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ОТ РЕДАКЦИИ

По данным Центра карьеры Сибирского федерального университета 
(Красноярск), инженеры трудоустраиваются на 25 % лучше, чем гума-
нитарии. Ежегодно по специальности трудоустраиваются более 60 % 
выпускников университета, получивших инженерное образование.

В свою очередь, по данным службы занятости Красноярского края, 
в январе – апреле 2012 г. профессия инженера была наиболее востребо-
ванной на рынке труда: инженер-проектировщик, инженер-строитель, 
инженер-энергетик, инженер по охране труда.

В пресс-службе Сибирского федерального университета (СФУ) 
подчеркивают, что в вузе из всего спектра специальностей и направле-
ний подготовки более половины приходится на инженерные. Универ-
ситет готовит машиностроителей, энергетиков, металлургов, горняков, 
геологов, нефтяников, конструкторов, технологов, транспортников, 
эксплуатационников, строителей, инженеров-физиков, специалистов 
в области электроники, радиотехники и связи, мехатроники, робото-
техники, метрологии, инноватики, информатики и вычислительной 
техники.

То, что учиться на инженера снова престижно, утверждает директор 
Политехнического института СФУ Евгений Бойко: «Мы отмечаем 

вполне определенную тенденцию: конкурс на технические специальности начинает медленно, но неуклонно 
расти». В приемных комиссиях СФУ это связывают с прагматичностью современных выпускников, которые, 
принимая решение о будущей профессии, ориентируются как раз на широкий спектр вакансий и растущий 
уровень зарплат. «Не в последнюю очередь, — поясняет Евгений Бойко, — влияние на выбор оказывают и 
дополнительные возможности, предоставляемые вузом».

Президент другой рекрутинго-
вой компании HeadHunter Юрий 
Вировец также советует обратить 
внимание на инженерно-техни-
ческое образование. «Это будет 
востребовано в ближайшие 
5–10 лет. Во-первых, это стано-
вится модным. Во-вторых, есть 
еще одна вещь, которую важно 
осознавать: когда вы начинаете 
учиться, нужно учить иностран-
ные языки, в первую очередь, 
английский», — отмечает эксперт. 
По его словам, зарплата компетентного специалиста, знающего при этом иностранный язык, несравнима с 
зарплатой специалиста, который просто хорошо разбирается в предмете. «Инженерно-техническое обра-
зование и знание иностранных языков — два краеугольных камня хорошей специальности будущего», — 
заключает Юрий Вировец.

Красноярские интернет-ресурсы показывают, что на начало июня 2011 г. в Красноярске была выставлена 
601 инженерная вакансия со средней зарплатой 30 тыс. руб.

Спрос на инженерных работников есть. Однако дело в том, что большинство вузов, готовивших такие 
кадры, несколько лет назад в погоне за конъюнктурой сделали акцент на выпуск юристов, экономистов 
или просто не обновляли свои учебные программы, а в результате утратили профиль и статус. В связи 
с тем что потребность в технических специалистах со знанием конкретных технологий сегодня больше, 
чем может предложить рынок, многие компании начали готовить инженерный персонал для себя в вузах. 
Крупные предприятия открывают свои кафедры в известных российских вузах, и все больше молодых 
инженеров смотрят на свою профессию, как на источник зарабатывания денег, соответственно, не очень 
охотно работают «в поле», предпочитают кабинеты. А ведь нужно не только начертить, но и проследить, 
чтобы сделали то, что на чертеже.

Востребованность профессии инженера подтверждают 
и ведущие кадровые агентства. Исследовательский 
центр рекрутингового портала Superjob.ru подчеркивает 
возрастающую потребность в инженерах-проектировщиках, 
программистах, IT-специалистах, инженерах-наладчиках, 
инженерах-сметчиках, инженерах горного дела, инженерах-
гидротехниках, геологах. В рейтинге запросов работодателей 
на поиск персонала на соответствующие вакантные 
позиции, размещенном в базе агентства, профессия инженера 

в последнее время занимает высокую четвертую строку.

