Вас ускорить создание 

национального совета по развитию квалификации. Вы эту 

идею предложили. Но мы считаем, что в этом национальном 

совете, если он будет создан, работодатели должны играть 

ключевую роль и брать на себя основную ответственность за 

разработку профессиональных стандартов и их продвиже-

ние, в том числе и в систему образования.

Здесь, кстати, важно развивать и то, что принято назы-

вать дуальной системой образования, когда будущий ква-

лифицированный рабочий, специалист имеет возможность 

проходить в ведущих компаниях оплачиваемую практику 

или часть процесса обучения может переноситься непосред-

ственно на производство.

Здесь, безусловно, важно прописать такого рода и зада-

чи, и ответственность объединения работодателей в законе. 

Мы сейчас подготовили (вернее, депутаты подготовили, мы 

работали вместе с ними) новую версию закона об объедине-

ниях работодателей, и там вот эти повышенные требования 

к объединениям работодателей прописаны, в том числе свя-

занные с разработкой профстандартов, участием в системе 

социального партнерства. И мы замахнулись на то, чтобы 

таким работодателям можно было бы те или иные префе-

ренции давать. В частности, относить затраты на членство 

и деятельность в объединениях работодателей на себестои-

мость, как это делается по ряду других статей.

Возвращаясь к теме налоговой, Владимир Владимиро-

вич, не могу пройти мимо темы, связанной с законопро-

ектом об изменении порядка, вернее, о восстановлении 

старого порядка возбуждения уголовных дел по налоговым 

преступлениям. Мы благодарны Вам за то, что Вы дали по-

ручение искать компромиссы с бизнесом. Считаем, что по 

ряду направлений мы очень близки к тому, чтобы вырабо-

тать согласованную позицию и с правоохранительными,  

и следственными органами, и с финансовыми структурами, 

налоговой службой, в частности.

Речь идет о том, чтобы предусмотреть повышение по-

рога так называемых тяжких и особо тяжких налоговых 

преступлений. Сейчас ситуация такая, что крупные компа-

нии, нарушая налоговое законодательство, сразу попадают  

в категорию особо тяжких преступников и под действие со-

ответствующих уголовных санкций.

Мы прикидывали, что если как минимум в два раза этот 

порог поднять, то можно было бы, по крайней мере, доби-

ваться уплаты налогов, вместо того чтобы использовать ме-

ханизмы уголовного преследования. Кстати, этому могло бы 

способствовать еще и более широкое внедрение механизма 

деятельного раскаяния. Заплатил налоги, которые не запла-

тил ранее, штрафы, признал налоговую вину – уголовное 

дело возбуждаться не должно.

Другое дело, что налогоплательщики могут судиться с на-

логовыми органами. Это право должно, видимо, сохраняться 

и как-то влиять на окончательный результат. В том числе во 

многих случаях и налогоплательщики выигрывают. Но мы 

пока что по одному вопросу не смогли, как говорится, найти 

не то что компромисс, но и даже подходов, как встроить ту 

или иную форму участия налоговых органов, перед тем как 

следственные органы будут возбуждать уголовные дела.

Здесь разные варианты есть, компромиссы возможны. 

Но нужно время для того, чтобы их, так сказать, положить 

на язык конкретных нормативно-правовых актов. Поэтому 

мы хотели бы эту работу продолжить. Учитывая, что все за-

интересованные стороны ведут соответствующую работу, 

хотели бы, чтобы у нас какое-то время для завершения этой 

работы было.

Если даже говорить только о Послании Президента Фе-

деральному Собранию, то у нас еще целый ряд проработок 

есть Ваших идей, идей Послания. В частности, совершен-

ствование и повышение эффективности контрольно-над-

зорной функции государства. Идея ввести единый реестр 

проверок или соответствующий портал проверок, на наш 

взгляд, очень перспективная для повышения эффективно-

сти всей надзорно-контрольной деятельности государствен-

ной и муниципальной.

Мы считаем, что должен действовать такой принцип: 

если проверка не включена в реестр и нет номера, то контро-

лирующие органы не должны начинать эту проверку. Кроме 

того, в этот реестр можно было бы внести и все сведения  

о санкции прокурора на внеплановую проверку.

По закону по целому ряду видов деятельности только 

с санкции прокурора может проводиться внеплановая про-

верка. Эту информацию тоже было бы неплохо на портале 

«Сейчас во всем мире началась работа по деофшориза-

ции. Мы говорим о деофшоризации российской экономи-

ки, но эти вопросы поднимаются во всех развитых странах 

без исключения. Эти вопросы становятся ключевыми».
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иметь и в реестре. В равной степени это может касаться  

и результатов проверок и принятых мер. Такой всеобъемлю-

щий портал проверок, безусловно, позволил бы весь этот 

механизм сделать более прозрачным, более эффективным, 

и, может быть, часть из этих идей заслуживает того, чтобы 

их оформить в форме законов даже.

И такой рамочный закон о контрольной деятельности, 

государственной, муниципальной контрольной деятельности 

в Российской Федерации, вполне имеет право на существо-

вание. Мы готовы вместе с Администрацией Президента, 

соответствующими федеральными ведомствами поработать 

над этим законопроектом.

Что касается профстандартов – полностью согласен с тем, 

что именно бизнес-сообщество должно взять на себя лидирую-

щую роль и в будущем национальном совете по профквалифи-

кации, и вообще по этому направлению деятельности.

Хотел бы также упомянуть еще несколько тем, если по-

зволите, Владимир Владимирович.

В. ПУТИН: Давайте я тогда буквально в двух словах про-

комментирую Ваши предложения. Начнем с самой чувстви-

тельной темы. Это, как Вы сказали, восстановление старо-

го порядка возбуждения уголовных дел в сфере налоговых 

преступлений.

Но мы не планируем вернуться к старому порядку.

А. ШОХИН: Ну, это так иногда говорят о том, что…

В. ПУТИН: Иногда говорят, но это не соответствует дей-

ствительности. Проблема ведь в чем заключается? В том, 

что, по сути, налоговым органам были даны такие полно-

мочия, которые им несвойственны. Они не возбуждали уго-

ловных дел по налоговым преступлениям, но они давали 

юридическую оценку, является то или иное действие уго-

ловно наказуемым или нет. Это совершенно несвойственная 

функция налоговых органов.

Можно, конечно, сказать, что в следственных органах 

недостаточно специалистов. И я очень часто слышу этот 

аргумент. Но это не правовой аргумент. Там должны быть 

такие специалисты. Это не значит, что нужно перепоручить 

эту функцию кому-то другому. Нужно просто усиливать кад-

ровый состав соответствующих следственных подразделе-

ний. Это первое.

Второе. По поводу Вашего предложения по повышению 

порога [для тяжких и особо тяжких налоговых преступлений]. 

Наверное, это вполне такая идея, которую можно обсуждать. 

Я сейчас не готов говорить о деталях, нужно поговорить со 

специалистами: с налоговиками, и с представителями право-

охранительных органов. Но, если Вы помните, я же предло-

жил, чтобы налоговые органы в любом случае давали свою 

оценку, и чтобы, если дела будут возбуждаться соответствую-

щими следственными подразделениями, чтобы они были обя-

заны запросить мнение налогового органа. А конечную оцен-

ку тому или иному деянию все-таки дает судебная инстанция,  

«Что касается профстандартов – полностью согласен  

с тем, что именно бизнес-сообщество должно взять на 

себя лидирующую роль и в будущем национальном совете 

по профквалификации, и вообще по этому направлению 

деятельности».
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и она будет вправе определить, она – единственная, кто 

вправе определить, кто прав: бизнес, налогоплательщик или 

налоговые службы либо следственный орган соответству-

ющий. Все-таки есть третейский судья, образно говоря, это 

собственно сам суд. Но, конечно, дело в деталях, как обычно 

говорят, и поэтому эти детали, разумеется, нужно доработать, 

в том числе возможное повышение порога, я с этим согласен.

Теперь по поводу офшоров и допуска компаний, заре-

гистрированных в офшорах, к госзакупкам или госзаказам. 

Вы знаете (Вы это точно знаете), что сейчас во всем мире 

началась работа по деофшоризации. Это мы говорим о де-

офшоризации российской экономики, но эти вопросы под-

нимаются во всех развитых странах, во всех, без всякого ис-

ключения. Эти вопросы становятся ключевыми.

На «двадцатке», на «восьмерке» мы обсуждали в Вели-

кобритании то же самое, очень активно причем. Особенно 

те страны поднимают эти вопросы активно, которые сами не 

грешат развитием офшорных зон. В частности, допустим, Фе-

деративная Республика Германия очень остро ставит вопрос 

по этим темам, и нас это касается впрямую. Поэтому здесь 

обо всем можно и нужно говорить, но в любом случае, если 

компания зарегистрирована в офшоре и на что-то претендует, 

на какую-то поддержку со стороны государства, государство 

вправе знать конечного бенефициара. Вот это чрезвычайно 

важная вещь – конечный бенефициар, кто владелец компа-

нии, а то ведь она может быть зарегистрирована на Кипре, 

но на самом деле в каком-то «сером» или «черном» офшоре 

сидят настоящие владельцы, которых никто не знает, и они 

не хотят показываться. Вот это всегда вызывает подозрение 

и вопросы. Первое.

Второе. Возникает много различных схем, и Вы об этом 

тоже знаете. Допустим, дочерняя компания дает своей мате-

ринской компании заемные средства. Эти заемные средства 

потом облагаются не по российскому налоговому праву,  

а по офшорному, по пониженным ставкам, дивиденды об-

лагаются по пониженным ставкам. У нас существуют с этими 

государствами, со многими, в том числе, скажем, с Кипром, 

соглашения об избежании двойного налогообложения.  

И вроде бы компания все заплатила по российскому праву, но 

заплатила все-таки там, а не здесь. Вот много таких вещей, ко-

торые мы должны самым внимательным образом изучить.

Вы сказали, что, допустим, партнеры какой-то нашей компании 

заинтересованы в том, чтобы осуществлять сделку по британско-

му праву. Но для этого не обязательно регистрировать компанию 

в офшоре. Компания может быть зарегистрирована в Российской 

Федерации, быть резидентом налоговым у нас. Любой контракт 

можно подчинить британскому праву, а, скажем, арбитражное раз-

бирательство перенести в Стокгольм. Наше российское законода-

тельство это позволяет делать, для этого не нужно в офшор уходить.  

В общем, здесь есть много вопросов, которые требуют очень тща-

тельного предварительного изучения.

Что же касается профстандартов, то я здесь полностью 

с Вами согласен. Даже согласен с предложением о каких-

то преференциях для тех участников экономической дея-

тельности, которые будут активно работать в этом направ-

лении. Более того, полностью согласен с тем, что именно 

бизнес-сообщество должно взять на себя лидирующую роль  

и в будущем национальном совете по профквалификации,  

и вообще по этому направлению деятельности.

По материалам сайта www.kremlin.ru
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Место проведения: Отель «The Ritz-Carlton», Тверская, д. 3, зал «Москва» 

Ответственный за мероприятие: Управляющий директор Управления экономической политики и конкурентоспо-

собности РСПП Глухова Мария Николаевна.

Контактное лицо конференции:  Кузнецова Ирина Вениаминовна, +7 495 663-04-04 доб. 1124; KuznecovaIV@rspp.ru

Место проведения: Отель «The Ritz-Carlton», Тверская, д. 3, зал «Бальный 1» 

Ответственный за мероприятие: Управляющий директор Управления корпоративных отношений и правового 

обеспечения РСПП Варварин Александр Викторович 

Контактное лицо конференции: Александров Игорь Николаевич, +7 495 663-04-04 доб. 1115; AleksandrovIN@rspp.ru

Ежегодная конференция «Экологическая и промышленная  
безопасность: роль бизнеса и государства в снижении рисков»

Место проведения: Котельническая наб., 17, переговорная «Москворецкая»

Контактное лицо конференции: Славинская Наталья Альбертовна; +7 495 663-04-04  
доб. 1137; SlavinskayaNA@rspp.ru 

17:30

17:00

17:00

12:00

17:00

13:00

14:30

Круглый стол по проблемам ГЧП в области здравоохранения

Место проведения: РСПП, Котельническая наб., 17, зал «Котельнический» 

Контакты организаторов: crv@css-rzd.ru, ayvenya@rambler.ru

Место проведения: Отель «The Ritz-Carlton», Тверская, д. 3, зал «Москва» 

Место проведения: Центр международной торговли, Краснопресненская наб., 12 

Место проведения: РСПП, Котельническая наб., 17, зал «Котельнический» 

Место проведения: Отель «The Ritz-Carlton», Тверская, д. 3, зал «Бальный 1» 
Контактное лицо конференции: Иванов Сергей Юрьевич, +7 495 663-04-04 доб. 1116: IvanovSY@rspp.ru 

Круглый стол по рассмотрению вопросов создания интегрированной сети ско-
ростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ

Ежегодная налоговая конференция «Повышение прозрачности  
российского бизнеса и деофшоризация: возможности и вызовы»

Реформа теплоснабжения с учетом стратегических интересов  
и государства 

Современная экономическая политика и ключевые точки роста россий-
ской нефтегазовой отрасли  

Круглый стол по инвестированию пенсионных накоплений 

Ежегодная конференция «Устранение административных барьеров, оптими-
зация государственного контроля и противодействие коррупции» 

10:00

12:30

Отель  

«The Ritz-Carlton»

Отель  

«The Ritz-Carlton»

Котельническая  

наб., 17

Котельническая  
наб., 17
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Место проведения: Отель «The Ritz-Carlton», Тверская, д. 3, зал «Бальный 2» 

Контактное лицо: Мочалов Вячеслав Витальевич, 7 495 663-04-04 доб. 1109, 1108   mochalovvv@rspp.ru

Место проведения: Отель «The Ritz-Carlton», Тверская, д. 3, зал «Москва» 

Контактное лицо: Урошникова Анастасия Владимировна, +7 495 775-20-33 AUroshnikova@barkli.ru 

Место проведения: РСПП, Котельническая наб., 17, зал «Котельнический» 

Контактное лицо: Дрантусов Анатолий Николаевич, +7 495 663-04-04 доб. 1143 DrantusovAN@rspp.ru

Место проведения: Отель «The Ritz-Carlton», Тверская, д. 3

Место проведения: Котельническая наб., 17

Место проведения:  РСПП, зал «Котельнический», 1 этаж. Ведущий: Бирюков Виктор Степанович – председа-

тель Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу. Контакты по круглому столу:  y.Anosov@agranta.ru

Место проведения: Отель «The Ritz-Carlton», Тверская, д. 3. Только для делегатов Съезда

Место проведения: Отель «The Ritz-Carlton», Тверская, д. 3. Контактное лицо: Жданова Алек-

сандра, тел. (495) 567 39 95; 

Место проведения: Котельническая наб., 17, зал «Котельнический». Контактное лицо: Рубцова 

Александра, +7 (812) 240 40 40 доб. 118 a.rubtsova@expoforum.ru 

Место проведения: Котельническая наб., 17

Ежегодная конференция «Финансово-банковская система России:  

состояние финансового посредничества и среднесрочные перспективы» 

Круглый стол «Участие бизнеса в реализации государственной жилищ-

ной политики и противодействии коррупции в строительном секторе» 

Заседание Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Белорус-
ско-казахстанско-российского бизнес-сообщества 

Конференция «Преодолевая риски и реализуя возможности: сотрудниче-
ство бизнеса и государства в обеспечении устойчивого роста и развития»

Заседание Координационного совета отделений РСПП в Дальневосточном 
федеральном округе 

Круглый стол: «О предложениях по корректировке Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы»

Бюро Правления РСПП, 
Заседание Правления РСПП, 
XXI Съезд РСПП

Четвертый всероссийский форум саморегулируемых организаций 

Конференция на тему: «Проблемы продвижения отечественных товаров  
и услуг на внутренний и внешний рынки» 

Заседание Президиума Международной Академии экономики, финансов и права 

14:00

17:00

15:30

18:00

16:00

18:00

10:00

17:00

11:00

13:00

11:00

13:00

10:00

17:00

10:00

17:00

11:00

14:00

15:00

17:30

Отель  

«The Ritz-Carlton»

Котельническая  
наб., 17

Котельническая  
наб., 17

Отель 

«The Ritz-Carlton»
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начале марта в Государственной Думе 

ФС РФ прошло заседание Экспертного 

совета по антимонопольной, ценовой  

и тарифной политике. На встрече обсуж-

дались предложения ФАС по доработке 

проекта Федерального закона «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции». 

В работе Совета приняли участие: 

заместитель министра экономического 

развития РФ Евгений Елин, заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

тарифам Ольга Аллилуева, руководитель 

рабочей группы по мониторингу хода ре-

ализации дорожной карты проекта «Раз-

витие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики» Националь-

ной предпринимательской инициативы 

по улучшению  инвестиционного климата 

в Российской Федерации Андрей Шаро-

нов, генеральный директор Националь-

ного института развития РАН Михаил 

Гельвановский.

Предыстория вопроса такова: осенью 

2013 года депутатами Государственной 

Думы были внесены поправки в анти-

монопольное законодательство, которые 

касались прав на продукты интеллекту-

альной деятельности, ведения реестра 

доминирующих предприятий, обязатель-

ной разработки доминирующими субъек-

тами правил торговых практик. 

Налицо целый список изменений, 

который бурно обсуждался предста-

вителями бизнес-сообщества. Руково-

дители РСПП, ТПП, «Деловой России» 

обратились к председателю Государ-

ственной Думы ФС РФ с просьбой не 

принимать поправки без их широкого 

обсуждения. Правительство приня-

ло решение доработать законопроект  

с учетом замечаний бизнес-сообщества 

и депутатов Федерального Собрания. Та-

ким образом, в стенах Государственной 

Думы пока прошло «нулевое» чтение. 

Из документа исключены некоторые 

положения, например, сфера регули-

рования индивидуальных прав, так как  

этот вопрос не подпадает под ведение 

ФАС. Также теперь не входит в компе-

тенцию ФАС судьба предприятия, если 

его доля на рынке менее 35 процентов. 

«Исключение – только коллективное до-

минирование, но это отдельные случаи, 

это тоже снижает системные риски для 

бизнеса», – уточнил  И. Артемьев. «Есть 

альтернатива – штрафы сейчас за эти 

нарушения (монопольные слияния) та-

кие большие, что если эти локальные 

монополии начнут хулиганить, то можно 

выписать такой штраф, что объективно 

-

-

-

Елена Панина, депутат Государственной Думы, председа-

тель Московской Конфедерации промышленников и пред-

принимателей (работодателей)

и Игорь Артемьев, руководитель Федеральной антимонополь-

ной службы
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можно будет заставить вести себя при-

лично», – добавил глава ФАС.

В новом законопроекте появился 

полный перечень правил недискрими-

национного доступа на рынок. Эксперты 

согласны и с тем, что необходимо огра-

ничить участие на рынке ГУПов и МУПов, 

зная, как часто они вмешиваются в кон-

куренцию, делая ее недобросовестной.

Председатель Экспертного совета по 

антимонопольной, ценовой и тарифной 

политике, член комитета Государствен-

ной Думы по экономической политике, 

инновационному развитию и предпри-

нимательству Елена Панина предложила 

главе ФАС Игорю Артемьеву рассмотреть 

совершенно иную возможность расчета 

локальных рынков. Речь в данном случае 

идет преимущественно о представителях 

малого предпринимательства. По словам 

Елены Паниной, «это могут быть предприя-

тия системы ЖКХ, компании по предо-

ставлению телекоммуникационных услуг 

и ряда других, довольно бытовых вещей, 

которые достаточно серьезно задевают 

права потребителей на выбор более каче-

ственного товара или услуги по меньшей 

цене». Мы на практике часто сталкиваем-

ся с жестким монополизмом, особенно  

в сфере ЖКХ, когда на рынок не может 

выйти другая управляющая компания. 

«По-видимому, правильно, что 

предприятия, чья доля не рынке менее 

35 процентов, из законопроекта убрали. 

Но необходимо еще поработать над по-

нятием локальных рынков, может быть, 

для конкретных видов услуг и товаров, 

особенно социально значимых», – сказа-

ла Елена Панина.

Игорь Артемьев надеется, что по-

сле обсуждения в  федеральном пра-

вительстве будут сняты все имеющиеся 

разногласия между ведомствами. При-

нятие пакета, считает он, позволит втрое 

снизить количество возбуждаемых дел  

и сконцентрироваться на крупных сдел-

ках, имеющих существенное влияние на 

состояние конкуренции.

В ходе встречи представители РСПП, 

МЭРТ и другие эксперты высказали свои 

предложения относительно изменений в 

антимонопольном законодательстве. По 

словам одного из членов Экспертного со-

вета, малому бизнесу необходимо дать 

такую свободу, чтобы рядом с мини-хле-

бозаводом – «монополистом» появил-

ся еще с десяток конкурентов. И чтобы 

компании не пришлось нанимать юриста 

и следить за тем, попадает ли предпри-

ниматель в сферу регулирования,  или 

нет. Как заметил генеральный директор 

Национального института развития РАН 

Михаил Гельвановский, «мы должны не 

смешивать сферы контроля со сторо-

ны ФАС и ФСТ (Федеральная служба по 

тарифам). У нас сегодня нет государ-

ственной политики в области цен. Что 

такое конкуренция? Это инструмент.  

И мы пытаемся «насадить» ее там, где она 

не нужна, а где необходима – все с точ-

ностью до наоборот. Всем же очевидно, 

что не следовало создавать конкурентов 

на рынке электроэнергетики. Словом, 

сегодняшний подход к антимонопольной 

политике, исключающий серьезную глу-

бокую разработку политики цен – не про-

дуктивен».

Подводя итог обсуждения, предсе-

датель Экспертного совета Елена Панина 

подчеркнула, что над законопроектом 

нужно еще как следует поработать. Напри-

мер, вновь вернуться к такому «тонкому» 

вопросу как интеллектуальная собствен-

ность. С одной стороны, никто не оспари-

вает право на нее зарубежных компаний, 

с другой – нельзя продавать, например, 

лекарства по столь завышенным ценам  

в России только лишь потому, что внутри 

страны этого никто не производит. В то же 

время наши разработчики зачастую не мо-

гут добиться возможности внедрить свой 

интеллектуальный продукт. Депутат со-

гласилась с экспертами, что только лишь 

изменения в антимонопольном законода-

тельстве – не панацея. «Должен быть закон 

о ценовой политике в стране. Что касается 

малого предпринимательства, необходимо 

предотвращать случаи, когда малый бизнес 

дробится на составляющие, создается моно-

полия, которая не пускает другие компании 

на рынок, особенно, инновационные. Сегод-

ня на рынке дефицит малых предприятий,  

и мы, законодатели, должны так регулиро-

вать локальные рынки, чтобы не только огра-

ничивать монополизм, но и параллельно раз-

вивать конкуренцию», сказала Елена Панина. 