Владимир СМИРНОВ,
кандидат технических наук
E-mail: gl-in@mail.ru
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Производитель алюминия 
ОК «Русал» сообщает о разработ-
ке и внедрении технологии по-
лучения нефелинового шлака из 
нефелинового шлама.

Ожидаемый экономический 
эффект от внедрения данной раз-
работки составит более 100 млн 
руб. в год, а потребление пере-
работанного шлама вырастет в 
несколько раз. Это стало возмож-
ным благодаря тому, что инже-
нерно-технологический центр ОК 
«Русал» разработал технологию 
производства нефелинового шла-
ка из нефелинового шлама путем 
промывки водой, доизмельчения, 
отжима и сушки.

Нефелиновый шлак — продукт, 
широко востребованный в цемен-
тной и горнодобывающей отра-
слях, а также в дорожном строи-
тельстве. Технические условия 
нефелинового шлака позволяют 
применять к нему отличный от 
шлама код груза, благодаря чему 
будет снижен и тариф на его пе-
ревозку. Технология разработана 
в рамках проекта «Комплексная 
технология безотходного произ-
водства глинозема».

Рабочей группой Ачинского 
глиноземного комбината (АГК), 
являющегося основным постав-
щиком шлама, проведена прора-
ботка объемов потребления нефе-
линового шлака предприятиями, 
а также проработаны вопросы, 
связанные с ценами и условиями 
поставок. Начата отгрузка нефе-
линового шлака по заключенным 
контрактам.

В связи с ростом потребления 
нефелиновых шлаков АГК сможет 
сократить объем складирования 
нефелинового шлама на храни-
лище минимум в два раза. Из 
6,34 млн т нефелинового шлама, 

имеющегося в шламохранилище, 
в настоящий момент АГК намерен 
реализовать почти половину, что 
снизит издержки только на скла-
дирование на 111,9 млн руб.

Манн Виктор Христьянович

«Это новое для нас производст-
во, но проведенный анализ рынка 
показал, что спрос на эту про-
дукцию достаточно высок. У нас 
уже есть ряд договоренностей с 
будущими покупателями и, как 
следствие, уверенность в перспек-
тивности проекта. Шлак становит-
ся конкурентоспособным по цене 
материалом в различных отраслях. 
Получение нефелинового шлака — 
важный этап на пути к безотход-
ному производству глинозема. 
ОК «Русал» намерен продолжать 
работу в этом направлении», — за-
являет Виктор Манн, технический 
директор ОК «Русал». 

В ОАО «Конструкторское бюро 
транспортного машинострое-
ния» (ОАО «КБТМ») продолжает-
ся модернизация мощностей ме-
таллургического производства.

Внедрение новых, современ-
ных и эффективных технологий в 
основном должно быть завершено 
к 2013 г. В сталеплавильном цехе 

машиностроительного предприя-
тия введена в эксплуатацию третья 
сталеплавильная печь ДС6Н-1. 
Автоматический режим управле-
ния датчиками печи значительно 
облегчает обслуживание процесса 
плавки металла, а также позволяет 
увеличить объем выплавляемого 
металла на 20–30 %. На смену 
прежних сталеразливочных ков-
шей изготавливаются новые, 
дающие возможность расширить 
номенклатуру крупногабаритного 
литья, и увеличить объем разли-
ваемой стали на 10–20 % допол-
нительно.

В сталелитейном цехе уста-
навливаются две формовочные 
машины модели 234МК. Ввод их 
в эксплуатацию позволит выпу-
скать детали больших габаритных 
размеров, снизить трудоемкость 
процесса изготовления отливок 
за счет увеличения количества 
отливок в форме, минимизиро-
вать потери рабочего времени от 
простоев, обеспечит ритмичное 
выполнение заказов.

Лобов Игорь Эдуардович, 
генеральный директор ОАО «КБТМ»

В октябре 2012 г. будет запу-
щен в работу капитально отремон-
тированный закалочно-отпускной 
агрегат, что позволит производить 
качественную термообработку 
вновь осваиваемых отливок для 
железнодорожных вагонов. ОАО 
«КБТМ» получило техническую 
документацию, были проведены 
сертификационные и исследо-
вательские испытания тягового 
хомута и корпуса автосцепки 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
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в испытательном центре ОАО 
«Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э. Дзержинского». Это позво-
лило предприятию получить сер-
тификат соответствия на тяговые 
хомуты, освоение производства 
которых позволит значительно 
увеличить объем выпускаемой 
продукции для изготовления же-
лезнодорожных вагонов. 

В трубопрокатном цехе №  2 
(Т-2) ОАО «Синарский трубный 
завод» (ОАО «СинТЗ») принят в 
промышленную эксплуатацию 
новый программно-аппаратный 
комплекс.

Комплекс образует единую 
информационную систему цеха, 
позволяющую проводить инвен-
таризацию металла в автоматиче-
ском режиме и решать широкий 
спектр задач сопровождения 
производства. Программно-ап-
паратный комплекс включает в 
себя переносные промышленные 
терминалы считывания штрих-
кода и программное обеспечение, 
разработанное специалистами 
отдела сопровождения и разви-
тия автоматизированных систем 
управления (ОСиР АСУ) и цеха 
Т-2.

Программа дает возможность 
работать с переносным термина-
лом, собирать воедино всю необ-
ходимую информацию по металлу, 
находящемуся в цехе на разных 
стадиях обработки, для форми-
рования итоговых переписных 
листов, а также связываться со 
смежной системой цехового уров-
ня «Синара ТПА-80» (цех Т-3).

Следующий этап модерниза-
ции — перевод информационной 
системы на сетевой режим работы 
и обеспечение цеха нужной инфор-
мацией в режиме он-лайн. После 
завершения всех работ по информа-
ционным системам в трубопрокат-
ных цехах будет приниматься реше-
ние о дальнейшем распространении 
таких систем на предприятии.

Еще одним важным направ-
лением развития заводского про-
граммного оснащения стал пере-
вод всех технологических ярлыков 
(бирок) для товарной продукции 
на новый формат в соответствии 
с единым корпоративным стилем 
оформления продукции. Для 
этого программное обеспечение, 
осуществляющее печать бирок в 
производственных цехах предпри-
ятия, полностью переработано в 
соответствии с новым стандартом 
ОАО «Трубная металлургическая 

компания» (ОАО «ТМК») на мар-
кировочные ярлыки.

«Использование нового про-
граммного обеспечения позволя-
ет получать более достоверные 
данные при проведении инвента-
ризации металла. За счет автома-
тизации значительно уменьшилось 
количество ошибок при переписи, 
повысилось качество отчетности 
в целом, сократились трудоза-
траты, — отмечает управляющий 
директор ОАО «СинТЗ» Сергей 
Четвериков. — Кроме того, переход 
на новый корпоративный формат 
позволил стандартизировать тех-
нологические ярлыки, улучшить 
их внешний вид, тем самым со-
здавая у потребителя узнаваемый 
образ продукции ОАО "ТМК"». 

Четвериков Сергей Геннадьевич

Вагон-ресторан модели 61-
4473 войдет в состав двухэ-
тажного поезда, который по 
заказу ОАО «Федеральная пас-
сажирская компания» (дочернее 
общество ОАО «РЖД») будет из-
готовлен в 2013 г.

Он отличается от европей-
ских аналогов по вместимости 
обеденного зала, оснащенности 
оборудованием, которое позво-
ляет не просто разогревать пищу, 
а готовить полноценные горячие 
обеды. В салоне, расположенном 

на втором этаже, одновременно 
может разместиться 44 человека.

Для подъема готовых блюд из 
кухни на первом этаже и опуска-
ния из обеденного зала использо-
ванной посуды установлены два 
малых грузовых лифта. Кухня 
будет оборудована шестиуровне-
вой конвекционной печью с паро-
генератором, электроплитой на 6 
конфорок и воздушной завесой с 
вытяжным зонтом, микроволно-
вой печью, двумя среднетемпера-
турными холодильными шкафами 

общим объемом 3 тыс. л и моро-
зильным шкафом объемом 700 л, 
а также переговорным устрой-
ством, обеспечивающим связь с 
салоном и баром.