Вполне вероятно, что многие пробле-

мы, затронутые на Экспертном совете, 

прозвучат и в рамках Недели российского 

бизнеса. 

Михаил Парамонов

В феврале этого года глава Федеральной антимонопольной служ-
бы Игорь Артемьев сделал прогноз: «Четвертый антимонопольный 
пакет» может быть рассмотрен правительством РФ до конца марта 
текущего года. По его словам, документ будет вынесен на обсуж-
дение не в качестве поправок в действующую правоприменитель-
ную практику, а отдельным законопроектом. 
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началось все с заседания Совета Фе-

дерации от 29 января 2014, когда еди-

ногласно было одобрено предложение 

Комитета по федеративному устрой-

ству, региональной политике, местно-

му самоуправлению и делам Севера 

о создании Временной комиссии по 

вопросам развития законодательства 

Российской Федерации об инженерной 

и инжиниринговой деятельности. Ведь 

для того, чтобы начать что-то делать на 

практике, надо для начала иметь план 

на ближайшую перспективу. Чтобы со-

ставить план, нужна соответствующая 

законодательная база. Ее также необ-

ходимо иметь под рукой.

Председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко поддержала соз-

дание Временной комиссии – рабочего 

органа верхней палаты парламента, ос-

новными задачами которой являются 

формирование и развитие российского 

законодательства, регулирующего во-

просы инженерной и инжиниринговой 

деятельности, взаимодействие в этих 

вопросах с профессиональным экс-

пертным сообществом и органами госу-

дарственной власти. 

В состав Комиссии вошли сенаторы 

Николай Рыжков, Владимир Долгих, 

Эдуард Россель, Сергей Лукин, Вячес-

лав Штыров, Николай Максюта, Арка-

дий Чернецкий, Юрий Шамков, Виктор 

Кресс. Возглавил комиссию член Коми-

тета СФ по федеративному устройству, 

региональной политике, местному са-

моуправлению и делам Севера Игорь 

Зуга. Все члены комиссии пришли в 

политику, имея за плечами большой 

опыт профессиональной инженерной 

деятельности. Вопросы развития в Рос-

сии инженерного дела для них понятны  

и важны.

«При Комиссии будет сформирован 

экспертный совет и рабочие группы 

по направлениям. От профессиональ-

ных экспертных сообществ поступает 

большое количество предложений по 

совершенствованию законодательства. 

Они требуют осмысления и широкого 

обсуждения. Палата регионов как раз 

является той площадкой, на которой 

такая работа приветствуется. И я бла-

годарен Валентине Ивановне и колле-

гам-сенаторам за оказанное доверие  

в важном и ответственном деле, которое 

мы сегодня начинаем», – отметил на за-

седании Совета Федерации Игорь Зуга.

На первом заседании Комиссии, со-

стоявшемся 25 февраля 2014, он под-

черкнул, что  нам предстоит изучить 

отечественный и зарубежный опыт  

в вопросах законодательного регули-

рования указанной сферы для выбора 

наиболее эффективных решений. Се-

натор также напомнил, что инженер 

– это одна из базовых профессий для 

отечественной экономики. Мы всегда 

гордились этим званием – званием 

инженера. И сегодня необходимо по-

пуляризировать, привлекать наиболее 

талантливых инженеров для работы 

на отечественных заводах, в про-

ектных институтах, инжиниринговых 

компаниях. 

По мнению сенатора Николая Рыж-

кова, сегодня в России существует ряд 

инженерных сообществ, однако нет 

единой организации, которая бы объе- 

диняла их, готовила предложения 

для власти по типу существовавшего  

в XIX веке Российского технического 

общества. Есть необходимость поду-

мать над его возрождением. 

В каждом выступлении высказы-

валась мысль о том, что сегодня нет 

ничего более правильного и многообе-

щающего, чем всеми силами поднимать 

отечественное промышленное произ-

водство. Без заводов и фабрик инже-

-

-

-

-

-
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неру негде применять свои теоретиче-

ские знания, накапливать практический 

опыт. Благодаря действующим пред-

приятиям, Россия еще в царское время 

опережала Европу по выплавке стали, 

чугуна, меди. В советское время наши 

инженеры-металлурги, управляя марте-

нами и домнами, удивляли весь мир на-

учными и практическими результатами 

в области традиционной и порошковой 

металлургии. Имея в своем распоря-

жении различные марки  стали, огром-

ное разнообразие стального профиля  

и чугунной заготовки, алюминия, меди, 

титановых сплавов, композитных мате-

риалов, страна создавала высокопроиз-

водительные металлообрабатывающие 

станки, промышленные роботы, и на их 

базе – полностью автоматизированные 

линии. В Москве, например, на заводах 

«ЗиЛ», «Динамо», Станкостроительном 

им. Серго Орджоникидзе, «Красном 

пролетарии» и многих других пред-

приятиях страны еще в середине 70-х 

появились производственные участки, 

где в вечернее и ночное время (при 

трехсменном рабочем цикле) не требо-

валось освещения – промышленные ро-

боты отлично «видели» и в темноте. Так, 

на участке по производству валов для 

электродвигателей (завод «Динамо»), 

которыми оснащались поезда мет- 

рополитена, дело дошло до того, что 

умные промышленные роботы сами, 

без малейшего вмешательства чело-

века, подавали на станки заготовки 

– тяжелые серые стальные  болванки, 

сами их закрепляли на станках и об-

рабатывали, выполняя десятки различ-

ных металлорежущих операций, и сами 

же снимали потом готовые изделия, 

аккуратно укладывая их в пирамиды. 

Рабочие шутили: «Пока робот пашет, 

мы займемся более стоящим делом».  

И читали газеты, сидя в кресле напро-

тив пульта управления роботизиро-

ванной линией, или прогуливались  до 

автоматов с бесплатной газированной 

водой и обратно. Если программа да-

вала сбой, тотчас звучал сигнал – на 

пульте загоралась красная лампочка.  

В цех, когда рабочий самостоятельно не 

справлялся, немедленно приходил ин-

женер-программист и довольно быстро 

ликвидировал причину сбоя. 

Кстати, динамовские конструкторы  

совместно с технологами разработали 

такие «долгоиграющие» электродви-

гатели, что минимальный пробег их  

в условиях эксплуатации Московского 

метрополитена составлял миллион ки-

лометров. Догадываетесь, почему так 

долго курсируют у нас подземные экс-

прессы? И еще заметим, что наши ин-

женеры создавали и производили элек-

тродвигатели и аппаратуру управления 

для поездов метро относительно бес-

шумные. В вагонах было тише и уютнее. 

Только стук колесных пар, да работа 

дверных створов нарушала на станци-

ях это спокойствие. Сегодня и вагоны, 

казалось бы, новые – модернизирован-

ные, и светящиеся электронные табло 

радуют глаз, и освещение вокруг энер-

госберегающее, но вот шума в вагонах 

стало больше. Да и сидения почему-то 

внедрились менее комфортные.

Несомненно, наши инженеры 

по-прежнему способны эффектив-

но заниматься научно-техническими 

разработками, обеспечить выпуск раз-

личной продукции. Например, москов-

ский завод «Калибр» недавно разра-

ботал и начал серийное производство 

полупрофессиональных шуруповертов. 

Стоимость их не превышает двух с по-

ловиной тысяч рублей, а вот мощность 

и производительность машины не 

уступает дорогостоящим зарубежным 

аналогам. Правда, внешние признаки 

изделия хочется изменить: улучшить 

дизайн, цвет, заменить упаковку, сде-

лать более практичным футляр. Но 

тогда шуроповерт «подпрыгнет» в цене. 

Было бы хорошо иметь поблизости ши-

рокий ассортимент комплектующих из-

делий и технологических компонентов 

(к примеру, красителей, композитов) 

отечественного производства. Сегодня 

необходимых смежных предприятий, 

как, собственно, и мастеров высшей 

инженерной квалификации, «иных уж 

нет, а те далече»… Неужели так за-

конодатель распорядился? Вряд ли. 

Наверное, просто пока не дошли руки. 

Законодательство по банкротству ра-

ботает исправно. Факт. Но вот по воз-

рождению и развитию производства 

ситуация малоутешительна.

В общем, отсутствие в российском 

законодательстве базового закона, 

регулирующего инженерное дело, ин-

жиниринговую деятельность играет 

плохую роль в российской промышлен-

ности и в инженерно-технической по-

литике государства. Площадка Совета 

Федерации в рамках работы Временной 

комиссии призвана формировать ре-

альные предложения по развитию ин-

женерного дела в России, тем более что 

за него взялись сенаторы – в недалеком 

прошлом ведущие инженеры и лучшие 

руководители крупных промышленных 

предприятий страны.

Любопытно, что все сенаторы, вы-

ступая на заседании Комиссии, словно 

сговорились между собой, приводили 

примеры научно-обоснованной ин-

женерной деятельности в недалеком 

прошлом, причем, как на отдельных 

предприятиях, так и в масштабах всей 

страны. Опыт СССР надо использовать. 

Тем более, что одними законами, по 

мнению сенатора Владимира Долгих, 

здесь не обойтись. Надо подумать об 

организации научно-технической кон-

ференции по актуальным вопросам.  

И хорошо бы начать с Москвы, где мно-

го инновационных начинаний.

Как сказал на заседании Комиссии се-

натор Николай Максюта, важно знать, как 

делать, что делать инженеру в первую оче-

редь, например, в машиностроении, стан-

костроении. Здесь, как впрочем и в дру-

гих сферах, без помощи государства, без 

государственной стратегии не обойтись. 

Надо четко себе понимать, что нужно сде-

лать для того, чтобы повысить качество 

продукции и сделать ее конкурентоспо-

собной. Промышленную политику надо 

поворачивать лицом к отечественному 

производителю. Мы во многом потеряли 

внутренний рынок – даже топорище, то-

пор или обыкновенный молоток покупаем  

с надписью: «Сделано в Германии». Пра-

вительству надо серьезно думать, что 

делать в этой связи. Иначе российскому 

инженеру негде будет приложить свои 

знания и силы. 

Нужна четкая государственная 

программа развития промышленно-

сти России.

 На следующем заседании, которое 

ориентировочно состоится в конце марта 

2014 года, сенаторы решили утвердить 

тематический план работы и сформи-

ровать рабочую группу, которая зай- 

мется подготовкой материалов для за-

седаний Комиссии.

Иван Киба

Возглавил комиссию  

член Комитета СФ 

по федеративному 

устройству,  

региональной  

политике, местному 

самоуправлению  

и делам Севера 

Игорь Зуга
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T
ак случилось, что предприимчивые потомки калужского 

крестьянина, ставшие впоследствии весьма преуспеваю-

щими бизнесменами, братья Рябушинские еще в 1895 году 

задумали и основали Всероссийский союз торговли и про-

мышленности. Самый известный из братьев – представитель 

третьего поколения бизнесмен и политик Павел Павлович 

Рябушинский. Он не вкладывал все свои капиталы в произ-

водство – значительную часть средств отдавал, конечно, под 

проценты, другим предпринимателям, прежде всего на раз-

витие бизнеса в России. К 1917 году доходы Рябушинского 

от долговых операций были приблизительно равны доходам 

от текстильного производства.  

Павел Павлович Рябушинский вошел в историю России 

как выдающийся русский предприниматель и активный 

политический деятель, твердо стоявший на защите тради-

ционных российских ценностей и национальных устоев в 

сфере предпринимательства перед экономической и по-

литической агрессией Запада. Уже тогда он успешно реа-

лизовал ставшую модной в ельцинский период идею фи-

нансово-промышленных групп, но делал это, в отличие от 

нынешних банкиров-западников, в абсолютно ином стиле, 

всегда отводя центральное место в любом своем начинании 

человеку-труженику, а не жалкому процентщику, напоми-

навшему старуху из «Преступления и наказания» Достоев-

ского.

Любопытны высказывания  Павла Рябушинского как 

политика в период после Февральской буржуазно-демокра-

тической революции (1917). Убежденный сторонник разви-

тия капитализма в России, он полагал, что «еще не настал 

момент думать, мол, мы можем все изменить, отняв все у 

одних и передав другим, это является мечтою... …мы еще 

должны пройти через путь развития частной инициативы» 

(«1-й Всероссийский торгово-промышленный съезд в Мо-

скве, 19 – 22 марта 1917». Стенографический отчет и ре-

золюции, М., 1918, с. 7 – 19). – Такова была его реакция 

на заявления большевиков о необходимости немедленной 

«экспроприации экспроприаторов».

Критиковал Павел Павлович, причем беспощадно,  

и политику временного правительства. Выступая в печати, 

Рябушинский заявляет, что «социальное реформирование 

пошло не творческим, а разрушительным путем и грозит 

России голодом, нищетой и финансовым крахом». В авгу-

сте того же 17-го года в речи на 2-м Всероссийском тор-

гово-промышленном съезде Рябушинский напоминает, что  

«в настоящий момент торгово-промышленный класс повли-

ять на руководящих лиц не может», и предрекает финансо-

во-экономический провал. Однако в пылу полемики Павел 

Павлович допускает роковую ошибку: «То, о чем я говорю, 

является неизбежным. Нужна костлявая рука голода и на-

родной нищеты, чтобы она схватила за горло лжедрузей 

народа, членов разных комитетов и советов, чтобы они 

опомнились» («2-й Всероссийский торгово-промышленный 

съезд в Москве 3-5 августа 1917», Стенографический отчет 

и резолюции съезда, М., 1917, с. 2 – 8). 

В большевистской прессе, среди революционно на-

строенных рабочих фраза Рябушинского на следующий 

день была истолкована как призыв ко всей  буржуазии за-

душить революцию «костлявой рукой голода» (Сталин К., 

Чего хотят капиталисты?, «Рабочий и Солдат», 1917, 6 ав-

густа; Зиновьев Г., Костлявая рука голода, «Пролетарий», 

1917, 16 августа). 

Находясь в эмиграции (1919 – 1924), Павел Павлович 

Рябушинский никогда не расставался с мыслью вернуться 
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в Россию. Согревал себя надеждой на внутреннюю эво-

люцию Советской власти. В период НЭПа Рябушинский 

горячо призывал своих единомышленников готовиться к 

моменту, когда «на торгово-промышленном классе будет 

лежать колоссальная обязанность – возродить Россию» 

(«Общее Дело», 1921, 24 мая. «Торговое и промышленное 

дело Рябушинских»). После смерти Ленина Иосиф Сталин 

распорядился по-своему: он «забыл» очень важную ремар-

ку, что «НЭП – это всерьез и надолго» – и от НЭПа, за ис-

ключением мелких частных лавочек, вскоре остались одни 

воспоминания. Так что, еще раз подчеркнем, Российский 

союз промышленников и предпринимателей имеет глубо-

кие исторические корни.

Но вернемся в новейшее время.

Май 1990 года. Группа 24 народных депутатов СССР об-

ращается к общественности с призывом создать объедине-

ние для защиты общих интересов промышленности и науки. 

Новая неполитическая организация была призвана создать 

паритет между правительством, профсоюзами и собственно 

производством в период быстрых и масштабных изменений 

в государстве, политике и экономике. Призыв инициаторов 

был услышан и поддержан.

Июнь 1990 года. Создан Научно-промышленный союз 

во главе с народным депутатом Аркадием Ивановичем 

Вольским. Кстати, рассказ об этом известном человеке, 

волею судьбы имеющем весьма драматичную биографию 

(А.И. Вольский родился 15 мая 1932 г. в г.Добруж Гомель-

ской области Белорусской ССР в учительской семье. Во 

время войны жил в детском доме на Урале, в Поволжье, 

Казахстане. Отец воевал на фронте, мать работала в под-

полье, лишь много лет спустя Аркадий нашел ее. В 1949 

г. Вольский закончил школу, неудачно поступал в кино-

фотоинститут, а в 1955 г. окончил факультет металлургии 

Московского института стали и сплавов (тогда Институт 

стали им. И.В. Сталина). По распределению был направ-

лен на автозавод им. Д. Лихачева. Начал помощником 

мастера, пройдя через должности мастера и начальника 

литейного цеха избирается освобожденным секретарем 

парткома крупнейшего предприятия Москвы – на этом 

завершается успешная инженерная карьера Вольского  

и начинается не менее успешная партийная: ЦК КПСС.  

А в начале реального развала СССР, словно в изгнание, 

– Нагорный Карабах – война, слезы, человеческие жерт-

вы… Затем возвращение в Москву… Август 91-го...) 

– формат отдельного многотомного произведения. Учи-

тывая жесткие рамки журнальной страницы, мы вынуж-

дены опустить огромный пласт истории РСПП, включая 

многогранную биографию Аркадия Ивановича Вольского. 

Важно, что уже с первых минут основания РСПП на своем 

учредительном съезде определил главную задачу: союз 

будет отстаивать интересы его членов и содействовать 

преобразованиям в экономике. В первый год существова-

ния организации были созданы областные и республикан-

ские подразделения.

Деловые люди увидели и почувствовали возможность 

объединиться и образовать серьезную, независимую, само-

управляющуюся организацию, которая сможет отстаивать 

права и интересы производителей. 

В сентябре 2005 года по просьбе А. И. Вольского Правле-

ние РСПП принимает его отставку, и по рекомендации Бюро 

Правления РСПП новым Президентом Российского союза 

избран Александр Николаевич Шохин.

В апреле 2006 года полномочия нового президента 

единогласно подтверждены решением отчетно-выборного 

съезда.

Сегодня Александр Николаевич Шохин – доктор эко-

номических наук, профессор, почетный профессор МГУ;  

президент Государственного университета – Высшая школа 

экономики, заведующий кафедрой теории и практики вза-

имодействия бизнеса и власти ГУ-ВШЭ; действительный 

член Российской академии естественных наук, Российской 

академии технологических наук, Международной академии 

информатизации, Международной академии экономики, 

финансов и права.

Александр Николаевич Шохин – известный политик  

и общественный деятель. 

Отдел публицистики «Русского инженера» Аркадий Иванович Вольский

Александр Николаевич Шохин
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нашей точки зрения, решение проблем 

реального сектора экономики должно 

быть комплексным, – считает Валерий 

Николаевич, – и базой для их реше-

ния должен стать федеральный закон 

о промышленной политике, в котором 

необходимо очертить положения по 

ограничению дополнительных нагрузок, 

которые растут по всем направлениям, 

а также оговорить и предоставления 

преференций предприятиям. Проект 

Закона о промышленной политике как 

раз и предусматривает создание опре-

деленных фондов, которые могли бы 

выдавать денежные средства на дли-

тельный срок под небольшие проценты 

для технического перевооружения на-

ших предприятий, иными словами, для 

новой индустриализации страны. Она 

– неизбежна. Индустриализация стране 

необходима как воздух. Об этом, кста-

ти,  говорили известные сенаторы на 

первом заседании Временной комиссии 

по вопросам развития законодательства 

Российской Федерации об инженерной 

и инжиниринговой деятельности, состо-

явшемся 25 февраля т.г. в Совете Феде-

рации ФС РФ.

Для развития промышленного ком-

плекса сегодня должны быть приняты 

экстраординарные решения по более 

эффективному развитию российской 

экономики, притом, на высшем государ-

ственном уровне. В отечественное произ-

водство надо вкладывать дополнитель-

ные средства, чтобы системно начинать 

реиндустриализацию России.

Целесообразно в корне пересмотреть 

действующую систему установления та-

рифов на услуги естественных монопо-

лий. Период, в течение которого затраты 

на электроэнергию должны сохранять 

относительную стабильность, должен со-

ставлять не менее 3–5 лет, что поможет 

предприятиям спрогнозировать затраты 

и внести их в стоимость выпускаемой 

продукции, не рискуя стать неконкурент-

носпособными на своих рынках. 

Отдавая дань Неделе российского 

бизнеса и очередному съезду РСПП, за-

мечу, что в октябре 2014 года исполня-

ется 25 лет Нижегородской Ассоциации 

промышленников и предпринимателей. 

Сегодня мы активно участвуем в соци-

ально-экономической жизни Нижегород-

ской области. Сейчас непосредственно  

в НАПП состоит 170 членов (это пром-

предприятия, НИИ, ВУЗы, банки и т. п.). 

На территории области и областного цен-

тра  создано 12 районных и отраслевых 

ассоциаций, в которых насчитывается 

около 400 членов.

Наш опыт за этот пройденный путь, 

опыт предприятий, входящих в состав Ас-

социации, говорит о том, что перспекти-

вы развития области (и экономики, и со-

циальной сферы) могут быть обеспечены 

только за счет развития реального секто-

Валерий Николаевич Цыбанев,

член правления РСПП, председатель 

Совета – генеральный директор  

Объединения работодателей  

«Нижегородская Ассоциация промыш-

ленников и предпринимателей».
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ра экономики и его основы – отечествен-

ного промышленного производства.

Кстати, в 2013 году нижегородски-

ми промышленниками преодолен  каче-

ственный рубеж по отгрузке продукции 

промышленных предприятий  в 1 трлн 

рублей: отправлено собственной про-

дукции на сумму 1034 млрд рублей, из 

которых 92% (950 млрд рублей) – про-

дукция предприятий обрабатывающих 

производств.

По данным Росстата, темпы роста 

объемов промышленного производства 

в Нижегородской области превышают 

среднероссийские показатели. По дан-

ным параметрам область на фоне страны 

выглядит более чем достойно и тради-

ционно занимает одно из первых мест 

в Приволжском  Федеральном  округе. 

Увеличение данных по отгрузке и индек-

сам физического объема продукции до-

стигается при практически неизменной 

численности работающих в промышлен-

ности, которая составляет сегодня около 

300 тыс. по полному кругу промышлен-

ных предприятий. Это свидетельствует  

о росте производительности труда, до-

стигаемом за счет реализации инвести-

ционных проектов и создания рабочих 

мест с новыми условиями труда.