Расположенный на первом 
этаже бар оборудован барной 
стойкой, холодильной витриной, 
кофемашиной, микроволновой 
печью, барным столиком с бутыл-
кодержателями, сервером системы 
автономного воспроизведения 
аудио и видео программ, а также 
«тревожной кнопкой» для переда-

НОВИНКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
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чи сигнала об опасности в штабной 
вагон поезда.

При проектировании вагона-
ресторана много внимания было 
уделено созданию комфортных 
условий для работы персонала: 
кладовая, эргономичное моечное 
отделение, более просторное, 
чем в привычном вагоне-ресто-
ране, служебное отделение, где 
предусмотрено место для отдыха 
персонала.

Изготовленному летом 2012 г. 
первому двухэтажному вагону-
ресторану предстоит пройти весь 
комплекс испытаний, необходи-
мых для получения сертификата 
соответствия. Всего в рамках 

контракта с ОАО «ФПК» подпи-
санном в 2010 г., ОАО «Тверской 
вагоностроительный завод» изго-
товит в общей сложности 50 двух-
этажных вагонов:
  штабные (модель 61-

4472) — 4;
 вагоны-рестораны — 4;
  купейные вагоны модели 

61-4465 — 42 (с 4-местными купе — 
38 и с 2-местными купе — 4).

Из них будет сформировано 
два состава, планируемые для 
использования на маршруте «Мо-
сква — Адлер», в том числе и для 
перевозки участников и гостей 
Олимпиады 2014 г. Составы из двухэтажных вагонов 

появятся к 2014 г.

ВСЕ РИСКИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

http://ohrprom.panor.ru
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Н. П. Пашин, д-р экон. наук, проф., ди-
ректор ВНИИ охраны и экономики 
труда; В. И. Щербаков, руководитель 
Информационно-аналитического центра 

охраны труда Тульской обл.; Н. Н. Нови-
ков, д-р техн. наук, проф., генеральный 
директор Национальной ассоциации 
центров охраны труда; Л. П. Шариков, 
эксперт-консультант по охране труда и 
технике безопасности.

Издается при информационной под-
держке ФГУ НИИ экономики и охраны 
труда.

Ежемесячное издание. Объем — 
80 с. Распространяется по подписке и 
на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
Управление охраной труда
Техника безопасности
Экономика охраны труда
Промышленная безопасность
Эргономика
Техническое регулирование
За рубежом
В регионах России
Передовой опыт предприятий
Средства наглядной информации
Консультации специалистов
Инструкции по охране труда
Страхование

индексы

 16583 82721

На правах рекламы

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу: 
podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.
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Разработки металлургов от-
мечены золотыми медалями.

Череповецкий металлургиче-
ский комбинат ОАО «Северсталь» 
показал на Международной вы-
ставке изобретений, инноваций 
и технологий — «Itex 2012» 
(Малайзия) четыре изобретения, 
представляющие новые техно-
логии производства уникальных 
видов продукции для различных 
отраслей экономики.

В их числе технология про-
изводства высокопрочной арма-

туры из стали А600С. По данной 
технологии производится арма-
тура нового поколения. Комплекс 
свойств этой арматуры, в числе 
которых повышенная прочность, 
обеспечивает экономию металла у 
потребителя — в среднем на 25 %. 
ОАО «Северсталь» является един-
ственным производителем этого 
проката в России.

Наряду с золотой медалью и ди-
пломом выставки «Itex 12», способ 
производства высокопрочной ар-
матуры удостоен медали и дипло-

ма Польской ассоциации изобрета-
телей. Кроме того, специальными 
дипломами Объединенного фонда 
Вьетнама по поддержке техноло-
гических нововведений отмечены 
изобретатели технологии — пред-
ставители Центра технического 
развития и качества Галина Водо-
возова и Наталья Копытова.

Золотыми медалями «Itex 
2012» награждены:
  технология производства 

толстолистового низколегиро-
ванного проката из марки ста-

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Производители железнодо-
рожной техники и потребители 
железнодорожной продукции 
совместно работают над новыми 
стандартами.

Состоялось совместное засе-
дание комитета по координации 
производителей грузовых ваго-
нов и их компонентов и комитета 
по нормативно-техническому 
обеспечению и стандартизации 
Некоммерческого партнерства 
«Объединение производителей 
железнодорожной техники» 
(НП «ОПЖТ»).

Основной темой заседания ста-
ло рассмотрение окончательной 
версии редакции государственных 
стандартов: ГОСТ «Тележки дву-
хосные трехэлементные грузовых 
вагонов железных дорог 1520 мм. 
Общие технические условия» 
и ГОСТ «Тележки двухосные 
грузовых вагонов колеи 1520 мм. 
Детали литые. Балка надрессор-
ная, рама боковая. Технические 
условия».

Открывая работу заседания, 
президент НП «ОПЖТ» Вален-
тин Гапанович обратил внимание 
участников заседания на то, что это 
крайне важные для безопасности 

стандарты, поэтому и производи-
тели железнодорожной техники, 
и потребители железнодорожной 
продукции заинтересованы в ско-
рейшем принятии этих документов.

Гапанович Валентин Александрович

Обращаясь к производите-
лям, Валентин Гапанович особо 
отметил, что Федеральный закон 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» 
оставляет за заводом-изготовите-
лем право выбора применяемых 
технологий, и эти ГОСТы могут 
использоваться на добровольной 
основе, но при одном условии:

— Я здесь стою на стороне 
производителя. Если произво-
дитель сформирует собственную 
доказательную базу, если сможет 
представить в законодательные 
органы оценки соответствия до-
кументы в виде имитационного 
математического моделирования 
модели, результаты опытных по-
ездок, доказывающие, что сталь 
производимой марки обеспечит 
уровни предела текучести и дру-
гие физические параметры, это 
нормально.

Валентин Гапанович подчер-
кнул, что было бы неправильно 
Техническому комитету по стан-
дартизации указывать произво-
дителю марки стали ее состав, 
но нужно обязательно показать, 
какие прочностные параметры 
рекомендуются при использова-
нии этих марок стали. Это будет 
указано в примечании.

Участники заседания приняли 
ГОСТ «Тележки двухосные тре-
хэлементные грузовых вагонов 
железных дорог 1520 мм. Общие 
технические условия» единогла-
сно. По ГОСТу «Тележки двух-
осные грузовых вагонов колеи 
1520 мм. Детали литые. Балка 
надрессорная, рама боковая. Тех-
нические условия» были внесены 
дополнительные предложения. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
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ли — DNV 450 IFD, разработанная 
специально для подводной части 
газопровода по проекту «Бованен-
ково – Ухта»;
 способ производства холод-

нокатаного проката повышенной 
прочности из стали 08ЮГП (обес-
печивает повышение прочности 
деталей автомобиля при снижении 
его массы).

Высокой награды выставки 
удостоен еще один инноваци-
онный продукт — технология 
производства двухслойных горя-
чекатаных листов (двухслойная 
листовая сталь), нашедшая при-
менение в топливно-энергетиче-
ском комплексе. В частности, она 
используется для изготовления 
труб теплосетей городов и реша-
ет конкретные проблемы ЖКХ. 
Использование данной стали 
увеличивает безремонтный срок 
эксплуатации объектов в 5–10 раз.

За комплекс представленных 
на выставке инновационных раз-
работок наградой отмечено и само 
ОАО «Северсталь», награжденное 
специальным призом и дипломом 
Тайваньской ассоциации изобре-
тателей.

Луценко Андрей Николаевич

«Для Череповецкого метал-
лургического комбината это уже 
11-я выставка интеллектуальной 
собственности. Участие в подоб-
ных форумах является хорошей 
площадкой для презентации но-
вых разработок компании, защи-
щенных патентами, предложения 

их на лицензионной основе пред-
приятиям и фирмам. С другой сто-
роны, такие выставки позволяют 
выявлять новейшие технологии, 
которые представляют интерес 
для внедрения на «Северста-
ли», — комментирует директор по 
производству — главный инженер 
дивизиона Андрей Луценко. 

Экономический эффект от 
внедрения рацпредложений и 
изобретений в ОАО «Комсомоль-
ское-на-Амуре авиационное про-
изводственное объединение им. 
Ю.А. Гагарина» (ОАО «КнААПО») 
составил за 5 месяцев 2012 г. око-
ло 13 млн руб.