Средняя заработная плата на крупных 

и средних предприятиях обрабатываю-

щих отраслей Нижегородской области 

(а это 24% занятых в экономике области 

или около 200 тыс. человек) составила  

26 тыс. 700 рублей, что на 11% выше сред-

необластного показателя по экономике  

в целом.

Достижению этих результатов спо-

собствовала грамотная политика дирек-

торского корпуса, направленная на тех-

ническое перевооружение предприятий 

и повышение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, и, конечно же, 

поддержка регионального правительства 

и  лично губернатора области Валерия 

Шанцева, а также отраслевых мини-

стерств.

В 2013 году  нижегородскими про-

мышленниками реализовывались как 

начатые еще в 2012 году, так и новые 

инвестиционные проекты. Наиболее зна-

чимые для региона – это проекты Группы 

ГАЗ, Концерна Алмаз-Антей, ОМК, ЗМЗ, 

Сибура, Русполимета и т.д. Именно с эти-

ми проектами связаны наши прогнозы по 

достижению показателей, установленных 

в Стратегии развития области. Для про-

мышленности региона мы ставим задачу 

на каждый год – 5% прироста объемов 

продукции.

И все же я возвращаюсь к главному. 

Наш резерв – в реконструкции и техни-

ческом перевооружении действующих 

предприятий, доведении выпускаемой 

продукции до уровня конкурентоспособ-

ности на мировом рынке. У нас каждый 

год открываются новые предприятия,  

и эта тенденция, надеюсь, будет наблю-

даться и в дальнейшем. 

В последнее время в область приходят 

компании мирового уровня. У всех на слу-

ху проекты таких предприятий как «Рус-

винил», «Либхерр», «Волга-Даниели». 

На территории Нижегородской области 

никогда раньше не производилось обо-

рудование для металлургических заводов. 

А теперь в Дзержинске будет выпускаться 

именно такое оборудование для всех ме-

таллургических заводов России.

Работа НАПП в 2013 году была скон-

центрирована, в основном, на следующих 

направлениях: взаимодействие с испол-

нительной и законодательной властью 

по улучшению условий для предприни-

мательства и промышленности, работа 

по сдерживанию тарифов на услуги есте-

ственных монополий, решение кадрового 

вопроса промышленных предприятий. 

Нами был проведен ряд важных меро-

приятий, имеющих отношение, как к про-

мышленным предприятиям, так и эконо-

мике, налоговой и кадровой  политике 

области и страны в целом. 

В настоящее время на территории 

региона действуют 14 ресурсных центров 

по подготовке современных, высоко-

квалифицированных кадров для про-

мышленности. Наш опыт в этом вопросе 

признан положительным и заимствуется 

в других регионах России.

 Главной задачей в кадровой поли-

тике для нас является подготовка вы-

сококвалифицированных специалистов 

для предприятий с опережением их тех-

нического переоснащения. На Нижего-

родском машиностроительном заводе,  

к примеру, с этого лета начинают заку-

пать новое современное оборудование.  

А мы к этому времени уже должны подго-

товить специалистов, которые будут его 

использовать. Причем этим специали-

стам необходимо пройти стажировку на 

фирме изготовителя, и здесь при поступ- 

лении оборудования они должны сами 

осуществить его монтаж, наладку и за-

пуск. А затем и успешно работать на нем.

Важнейшей нерешенной на федераль-

ном уровне проблемой является рост тари-

фов. На сегодняшний день рост стоимости 

электроэнергии значительно опережает 

официальный уровень инфляции и индек-

сы роста цен на продукцию промышленно-

сти. С 1 июля 2013 года произошло плано-

вое повышение тарифов на регулируемые 

составляющие стоимости электроэнергии.  

С учетом ограничения роста энерготари-

фов для населения возросла нагрузка на 

предприятия по перекрестному субсиди-

рованию*. В итоге, все это привело к тому, 

что стоимость электроэнергии для пред-

приятий выросла на 20–50%.

Надвигаются и новые тревожные из-

менения в электроэнергетике. 26 февраля 

премьер-министр Российской Федерации 

Д. А. Медведев подписал постановление 

правительства, по которому решение об 

установлении социальной нормы потре-

бления электроэнергии для промышлен-

ников в нынешнем году регионы будут 

принимать самостоятельно.

Данное решение может привести  

к увеличению социальной нормы по-

требления электричества, что ляжет 

дополнительной нагрузкой на пред-

прия-тия. Мы постоянно добиваемся 

того, чтобы перекрестное субсидирова-

ние уменьшалось, но, к сожалению, оно 

только увеличивается. Если несколько 

лет назад на перекрестное субсидиро-

вание по всей стране уходило сначала 

120 млрд рублей, затем 200 млрд ру-

блей в год, то сейчас нагрузка возросла 

до 364 млрд рублей. 

* Перекрестное субсидирование в электроэнергетике – способ перераспределения нагрузки по оплате электроэнергии между различными 

группами потребителей, при котором одни из них (преимущественно, промышленные потребители) фактически оплачивают часть стоимости 

электроэнергии, потребленной другими (населением и некоторыми другими группами потребителей). 
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егодня СППКК объединяет в своих рядах 

свыше 260 членов, в состав Союза входят 

крупные промышленные предприятия, 

ведущие банки региона, строительные  

и научные организации, страховые, тури-

стические и торговые компании. Среди 

членов Союза насчитывается большое коли-

чество малых и средних предпринимателей. 

Нашими членами являются такие крупные, 

известные далеко за пределами Краснояр-

ского края предприятия, как: ОАО «РУСАЛ-

Ачинск», ОАО «Красноярский алюминиевый 

завод», ФГУП «Горно-химический комбинат», 

ОАО «Красноярская ГЭС», ОАО «Краснояр-

ский металлургический завод», ОАО «Крас-

ноярский завод холодильников «Бирюса», 

ОАО «Сибирская угольная энергетическая 

компания-Красноярск» и другие.

В 16 муниципальных образованиях 

Красноярского края сформированы тер-

риториальные отделения Союза, наиболее 

активной и целенаправленной деятельно-

стью отличаются «Северные промышлен-

ники и предприниматели» (г. Норильск), 

«Союз предпринимателей г. Дивногорска». 

Успешно работают территориальные отде-

ления в Балахтинском, Ачинском и Бере-

зовском районах края. 

СППКК уделяет много внимания рабо-

те с отраслевыми союзами, ассоциациями, 

объединениями. В настоящее время члена-

ми Союза являются 12 отраслевых объеди-

нений. Активизация работы Союза с отрас-

левыми объединениями способствовала 

созданию комиссий отраслевой направлен-

ности, их деятельность позволила значи-

тельно повысить степень заинтересованно-

сти отраслевых союзов к взаимодействию 

с СППКК. В настоящее время действуют  

11 рабочих комиссий СППКК. 

На сегодняшний день Союз про-

мышленников и предпринимателей края 

имеет своих представителей в Европе  

и Республике Тыва. В 2010 году с це-

лью оперативного взаимодействия  

с правительством Республики Тыва и биз-

нес-сообществом субъекта Федерации  

представителем Союза в региональном 

правительстве утвержден Николай Са-

вельев. В январе 2012 года по решению 

Правления СППКК генеральный директор 

«Ассоциации языкового образования» 

Александр Слемзин назначен представи-

телем СППКК в странах Европы. 

Члены СППКК, занимая посты в За-

конодательном Собрании Красноярского 

края и органах местного самоуправле-

ния, активно лоббируют важные для кра-

евого бизнес-сообщества законопроекты  

и решения. Поддержка и последователь-

ное отстаивание интересов предприятий  

и организаций, входящих в состав 

СППКК, – одно из основных направле-

ний нашей деятельности. Мы выступаем  

с законодательными инициативами по 

вопросам налогообложения, приватиза-

ции государственного и муниципального 

имущества, по снижению административ-

ных барьеров на разных уровнях власти.

Один из основополагающих принци-

пов СППКК – установление партнерских 

отношений со всеми ветвями власти на 

основе диалога. При непосредственном 

участии Союза разработаны и подписаны 

краевые трехсторонние соглашения по 

регулированию социально-экономиче-

ских отношений. В 2009 году Союз вошел 

в состав территориальной комиссии по 

регулированию социально-трудовых от-

ношений в г. Красноярске.

Многочисленными публикациями  

в СМИ мы стараемся формировать по-

зитивный имидж бизнесмена и влиять на 

общественное мнение по вопросам, каса-

ющимся предпринимательской деятель-

ности в крае не с позиции конфронтации, 

а с позиции сотрудничества и развития. 

Не занимаясь собственно политической 

деятельностью, Союз является важным 

участником политического процесса  

в широком смысле этого слова. В каче-

стве площадки для неформального об-

суждения вопросов, связанных с повы-

шением эффективности взаимодействия 

между властью, бизнесом и обществом, 

по инициативе и при участии СППКК  

учрежден журнал «Социальное партнер-

ство. Практика региона».

Союз промышленников  

и предпринимателей  

Красноярского края

www.sppkk.ru

Союз промышленников и предпринимателей  
Красноярского края
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настоящий момент в состав Объединения 

входит около 60 предприятий и органи-

заций, а вместе с отраслевыми объеди-

нениями и союзами – более 250. Общая 

численность работающих – более 50 тыс. 

человек. В настоящее время предприя-

тия объединения производят более 60% 

валового регионального продукта. Они 

обеспечивают большую часть налоговых 

поступлений в бюджет области.

Крупнейшими производителями, 

определяющими развитие промышлен-

ного производства Калужской области, 

являются ООО «Фольксваген Груп Рус», 

ООО «Самсунг Электроникс Рус Калу-

га», ООО «ПСМА», ЗАО «Вольво-Вос-

ток», ОАО «КТЗ», ОАО «Ремпутьмаш», 

ООО «ПО «Металлист», ООО «Руукки 

Рус», ООО «Агрисовгаз». 

Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности за 

2013 год составил 470,4 млрд рублей.

И еще немного цифр. В 2013 году 

общий объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финан-

сирования составил 89,8 млрд рублей, 

или 90,2% от уровня 2012 года. Ведущее 

место по объему освоенных инвести-

ций занимали обрабатывающие произ-

водства – более 60%. За прошлый год  

в экономику Калужской области посту-

пило 1328,8 млн долл. США иностранных 

инвестиций (120,9% к уровню 2012 года) 

в основном – в производство транспорт-

ных средств и оборудования.

В прошлом году открыто 13 новых 

промышленных производств, среди ко-

торых: ООО «Фукс Ойл» – производство 

смазочных материалов, ООО «Континен-

таль Калуга» – производство автомобиль-

ных шин, ООО «НЛМК-Калуга» – электро-

металлургический завод, ООО «Фуяо 

Стекло Рус» – производство автомобиль-

ного стекла. ЗАО «Вольво Восток» и «Се-

версталь-Гонварри-Калуга» расширяют 

производство.

Главная проблема – 
инженерные кадры

Нынешние инженерно-технические 

работники заводов, в основном – люди 

старшего и предпенсионного возраста. 

Но это еще полбеды. Беда в том, что им 

некому передать свои знания и опыт.

В связи с этим региональное объе-

динение РСПП поставило перед собой 

следующую задачу: брать кадры необ-

ходимо из собственного «кармана», то 

есть исходить из того, чем мы конкретно 

располагаем в настоящее время, что про-

верено практикой.

Профессиональная 
ориентация молодежи
Считаем, что такая работа должна ве-

стись еще на уровне школьного образова-

ния. Необходимо, чтобы профессиональ-

ная ориентация школьников нацеливала 

их на осознанный выбор востребованных 

в нашей экономике профессий.

Обеспечение подготовки специали-

стов необходимого профиля в системе 

начального и среднего профессиональ-

ного образования

Необходимо концентрировать сред-

ства для формирования современной 

учебно-производственной базы через 

ресурсные центры. Убедительным при-

мером решения этой задачи является 

Учебный центр автомобилестроения.

Пополнение инженерного 
корпуса

В этом направлении мы выстраиваем 

свою работу, прежде всего с Калужским 

филиалом МГТУ им. Н.Э. Баумана на ос-

нове Соглашения о взаимодействии по 

подготовке высококвалифицированных 

специалистов для предприятий и органи-

заций Калужской области.

Забота о молодых 
специалистах

На предприятиях действуют положе-

ния, стимулирующие привлечение, прием 

и закрепление выпускников учреждений 

профессионального образования.

С 2009 года, к примеру, в ОАО «КТЗ» 

практикуется оплата жилья отдельным 

специалистам в частном секторе. Кро-

ме того, всем поступающим на работу 

мужчинам и приглашенным специали-

стам предоставляется общежитие. На 

предприятии действует специальная 

программа по улучшению жилищных 

условий, в которой могут участвовать 

все работники ОАО «КТЗ», но предпо-

чтение отдается специалистам редких 

профессий, а также работникам, члены 

семей которых также работают в данной 

организации. С целью поддержки моло-

дых специалистов осуществляется пре-

доставление льготных либо беспроцент-

ных кредитов на приобретение жилья. 

Трудовые ресурсы – одно из важ-

нейших направлений развития социаль-

ного партнерства на ближайшие годы. 

В Калужском областном трехстороннем 

соглашении меры в области развития 

рынка труда и кадрового обеспечения ор-

ганизаций выделены в отдельный раздел. 

В условиях дефицита трудовых ресурсов 

возможность переобучения и повышения 

квалификации работников может стать 

одним из способов решения кадрового 

вопроса. 

Союз промышленников и предпринимателей  
Калужской области

-
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быватель может задать вопрос: «А кому стал принадлежать 

объект в итоге? Или как делить прибыль?» После того, как 

станция была сдана, объект перешел в частную собственность 

инвестора. Однако эксплуатирует ее метрополитен, он же бу-

дет получать и весь доход от эксплуатации станции. Кстати, 

плата за проезд рассчитана по обычным тарифам. 

А где же выгода инвестора? Ведь он вложил свои деньги. 

Не секрет, как только появляется метро, стоимость рядом на-

ходящихся объектов резко вырастает в цене. И предпринима-

тель рассчитывает со временем вернуть вложенные средства 

благодаря росту капитализации принадлежащей ему недви-

жимости, расположенной на территории Мякининской пой-

мы. Ведь удобный транспорт – это мощный приток покупате-

лей. А стало быть, доходы и прибыль тех, кто имеет торговые 

объекты, вырастает в разы. 

Москва за последние годы стала лидером в строительстве 

метро. Из городского и федерального бюджета на это тра-

тятся колоссальные средства. Государству было бы выгодно 

привлечь потенциал бизнеса. Тем более что такие примеры 

есть не только за рубежом, где в качестве компенсации инве-

стору предоставляется земельный участок, но уже и в России. 

Однако сложилась парадоксальная ситуация. Сегодня почти 

в 70 субъектах страны действует местное законодательство 

о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Тем не менее, 

до сих пор нет федерального закона о ГЧП. Почему? За по-

следнее время этот документ смог лишь пройти единственное 

чтение и застрял в анналах Госдумы.

О том, чтобы привлечь бизнес в совместные с государ-

ством проекты, думали давно. До революции в России была 

широко распространена так называемая концессия. Одним из 

самых видных предпринимателей, поначалу взявшихся осва-

ивать этот вид бизнеса, причем довольно успешно, был Савва 

Мамонтов. Его жизнь тесно связана с развитием Северной 

железной дороги. На собственные средства он проложил пути 

до Архангельска, Вологды и Ярославля. Но помешали происки 

некоторых госчиновников, да и собственные просчеты. 

Концессию перенесли на современную почву и на сегод-

няшний день это практически единственный способ бизнес-

взаимодействия с государством. Если, конечно, не считать 

контрактов жизненного цикла. Увы, но практика их примене-

ния не безгранична. Контракты касаются, в основном, строи-

тельства платных дорог. В общем-то, этими двумя формами 

государственно-частное партнерство и исчерпывается. Меж-

ду тем сегодня в мире насчитывается девять разновидностей 

взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и государства. 

Объем проектов ГЧП, например, в Великобритании  – 10%, 

а Италии доходит до 30%.

«Ограничение нам кажется неправильным. Будь иначе, 

в хозяйственный оборот могло бы быть вовлечено множество 
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объектов в России. А пока приходится довольствоваться ма-

лым. Вместе с тем появляется все больше и больше вопро-

сов к участникам партнерства, причем, нередко со стороны 

правоохранительных органов»,– резюмирует свое выступле-

ние на заседании Федерального совета РСПП Игорь Коваль, 

директор Департамента инвестиционной политики и развития 

частно-государственного партнерства Минэкономразвития 

России. Сейчас, по его словам, в России прорабатывается три 

основных направления. Во-первых, рано или поздно, но при-

дется принять федеральный закон о ГЧП. Необходимо внести 

пакет изменений в 115 Федеральный закон о концессионных 

соглашениях. Ну, и наконец, ждет своей очереди внедрение 

модели, которая позволяет компенсировать затраты инвесто-

ров при строительстве сопутствующей инфраструктуры, с ее 

помощью инвестиционный комплекс будет обеспечен инже-

нерными сетями.

Несмотря на развитие государственно-частного партнер-

ства в регионах, частным инвесторам не всегда понятно, а как 

действовать при реализации того или иного проекта. К при-

меру, построил предприниматель детский сад. Может ли он 

сменить его профиль впоследствии? Нет. Поступить так ему 

не разрешит государство. А вот превратить объект в частное 

дошкольное учреждение – пожалуйста. Получай свою при-

быль, возвращай свои вложенные средства, но в рамках до-

говоренностей. Так гласит один из постулатов законопроекта, 

предложенного Минэконоразвития. 

К идее о том, что нужно дать мощный толчок развитию 

государственно-частного партнерства в России сейчас об-

ратились не случайно. Как показала минувшая Олимпиада, 

потенциал бизнеса достаточно велик, чтобы решать государ-

ственные задачи почти вселенского масштаба, да еще и столь 

эффективно. Но освоение Сочи – лишь один из мегапроектов. 

Через три года нас ждет Чемпионат мира, в это мероприятие 

будет вовлечен уже целый ряд городов страны. Если говорить 

глобально, попытка обустроить Россию, лишь надеясь на гос-

бюджет, малоэффективна. Потребности региональной эконо-

мики велики и требуют все новых и новых инвестиций. Взять 

хотя бы коммунальное хозяйство – ведь это кладезь проектов! 

«И все же главная проблема развития рынка проектов 

ГЧП в нашей стране – не нормативные сложности, а отсут-

ствие конкретной проектной деятельности администраций в 

этом формате», – уверен Александр Баженов, временно ис-

полняющий обязанности генерального директора Федераль-

ного центра проектного финансирования. По его убеждению, 

ГЧП считается такой «волшебной палочкой», когда объявил 

проект и ждешь, что сейчас придут частники и все сделают: 

«Если посмотреть любую федеральную целевую программу, 

которая декларирует использование ГЧП (кроме транспорт-

ной отрасли, самый свежий пример – развитие Дальнего Вос-

тока), ни копейки,  ни по одному направлению не заложено 

в расходных обязательствах федеральных и региональных 

органов исполнительной власти для подготовки проектов  

и проведения соответствующих конкурсов на привлечение 

частных партнеров или на поддержку муниципальных органов 

исполнительной власти на эти цели. А этот процесс должен 

быть структурирован и управляем».

Кстати, в рамках Недели российского бизнеса запланиро-

вана официальная презентация рейтинга инвестиционной при-

влекательности российских регионов. По словам президента 

РСПП Александра Шохина, этот рейтинг составлялся не с це-

лью выяснить, что в регионе ценного для инвесторов. Соста-

вителей исследования озадачили узнать, каково состояние ин-

вестиционного климата, дать оценку результативности усилий 

власти, понять, что предпринимают местные власти для того, 

чтобы в регион пришли инвесторы. К этой инициативе было бы 

замечательно добавить четко сформулированные намерения 

государства по развитию сотрудничества с бизнесом. Замеча-

тельно, если закон о ГЧП примут в ближайшее время. Но, по 

мнению ряда экспертов, даже он не панацея. И вообще, вопрос 

не в деньгах и не в цене ресурсов. Вопрос в долгосрочности 

государственной политики развития инфраструктуры. 

Михаил Парамонов 
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Андрей Егоров,  заместитель председателя  

Комитета поддержки реформ Президента России

Виктор Стрелков, руководитель рабочей группы, к.т.н

Андрей Постухов, эксперт рабочей группы по энергосбережению

а сегодняшний день энергетическая отрасль переживает очень 

непростое время. Технологические заделы, созданные в Совет-

ское время и образовавшиеся в начале 90-х годов из-за спада 

производства, практически все использованы. Одновременно 

наступил срок замены физически и морально устаревшего 

генерирующего оборудования, гидротехнических сооружений, 

магистральных электросетевых хозяйств, электросетевого 

оборудования, а надежды на потоки инвестиций в результате  

реформирования отрасли не оправдались.

Существующие на сегодня механизмы модернизации энер-

гетики в основном проявляются в виде роста тарифов для на-

селения и в гораздо меньшей мере способствуют обновлению 

основных фондов и развитию отрасли. Энергетическая отрасль 

превратилась в очень доходный бизнес, где на первом месте 

стоит прибыль энергокомпаний, а потом уже все остальное. 

В этом отношении интересно сравнить, как понимаются 

цели реформирования электроэнергетики в России и Велико-

британии. В Постановлении Правительства «О реформиро-

вании электроэнергетики Российской Федерации» в качестве 

цели реформы, по существу, была сформулирована просто 

ее функция как отрасли народного хозяйства: «…обеспечение 

устойчивого функционирования и развития экономики и со-

циальной сферы, повышение эффективности производства  

и потребления электроэнергии, обеспечение надежного и бес-

перебойного энергоснабжения потребителей». А вот как сфор-

мулировал цель реформирования электроэнергетики руково-

дитель Министерства энергетики Великобритании Крис Хьюн 

(Chris Huhne): «Нам необходимо двигаться к экономике с низ-

кими углеродными выбросами, при этом свет должен гореть,  

а затраты потребителей на него падать ». Интересы потребите-

лей – прежде всего.

Россия сегодня существенно отстает от развитых стран 

по таким энергетическим показателям, как удельная энерго- 

емкость продукции, эффективность энергетического оборудо-

вания, энерговооруженность на душу населения, темпы роста 

ввода новых мощностей и т.д. В 2013-м наступил «историче-

ский момент» – тарифы на электроэнергию в промышленности 

РФ стали выше, чем у конкурентов. 

При нашей энергоемкости продукции можно сделать вы-

вод: если в ближайшее время не удастся переломить ситуацию, 

то перспектив у нашей промышленности нет! 

Климатические условия России обусловливают значитель-

ную долю теплофикационных мощностей в составе генериру-

ющего сегмента энергетики, а сетевой сегмент характеризуется 

значительной протяженностью и сложностью инфраструктуры. 

И именно работа сетевого комплекса, непосредственно взаи-

модействующего с потребителями, сегодня вызывает наиболь-

шие нарекания как у специалистов, так и у населения. Для от-

дельной категории потребителей доля сетевой составляющей 

может достигать 80% от конечной цены. При этом, по оценкам 

аналитиков, две трети площади страны сегодня не электрифи-

цировано. Развитие энергосистемы в неэлектрифицирован-

ных регионах исключительно путем подключения их к единой 

энергосети ведет к тому, что наша энергетика может стать 

окончательно неконкурентоспособной. А это сделает неконку-

рентоспособной энергоемкую промышленность, несмотря на 

наличие дешевых энергоресурсов.

Плата за подключение к электросетям, которая вводи-

лась на этапе реформирования РАО ЕЭС, как временная мера, 

подтвердила народную мудрость о том,  что нет ничего более 

постоянного, чем что-то временное. Сейчас уже и многие спе-

циалисты толком не знают, на что же должна идти плата за 

подключение: то ли на увеличение системной надежности, то 

ли на увеличение пропускной способности? Зато бизнесменам 

хорошо известны все «трудности», связанные с получением 

технических условий на подключение к электросетям. Именно 

на этой стадии становятся нерентабельными многие перспек-

тивные проекты.

Износ оборудования, особенно в генерирующем сегменте, 

превысил все границы, что приводит потребителей к необходи-

мости создания собственных генерирующих мощностей.

Поэтому не случайно, что сегодня все чаще стали обра-

щаться к альтернативе «Большой энергетики» – локальной 

(малой) генерации. Здесь надо отметить, что такой подход не 

является каким-то принципиально новым подходом к разви-

тию энергетики. Так, например, в послевоенные годы на ре-

ках Красивая Меча, Дон и Сосна, протекающих по территории 

Липецкой области, были построены 14 гидроэлектростанций  

с суммарной установленной мощностью около 50 МВт.

Электростанции обеспечивали дешевой электроэнергией 

поселения, колхозы, кооперативы и артельные хозяйства, рас-

положенные по берегам Красивой Мечи, Дона и Сосны. Нали-

чие собственного источника электроэнергии способствовало 

быстрому подъему хозяйства районов, расположенных вдоль 

берегов указанных рек. Об этом говорят достижения колхозов 

и других предприятий в послевоенные годы. 

В конце 70-х годов в связи с массовой электрификацией 

страны от Единой энергетической системы, было принято ре-

Слева направо: Андрей Постухов, Виктор Стрелков, Андрей Егоров
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шение о нерентабельности электроэнергии, получаемой от 

малых ГЭС. Это привело к закрытию в целом по стране около 

10 тыс. малых ГЭС, в том числе и этих 14 станций в Липецкой 

области.

Вместе с тем, подходы к организации такой распределен-

ной энергетики должны учитывать реалии сегодняшнего дня, 

а именно, прежде всего, самоокупаемость таких проектов и их 

инвестиционную привлекательность для инвесторов. Ведь ини-

циаторами создания такой генерации, как правило, выступают 

либо коммерческие структуры, либо местные органы власти, 

имеющие дефицитные бюджеты. Подходы к созданию такой 

генерации должны, с одной стороны, максимально исполь-

зовать уже имеющуюся инфраструктуру, а с другой стороны, 

базироваться на инновационных решениях, позволяющих соз-

давать дополнительные «Центры доходности», делающие про-

екты инвестиционно привлекательными. 

О принципах построения такой электрогенерации на базе 

существующей распределенной теплогенерации было рас-

сказано в предыдущем номере журнала. Суть ее сводится к 

надстройке существующих объектов теплогенерации энерго-

технологическими комплексами (ЭТК), позволяющими практи-

чески при том же расходе первичного топлива дополнительно  

к выработке тепла добавить выработку электроэнергии, что 

позволяет создать дополнительные Центры доходности (ЦД)  

и сделать проекты самоокупаемыми и инвестиционно привле-

кательными.

Особый интерес представляет развитие таких ЭТК на 

местных видах сырья, например несортовых и низкокалорий-

ных углях, торфе. Конечно, использование этих видов сырья 

в качестве первичного топлива тоже тема далеко не новая, но 

возврат к ней продиктован как из экономических соображений 

(ежегодный рост цен на углеводороды – нефтепродукты и газ – 

привел к тому, что во многих регионах наступает предел плате-

жеспособности населения за коммунальные услуги), так и со-

циально-политических, ведь топить сельскую баню природным 

газом – это то же самое, что топить ее долларами. И еще: если 

запасы природного газа оцениваются на период в десятки лет, 

то угля и торфа хватит на десятки сотен лет.

Основные проблемы, связанные с использованием мест-

ных видов топлива, обусловлены их низкой теплотворностью и 

большими загрязняющими атмосферу выбросами. Именно эти 

проблемы, наряду с созданием ЦД, и должны решать ЭТК. Учи-

тывая многофункциональность ЭТК, целесообразно практиче-

ское внедрение таких комплексов разбить на этапы. В качестве 

первичного топлива рассмотрим наиболее распространенное 

местное топливо Сибири и Дальнего Востока – несортовые  

и низкокалорийные угли.

1-й ЭТАП. Надстройка существующего оборудования 

комплексом по переработке низкокачественных и несортовых 

углей с многостадийным сжиганием топлива, очисткой выходя-

щих газов. При этом решаются основные экологические проб-

лемы и производится коммунально-бытовое топливо. 

УВС – УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ (УГОЛЬ); РСГ – РЕАКТОР; 

КБТ – КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ТОПЛИВО
 Энерготехнологический комплекс создается на базе мо-

дернизированной энергоцентрали с возможностью перера-

ботки местных видов топлива (некачественных и несортовых 

видов каменного и бурого углей ).

 Производство коммунально-бытового топлива позволяет 

организовать снабжение предприятий ЖКХ высококачествен-

ным топливом с улучшенными характеристиками, произвести 

реконструкцию и автоматизацию районных котельных.

2-й ЭТАП. Развертывание энерготехнологического 

комплекса (ЭТК) с учетом результатов работы 1-го этапа. 

Комплексная переработка низкокачественных и несортовых 

каменных,  бурых углей с получением тепла, электроэнергии, 

коммунально-бытового, синтетического моторного топлива 

(или химических продуктов: метанола, диметилового эфира 

(DME), водорода и т.п.) 

СМТ – СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ ТОПЛИВО
 Наличие дополнительной товарной продукции (синте-

тические моторные топлива) позволяет значительно снизить 

себестоимость тепловой и электрической энергии, таким об-

разом, снижается себестоимость услуг и основной продукции 

предприятия.

3-й ЭТАП. Комплектование энерготехнологического 

комплекса оборудованием по выпуску композитных моторных 

топлив. Запуск ЭТК в полном объеме.

НПУ – МОДУЛЬ СОВМЕСТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
 Наличие опытного образца энерготехнологического 

комплекса позволяет выдавать проектные и технологиче-

ские решения сторонним организациям, выпускать основное 

и дополнительное оборудование, участвовать в системных 

проектах переработки бурых и несортовых каменных углей 

Сибири и Дальнего востока, вовлечении в оборот местных 

видов топлива.

Таким образом, в рамках создания ЭТК возможна ком-

плексная переработка некачественных и несортовых углей  

с получением тепла, электроэнергии, коммунально-бытового, 

композитного и синтетического моторного топлив (или хими-

ческих продуктов: метанола, диметилового эфира (DME), водо-

рода и т.п.).

Такой подход позволяет не только отказаться от дорого-

стоящего углеводородного сырья (газ, нефтепродукты), но и, 

не нарушая экологической обстановки, создать на базе распре-

деленной генерации с использованием местных видов топлива 

рентабельное производство энергоресурсов, а местные органы 

власти получают возможность вырабатывать собственную, не-

зависимую от центра, тарифную политику. 

1-й ЭТАП 2-й ЭТАП 3-й ЭТАП
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России не найти ни одного предприятия, на-

звание которого не менялось бы на протяжении 

его истории. Подольский машиностроитель-

ный завод – не исключение. Основанное в мае 

1919 года, предприятие получило свое оконча-

тельное название лишь в 1936 году. Но дело, 

конечно, не в этом. Главное, что в дальнейшем, 

энергетическая продукция Подольского завода 

имени Орджоникидзе (ЗиО) получила высокую 

оценку качества не только в СССР, но и далеко за 

его пределами. Сегодня коллектив ЗиО держит 

марку: проектирует, изготавливает, поставля-

ет котельное оборудование, выполняет шеф-

надзорные и шеф-наладочные работы для те-

пловых электростанций России, Европы и Азии.

В 2012 году компания 
отметила 70-летие своей 

профессиональной 
деятельности – котлостроения

На сегодняшний день «ЗиО» спроектиро-

вано и изготовлено около 900 котлов различ-

ной мощности и параметров, действующих на 

190 отечественных и зарубежных тепловых 

станциях и дающих более 90 млн кВт электро-

энергии, в том числе 16 млн кВт – на экспорт.

От широкой специализации  
к искусству котлостроения
В разгар Великой Отечественной войны, наряду 

с «военной продукцией», Подольский машино-

строительный завод осваивает проектирование  

и изготовление паровых котлов. 

«ЗиО» принадлежит приоритет в создании 

отечественных прямоточных паровых котлов 

и перевода энергетики страны на высокие па-

раметры пара. В 1958 году прямоточный котел 

«ЗиО» ПК-33 с докритическими параметрами 

пара завоевал «Гран-При» на международной 

выставке в Брюсселе. С 1964 года котельное 

оборудование Подольского машинострои-

тельного завода поставляется на экспорт.

В 1972 году конструкторы «ЗиО» приме-

нили сверхкритические параметры пара для 

увеличения мощности энергоблока. Котел П-57 

производительностью 1650 т/ч для энергобло-

ка мощностью 500 МВт отмечен государствен-

ным Знаком качества. 

Вершиной прямоточного котельного про-

ектирования стало появление котла П-67 про-

изводительностью 2650 т/ч, имевшего при вну-

шительных размерах (высота 100 метров, вес 

19,5 тыс. тонн) подвесную конструкцию. Этот 

котлоагрегат, предназначенный для бурых углей  

в энергоблоке с турбиной 800 МВт, поставлен 

заводом на Березовскую ГРЭС-1. 

В конце 80-х годов XX века конструкторы 

«ЗиО» приступили к проектированию котлов-

утилизаторов парогазовых установок мощ-

ностью от 16 до 450 МВт. В 2001 году состо-

ялся пуск первого в России энергоблока ПГУ 

мощностью 450 МВт на Северо-Западной ТЭЦ.  

В составе двух энергоблоков станции действу-

ют четыре котла-утилизатора ОАО «Подоль-

ский машиностроительный завод».

В ходе реорганизации ОАО «ЗиО», вы-

делившийся в отдельную Группу компаний, 

сохранил за собой специализацию в области 

проектирования и производства котельного 

оборудования для ТЭК. 

Виктор Георгиевич Даниленко,  

председатель Совета директоров  

ОАО «Подольский машиностроительный завод»
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География поставок продукции «ЗиО» 
охватывает территорию России, Европы 
(Беларусь, Украина, Болгария, Сербия, 
Хорватия, Черногория, Румыния, Литва, 
Польша, Германия, Греция, Финляндия), 
Азии (Узбекистан, Казахстан, Турция, Ин-
дия, Китай, Вьетнам), а теперь и Латин-
ской Америки (Республика Эквадор).

Актуальные проекты 
«ЗиО»

Сегодня группа компаний во главе  
с ОАО «Подольский машиностроитель-
ный завод» объединяет инжиниринговые 
центры Новосибирска – ЗАО «КОТЭС»  
и ЗАО «ЗиО-КОТЭС», производственные 
площадки: ОАО «Каширский завод ме-
таллоконструкций и котлостроения» (го-
род Кашира), ЗАО «Стройтехника» (город 
Подольск) и  ООО «Завод энергетическо-
го оборудования «ЗиОСАБ-ДОН» (город 
Волгодонск). Суммарные производствен-
ные площади и численность ее инжини-
ринговых и производственных подраз-
делений составляют около 60 тыс. м2  
и около 2 030 сотрудников.

С советской эпохи за «ЗиО» закре-
пилась репутация создателя котлов, ра-
ботающих на высокозольных углях, ко-
торыми богаты бассейны Урала, Сибири, 
Казахстана. За последние 5 лет группа 
компаний реализовала уникальные про-
екты модернизации котлоагрегатов для 
российских объектов: Рефтинская ГРЭС  
и Рязанская ГРЭС-1, а также казахстан-
ских электростанций: Экибастузская 
ГРЭС-1 и теплоцентраль в городе Аксу. 
Модернизированные котельные установ-
ки «ЗиО» позволяют значительно снизить 
уровень вредных выбросов в атмосферу 
и повысить надежность энергоблоков. 

Одна из проблем современности 
– утилизация бытовых отходов. Кон-

структорский коллектив Подольского 
машиностроительного завода имеет 
опыт проектирования оборудования для 
термической утилизации бытовых отхо-
дов, выполнив проекты котлов для му-
соросжигательных заводов: «Рулебен», 
«Зорбау» (Германия), МСЗ-4 «Руднево»  
и МСЗ-3  (Москва). 

По собственным проектам для строя-
щихся генераций нефтеперерабатываю-
щих компаний «ЗиО» осуществляет  про-
изводство котлов.

Для ООО «Ставролен» (город Буден-
новск) Подольский машиностроитель-
ный завод изготовит два двухконтурных 
котла-утилизатора горизонтального 
типа. Пуск в эксплуатацию этого обо-
рудования в составе парогазовой уста-
новки, мощностью 136  МВт, откроет 
новую линейку котлов-утилизаторов 
«ЗиО» для турбин ROLLS ROYCE типа 
TRENT-60, которые ранее в России ис-
пользовались только для комплектации 
газоперекачивающих установок. 

По заказу ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» «ЗиО» изготовит и поставит  
8 котлов-утилизаторов и 4 паровых котла.  
В составе основного оборудования бу-
дущей ТЭЦ будут действовать 8 ГТУ 
мощностью 25 МВт каждая типа ГТЭС-
25П «Авиадвигатель» с паровыми кот-
лами-утилизаторами ПК-98 и ПК-99  
и паровая котельная, оснащенная 4 па-
ровыми котлами ПК-97. 

Собственная теплоэлектростанция обе-
спечит надежное снабжение электриче-
ством и теплом Пермский нефтеперераба-
тывающий комбинат и станет «пилотным» 
проектом по повышению эффективности 
использования продуктов нефтеперера-
ботки на предприятиях «ЛУКОЙЛ». 

Инновационная разработка «ЗиО»  
и «КОТЭС» – проект котла, работающего 

на кавитационном водоуглеродном то-
пливе (КАВУТ). В основе проекта – раз-
работка схемы перевода газомазутного 
котла на сжигание КАВУТ в кипящем 
слое. Реализация такого решения наи-
более актуальна для нефтеперерабаты-
вающего производства с собственной 
генерацией. Это позволит НПЗ утили-
зировать нефтяной кокс при глубокой 
переработке нефти.

Для городских районных котельных 
актуальны проекты водогрейных котлов 
мощностью до 209 МВт. Современные 
решения «ЗиО» по конструкции и техно-
логии сжигания топлива в таких котлах 
позволяют значительно снизить вредные 
выбросы в атмосферу, сократить затраты 
на эксплуатацию, экономнее расходовать 
ценные и дорогостоящие топлива (газ, 
мазут и т.д.) и минимизировать тепловое 
загрязнение окружающей среды. Подоб-
ные проекты уже выполнены заводом 
для Набережночелнинской ТЭЦ, ГТУ-ТЭС 
«ВНУКОВО», «Тепловые сети «Томскэ-
нерго». 

Каждый котел «ЗиО» – уникаль-
ный конструкторский проект, но совре-
менные возможности проектирования  
и схожесть технических условий по-
зволяют заводу выполнять серийные 
проекты котлов-утилизаторов, напри-
мер, для работы с газовой турбиной PG 
6111 FA (Gеneral Electric). В моноблоке 
с турбиной мощностью 77 МВт котел-
утилизатор «ЗиО» установлен и пущен 
в эксплуатацию на новом энергобло-
ке мощностью 115 МВт ТЭЦ ПГУ «ГСР 
ЭНЕРГО» (город Санкт-Петербург, Кол-
пино). Проект данного котла-утилиза-
тора адаптируется для комплектования 
турбины «6 FA» GE любых модифика-
ций в составе моноблока, дубль-блока  
и в качестве надстройки на существую-
щих энергоблоках. Аналогичный проект 
в 2014 году будет выполнен «ЗиО» для 
эквадорской ТЭС «Термогас-Мачала». 

Котел-утилизатор 

ПК-64 для ТЭЦ ПГУ 

«ГСР ЭНЕРГО» 

(Колпино,  

г. Санкт-Петербург)
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з примеров последнего времени в близкой мне металлургии 

напомню, что лучшим в мире производителем титанового 

полуфабриката стало ВСПМО-АВИСМА под руководством 

доктора технических наук В. В. Тетюхина, возглавлявшего до 

этого титановую лабораторию Всероссийского института ави-

ационных материалов. При всех успехах других металлургиче-

ских предприятий лучшими в мире они пока не стали. 

Недавно ректор ведущего экономического вуза высказал 

очень интересную мысль. Он посетовал, что гранты на произ-

водственные исследования получили преимущественно тех-

нические вузы, хотя основная часть добавленной стоимости 

создается не инженерами, а экономистами. В качестве при-

мера он привел вклад в цену айфона стоимости материалов 

(5–7%) и производственных затрат (20–25%), остальное при-

ходится на долю экономической науки (маркетинг, менед-

жмент и т.д.). 

Эта структура цены многое объясняет в современной 

экономике, в том числе и причину кризисов. Безудержный 

рост спекулятивной составляющей прибыли создает почву 

для роста существующих и возникновения новых институтов, 

обслуживающих эту часть прибыли и заинтересованных, по 

существу, в росте непроизводственных издержек, что являет-

ся самоубийственной, а вернее, преступной в стратегическом 

плане экономической политикой. 

Важно отметить, что финансовые интересы ведущих ми-

ровых держав часто формируют вектор развития той же на-

уки и техники. В результате мы с вами живем одновременно 

как бы в двух экономических системах. Одна (ресурсная) по-

вернута к так называемым странам высоких технологий, кото-

рые потребляют основные ресурсы. Вторая – к собственным 

производствам, которые прямо не называют низкими, но как 

минимум подразумевают – металлургия, сельское хозяйство, 

включая биотехнологии, машиностроение, включая авиакос-

мическую и оборонную отрасли. 

Модернизация позарез необходима второй системе, но  

и первой она, на первый взгляд, тоже не мешает. Но это толь-
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ко на первый, всегда более примитивный взгляд. На самом деле 

преобладание первой системы и кровная заинтересованность в 

ней части политической элиты мешает модернизации реального 

сектора. Преобладание ресурсной экономики способствует фор-

мированию у этой части элиты специфических интересов, кото-

рым истинная модернизация несет прямой урон. 

Схему такой экономики можно представить как две трубы: 

по одной трубе из России вытекают ресурсы, а по другой –  

«втекают» заморские товары. Чиновники разделились и кор-

мятся каждый от своей трубы. Развитие собственной промыш-

ленности снижает объем продукта в обеих трубах, поскольку 

затрачивает энергию и производит товары. Тем самым снижа-

ется объем кормления обоих отрядов элиты. 

В последнее время много внимания уделяют реформе 

РАН и в качестве аргументов в пользу вузовской науки при-

водят статистические данные, свидетельствующие о большей 

активности вузов. Это не совсем так, есть разные вузы и раз-

ные академические институты, среди которых много таких, 

без которых наша наука просто немыслима. Естественно, 

что ведущие вузы обгоняют по числу публикаций некоторые 

институты РАН. Этой теме в интернете посвятил несколько 

любопытных, но не во всем справедливых заметок профес-

сор Р.О. Кайбышев из Белгородского госуниверситета. Объя-

сняется это очень просто. В каждом вузе выпуск аспирантов 

поставлен на поток и является важнейшим показателем ра-

боты вуза. Поскольку постоянно растет число обязательных 

публикаций в рекомендованных ВАКом журналах (к которым 

принадлежит и «Русский инженер»), это неминуемо приво-

дит к росту числа вузовских публикаций. Тот факт, что на-

учный уровень диссертаций отнюдь не пропорционален их 

количеству, могу подтвердить своим опытом работы в экс-

пертном совете ВАК. 

Безусловно, взаимодействие РАН и вузов должно укре-

пляться, и любые идеи на этот счет полезны. Но при этом 

нужно помнить, что пока за последние 20 лет нам мало что 

удалось построить нового. Дай бог, чтобы Сколково заработа-

ло в полную силу – это был бы первый принципиально новый 

научно-технологический проект. 

В общем, прежде чем ломать, нужно внимательно при-

смотреться к существующей практике на конкретных приме-

рах. Безусловно, вузы, особенно расположенные вне научных 

и промышленных центров страны, необходимо укреплять. Во-

прос только – как? 

Я знаю один очень удачный пример – Белгородский госу-

ниверситет. В 2005 году группа специалистов  РАН (из Томска) 

во главе с доктором физико-математических наук Юрием Ко-

лобовым выиграли конкурс и создали в Белгороде научный 

Центр наноматериалов и нанотехнологий. В 2008-м к ним 

присоединились две группы во главе с известными доктора-

ми наук института РАН (из Уфы). Помимо центра они создали 

новую кафедру в вузе и обучают работе на современном на-

учном оборудовании студентов БелГУ и специалистов со всей 

страны. При этом академические институты в Уфе и Томске, 

безусловно, понесли существенные интеллектуальные по-

тери, но остались, работают и, надеюсь, подготовят других 

специалистов, способных поднять научный потенциал про-

винциальных вузов. Если прикрыть РАН, кто будет готовить 

такие кадры?