Ко Дню изобретателя и раци-
онализатора, отмечающегося в 
России 30 июля с.г., в производ-
ственном объединении подвели 
итоги внедрения в производство 
рационализаторских предложений 
изобретений. В период с января 
2011 г. по май 2012 г. в Роспатент 
было подано 5 заявок на изобрете-
ния, 1 — на товарный знак и 13 — на 
регистрацию программ для ЭВМ. 
Получено 3 патента на изобрете-
ния, 9 свидетельств на програм-
мные продукты. В производство 
внедрено 3 изобретения и 10 про-
грамм для ЭВМ. В производстве 
используется 1195 рационализа-
торских предложений и 150 изо-
бретений. От применения этих 
новшеств экономический эффект 
в 2011 г. составил более 27 млн руб.

По данным научно-производст-
венного отдела ОАО «КнААПО», в 
среднем на предприятии ежегодно 
внедряется более 800 рационализа-
торских предложений, за январь–
июнь 2012 г. внедрено 306 из 470 
поданных предложений. В твор-
ческом поиске активно участвуют 
технологи, конструкторы, началь-
ники бюро, производственные 
руководители и мастера. 18 % из 
числа авторов рационализаторских 
предложений — рабочие разных 
специальностей. 31 % от общего чи-
сла — молодежь, 40 % — женщины.

Разработка и внедрение но-
ваторских проектов вносят зна-
чительный вклад в повышение 
эффективности производства, 
качества и конкурентоспособно-
сти продукции. Использование 
знаний, опыта и творческого 
потенциала изобретателей и ра-
ционализаторов завода позволяет 
решать стоящие перед объедине-
нием производственные и науч-
но-технические задачи в области 
создания военной и гражданской 
авиационной техники. 

В ОАО «КнААПО» рационализаторская 
работа всегда на высоте

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
НАДЗОРНОГО ВЕДОМСТВА

Получению ОАО «Алапаевский ме-
таллургический завод» лицензии на эк-
сплуатацию опасных производственных 
объектов сроком на 3 года предшество-
вала комплексная предлицензионная 
проверка Ростехнадзора. Специалисты 
надзорного ведомства в течение недели 
проверяли доменное и котельное про-
изводства, а также газовое хозяйство 
предприятия. При этом изучалось:
 наличие технических регламентов 

и инструкций;
 соответствие документов требо-

ваниям законодательства;
 исправность эксплуатируемого 

оборудования;
 знание персоналом правил ра-

боты на опасных производственных 
объектах.

«ГИ» по материалам СМИ 
и веб-сайтов

ПРОМПРОИЗВОДСТВО: 
ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Смоленская областная адми-
нистрация в лице департамен-
та по промышленности, энер-
гетике, энергоэффективности и 
тарифной политике возродила 
советскую традицию проведе-
ния рейтинговых соревнова-
ний с вручением лучшим пред-
приятиям переходящих знаков 
отличия.

В числе «отличников» по ито-
гам 2011 г. оказось ОАО «Завод 
комплексные дорожные машины 
им. М.И. Калинина». Прошлогод-
ний рост производства на 10 % по 
сравнению с 2010 г. особенно впе-
чатляет на фоне спада производст-
ва на многих других предприятиях 
области.

При определении победителей 
учитывались не только финансо-
во-экономические показатели, но 
и дополнительные критерии:
 наличие профсоюзной орга-

низации;
 соблюдение трудового зако-

нодательства;
 текучесть кадров;
 создание рабочих мест;
 привлечение молодых спе-

циалистов;
 благотворительность;
 решение социальных вопро-

сов на предприятии;
 сотрудничество с органами 

исполнительной власти.
Первое место в группе «маши-

ностроительный и металлургиче-

ский комплекс» комиссия департа-
мента присвоила заводу, и первый 
заместитель губернатора Михаил 
Питкевич вручил генеральному 
директору предприятия Алексан-
дру Франгопулову переходящий 
вымпел и диплом. 