Другой аспект этого дела. Огромную роль в успехе БелГУ 

сыграл губернатор Е. С. Савченко, который инициировал, фи-

нансировал и продвигал этот проект, находящийся до сих пор 

в поле его зрения. Мне кажется, что это самый эффективный 

путь развития промышленности, образования и науки – заин-

тересованность местной власти. Примерно так обстоит дело  
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в Китае, где успешная политическая карьера на всех уров-

нях основана на реальных успехах по увеличению ВВП воз-

главляемой тобой территории от деревни до провинции. 

Необходим специальный фонд стимулирования территорий, 

показавших реальные успехи в развитии науки и наукоемкой 

промышленности. 

Следует также напомнить, что любая структурная пере-

стройка – любимое дело бюрократии: много суеты, бескон-

трольных денег и всегда можно объяснить отсутствие успехов 

трудностями переходного периода. 

Теперь о количестве статей как мере оценки научной де-

ятельности более подробно. Я по образованию инженер-ме-

таллург, стал ученым, занимаюсь наукой. С этой точки зрения  

и рассуждаю. В англоязычной литературе существует более  

20 журналов металлургического профиля, каждый журнал 

имеет от 12 до 36 выпусков в год, а каждый выпуск – от 100 

до 300 страниц. При таком вале информации любая поисковая 

система малоэффективна по одной простой причине – низкой, 

близкой к нулю концентрации нового научного знания в этих 

статьях. Основная причина в том, что там слишком много уче-

ных, и все они стремятся повысить свой индекс цитирования, 

а не обогатить науку новым знанием. В этом плане ведущие 

русскоязычные журналы имеют преимущество, поскольку ко-

личество статей в них намного меньше, а доля нового знания 

существенно выше. 

Вообще, индекс цитирования довольно лукавая вещь, 

которая провоцирует публикацию огромного количества не-

обязательных малозначительных статей, а также усиливает 

Cамый эффективный путь развития промышленности,  

образования и науки – заинтересованность местной власти

тенденцию к увеличению количества ссылок в статьях под 

давлением корпоративных обязательств взаимного цитирова-

ния. Последнее ведет к размыванию и фактическому уничто-

жению этой научной традиции. 

В целом количество публикаций в англоязычной литера-

туре превышает наши данные более чем на порядок, а коли-

чество ссылок в каждой статье почти на порядок, что чисто 

арифметически приводит к увеличению индекса цитирования 

англоязычных публикаций почти на два порядка. Таким обра-

зом, высокий индекс цитирования свидетельствует о публи-

кационной активности в англоязычных изданиях, организаци-

онных способностях, хорошей квалификации и очень редко  

о способности получать новые научные знания. 

На графике показана зависимость коэффициента Хир-

ша (КХ) от доли иностранных публикаций, которые я взял 

из авторской базы данных elibrary ученых из нашей отрасли, 

которых я хорошо знаю и отношу к активным, авторитетным 

и высокопрофессиональным специалистам – среди них два 

кандидата наук (доктора в ближайшей перспективе), два 

академика, остальные – доктора наук. Разброс значений КХ 

огромен (от 3 до 54), при этом видны две тенденции. Внутри 

каждого направления – четкая зависимость КХ от доли ино-

странных публикаций и не менее явная зависимость от сферы 

деятельности. Группа «титан» составлена из двух ведущих  

в металловедении титана кафедр из Москвы и Екатеринбурга 

– я сам принадлежу именно к этой группе и имею КХ=7. 

Оппоненты обвинят меня в предвзятости как неудачника 

системы наукометрии. Немедленно соглашусь, так как это 

проблема не моя, а самой системы, поскольку я, по мнению 

большинства ученых моего профиля, считаюсь хорошим спе-

циалистом. Действительно, слегка расстроившись поначалу 

своими низкими результатами, быстро успокоился тем, что 

много моих высококвалифицированных коллег имеют КХ=1 

или вообще не входят в эту систему. 
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Решить проблему качества науки и образования можно 

только одним образом – развивать наукоемкие производ-

ства, которые сделают науку и образование востребованными 

обществом. Только таким способом, поскольку в его основе 

лежит экономический интерес, который сразу отвергнет до-

минирование всех формальных критериев, так как деньги 

– самый формальный критерий если не полезности, то вос-

требованности любого товара. При этом деньги платят за кон-

кретный товар, который характеризуется своим содержанием, 

отчасти формой, но никак не количеством научных статей, по-

ложенных в основу его производства. 

Это резко изменит ситуацию, поскольку только результа-

тивная инженерная наука будет востребована производством. 

Она потянет за собой нормальное развитие всего комплекса 

естественных наук, так же, как развитие медицины и сельско-

го хозяйства потянет за собой комплекс наук биологического 

профиля. 

В заключение о культуре. И это – очень важный вопрос. 

Тем более что 2014 назвали годом Российской культуры. Мы 

часто слышим, мол, низкий уровень массовой культуры об-

условлен тем, что в ее основе лежит рыночный принцип. Но 

это проблема всех стран с рыночной экономикой. У нас с этим 

хуже всего только потому, что в современной России высокий 

материальный статус не является признаком высокого уровня 

образования, квалификации, интеллекта и жестко связанного 

с этими качествами уровня культурных запросов как в других 

странах, а скорее наоборот – чем богаче, тем дурнее. Ярче всего 

это проявляется в поведении водителей, уровне театральных  

постановок и рекламе. Раздражающе примитивная и на-

зойливая реклама на нашем ТВ во многом связана с тем, что 

наибольшей покупательной способностью у нас в отличие от 

других стран обладают люди, мягко говоря, не самые образо-

ванные, и профессионалы рекламы учитывают это в своей ра-

боте. Также как и театральные режиссеры в своих постановках. 

О каком воспитании и образовании при этом можно говорить?

Бизнес и государство должны помнить, что несколько 

процентов наиболее результативных людей в мире выпол-

няют очень важную задачу создания новых форм и содер-

жания жизни, дающих большинству иллюзию ее новизны, 

творческого наполнения и осмысленности, что обеспечива-

ет психологическую устойчивость и политическую стабиль-

ность общества. Эти люди увеличивают не только качество, 

но само «количество» нашей жизни благодаря новым 

эффективным лекарствам и медицинским технологиям. 

И они должны получать свою долю не только денег, но  

и внимания общества, в том числе и ТВ, которое вспомина-

ет о них только к ночи, когда начинаются самые качествен-

ные передачи.

Культурные и жизненные приоритеты этих «результатив-

ных» людей обусловлены не снобизмом, а только тем, что их 

способности к эффективным профессиональным действиям 

подразумевают острое ощущение фальши, непрофессиона-

лизма и имитации в этике, науке, искусстве, политике – все 

равно. Они всегда обгоняют свое время – то, что раздража-

ет их сейчас, через несколько лет захватит миллионы и вы-

плеснет на улицу десятки тысяч, как это уже происходит  

в некоторых, в том числе, к сожалению и в соседних странах. 

Поэтому политикам их нужно не столько опасаться, сколько 

прислушиваться.  

Сергей Бецофен,  

доктор технических наук,  

профессор МАТИ-РГТУ имени К. Э. Циолковского

Решить проблему качества науки и образования можно 

только одним образом – развивать наукоемкие произ-

водства, которые сделают науку и образование востре-

бованными обществом
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омитет наш работает в тесном контакте  

с Правительством Москвы и профсоюзом 

работников строительства и промышлен-

ности строительных материалов Москвы, 

–  комментирует Александр Грибов. – Мы 

являемся партнерами, хотя и решаем 

разные задачи. Но цель у нас одна: стро-

ить толково, так, чтобы Москва стано-

вилась с каждым годом еще красивее  

и, как говорится, стала более удобным 

для жизни городом.

На 2013–2015 годы принято соглаше-

ние между Правительством Москвы, ра-

ботодателями строительного комплекса 

и Территориальной организацией проф-

союза. Каждая сторона берет обязатель-

ства по направлениям деятельности всех 

наших строительных организаций. 

Основные вопросы, предусмотрен-

ные трехсторонним соглашением, я бы 

сформулировал в следующем поряд-

ке: оплата и нормирование труда; обе-

спечение развития строительного про-

изводства и занятости всех категорий 

работников; охрана труда и создание 

благоприятных условий для выполнения 

строительных задач. Учтены также вопро-

сы регулирования труда отдельных кате-

горий строителей, а также особенности  

труда женщин, молодежи, иностранных 

граждан. На особом счету – забота о се-

мьях строителей. Ну и, конечно же, воз-

можности взаимодействия и перспекти-

вы социального партнерства.

План работы Комитета на 2014 год 

предусматривает ряд мероприятий, 

часть из которых уже находится в ста-

дии выполнения. В январе совместно  

с городским комитетом профсоюзных 

работников строительства мы провели 

совещание по работе с молодежью. За-

планирован круглый стол: «Рынок рабо-

чих кадров строительной отрасли: состо-

яние и перспективы». 

Совместно с партнерами мы про-

водим городские конкурсы профес-

сионального мастерства, ставшие уже 

традиционными: «Московские мастера 

– 2014» – по строительным профессиям 

(монтажник стальных и железобетонных 

конструкций; формовщик железобетон-

ных изделий и конструкций; инженер по 

охране труда; электросварщик ручной 

сварки, облицовщик); «Лучший бытовой 

городок»; конкурс среди молодых специ-

алистов и конкурс «Лучший работодатель 

города Москвы».

С целью преодоления администра-

тивных барьеров и привлечения инве-

стиций Комитет регулярно выносит на 

заседание Рабочей группы Правитель-

ства Москвы предложения по совер-

шенствованию процедур согласования, 

сокращению сроков рассмотрения и но-

менклатуры запрашиваемых документов 

при осуществлении градостроительной 

деятельности. Также мы готовим проек-

ты документов для внесения на рассмот-

рение Правительства Москвы о мерах по 

совершенствованию системы профтехо-

бразования в строительной отрасли. 

В центре особого внимания Комите-

та – охрана труда работников строитель-

ной отрасли. Это очень важный вопрос, 

вернее, самый главный. Мы провели со-

вместное заседание с городским Коми-

тетом профсоюза, где были выработаны 

меры для работодателей. Руководству 

отрасли было предложено расширить 

полномочия отдела безопасности стро-

ительства и оперативного реагирования 

Департамента строительства. Нас вол-

нует состояние охраны труда и культуры 

производства на всех строительных объ-

ектах  Москвы, будь то городской заказ 

или инвестиционный проект. Горячее 

питание, душевые, комнаты для приема 

пищи, туалетные комнаты, спецодеж-

да, обувь, инструктаж по технике без-

опасности – все это должно быть всегда  

в распоряжении московских строителей.  

В качестве примера можно предложить 

опыт ОАО ДСК-1. Что же касается каче-

ства сдаваемых объектов, то мы пред-

ложили возобновить практику комисси-

онной приемки работ подготовительного  

периода на всех строительных объектах 

города. Тогда и на финише всегда будет 

полный порядок. 

Александр Петрович Грибов, 

председатель Комитета  

по градостроительной политике, 

строительству и промышленности 

строительных материалов МКПП(р), 

директор по стратегическому 

развитию ОАО «ПИК-Индустрия»

-

-
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авод участвует в Феде-

ральной целевой про-

грамме «Жилище», 

программе строитель-

ства жилья для военнослужащих, 

«Доступное жилье», программе 

капитального ремонта жилых до-

мов Москвы, московской целевой 

программе «Строительство и рекон-

струкция детских садов и школ», 

– рассказывает генеральный ди-

ректор ОАО «САНТЕХПРОМ» Павел 

Михайлович Зелиско. – Участие  

в таких крупномасштабных програм-

мах стало возможным благодаря 

проведенной модернизации произ-

водства. На предприятии установ-

лено современное оборудование: 

автоматизированный комплекс по 

изготовлению конвекторов, линия 

порошковой окраски, специальные 

сварочные роботы, механизиро-

ванный комплекс для изготовления 

секций  и автоматическое оборудо-

вание для сборки биметаллических 

радиаторов, линия по проверке ото-

пительных приборов на герметич-

ность. Годовой объем производства 

ОАО «САНТЕХПРОМ»  – 500 тыс. ото-

пительных приборов.

Главное в изделиях нашего за-

вода – энергосберегающая состав-

ляющая. Все модели отопительных 

приборов, которые мы выпускаем, 

оснащены автоматическими термо-

регуляторами, что позволяет челове-

ку поддерживать комфортную тем-

пературу в помещении. Продукция 

«САНТЕХПРОМА» отличаются совре-

менным дизайном и представлена 

широким номенклатурным рядом. 

Изделия полностью готовы к монта-

жу, обладают высокой надежностью 

при эксплуатации в отечественных 

условиях, могут использоваться  

в системах отопления зданий различ-

ного назначения, травмобезопасны  

и долговечны.

Конвекторы различных модифи-

каций «Сантехпром Авто» объединены 

главным конструктивным решением: 

наличием тыльного защитного экрана, 

гарантирующего паспортные тепловые 

показатели конвекторов при любых 

условиях их установки. Изделия опти-

мальны по цене и качеству и широко 

применяются при строительстве но-

вого жилья эконом-класса и муници-

пальных объектов – школ, поликли-

ник, физкультурно-оздоровительных 

комплексов.

Биметаллические радиаторы 

«Сантехпром БМ» РБС-300 и РБС-500 

разработаны с учетом особенностей 

российских систем отопления, приме-

няются при строительстве новых до-

мов бизнес-класса и при капитальном 

ремонте жилых домов вместо ранее 

применявшихся чугунных радиаторов 

МС-140. 

  Павел Михайлович, какие иннова-

ционные продукты выпускает пред-

приятие?

–  В соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 23 

ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энерге-

тической эффективности» все стро-

ящиеся и реконструируемые жилые 

дома должны быть оснащены систе-

мами индивидуального учета потре-

бления и регулирования энергоресур-

сов. ОАО «САНТЕХПРОМ» совместно с 

Зеленоградским инновационно-техно-

логическим центром разработал интел-

лектуальную систему индивидуального 

учета энергоресурсов, устанавливаемую 

вместе с отопительными приборами, 

оснащенными автоматическими регу-

ляторами температуры. Данная система 

является измерительной (Измеритель-

ная система СКТВ) и имеет ряд конку-

рентных преимуществ:

• измерение всех параметров, 

включая теплопотребление, ведется в 

абсолютных единицах, что делает про-

стым для понимания контроль над рас-

ходованием ресурсов; 

• квартирные и общедомовые 

расходы энергоресурсов рассчитыва-

ются раздельно, что стимулирует по-

требителей к энергосбережению, как 

в собственной квартире, так и за ее 

пределами;

• осуществляется контроль над 

объемами потребления ресурсов без 

поквартирного обхода; 

• осуществляется непрерывный 

мониторинг за процессом учета по-

требляемых ресурсов с целью исклю-

чения несанкционированного доступа. 

При этом мы совместно с наши-

ми партнерами готовы предложить 

комплексный подход в организации 

работы системы индивидуального уче-

та энергоресурсов: от разработки про-

ектного решения до монтажа системы 

и ее дальнейшего обслуживания.

 С каким компаниями помимо Зелено-

градского инновационно-технологиче-

ского центра  сотрудничаете?

– Мы со многими дружим. Энер-

госберегающие отопительные при-

боры «САНТЕХПРОМ» разработаны 

совместно с ОАО «НИИ сантехники», 

ОАО «Московский НИИ типологии  

и экспериментального проектирова-

ния», ОАО «Моспроект», научно-про-

изводственной фирмой «Витатерм», 

ООО «Данфосс», ЗАО «ТВЭСТ», ком-

панией Valtec, ОАО «Домостроитель-

ный комбинат № 1». Продукция на-

шего предприятия сертифицирована  

и полностью соответствует требова-

ниям безопасности. Она позволяет 

экономно расходовать энергию и соз-

давать человеку максимум удобств. 

 Оказывается, экономия и роскошь 

могут существовать в неразрыв-

ной связке, не вступая в противоре-

чие друг другу, и при этом радовать  

человека?

– К этому всегда будет стремиться 

человечество. 

-

-

-

Павел Михайлович Зелиско,

генеральный директор  

ОАО «САНТЕХПРОМ»  

Радиатор Сантехпром БМ РБС-500

Конвектор Сантехпром Авто
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ертикально интегрирован-

ный многопрофильный 

холдинг ГВСУ «Центр» осу-

ществляет полный цикл  

в сфере строительной индустрии, вклю-

чая инвестирование,  разработку про-

ектной документации, производство 

строительных материалов и сдачу объ-

ектов, – рассказывает директор ГВСУ 

«Центр» Сергей Николаевич Двулучан-

ский. – Холдинг обладает собственной 

производственной базой по выпуску 

железобетонных и металлических кон-

струкций, сантехнического и электро-

монтажного оборудования, комплекту-

ющих для обеспечения строительства 

жилого фонда. В составе холдинга – 

пять строительных организаций, пять 

промышленных предприятий и несколь-

ко вспомогательных подразделений. 

Строительство и сдача объектов «под 

ключ» производится собственными 

строительными организациями.

ГВСУ «Центр»  
активно участвует  

в общегосударственных 
программах  

России и Москвы

Для военнослужащих построено свы-

ше 250 тысяч квадратных метров жилья 

в современных жилых домах. Компания 

участвует в реализации программы Прави-

тельства Москвы по сносу ветхого жилья 

и возведению нового. В рамках программ 

Москвы «Столичное образование» и «Жи-

лище» возводятся детские сады и школы.

1978–1985 г.г. Объекты особой госу-

дарственной важности  Московской 

зоны ПВО и ПРО 1978–1985 г.г.

Неуклонное поступательное 
развитие – стало традицией 

для коллектива  
ГВСУ «Центр»

Создана целая сеть замечательных 

санаториев в Крыму, оснащенных самым 

современным по тем временам обору-

дованием. В активе управления тех лет 

– спецобъекты для ВВС, ПВО. Или вот 

еще пример – подмосковная станция 

предупреждения ракетного нападения, не 

имеющая себе равных.

Мы построили ведущие военные 

госпитали Москвы, которые до сих пор 

являются уникальными в системе меди-

цинского обеспечения страны. 

Холдинг входит в десятку крупней-

ших строительных компаний Москвы. 

Наши мастера реализовали более сотни 

проектов в жилищной сфере, включая 

строительство микрорайонов Фили-

Кунцево, Рублевское шоссе, Новые Че-

ремушки, Бутово, Чертаново-Аннино, 

ЖК «Бригантина» в Сочи. 

Особая тема – сохранение историко-

культурного наследия Москвы. Специ-

алисты холдинга принимали активное 

участие в реставрации Центрального вы-

ставочного зала «Манеж», государствен-

ного музея-заповедника «Царицыно», 

царского дворца Алексея Михайловича  

в Коломенском.

Стратегическая цель 
компании – достижение 

объема строительства жилья 
в 1 миллион квадратных 

метров в год 

Для ее реализации выделяются 

значительные финансовые ресурсы, 

которые увеличиваются год от года, не-

смотря на глобальные экономические 

проблемы. Мы постоянно развиваемся. 

Даже в самые сложные времена всегда 

старались вкладываться в развитие про-

изводства.  Закупили в Германии обору-

дование для нашего деревообрабатыва-

ющего комбината. Нам доверяют самые 

сложные проекты. К примеру, именно 

2005 г. 

Мемориальный  

комплекс  

на Поклонной горе.  

Построен  

к 50-летию  

Победы.
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нам было поручено восстановление 

знаменитых бетанкуровских деревян-

ных ферм Манежа, поддерживающих 

кровлю здания. В ходе реконструк-

ции музейного комплекса в Царицыне 

большая часть (до 70%) деревянных 

конструкций главного дворца также 

продукция наших заводов.

Кстати, у холдинга их пять, включая 

деревообрабатывающее производство 

и электромеханическое. Дома, постро-

енные ГВСУ «Центр», в общей сложно-

сти составляют около 20 млн кв. метров 

общей площади. И все они полностью 

укомплектованы собственной продукцией 

заводов холдинга. Таким образом, наши 

строительные проекты опираются на зам-

кнутый производственный цикл.

Мы изучили опыт западноевропей-

ских стран, ездили в Германию, Швей-

царию, Финляндию, где панельное до-

мостроение хорошо развито. Изначально 

ставили перед собой задачу найти такой 

вариант новых линий, который бы по-

зволил не просто наверстать упущенные 

в «перестройках» и экономических кри-

зисах годы, но и опередить время. В ре-

зультате выбрали ту технологию, которая 

у самих немцев только прорабатывается. 

Созданы новые цеха по выпуску кон-

струкций панельного домостроения, где 

все процессы автоматизированы. Там уже 

сегодня работают пять роботов, причем 

два из них не имеют мировых аналогов. 

Их сделали специально по заказу для 

ГВСУ «Центр». Год назад были на Между-

народной выставке в Германии, где про-

ект модернизации нашего завода занял 

второе место в конкурсе инноваций. Это 

очередная победа нашей компании. 

ГВСУ «Центр» –
 обладатель множества 

наград
В 2004 и 2005 годах холдинг за-

воевал премии конкурса «Лучший ре-

ализованный проект года в области 

инвестиций и строительства», который 

проводится Правительством Москвы. 

В 2007 году «Центр» признан абсолют-

ным победителем во всех номинациях.

Достижения ГВСУ «Центр» получи-

ли заслуженное признание и отмечены 

1987 г. Москва. 

Академия 

Вооруженных 

Сил РФ. 

1965 г. Музей 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации.

Построен к 20-летию 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941–1945 г.г.

многочисленными наградами. По итогам 

2012 года мы вошли в первую пятерку 

самых добросовестных застройщиков 

по рейтинговой оценке Комплекса гра-

достроительной политики и строитель-

ства Москвы. 

 Мэр Москвы Сергей Собянин вынес благодар-

ность компании за большой вклад в развитие строи-

тельной отрасли столицы.

 ГВСУ «Центр» с юбилеем также поздравили 

заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строи-

тельства Марат Хуснуллин, который так оценил заслуги военных строителей: 

«Сегодня ГВСУ «Центр» пользуется авторитетом и репутацией добросовестного партнера на рынке 

недвижимости и строительной отрасли, успешно модернизирует и совершенствует промышленное про-

изводство, повышает качество выпускаемой продукции, способствуя дальнейшему развитию столицы 

и улучшению бытовых условий жизни москвичей».

 Владимир Ресин, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ: 

«В настоящее время ГВСУ «Центр» входит в число крупнейших строительных компаний Москвы 

и активно участвует в реализации городских программ по строительству жилья для москвичей, объ-

ектов социально-бытовой сферы, детских садов, школ, сносу ветхого жилья и помощи обманутым 

дольщикам. От всей души желаю ветеранам труда, всему коллективу ГВСУ «Центр» крепкого здоровья, 

благополучия, новых успехов и побед».

 Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации: 

«Сегодня ГВСУ «Центр» и Министерство обороны Российской Федерации связывают по-настоящему 

прочные, исторически сложившиеся отношения. Холдинг активно участвует в реализации Федеральной 

целевой программы обеспечения жильем военнослужащих. ГВСУ «Центр» уверенно смотрит в будущее, 

опираясь на достигнутые результаты, производственный потенциал, профессионализм и опыт коллек-

тива. Желаю вашему славному коллективу, переживающему второе рождение, вдохновения в труде 

и успехов в работе на благо Родины!»

Редакция журнала «Русский инженер» присоединяется к поздравлениям  ®

1988 г. 

Объект Заря. 

Форос. 
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ложность инженерного сооружения за-

ключается в том, что магистраль пере-

секает Московскую железную дорогу 

Курского направления. Газопровод, 

протяженностью более 200 метров, 

прокладывается под интенсивно рабо-

тающими железнодорожными путями. 

Столь серьезная для газового тру-

бопровода глубина (10–12,6 метров) 

предусмотрена для того, чтобы обеспе-

чить безопасность перемещения грузов 

по железной дороге, и одновременно 

обеспечить безопасную эксплуатацию 

новой газовой магистрали при рекон-

струкции, когда это потребуется.

Для того чтобы попасть на свое ра-

бочее место,  строителям приходится 

выполнять роль промышленных альпи-

нистов – и со страховкой спускаться на 

дно котлована. А это, еще раз подчер-

кнем, круто вниз от нулевой отметки – на 

глубину до 12,6 метра. Не каждый на это 

решится.

При прокладке тоннелей такой длины 

главное – безошибочно определить на-

правление бурения и своевременно его 

корректировать. С этой задачей справля-

ются инженеры, указывая нужный марш-

рут с помощью лазерного инструмента, 

что позволяет проходчикам определить 

точку выхода к цели с точностью до сан-

тиметра. С помощью полученных данных, 

которые отображаются на целеуказателе, 

оператор получает возможность уверен-

но управлять проходческой машиной.

Для проведения операции разрабо-

тано инженерное решение по выполне-

нию закрытого перехода с применением 

микротоннелепроходческого комплекса 

типа AVN-1200, длиной более 170 ме-

тров, с последующей протяжкой под зем-

лей футляра и рабочей газовой трубы, 

а также заполнением межтрубного про-

странства специальным, особо прочным 

цементно-песчаным раствором. 

Важно отметить, что сложнейшая 

инженерно-техническая операция согла-

сована с Московско-Курской дистанцией 

электроснабжения  и проводится с уче-

Главное условие при про-
кладке тоннеля – не ме-
шать движению поездов 

-

-

-

-



37 

www.pressmk.ru

том данных геофизического обследова-

ния грунтового массива.

Как отметил в своем интервью глав-

ный инженер ОАО «МОСГАЗ» Андрей Гор-

бачев, принцип работы заключается 

в том, что на большой глубине, с помо-

щью специальной инженерной техноло-

гии микротоннелирования, проходческим 

щитом прокладывается трасса в виде 

железобетонного футляра. После чего 

в железобетонную защиту монтируется 

футляр стальной, и уже в него заводит-

ся рабочая труба газопровода среднего 

давления. И не останется ни одной опас-

ной полости, где могли бы скопиться газ 

или грунтовые воды. Под большим дав-

лением в расстояние между футлярами 

и рабочей трубой закачивается, еще раз 

повторим, специальный, особо прочный  

цементно-песчаный раствор. В итоге, 

мощность конструкции обеспечивает 

полную безопасность эксплуатации, как 

железнодорожных путей, так и самого 

газопровода.  

При реализации столь уникального 

инженерно-строительного проекта при-

меняется еще одно инженерное изо-

бретение – это автоматическая сварка, 

разработанная специалистами  компа-

нии «МОСГАЗ», которая позволит сэко-

номить время и улучшить качество свар-

ного шва на всех участках газопровода, 

который планируется ввести в эксплуа-

тацию в мае 2014 года.

Генеральный директор ОАО «МОС-

ГАЗ» Гасан Гизбуллагович Гасангаджиев 

уверен, что специалисты его компании 

успешно справятся с поставленной за-

дачей, потому что на стадии разработки 

проекта было продумано все до мелочей. 

Он также заметил, что столица потребля-

ет сегодня 25 млрд кубических метров 

газа. Это составляет 13% процентов 

от общероссийского объема. Основные 

потребители – Мосэнерго, МОЭК и стан-

ции промышленных предприятий. 

– На смену человеку в «Мосгазе» 

приходит автоматическое управление, 

что снижает эксплуатационные затра-

ты и дает очень серьезную экономию.  

А это ведет к исключению оснований для 

повышения тарифов, – подчеркнул гене-

ральный директор.

Для удобства жителей Москвы ОАО 

«МОСГАЗ» разработал сайт сервисной 

службы «Мосгазсервис», где любой 

пользователь сможет ознакомиться с ас-

сортиментом и ценами на интересующее 

его оборудование, услугами на подклю-

чение или ремонт, а также заказать обо-

рудование и услугу за несколько минут, 

пройдя по следующей ссылке: service.

mos-gaz.ru.

Обратите внимание и на тот факт, 

что сегодня в столице насчитывается 

24 тыс. 423 газифицированных жилых 

строения, а также более 1 млн 850 тыс. 

000 квартир, оборудованных различны-

ми газовыми приборами. 

Компания напоминает всем потреби-

телям газа, что ремонт газовых приборов 

является опасной работой, к которой до-

пускаются лица, прошедшие обучение, 

успешно сдавшие экзамен на знание 

нормативно-технических документов. 

Самовольное подключение, отключение 

и ремонт газового оборудования часто 

приводит к необратимым техногенным 

последствиям. В соответствии с п. 4.2.1. 

норматива Москвы по эксплуатации 

жилищного фонда ЖНМ-2004/03, ут-

вержденного и введенного в действие 

постановлением Правительства Москвы 

от 02.11.2005 № 758-ПП лицам, пользую-

щимся газооборудованием, запрещается 

производить самовольную газификацию 

в доме, перестановку, замену и ремонт 

газового оборудования. В общем, не нуж-

но ничего делать самому – пусть все ре-

шают специалисты. 

С целью повышения уровня ком-

форта и обеспечения безопасного функ-

ционирования газового оборудования в 

жилищном фонде столицы в компании 

создана сервисная служба по ремонту 

внутридомового газового оборудова-

ния – называется она «Мосгазсервис». 

Служба принимает заявки не только по 

телефону, но и по обращению граждан 

в режиме он-лайн в интернет-приемную 

сервисной службы (сокращенно ВДГО). 

Выезд и выполнение заявочного ре-

монта  осуществляется на специально 

оборудованном автомобиле с полным 

комплектом инструментов и запасных 

частей, необходимых для устранения 

неисправностей. Автотранспорт компа-

нии «МОСГАЗ» оборудован системой 

ГЛОНАСС.

В настоящее время специалисты 

сервисной службы «Мосгазсервис» 

прошли обучение, успешно сдали эк-

замен и допущены к ремонту, эксплуа-

тации, замене газового оборудования, 

причем как отечественного, так и им-

портного производства. Соответствую-

щее удостоверение, дающее право на 

выполнения газоопасных работ, мастер 

всегда носит с собой. И каждый за-

казчик может потребовать предъявить 

удостоверение, чтобы убедиться: к нему 

пришел не самоучка или начинающий 

слесарь-ремонтник, а настоящий пред-

ставитель известной столичной компа-

нии «МОСГАЗ».

Сайт сервисной 

службы  

«Мосгазсервис»
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ля начала коротко представлю наш округ: 

он занимает ведущее место в столице по 

производству продукции в стратегически 

важных отраслях современного произ-

водства. На его территории располагают-

ся  319 крупных и средних предприятий, 

16 тыс. объектов малого бизнеса. В на-

учно-промышленном комплексе занято 

73,668 тыс. чел., в малом и среднем пред-

принимательстве – 1 млн чел. Сохране-

нию и развитию научно-промышленного 

потенциала способствует проводимая в 

округе промышленная политика, направ-

ленная на повышение эффективности 

землепользования, сохранение инноваци-

онного развития предприятий и повыше-

ние конкурентоспособности отечественных 

товаропроизводителей. Разработана мето-

дика оценки эффективности землепользо-

вания, определяющая объем выпускаемой 

продукции, налоговые поступления, коли-

чество создаваемых рабочих мест в расчете 

на 1 га земли.

Вместе с тем, мониторинг выявил не 

только положительные, но и негативные 

стороны в сфере городского землепользо-

вания. Десятки предприятий промышлен-

ности обрабатывающих отраслей до сих 

пор не имеют договоров на аренду земли, 

оформленных по всем правилам, что яв-

ляется главной причиной незначительного 

инвестирования производства. Напомню 

читателям, что в нашем распоряжении 

сегодня три типа инвестиционных площа-

док: площадки инновационного развития, 

индустриальные парки и технопарки. Они 

расположены на территориях бывших про-

мышленных предприятий столицы. Что 

вполне закономерно. Непонятно при этом 

совершенно другое, а именно: почему для 

производственных и научных компаний 

используется тот же принцип оценки эф-

фективности эксплуатации земельного 

участка, что и при строительстве жилых до-

мов, разбивке скверов, в ходе наращивания 

транспортной инфраструктуры? Это ведь 

не способствует ни сохранению научной и 

промышленной городской базы, ни модер-

низации экономики.

Формирование индустриальных пар-

ков на производственных мощностях дей-

ствующих промышленных предприятий 

экономически не проработано. Для соз-

дания индустриальных парков 75% про-

изводственных мощностей должны быть 

переданы для размещения организаций–

резидентов и промышленных предприятий, 

однако в таком случае сразу же возрастает 

земельный налог – в связи с изменением 

профиля деятельности. И получается, что 

основная часть предприятий промышлен-

ности и науки, создающая рабочие места 

и обеспечивающая поступления в бюджет, 

практически отстранена от участия в реа-

лизации городских программ, остается без 

мер государственного регулирования. Но 

ведь именно эти предприятия  призваны 

обеспечивать реализацию долгосрочной 

государственной экономической политики 

создания и модернизации высокопроиз-

водительных рабочих мест: 25 млн к 2020 

году; увеличение объема инвестиций до 

25% от ВВП к 2015 году; увеличение доли 

-

-

-

-

продукции высокотехнологичных и на-

укоемких отраслей в 1,3 раза к 2018 году; 

увеличение производительности труда в 

1,5 раз к 2018 году. (Основание: Указ Пре-

зидента РФ от 07.05.2012 года № 569).

Итак, инновационная деятельность 

предприятий промышленности и науки 

должна осуществляться в масштабах все-

го города. Необходимо создавать базовые 

элементы единой инновационной систе-

мы, включающей:

 систему когнитивных центров как 

эффективного инструмента управления 

экономикой, основанного на знаниях;

 инжиниринговые центры как точки 

кристаллизации в процессе формирования 

технологической базы экономики;

 инновационно-внедренческие центры.

Предприятия промышленности и науки 

в современной Москве представляются те-

перь следующим образом:

 промышленные предприятия, осу-

ществляющие реальный выпуск товар-

ной продукции, оказание услуг, располо-

женные как в промзонах, так и отдельно  

стоящие;

 офисы столичных предприятий, ос-

новное производство которых размещено 

в других регионах;

 и, наконец, предприятия, использую-

щие производственные площади и дворо-

вую территорию под сдачу в аренду.

В этой связи необходимо срочно за-

вершить разработку Закона Правительства 

Москвы «О промышленной политике в го-

роде Москве» или Закона «Об экономиче-

ской политике в городе Москве», в котором 

очень важно отразить систему требований, 

включающих научно-технический уровень 

выпускаемой продукции, прогноз разви-

тия, эффективность землепользования 

территории, на которой расположено пред-

приятие. 

Новая система землепользования должна быть разработана 

на основе анализа объективных данных о научно-производ-

ственном потенциале Москвы. Выработанные критерии будут 

способствовать стабильности работы предприятий и созда-

нию благоприятных условий для их перспективного развития
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«Энергосбережение –  
это одно из основных направлений 
нашей деятельности,  
когда мы говорим об инновациях, 
переходе на инновационный путь 
развития экономики». 

В. Путин

®
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оложительное влияние конкуренции на 

эффективность электроэнергетики – из-

вестная закономерность [1, 2]. Слабая 

конкуренция сопровождается вялыми тем-

пами прироста мощностей, низкими объемами инвести-

ций и отсутствием стимулов к инновационной активности  

у компаний, доминирующих в отрасли [3-6].

Этот факт получил подтверждение в результате 

проводимой во многих странах либерализации электро-

энергетики, хотя в ходе ее осуществления не обошлось 

без крупных ошибок, затормозивших ее ход.

Практика дерегулирования российской электро-

энергетики имеет свои особенности. Их строгая оценка 

по принципу «достижения – ошибки» представляется 

затруднительной. Связано это со сложившимся в ре-

зультате реформы структурным «портретом» отрасли, 

который приобрел такие черты, которые скорее можно 

отнести к непредвиденным побочным эффектам, огра-

ничивающим конкуренцию.

Поэтому вопрос состоит не в том, надо ли было де-

регулировать электроэнергетику, а в том, какие в ходе 

реформы были допущены ошибки и как их исправить, 

чтобы избежать возврата назад, к ремонополизации от-

расли.

Реформа была нацелена на создание конкурентной 

среды в генерации и сбыте электроэнергии при сохране-

нии электросетевой инфраструктуры и диспетчерского 

управления в качестве естественно монопольного сег-

мента, подлежащего госрегулированию [7-9]. Главными 

объектами реформ стали региональные вертикально 

интегрированные структуры – АО-Энерго. В Московской 

электроэнергетике интегрированная компания ОАО 

«Мосэнерго» была разделена на несколько акционер-

ных обществ по профильным видам деятельности.

Однако сложившийся в результате новый структур-

ный состав отрасли (см. рисунок) фактически отлича-

ется от целевой модели, предусмотренной реформой: 

после реструктуризации ОАО «Мосэнерго» государство 

по-прежнему прямо или косвенно доминирует в каждом 

секторе столичной энергосистемы, воздействуя на состо-

яние конкуренции [10-11].

Генерация электроэнергии
Конкуренция в данном сегменте затруднитель-

на, поскольку участники оптового рынка, суммарно 

поставляющие свыше 70% электрической энергии, 

потребляемой в Московском регионе, перешли  

в собственность государственных компаний или 

госорганов, в которых конечным бенефициаром 

выступает государство. ОАО «Газпром», совместно  

с Правительством Москвы, суммарно владеют поч-

ти 80% акций ОАО «Мосэнерго», ОАО «Газпром», 

совместно с ОАО «Интер РАО», владеет свыше 63% 

акций ОАО «ОГК-6», ОАО «Интер РАО» владеет свы-

ше 75% акций ОАО «ОГК-1». Между генерирующими 

компаниями, фактически олигополиями, имеющими 

единого выгодоприобретателя – государство, реаль-

на возможность сговора о разделе рынка и манипу-

лировании ценами для конечных потребителей. Как 

следствие, существенно возрастают риски искаже-

ния конкуренции, которая фактически приобретает 

характер имитации.

Питательной средой для сдерживания конку-

ренции может выступать качество корпоратив-

ного управления в генерирующих компаниях, как 

компаниях с госучастием, ведущих коммерческую 

деятельность. Естественное стремление к расши-

рению бизнеса толкает их к лоббированию своих 

интересов с расчетом на поддержку собственни-

ка – государства. Государство же выступает в трех 

лицах (Правительства РФ, Правительства Москвы  

и государственных компаний), интересы которых не 

всегда могут совпадать или быть оперативно синхро-

низированы. Даже в рамах одного управленческого 

звена иногда непросто достичь позиции, оптималь-

но выражающей интересы государства. К примеру,  

в Москве функция управления государственными па-

кетами акций города возложена на один орган – Депар-

тамент городского имущества города Москвы. Однако 

в одних случаях он должен согласовывать свои реше-

ния с отраслевым Департаментом топливно-энерге-

тического хозяйства города Москвы, в других – реше-

ния принимаются на уровне Правительства Москвы, 
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наконец, в некоторых случаях они при-

нимаются самостоятельно указанными 

Департаментами, без совместного об-

суждения и/или согласования. Схожая 

ситуация наблюдается на уровне ОАО 

«Газпром», выражающего в столичной 

энергосистеме интересы федерального 

Правительства. Достаточно отметить, 

что ОАО «Газпром» владеет ОАО «Мо-

сэнерго» и ОАО «ОГК-6» не напрямую, 

а через свое дочернее общество – ООО 

«Газпром Энергохолдинг», который  

в свою очередь по-своему может толко-

вать интересы государства.

Следствием этого становится как 

слабый контроль деятельности гене-

рирующих компаний со стороны го-

сорганов, так и заведомо более бла-

гоприятное положение компаний на 

конкурентном рынке, благодаря досту-

пу к административному ресурсу.

Передача электроэнергии
Монопольная позиция ОАО «МО-

ЭСК» в электросетевом сегменте (за-

нимает 73% рынка услуг по передаче 

электроэнергии и 83% рынка услуг 

по технологическому присоединению  

в Московском регионе) подкрепляет-

ся участием государственных компа-

ний в акционерном капитале. Так ОАО 

«Газпром», уже контролирующий ге-

нерацию, нарастил свою долю в ОАО 

«МОЭСК» до 32% и уже близок к фак-

тическому совмещению двух видов де-

ятельности в рамках своих аффилиро-

ванных структур. Как следствие, весьма 

вероятен возврат отрасли в дорефор-

менное состояние, когда генерация  

и передача электроэнергии находились 

в одной компании.

В данном регулируемом сегменте 

ОАО «МОЭСК» составляет конкурен-

цию другая электросетевая компания 

– ОАО «ОЭК» (100% дочка Правитель-

ства Москвы). Конкурентная борьба, 

естественно, выводит на передний 

план перед менеджментом обоих ком-

паний коммерческие задачи расши-

рения рыночной ниши. Достигаются 

они путем наращивания электросете-

вых активов и расширения инвести-

ционных программ, финансируемых 

из тарифных источников. Поскольку 

затратный принцип тарифообразова-

ния слабо мотивирует регулируемые 

компании к сокращению издержек, 

они будут обосновывать регулятору 

предельные масштабы своих инвести-

ционных программ необходимостью 

дальнейшего развития электросете-

вой инфраструктуры.

Конкурентная борьба компаний 

в рамках регулируемой естествен-

но-монопольной деятельности мо-

жет перейти на уровень их основных 

владельцев – Правительства Москвы 

и государственной компании ОАО 

«Российские сети», что чревато кон-

центрацией внимания государства 

на укрепление позиции своей ком-

пании в сегменте в ущерб решению 

стратегических, но не влияющих на 

рыночную власть задач, таких как 

сокращение стоимости и времени 

подключения потребителей к элек-

трическим сетям или упрощение 

процедур доступа к сетям малого  

и среднего бизнеса.

Сбыт электроэнергии
В данном конкурентном сегменте 

с момента разделения отрасли факти-

чески монопольное положение зани-

мает компания ОАО «Мосэнергосбыт» 

(контролирует 85% рынка сбыта элек-

троэнергии в Московском регионе). 
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Связано это как с ограничительным 
характером самой конкуренции (ОАО 
«Мосэнергосбыт» имеет статус га-
рантирующего поставщика в Москве 
и Московской области, что дает ему 
ряд дополнительных конкурентных 
преимуществ перед независимой 
сбытовой компанией), так и с весьма 
затратными мероприятиями по пре-
одолению административных, эконо-
мических и технических барьеров для 
входа на рынок новых участников.

Появление новых сбытовых ком-
паний в зоне деятельности ОАО «Мо-
сэнергосбыт» может ограничиваться 
договорными отношениями гаранти-
рующего поставщика с ОАО «МОЭСК»  
в части передачи электроэнергии. Се-
тевая организация может уклоняться 
от заключения договора оказания ус-
луг по передаче электрической энергии  
с другой сбытовой организацией. Кро-
ме того, при переходе на обслуживание 
от гарантирующего поставщика к иной 
сбытовой компании потребитель обя-
зан возместить убытки гарантирующе-
го поставщика, понесенные в рамках 
соответствующего договора с сетевой 
организацией.

Рыночная власть ОАО «Мосэнер-
госбыт» в сегменте существенно уси-
ливается поддержкой основного соб-
ственника – государственной компании 
ОАО «Интер РАО», которая ставит перед 
собой задачу стать лидером на рознич-
ном рынке энергопоставок в России. 
В этих условиях возрастают риск зло-

употребления ОАО «Мосэнергосбыт» 
своим доминирующим положением на 
столичном рынке.

Дерегулирование электроэнерге-
тики имело множество причин. Это  
и тяжелое наследие административной 
системы управления, и возрастающий 
разрыв между потребностью в электро-
энергии и возможностью энергосистемы. 
Это и монополизм в отрасли, вызывав-
ший отсутствие стимулов к снижению 
издержек, и слабый приток инвестиций  
в основные средства, приводивший  
к значительному износу оборудования  
и низкой эффективности мощностей.

По результатам реструктуризации 
столичной энергосистемы проблемы 
заметно смягчились. Вводятся новые 
генерирующие мощности, парк энергети-
ческого оборудования обновился, энер-
госистема сбалансирована и работает 
устойчиво. И это существенные дости-
жения. Хотя реформам, основный этап 
которых проходил в 2001–2008 годах, 
немало способствовала благоприятная 
экономическая конъюнктура в стране.