ПРЕДПРИЯТИЕ-ПОБЕДИТЕЛЬ

Переходящий вымпел победителю 
рейтингового соревнования

НАЛАЖЕН ВЫПУСК РЕЛЬСОВЫХ НАКЛАДОК

ООО «Нижнесалдинский металлургический завод» за-
пустило новое производство по изготовлению рельсовых 
накладок  — одних из составляющих железнодорожного 
пути. В  год предприятие сможет изготавливать до 30 тыс. т 
рельсовых накладок, поэтому потребности не только россий-
ских, но и зарубежных потребителей будут удовлетворены в 
полной мере. В новое производство входит технологическая 
линия, включающая в себя оборудование под механизацию 
и транспортировку проката полосы, два пресса для рубки 
заготовок и прошивки отверстий, проходную нагревательную 
печь, устройство для термической обработки продукции, 
а также заготовки накладки и готовой продукции. Завод яв-
ляется самым крупным предприятием в России, выпускающим 
рельсовые соединения.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Положения постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. 
№ 442 «О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима по-
требления электрической энергии» направлены:

1) на совершенствование ценообразования на электриче-
скую энергию;

2) повышение платежной дисциплины;
3) решение вопросов перекрестного субсидирования.
Документ призван в целом установить четкий баланс между 

интересами субъектов электроэнергетики и потребителями. 
Определены показатели финансового состояния гаранти-

рующего поставщика. Приведены расчетные способы учета 
электроэнергии (мощности) на розничных рынках.

Установлены правила полного и (или) частичного ограни-
чения потребления электроэнергии. Ими сняты некоторые 
ограничения для потребителей при смене поставщика или 
выходе на оптовый рынок. Теперь они не обязаны уплачивать 
компенсацию за смену поставщика электроэнергии в случае 
перехода в начале года. Ранее они направляли уведомление об 
этом за 9 месяцев. Кроме того, не требуется согласования реги-
ональных и федеральных органов регулирования (заключение 
о наличии (отсутствии) негативных социально-экономических 
последствий).

В новых правилах ограничены требования к приборам 
учета. В качестве ответственных за их установку определены 
сетевые организации. Расчеты за мощность будут осуществ-
ляться в час пикового потребления региона. Прежде расчеты 
проходили в час собственного пика потребителя. Увеличена 
ответственность потребителей за безучетное и бездоговорное 
потребление.

Определены категории потребителей, ограничение режима 
потребления электроэнергии которых может привести к эконо-
мическим, экологическим, социальным последствиям.

Внесены изменения в стандарты раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии. Скорректированы правила недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электроэнергии и оказания 
этих услуг.

Прежние правила функционирования розничных рынков 
электроэнергии утратили силу.

«ГИ» по материалам СМИ 
и веб-сайтов

ПРОМПРОИЗВОДСТВО: ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Процессы управления, связан-
ные с обеспечением надежной и 
безопасной работы электроэнер-
гетических компаний, можно на-
глядно проследить по тем работам, 
что проводятся в подготовитель-
ный период для последующего 
успешного прохождения наиболее 
сложного и ответственного осен-
не-зимнего периода эксплуатации 
энергосистемы.

В этом отношении для ОАО 
«Акционерная компания «Якут-
скэнерго» (ОАО «АК «Якутск-
энерго») 2011 г. явился показа-
тельным, как достаточно сложный 
в части подготовки к зиме. Об этом 
обстоятельно рассказывает пер-
вый заместитель генерального 
директора — главный инже-
нер ОАО «АК «Якутскэнерго» 
С.Ю. Гаврилов.

Объемная ремонтная 
программа

Энергокомпания взяла на себя 
повышенные обязательства по 
ремонту магистральных и рас-
пределительных электрических 
сетей, основного генерирующего 
оборудования, квартальных тепло-

вых сетей и, надо сказать, их вы-
полнение далось нелегко в части 
мобилизации как трудовых, так и 
материально-технических ресур-
сов. Тем не менее ремонтные объ-
емы календарного периода были 
освоены.