Оборотной стороной реформ яв-
ляется структурный «облик» отрасли, 
частично воспроизводящий черты ад-
министративной модели дореформен-
ного периода. Конкурентные сектора 
заметно монополизированы структура-
ми с государственным участием, вход 
на рынок новых участников сильно 
органичен, а интересы занимающих 
монопольное положение генерирую-
щих и сбытовых компаний поддержи-

ваются патернализмом госорганов.  
В монопольном секторе искусственно 
созданная конкуренция между участ-
никами рынка носит имитационный 
характер и переходит не в плоскость 
борьбы за «больший кусок пирога»,  
а в скоординированные действия сете-
вых компаний за увеличение размера 
самого «пирога». К тому же большин-
ство инвестиционных задач нашли ре-
шение не за счет частных источников, 
как ожидалось реформой [12], а из 
средств государственных компаний.  
И совершенно не удалось достичь клю-
чевой задачи – снижения цен на элек-
троэнергию. За период с 2007 по 2013 
годы тарифы на электроэнергию для 
всех категорий потребителей Москвы 
и Московской области, в том числе и 
для населения, увеличились более чем 
в два раза.

В ходе дерегулирования электро-
энергетики решены краткосрочные за-
дачи, позволившие сохранить устойчи-
вость и обеспечить надежность работы 
отрасли. Но в условиях замедления 
темпов экономического роста, а так-
же принятых жестких политических 
решений по заморозке тарифов, энер-
гокомпании вынуждены переходить  
в непривычный режим экономии затрат  
и повышения эффективности деятель-
ности, ожидая «лучших времен». Такое 
ручное управление является след-
ствием слабой конкуренции на рынках  
и сложившимся состоянием равнове-
сия в энергосистеме. 
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рамках очередного конвента 

(лат. conventus – сходка, со-

брание – Д.Н. Ушаков, БТС) 

состоялись дебаты среди 

представителей ведущих отечественных 

компаний, связанных с внедрением инно-

ваций в России. Мне удалось пообщаться 

с некоторыми из участников конвента и 

задать им вопросы по теме:

– Много ли средств уже инвестировано в 

российские инновации, и есть ли отдача 

от вложений?

 Глеб Давидюк, управляющий пар-

тнер iTech Capital:

– Думаю, что в российские инновации 

вложено много и средств и сил, особенно 

в последнее время, и отдачу можно ожи-

дать уже в ближайшие годы. Мы можем 

гордиться многими отечественными про-

ектами, прежде всего развивающимися в 

Интернете.

– Какие программы были реализованы 

в Интернете и оказались успешными?

 Глеб:

– Всем известны программные про-

дукты Яндекс, Qiwi, Антивирус Каспер-

ского, кредитная система Тинькофф. Мы 

пользуемся большим количеством ин-

теллектуального продукта, который был 

произведен в нашей стране. И объективно 

интеллектуальный капитал – то, чем мы 

по праву можем гордиться.

– Какова сегодня ситуация в России  

с кадрами для современной промыш-

ленности? И, действительно ли, только 

кадры решают все?

 Дмитрий Чихачев, управляющий 

партнер Runa Capital:

– Конечно, кадры решают многое, но 

далеко не все. Для того чтобы успешно 

развивать технологические направления, 

необходимы три компонента: кадры, тех-

нологии и деньги. Причем, деньги из этих 

трех компонентов – это самое простое. 

Ситуация с кадрами более инерционная: 

для того чтобы насытить технологиче-

скую индустрию квалифицированными 

кадрами требуется улучшать систему выс-

шего образования, а сейчас ни для кого 

не секрет, что мы пользуемся советским 

и постсоветским наследством. Ситуация 

с технологиями еще более инерционна: 

инвестиции в фундаментальную науку 

окупаются лет через 40–50, а это может 

позволить себе только сильное государ-

ство. Программа «Топ-100» и реформа 

РАН – это следующий шаг государства за 

последний год в секторе венчурных инве-

стиций. Инвестиции в науку и технологии 

уже определены, а ситуация с высшим об-

разованием и фундаментальной наукой 

требует серьезного государственного ре-

гулирования.

 Николай Тойвонен, проректор по 

развитию проектной деятельности Санкт-

Петербургского государственного уни-

верситета информационных технологий, 

механики и оптики:

 – Мне кажется, что у нас на рын-

ке сейчас две главные проблемы. Во-

первых, у нас нет рынка инновационной 

деятельности. В вузах имеется много 

талантливых ребят, они начинают свои 

проекты, но куда дальше это пойдет? 

Если нам высокопоставленные чинов-

ники велят «гнать продукт на запад», 

то это лишь подчеркивает системность 

проблемы. Во-вторых, существует пол-

ная дезорганизация между субъектами 

инновационной деятельности. Сейчас, 

слава Богу, происходит восстановление 

взаимодействия связки «идея-опыт- 

внедрение» через создание программ 

поддержки стартапов, которые начинают 

работать с вузами.   

Анна ХОЛЯВКО
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ского обслуживания системы управления 

бизнесом. 

3. Безопасность бизнеса – обеспечи-

вает выполнение стратегических задач 

бизнеса с помощью заблаговременного 

определения, мониторинга внешней и 

внутренней среды бизнеса на предмет 

вскрытия факторов противоправного ха-

рактера, негативно влияющих на бизнес, 

а также разработки и осуществления ком-

плексных мероприятий, направленных на 

исключение как влияний этих факторов 

на бизнес, так и самих факторов. 

Из определений следует, что систе-

ма управления рисками и система без-

опасности «обречены» на использование 

функционала системы внутреннего кон-

троля и аудита. В то же время система 

внутреннего контроля «остро нуждается» 

в информационно-аналитическом обе-

спечении данными о внешней среде. 

Также очевиден вопрос дублирова-

ния структуры и функций безопасности 

и управления рисками. Система управ-

ления рисками способна «поглотить» 

функционал системы безопасности, и 

необходимость в обособленной системе 

безопасности отпадает. На западе так 

и поступают: специфические пробле-

мы безопасности компаний полностью 

перекладываются на плечи государства 

с высокой степенью законности и разви-

той правовой базой. Однако российская 

практика показывает, что в условиях на-

ших правовых реалий, значительной со-

ставляющей рисков как внешнего, так 

и внутреннего характера являются эко-

номические преступления, халатность, 

недобросовестная конкуренция и другие 

проявления, в том числе и неправомер-

ные действия муниципальных и государ-

ственных учреждений. Единственным 

способом успешного решения этих про-

блем в компании является разделение 

функций, властей и полномочий, а также 

организация взаимного контроля. 

На рисунке представлена схема опти-

мальной интеграции системы управления 

рисками, безопасности, внутреннего кон-

троля и аудита.

Таким образом, внедрение системы 

управления рисками, контроля и аудита 

может включать в себя1:

 определение бизнес–областей, 

идентификацию, классификацию и опре-

деление значимости рисков в этих об-

ластях, определение мер по управлению 

значимыми рисками;

 разработку процессов управления 

рисками, включая методики их иденти-

фикации и анализа;

Аннотация. В настоящее время в российском бизнесе развиваются передовые системы 

управления рисками, внутреннего контроля, аудита и безопасности. Данные системы 

могут быть максимально эффективными в решении задач успешного ведения и пер-

спективного развития бизнеса. 

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, внутренний контроль, аудит, экономическая 

безопасность, внутренняя и внешняя среда предприятия.

Summary. Currently in Russian business are developing advanced systems of risk 

management, internal control, audit and security can be effective in solving problems. The 

desire to avoid the problems of business in advance leads to the decision of a management 

of the companies to develop risk management system.

Key words: risk, risk management, internal control, audit, economic security, the internal and 

external environment of the enterprise.
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C
тремление руководства компаний к пол-

ной ясности о происходящих на предпри-

ятиях бизнес-процессах, желание иметь 

полную информацию о качестве работы 

сотрудников, контролировать экономию 

затрат и оптимальность доходов, приво-

дит к созданию систем внутреннего кон-

троля и аудита. 

Анализ развития систем обеспечения 

бизнеса позволяет сделать вывод о том, 

что имеющиеся недостатки прямо противо-

положны друг другу, а преимущества од-

них систем могут являться органичным до-

полнением для других. Чтобы такой вывод 

стал еще более очевидным, ниже приведем 

определения всех трех систем, причем на 

основе единых формулировок и понятий. 

Итак: 

1. Управление рисками – обеспечи-

вает выполнение стратегических задач 

бизнеса с помощью заблаговременного 

определения факторов внешней и вну-

тренней среды, воздействие которых 

на бизнес окажет негативный результат 

в будущем, а также разработки и осу-

ществление  комплексных мероприятий, 

направленных на исключение или ос-

лабление воздействия таких факторов 

на бизнес, либо формирование условий 

устойчивости самого бизнеса к реализа-

ции таковых факторов. 

2. Внутренний контроль и аудит – 

обеспечивает достижение целей бизне-

са с помощью системного мониторинга 

бизнес-процессов и ресурсов, выявление 

и анализ отклонений в ходе реализации  

бизнес-планов, бизнес-процессов и ин-

новационных бизнес-моделей, своевре-

менные разработки эффективных мер 

по исключению или минимизации нега-

тивных отклонений в бизнесе, а также не-

обходимого информационно-аналитиче-

УДК 338.28
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 организационное проектирование 

системы управления рисками в компании;

 настройку процессов управления 

рисками в информационных системах;

 внедрение системы управления 

рисками и управление сопутствующими 

организационными изменениями.

Для систематизации всей информа-

ции на помощь риск-менеджеру прихо-

дят различные системы автоматизации. 

Внедрение автоматизированной системы 

управления рисками и внутреннего кон-

троля в компании позволяет обеспечить:

 реализацию единой методологии 

управления рисками в рамках всей ком-

пании. При построении таких систем учи-

тывается специфика модели управления 

рисками на предприятии, при этом еди-

ная методология используется для всех 

бизнес-процессов;

 каталогизацию рисков. Использо-

вание средств автоматизации позволяет 

сформировать целостное представление 

не только о текущем состоянии системы 

управления рисками, но и получить дан-

ные за прошлые периоды;

 прозрачность управления рисками. 

Важным результатом внедрения системы 

является передача карты рисков от риск–

менеджеров владельцам процессов для 

дальнейшего контроля и развития, ведь 

никто не знает бизнес-процесс и его ри-

ски лучше его владельца;

 мониторинг исполнения контроль-

ных процедур. В регламентах прописаны 

контрольные процедуры. Но данных о 

том, где и как эти процедуры исполня-

ются, какова оценка их эффективности 

на местах, нет. Система позволяет про-

токолировать исполнение и самооценку 

эффективности контрольных процедур, 

что удобно для получения on-line со-

стояния системы внутреннего контроля  

в компании;

 облегчение управления изменения-

ми бизнес-процессов. Поскольку все дан-

ные в системе персонифицированы (дан-

ные в систему вносятся непосредственно 

владельцами контрольных процедур), то 

в случае, если регламенты не соответ-

ствуют действительности, система по-

зволяет оперативно получить обратную 

связь от сотрудников, ответственных за 

протоколирование исполнения ошибоч-

ных контролей;

 контроль и аудит результатов, по-

лучение информации для анализа уже 

свершившихся рисков. Оценка рисков 

с учетом применения контрольных 

процедур является экспертной. Дан-

ные по случаям реализации рисков по-

зволяют получить более достоверную 

информацию;

 возможность проведения «удален-

ного аудита». Наличие в системе под-

тверждений контрольных процедур по-

зволяет проводить аудит их исполнения 

без выезда в удаленные филиалы;

 данные для внутреннего аудита. Си-

стема позволяет получить как текущие, 

так и исторические данные по состоянию 

системы управления рисками и внутрен-

него контроля в компании, что упрощает 

проведение проверок внутренними ауди-

торами. 

Работа системы управления рисками 

обладает более широким функционалом 

по сравнению со службой безопасности, 

однако имеет альтернативные вариан-

ты управления бизнес-рисками. Систе-

ма безопасности, в целях исключения 

избыточности должна развиваться в 

минимально-необходимом варианте, 

однако не обладает альтернативными ва-

риантами управления рисками своей зоны  

ответственности.  

Схема оптимальной интеграции системы управления рисками,  

безопасности, внутреннего контроля и аудита
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рошедший XX век и начало нового XXI 

века ознаменовалось качественным 

скачком в развитии инженерной мыс-

ли и инженерной деятельности. Стоит 

вспомнить поистине эпохальные откры-

тия, которые позволили человеку создать 

атомную энергетику, освоить ближайшее 

космическое пространство, разработать 

сложные технические электронные и 

цифровые агрегаты, которые существен-

но облегчили и ведение быта, и организа-

цию труда. В современном нам XXI веке 

инженерная мысль продолжила свое 

развитие: совершенствуются технологии 

организации производства продукции 

(товаров, работ, услуг), совершенствует-

ся организация труда и взаимодействия 

между обществом, бизнесом и государ-

ственным управлением. Можно считать, 

что ни одна из современных экономи-

ческих и социальных сфер не обойдена 

вниманием постоянно развивающейся 

инженерной мысли.

Но не стоит забывать о том, что вся 

известная к настоящему моменту исто-

рия инженерного дела напрямую связана 

с цивилизационным развитием и науч-

но-техническим прогрессом. При этом 

в истории становления, формирования 

и совершенствования инженерной дея-

тельности человека принято выделять 

несколько этапов, напрямую взаимос-

вязанных с ростом интеллектуальной 

активности и научного потенциала обще-

ства. Взаимосвязь между накоплением 

необходимых знаний и преобразованием 

их в инженерную мысль объективна и 

неоспорима. Для создания сложных ис-

кусственных объектов, использования 

сил природы во благо человеческой эво-

люции необходимо, чтобы в обществе 

сформировался особый научно-техни-

ческий резерв, который и можно рас-

сматривать как особый вид способности  

– технической изобретательности. Имен-

но поэтому позднелатинский термин 

«ingenium» (способность, изобретатель-

ность) и лег в основу понятий «инженер» 

и «инженерия». 

Итак, становление и развитие ин-

женерной деятельности в современной 

цивилизации прошло пять основных эта-

Пирамида Хеопса
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пов. Первым этапом (праинженерным) 

принято называть этап Древнего мира и 

античности. 

Наследие данного предформирую-

щего этапа инженерии сложно переоце-

нить – именно этот этап оставил миру 

«Семь чудес света» 

Основной особенностью данного 

этапа формирования современной инже-

нерной деятельности можно считать ее 

узкую специфическую направленность – 

строительство и архитектура.

В Средние века развитие инженерной 

мысли было фактически остановлено. 

Все созданные в средневековый период 

инженерные объекты с точки зрения те-

оретики инженерии базировались на до-

стижениях античности.

Второй ключевой этап развития ин-

женерного дела и инженерной деятель-

ности, как правило, принято относить к 

эпохе Возрождения (примерно от начала 

XIV века и до начала XVII века). Этот этап 

также принято именовать прединженер-

ным. К этому периоду относится деятель-

ность нескольких гениев инженерной 

мысли и наиболее известный из них – 

Леонардо да Винчи 

Инженерная мысль этого этапа была 

нацелена на создание машин и механиз-

мов, облегчающих человеческий труд, 

строительство объектов, составляющих 

современное культурное наследие, стро-

ительство фортификационных сооруже-

ний. Этот период инженерного дела все 

еще являлся донаучным, но именно в 

эпоху Возрождения инженерная деятель-

ность была разделена на гражданскую и 

военную инженерную деятельность.

Третий этап формирования инжене-

рии как практической деятельности свя-

зан с Промышленной революцией (XVIII 

век, Англия). В этот период происходит 

активное распространение накопленных 

инженерных знаний и навыков, в этот 

же период создаются более сложные ма-

шины и механизмы, которые позволили 

снизить уровень используемого ручного 

труда и перейти от мануфактурного к 

фабричному производству. Наиболее из-

вестными инженерными достижениями 

третьего этапа принято считать паровые 

машины.

Четвертый этап развития инженерии 

принято считать ранне-научным. В рам-

ках этого этапа, во-первых, формируются 

социальные образовательные институты, 

в которых инженерно-техническое на-

следие прошлых веков получило научно-

Достижения инженерной мысли 

в эпоху античности (семь чудес 

Света)

1. Висячие сады Семирамиды

2. Храм Артемиды в Эфесе

3. Статуя Зевса в Олимпии

4. Мавзолей в Галикарнасе

5. Колосс Родосский

6. Александрийский маяк

1 2

3

4

5

6
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теоретическую базу. И, во-вторых, в этот 

же период формируется окончательное, 

равное современному представление об 

инженерной деятельности и инженерах, 

как носителях определенных технических 

знаний, полученных в рамках специаль-

ного образования.

Четвертый этап становления и раз-

вития инженерии, теперь уже не только 

как деятельности, связанной с созданием 

сложных технических машин и сооруже-

ний, но и как науки, также принято име-

новать имперским (или этапом империа-

лизма в инженерии). Связано это с тем, 

что в данный период наиболее развитые 

и наиболее крупные страны и государ-

ства развивались как империи. Соответ-

ственно, научно-техническая инженерная 

деятельность осуществлялась преимуще-

ственно в интересах эволюционирования 

империй.

Достижение инженерной мысли Леонардо 

да Винчи в эпоху Возрождения

1. Замок Шамбор, сконструированный  

и построенный в XVI веке с использованием 

идей да Винчи 

2. Проект вращающегося моста, разработан-

ный и воссозданный по эскизам Леонардо да 

Винчи

3. Перевозная самоходная тележка – прооб-

раз современного автомобиля, воссозданный 

по эскизам да Винчи  

Вышедшая в 1908 году «Архитек-

турная энциклопедия» Г.В. Барановско-

го включала пять томов, описывающих 

только лишь строительные достижения 

инженерной мысли имперского периода. 

Стоит отметить, что в общей сложности в 

архитектурной энциклопедии описано не-

сколько сотен наиболее значимых инже-

нерно-строительных объектов, созданных 

в российской, германской, австрийской 

империи. Общий объем страниц с иллю-

страциями и основными техническими 

характеристиками объектов составляет 

порядка трех тысяч страниц.

Кстати, стоит отметить, что именно 

так называемый имперский период раз-

вития инженерии ознаменовался созда-

нием различных самоходных установок, 

на базе которых впоследствии были соз-

даны первые автомобили и заложена ос-

нова целой отрасли – отрасли автомоби-

лестроения. На рисунке 4 представлены 

различные самоходные установки, имена 

создателей которых и по настоящее вре-

мя используются в названиях современ-

ных автомобилей.

Пятый этап в развитии инженерии 

уже можно именовать современным 

– этот этап относится к XX веку, веку 

атомных, космических, химических, 

радио-электронных и прочих техноло-

гий. Именно в XX веке в качестве само-

Достижения инженерной мысли в период  

Промышленной революции (паровые машины)

Самоходные транспортные средства как достижения  

инженерной мысли XIX века
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стоятельных научных направлений были 
выделены вышеперечисленные, а также 
многие иные сферы научного инженер-
ного знания. В течение XX века инженер-
ная мысль и в целом инженерная наука 
во всем мире развивалась очень активно. 
Стоит отметить, что современный этап 
инженерии связан как с интенсивным 
развитием гражданского, так и с интен-
сивным развитием военного направления 
в инженерной науке и практике.

К пятому этапу относятся не толь-
ко эпохальные прорывы, имеющие 
ярко-выраженный социально-эконо-
мический контекст, но и также в рам-
ках пятого этапа была существенно 
усовершенствована инженерная мысль 
оборонного и военного направления. 
Здесь необходимо понимать, что раз-
витие военной инженерной мысли в 
своей научно-этической платформе 
основывается не столько на захвате 
чужих народов и земель, сколько на 
обеспечении безопасности собствен-
ной страны. В частности, в этом аспекте 
показательны слова выдающегося кон-
структора стрелкового оружия, кото-
рый, к сожалению, недавно скончался, 
М.Т. Калашникова. Михаил Тимофеевич 
Калашников сказал, что он создавал 
оружие для защиты, а не для убийства, 
в наращивании же военной агрессии в 
мире виноваты не инженеры-конструк-

Основные достижения гражданской инженерной мысли  

в XX веке

 Достижения новейшего этапа развития инженерной мысли 

и дальнейшие направления ее совершенствования

торы, а отдельные политические деяте-
ли. И с этим высказыванием трудно не 
согласиться. 

Как правило, в научной литературе 
развитие инженерно-технической мысли 
ограничивается пятью вышеперечислен-
ными этапами. Но по нашему мнению, 
можно выделить и шестой этап современ-
ной инженерной науки – это новейший 
этап, начало которому положено в XXI 
веке. Специфику новейшего этапа форми-
рования инженерной мысли можно опре-
делить в контексте совершенствования 
традиционной инженерии и интенсифика-
ции развития инновационной инженерной 
мысли в высокотехнологичных сегментах.

Выше мы уже говорили о том, что 
становление и развитие инженерии 
идет параллельно с эволюциониро-
ванием общественно-экономических 
отношений. И если наложить особен-
ности инженерно-технических циклов, 
которые можно представить в форме 
технологических укладов, на большие 
экономические циклы, открытие кото-
рых принадлежит видному русскому 
экономисту Н. Кондратьеву, то можно 
выявить тождество смены технологиче-
ских укладов и больших экономических 
циклов (длинных волн Кондратьева). На 
рисунке 7 представлена смена больших 
экономических циклов, рассчитанных в 
свое время Н. Кондратьевым, и совме-
щенных с периодизацией смены техно-
логических укладов.

Явная взаимосвязь между сменой 
технологических укладов и сменой фаз 
больших экономических циклов позво-
лила сформулировать теорию о том, что 
специфика протекания экономических 
процессов напрямую взаимоувязана как 
в целом с уровнем научно-технического 
общественного развития, так и в частно-
сти с развитием инженерной мысли. Эту 
взаимосвязь одним из первых заметил 
выдающийся австрийский ученый и эко-
номист Й. Шумпетер.   
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азвитие машинного индустриального 

производства, изменение ресурсной 

структуры технологии, в том числе муко-

мольно-крупяной отрасли прошло через 

ряд технологических укладов [1]. Новый 

шестой технологический     уклад, в ко-

тором происходит наиболее резкое изме-

нение ресурсной структуры технологии 

производства, связан с внедрением на-

нотехнологий.

Совершенствование  технологии 

процессов помола зерновых культур 

– очень актуальная, но вместе с тем  

и трудоемкая задача. Решение этой 

проблемы невозможно без использова-

ния математического расчета и совер-

шенствования управления процессом 

на всех стадиях производства мучной 

продукции.

Безусловно, постоянное усовер-

шенствование основного техноло-

гического оборудования (вальцевые 

станки, рассева) влияет на повышение 

эффективности производства, то есть, 

на снижение издержек. Но, учитывая 

значительную дороговизну импортного 

оборудования, и в первую очередь обо-

рудования  швейцарской фирмы «Бюл-

лер», нам представляется, что приори-

тетным направлением решения данной 

задачи должно быть технологическое 

развитие производства по пути ее ав-

томатизации. При этом затраты на ав-

томатизацию производства на порядок 

ниже, чем, к примеру,  на  установку 

дорогостоящих вальцевых станков. Ко-

нечно, это не исключает их внедрения, 

особенно при устойчивом финансовом 

положении предприятия. В этом слу-

чае увеличение капиталоотдачи нового 

оборудования будет означать его от-

носительное удешевление, особенно 

необходимое при автоматизации про-

изводства.

Известно, что общая функция 

управления развитием любого инду-

стриального производства состоит из 

5 частей и  включает в себя: планиро-

вание, организацию, контроль, оценку  

и регулирование [2]. Последняя функ-

ция является обратной связью по от-

клонению от планового значения. Это 

особенно актуально для крупного мель-

ничного предприятия. Обратная связь  

в данном случае обеспечивает процесс 

регулирования эффективности преоб-

разования ресурсов (зерна) в продукцию 

(муку).  В настоящее  время происходит 

удорожание сырья (зерна) с одновремен-

ным ухудшением его качества. Эти при-

чины снижают рентабельность произ-

водства муки, а основная часть прибыли 

идет на пополнение оборотных средств, 

необходимых для закупок зерна. 

 Таким образом, посредством улуч-

шения организации технологического 

процесса, применения новейших науч-

ных разработок отрасли и   обновление 

оборудования (при наличии финансовых 

ресурсов) решается задача  повышения 

эффективности производства в муко-

мольной отрасли.

 В этой связи представляется важным 

и своевременным выход распоряжения 

Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации от 10.01.2013 №1  

«О комплексе мер по реализации страте-

гии развития пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности Российской Фе-

дерации на период до 2020 года в 2013 

году». Конкретизировать эти меры долж-

на подпрограмма, разработанная Россий-

ским Союзом мукомольных и крупяных 

предприятий. В ней, в частности, пред-

усматривается осуществление мероприя-

тий, обеспечивающих улучшенную подго-

товку зерна к помолу, что в свою  очередь 

обеспечит  снижение удельного расхода 

энергоносителей на его переработку  

и повышение выхода продукции.

В настоящее время мукомольное 

предприятие является сложным техно-

логически емким предприятием. Процесс 

производства муки состоит из множества 

отдельных подпроцессов, в которых за-

действованы различные  самостоятель-

ные виды оборудования, обеспечиваю-

щие процессы: составления оптимальной 

помольной партии, очистки зерна,  

увлажнения зерна, размол. 

Применение в единой технологиче-

ской связке  большого количества  ориги-

Аннотация: В статье изложены основные подходы в реализации задач по вне-

дрению автоматизированных систем контроля. За основу взяты проблемы, 

связанные с работой мукомольного производства. Рассмотрена схема функцио-

нирования предприятий по переработке зерна с учетом их типовой энерговоору-

женности и наличия многообразия технологических функций в условиях единого 

производственного цикла.
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the enterprises on processing of grain, taking into account along with their model of 
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нального технологического оборудования, 

имеющего персональные входные харак-

теристики сырья и выходные характери-

стики продукции, усложняет процедуру 

контроля за параметрами работы оборудо-

вания и качеством получаемой продукции. 

Следовательно, автоматизация процессов 

и сведение  управления отдельными тех-

нологическими процессами в единую АСУ 

ТП –  автоматизированная система управ-

ления всем технологическим процессом 

производства мукомольной продукции – 

жизненно необходимы.

На рисунке схематично представлена  

АСУ ТП для мукомольного предприятия.

Введение в действие единой АСУ 

ТП приводит к повышению надежно-

сти работы используемого оборудо-

вания, повышению качества готовой 

продукции, снижению издержек при 

эксплуатации за счет уменьшения ко-

личества обслуживающего персонала. 

Повышение эффективности техноло-

гического процесса  производства муки 

происходит за счет ужесточения требо-

ваний к составлению помольных партий  

и снижения энергетических потерь при 

производстве в целом.  Одним из ос-

новных способов повышения качества 

и количества муки, при минимальных 

издержках является грамотное состав-

ление помольной партии зерна. 

Вопросы построения  проблемно-

ориентированных на задачи управления 

математических моделей процессов 

производства муки, обусловлены физи-

ко-биологическими свойствами зерна,  

а также его стоимостью. 

Модели объекта управления, соот-

ветствующие реальным объектам, могут 

быть построены  при математическом 

описании процессов, протекающих при  

переработке зерна  с учетом его про-

странственной распределенности и раз-

личных  качественных показателей в по-

мольной партии.

Задачи синтеза и оптимизации соот-

ветствующих систем управления приво-

дят к необходимости решения вопросов 

идентификации параметров модели, ко-

торая осуществляется эксперименталь-

ным путем. Точность модели  зависит от 

количества параметров модели и их при-

ближенности к реальным показателям. 

Так  что  участие человека в отдельных 

операциях, как в целях сохранения  кон-

троля над процессом, так и в связи со 

сложностью, нецелесообразностью или 

невозможностю  автоматизации отдель-

ных операций, в настоящее время сохра-

няется.   

Схема АСУ ТП для мукомольного предприятия
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ы можем привести нема-

ло примеров, как человек, 

занятый в мельничном 

деле, обеспечивает вы-

пуск хорошей продукции с помощью ум-

ных, новых, современных машин. Однако 

повсеместно внедрять новейшее обору-

дование в мукомольное производство не 

представляется возможным – слишком 

дорого обойдется. С прилавков исчезнут 

хлебобулочные изделия и крупы по так 

называемым доступным ценам. На это 

не могут сегодня пойти многие предпри-

ниматели. С этим никогда не согласится 

большинство покупателей. Так что в усло-

виях рынка для этой отрасли есть только 

один, единственно верный путь: быстрее 

решать задачи повышения эффективно-

сти автоматизированного контроля.

К сожалению, в нашей стране не пер-

вый год игнорируется мировая практика 

развития мукомольной отрасли. В России 

насчитывается более 3,5 тыс. мельниц, то 

есть по 25 штук на каждый миллион жи-

телей. И это при условии, что тенденция 

мирового развития отрасли – одна мель-

ница на один миллион человек.

Повышение технологического уровня 

всех процессов мукомольного производ-

ства – задача весьма актуальная, но вместе 

с тем трудоемкая и дорогостоящая. Ее ре-

шение требует не только математического 

расчета, совершенствования управления 

на всех стадиях производства мучной 

продукции, но и внедрения новейшего 

технологического оборудования, а  значит 

и вложения существенных финансовых 

средств. Без этого тоже не обойтись. Глав-

ное, чтобы все было целесообразно.

Итак, приоритетным направлением 

развития мукомольной отрасли является 

технологическое совершенствование  про-

изводства на основе автоматизации. При 

этом затраты на эти мероприятия намного 

ниже, чем, к примеру, на установку до-

рогостоящих вальцевых станков. В таком 

случае увеличение капиталоотдачи нового 

оборудования будет означать его относи-

тельное удешевление, особенно необходи-

мое при автоматизации производства.

Напомним, что мукомольное пред-

приятие является сложным технологи-

чески емким производством. Процесс 

получения муки состоит из множества от-

дельных производств, в которых участву-

ют самостоятельные виды оборудования. 

Ведь прежде чем получить муку, зерно 

необходимо очистить, увлажнить, соста-

вить оптимальные помольные партии. 

Применение в единой технологической 

цепочке большого количества оригиналь-

ного технологического оборудования, 

предназначенного для подготовки зерна  

и выпуска той или иной характеристики 

муки, усложняет процедуру контроля, но 

гарантирует высокое качество муки.

Повышение эффективности тех-

нологического процесса происходит 

также за счет ужесточения требований  

к составлению помольных партий и сни-

жения энергетических потерь при произ-

водстве в целом. Вообще, очевидно, что 

одним из основных способов повышения 

качества и количества муки при мини-

мальных издержках является грамотное 

составление помольной партии зерна. Но 

это уже другая тема.

Завершая наш краткий обзор, скажу 

несколько слов о качественных характе-

ристиках муки. Что, прежде всего, надо  

учитывать, чтобы оценить – хорошая она 

или уже просится в мусорное ведро? 

Но ведь в магазине не раскроешь па-

кет и ничего не проверишь. Тогда, чтобы 

рассеять всякие сомнения, надо покупать 

муку, которую выпускает Сокольнический 

мельничный комбинат. Кстати, он был 

основан еще в 1881 году  и имеет огром-

ный производственный опыт.  Вкусовые 

качества пшеничной и ржаной муки тор-

говых марок «Сокольническая», «Настю-

ша» и «Премьера» не имеют равных в 

мире. Проверено миллионами москвичей  

и гостей столицы.   

Иван Киба

Специалисты говорят: мука должна быть бе-

лая, мука должна быть чистая, мука должна 

быть вкусная. Хорошая мука имеет кремо-

вый оттенок, на вкус – сладковатая, обла-

дает запахом свежемолотого зерна, скрипит 

под пальцами при сжатии и не оставляет 

следов на пальцах. Если  сжать муку в ку-

лаке –  образуется  комок,  который  легко 

рассыпается в разжатой  ладони. Если ко-

мок не образуется – значит  в муке много 

минеральных веществ или отрубей 



53

www.pressmk.ru

ервыми же указами Елиза-

вета подтвердила верность 

политике своего великого 

отца. Тяжелая промышлен-

ность получила дальнейшее развитие. Так, 

выплавка чугуна в 1750 году составила 33 

тысячи тонн, а в 1760 году – 60 тысяч тонн, 

оставив далеко позади Англию с ее 20 ты-

сячами тонн чугуна. В 50-е годы XVIII века 

возник беспрецедентный спрос на русское 

железо, заграница готова была поглощать 

100 процентов произведенного металла, 

поскольку продукция уральской метал-

лургии была намного более высокого 

качества, чем во Франции и Англии. 50-е 

годы XVIII столетия были рекордными для 

развития металлургии в России.

При Елизавете продолжилось строи-

тельство фабрик. К концу ее правления 

уже насчитывалось более 2300 фабрик, 

на которых работали 119 тысяч рабочих. 

Появились даже фабрики, принадлежав-

шие выкупившимся на волю крестьянам. 

На фабриках производилась не только 

традиционная для России продукция. 

Постепенно в стране развивалась новая 

для нее отрасль – хлопчатобумажная 

промышленность. Получили дальнейшее 

развитие и другие отрасли промышлен-

ности, в том числе стекольная, кожевен-

ная, бумажная.

Власть стимулировала становление 

необходимой для развития экономики 

кредитной системы. В 1754 году откры-

лись два сословных банка – Дворянский 

и Купеческий. Ссуда под залог имения со-

ставляла 6 процентов на срок до трех лет. 

Тогда же завершился процесс отмены всех 

внутренних таможенных пошлин…

…Елизавета Петровна продолжила и 

международную деятельность великого 

отца…

...Именно при Елизавете Петровне вся 

Восточная Пруссия стала российской про-

винцией…

…Туда из России стали доставлять не 

только хлеб, но и многие российские то-

вары, так как требовалось обеспечивать 

российскую армию амуницией, боеприпа-

сами. Дорог же хороших не было. Главны-

ми транспортными артериями оставались 

реки, большое значение имел морской 

путь. Однако в Пруссии не  было достовер-

ных карт водных бассейнов – заливов, рек, 

поскольку для судоходства они мало ис-

пользовались. Поэтому весной 1758 года 

русские гидрографы получили задание от 

генерал-губернатора Вилима Вилимовича 

Фермора промерить всю водную систему. 

Это была грандиозная задача, но к концу 

лета того же года ее выполнили, причем 

с исключительной полнотой и точностью, 

что позволило водному пути надежно 

функционировать в течение всего време-

ни пребывания русских в Пруссии. Это по-

истине был подвиг русских гидрографов!

Надо отметить и тот факт что, при-

сутствие русских в Восточной Пруссии оз-

наменовалось строительством ряда важ-

нейших объектов. Так, в Лабиабу (ныне 

Полесск) была возведена дамба, сделав-

шая возможным земледелие в данном 

районе. Была построена дамба в Пиллау 

(ныне Балтийск), там же соорудили набе-

режную. Даже во время второй мировой 
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войны они назывались Русская набереж-

ная и Русская дамба. 

Русские инженеры довели до конца 

строительство флигеля Кенигсбергского 

замка, фундамент которого был давно за-

ложен…

…Для России время царствования до-

чери Петра – это время расцвета искусства 

и науки. Именно тогда был основан Мо-

сковский университет, стала центром раз-

вития науки Петербургская академия наук, 

была создана Академия художеств. Ис-

ключительную роль в российской и миро-

вой науке сыграл М.В. Ломоносов. Он же 

стал одним из основоположников класси-

цизма в русской литературе. В «Древней 

российской истории» М.В. Ломоносов 

представил серьезные аргументы против 

норманнской теории происхождения Рус-

ского государства…

…Опираясь на результаты первых се-

верных экспедиций Российской академии 

наук, М.В. Ломоносов выдвинул и обосно-

вал идею о необходимости комплексного 

изучения полярных морей и стран для 

развития торгового мореплавания и обе-

спечения безопасности русских.

В годы правления Елизаветы Петров-

ны продолжал свою деятельность выдаю-

щийся изобретатель, личный друг Петра I 

А.К. Нартов, о трудах которого с большим 

почтением сообщает современная Британ-

ская энциклопедия.

Приглашенный Петром I флорентий-

ский скульптор Бартоломео Растрелли 

обрел в России родину, стал родоначаль-

ником русской монументальной скульпту-

ры, а его сын Ф.Б. Растрелли – великим 

русским архитектором. В Москве ведущим 

зодчим был Д.В. Ухтомский, создатель 

многоярусной колокольни в Троице-Сер-

гиевой лавре, знаменитых Красных ворот. 

К его школе принадлежали выдающиеся 

архитекторы В.И.Баженов, М.Ф. Казаков, 

А.Ф. Кокоринов.

Ускорение тяжелой промышленно-

сти, приданное ей Петром Великим, а за-

тем Елизаветой Петровной, приносило 

плоды и к концу XVIII века. Приоритет 

по-прежнему оставался за металлургией. 

Уральские домны выплавляли лучший  

в мире чугун, высококачественную сталь, 

причем в больших объемах, чем Англия 

и Швеция. К концу XVIII столетия Россия 

производила 10 миллионов пудов железа 

и вышла на первое место в мире по дан-

ному показателю, 85 процентов металла 

выплавлялось на Урале. Значительная 

его часть экспортировалась в Англию, на 

родину промышленной революции. На 

Южном Урале более чем в 60 раз выросло 

производство меди. Здесь же были осно-

ваны первые в России золотопромышлен-

ные предприятия.

Текстильное производство также раз-

вивалось высокими темпами, к концу 

столетия насчитывалось более тысячи 

текстильных мануфактур. Особую роль 

играл госзаказ на суконное и парусно-

полотняное производство, необходимое 

для армии и флота. Российская парусина 

также пользовалась большим спросом на 

европейском рынке.

…При Екатерине II Россия много во-

евала, поэтому необходимо было разви-

вать военную промышленность. Этому 

способствовал прогресс русской науч-

но-технической мысли, существенный 

фактор во второй половине XVIII века. 

Так, К. Фролов соорудил на алтайском 

руднике комплекс гидросиловых устано-

вок для механизации производственного 

процесса. Невозможно не упомянуть И. 

Кулибина, автора многих полезных ме-

ханизмов, семафорного телеграфа, про-

жектора, а также проекта арочного моста 

через Неву.  Взлет технической мысли 

определяется тем, что в России сохра-

нялось петровское направление в подго-

товке технических специалистов – особое 

внимание к математике и естественным 

наукам. С.К. Котельников, автор первого 

русского учебника по механике, заложил 

основы теоретической механики и мате-

матической физики. При этом большое 

внимание уделялось и практическим при-

ложениям теоретических знаний. Начало 

глубоким исследованиям в отечествен-

ной астрономии положил С.Я. Румов-

ский. И Котельников, и Румовский были 

учениками Л. Эйлера, швейцарца по про-

исхождению, ставшего великим русским 

математиком.

Следует отметить, что, несмотря на 

постоянно подчеркивающееся почитание 

Петра Великого, императрица Екатерина II, 

отказалась от многих его идей. Она пола-

гала, что фабрики должны быть в частных 

руках, и в 1755 году узаконила порядок, в 

соответствии с которым фабрики могли 

открывать все, кому и где захочется, кро-

ме Москвы и Петербурга, чтобы оставить 

в сохранности леса вокруг обеих столиц, 

как сказали бы теперь, из экологических 

соображений. Была отринута очень важ-

ная мысль Петра I о рациональном раз-

мещении производительных сил в стра-

не, т.е. фабрика могла быть построена 

не там, где ее присутствие максимально 

эффективно, а где решит предпринима-

тель. 
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ак предпринимателю реализовать собственную 

идею, где найти вдохновение на создание и вы-

полнение  новых проектов? Участник конгресса 

сможет получить ответ на каждый из этих вопро-

сов. Неоценимую помощь здесь окажут выступления всемирно 

известных специалистов со всех концов мира.

«Всемирный конгресс предпринимателей предполагает 

разнообразную и обширную программу. Мы хотим представить 

для обсуждения все актуальные вопросы создания и развития 

малого и среднего бизнеса. Мы ожидаем, что каждый участ-

ник конгресса получит что-то лично для себя: новые знания, 

контакты, связи и новый импульс для построения или развития 

своего бизнеса», – отметил Алексей Комиссаров, Министр Пра-

вительства Москвы, руководитель Департамента науки, про-

мышленной политики и предпринимательства города Москвы.

Тема первого дня конгресса – «Устойчивая предпринима-

тельская экосистема». 

Вы узнаете о нюансах финансирования и роли государства 

в развитии предпринимательства, необходимости предприни-

мательского образования и наставничества, социального пред-

принимательства как услуги для общества.

Тема второго дня – «Развитие проекта – опыт ключевых 

отраслей». 

Вы получите  возможность обсудить реальный опыт соз-

дания бизнеса по отдельным направлениям: сервисное пред-

принимательство, форматы торгового бизнеса и индустрии 

общественного питания, перспективы развития в IT- и гейм-

индустрии, применение новых технологий в строительстве, 

вопросы развития транспортных услуг, зарубежный опыт фер-

мерской кооперации и применение инновационных решений  

в агробизнесе.

Тема третьего дня – «Сервисы для предпринимателей». 

Вам расскажут о возможности использования различных 

сервисных услуг для поддержания и развития бизнеса: попу-

лярные финансовые продукты для предпринимателей и роль 

страхования, вопросы брендирования и цифрового маркетинга 

как нового формата для привлечения клиентов, надёжность 

электронных денег и использование IT-решений в бизнесе, 

тонкости ведения семейного бизнеса и сферы женского пред-

принимательства.

Программа Всемирного конгресса предпринимателей те-

матически охватывает все стороны создания и развития мало-

го и среднего бизнеса. Уникальность спикеров и разнообразие 

форматов позволят участникам и гостям конгресса получить 

вдохновение на создание и реализацию новых проектов!

Подробнее о том, как проходил в Москве Всемирный Кон-

гресс предпринимателей, мы расскажем в апрельском номере 

журнала «Русский инженер».

-



1 полоса не менее 30 000 

1/2 полосы от 20 000 

1/3 полосы от 12 000 

1/4 полосы От 8 000 

1/8 полосы От 5 000 

1/16 полосы От 3 000 

1/32 полосы От 2 000 

Обложка: 
1 страница – 80 000 
2 страница – 60 000 
3 страница – 60 000 
4 страница – 70 000 

Размещение рекламных модулей:

8 (495) 695-43-09
8 (495) 695-43-04

Возможны объемные скидки  
(не более 20%); 

Дополнительные скидки для постоянных 
заказчиков (до 10%)
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ще со школы нам известно 

крылатое выражение сиракуз-

ского ученого и математика 

Архимеда, мол, дайте мне точку опоры, 

и я переверну земной шар. Талантли-

вый грек своими изобретениями когда-

то помог родному городу противосто-

ять натиску неприятеля. 

Русские инженеры также не раз до-

казывали силу мысли не только на бу-

маге. Не зря же их в старину называли 

таким словом как «розмыслы». Однако, 

если бы их творческие находки не ста-

ли известны всему миру, человечество 

не смогло бы шагнуть так далеко, как 

сегодня. 

Из номера в номер редакция жур-

нала публикует различные материалы 

об уникальных технологиях и разра-

ботках отечественных представителей 

инженерной научной мысли. Мы про-

двигаем самые передовые проекты, 

о которых узнают сотни тысяч людей. 

Но, не скроем, хотелось держать руку 

на пульсе современной науки, в том 

числе, и с вашей помощью, дорогие чи-

татели. Это позволит смелее знакомить 

широкую общественность с последни-

ми достижениями отечественной ин-

женерной техники. Журнал «Русский 

инженер» сегодня можно встретить во 

многих властных структурах – обеих 

палатах Федерального Собрания РФ, 

правительственных структурах, орга-

низациях, связанных с предпринима-

тельством, прикладной наукой и техни-

кой. Словом, там, где ваша творческая 

мысль, достижения вашей компании  

могли бы заинтересовать, получить 

столь необходимую известность, найти 

своего заинтересованного партнера. 

Редакция издания ждет ваших пи-

сем, обращений, интересных разработок  

и творческих проектов. А мы, в свою оче-

редь, постараемся дать вам как раз ту 

самую точку опоры, с помощью которой 

можно выйти на новые рубежи! Ведь, 

согласитесь, любое открытие, достиже-

ние, любая инженерная мысль только 

тогда сможет обрести реальные формы, 

когда о них напишет «Русский инже-

нер» – журнал, задуманный и созданный 

именно для вас. В общем, выписывайте 

и регулярно читайте наше информацион-

но-аналитическое и научно-техническое 

издание – в нем можно встретить много 

чего интересного и полезного!

Редакционная коллегия