Среди основных мероприятий 
выделялась программа Якутской 
ГРЭС (ЯГРЭС):
 капитальный ремонт пятой 

машины (ГТУ-5) с проведением 
полной экспертизы промышлен-
ной безопасности и продлением 
ресурса;
  средний ремонт ГТУ-1 

с теми же мероприятиями.
На ГТУ-3 проводился уникаль-

ный ремонт с отправкой ротора 
компрессора и ротора турбины 
на заводы в Санкт-Петербург. Ро-
тором компрессора занимались в 
«Силовых машинах», а ротором 
турбины — на Невском и Киров-
ском заводах — координацию 
ремонтных работ осуществляет 
инженерно-техническая фирма 
«Лентурборемонт».

Кроме того, в режиме непре-
рывной эксплуатации, с выводом 
одного оборудования и замещени-
ем его другим, на ГРЭС был вы-

Первоочередное 
в деятельности 
техслужб — обеспечение 
надежности работы 
оборудования
Одной из ключевых задач деятельности электроэнергетических 
компаний является обеспечение надежной работы элементов 
энергетического оборудования, технических и технологических 
систем, а также сетевого хозяйства. Для достижения этой 
цели менеджментом энергопредприятий выполняется комплекс 
необходимых организационных и технических мероприятий.

ГАВРИЛОВ Сергей Юрьевич,
первый заместитель 
генерального директора — 
главный инженер ОАО 
«Акционерная компания 
«Якутскэнерго»

Родился 10 октября 1968 г. 
в Якутске Якутской АССР.
Окончил Томский 
политехнический университет 
по специальности «атомные 
электрические станции и 
установки» с квалификацией 
«инженер-физик-
теплоэнергетик» (1993). 
Заслуженный энергетик 
Республики Саха (Якутия).
1993–1995 гг. — машинист-
обходчик вспомогательного 
оборудования, машинист 
газотурбинных установок, 
начальник смены 
газотурбинного цеха Якутской 
ГРЭС ОАО «АК «Якутскэнерго».
1995–2002 гг. — ведущий 
инженер, начальник 
производственно-технического 
отдела Якутской ТЭЦ ОАО 
«АК «Якутскэнерго».
2002–2003 гг. — заместитель 
начальника, начальник 
управления надежности 
эксплуатации энергетического 
оборудования ОАО «АК 
«Якутскэнерго».
С 2003 г. — первый заместитель 
генерального директора — 
главный инженер ОАО 
«АК «Якутскэнерго»
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полнен ремонт теплофикационной 
установки с подогревателями сете-
вой воды, газораспределительного 
пункта с газовыми подогревателя-
ми, градирни и многого другого.

Была проблема, связанная с 
магистральными газопроводами, 
подающими голубое топливо на 
Якутскую ГРЭС: по решению суда 
из-за плачевного состояния было 
отключено две нитки газопрово-
да диаметром 300 мм, питающих 
ЯГРЭС, находящиеся в республи-
канской собственности и эксплу-
атируемые ОАО «Сахатрансне-
фтегаз». Поэтому газоснабжение 
ЯГРЭС осуществлялось по одной 
нитке газопровода диаметром 
500 мм. Но, как говорится, нет худа 
без добра: во избежание рисков 
возникновения дефицита мощ-
ности в осенне-зимний максимум 
нагрузок было принято решение 
по проведению дополнительного 
опробования на жидком топливе 
газотурбинной установки (ГТУ), 
и персоналом ЯГРЭС были отра-
ботаны действия по ее переводу на 
резервное (дизельное) топливо.

Также на станции был введен 
резервный источник (четыре ГТУ 
мощностью по 12 МВт) с офор-

млением соответствующих разре-
шительных документов. В связи с 
тем, что от горожан, проживающих 
рядом со станцией, поступали 
жалобы на повышенный шум при 
работе резервного источника, на 
всех четырех машинах установ-
лены дополнительные элементы 
шумоглушения. При опробовании 
системы выяснилось, что уровень 
шума ниже, чем на действующих 
ныне ГТУ, то есть добились поло-
жительного эффекта.

Таким образом, был выполнен 
огромный объем работ в части 
повышения надежности работы 
ЯГРЭС для прохождения осен-
не-зимнего максимума нагрузок 
2011–2012 гг., однако он не при-
бавил молодости нашей станции. 
На тот момент пятая машина 
уже приблизилась к наработке в 
200 тыс. часов. Для газотурбинных 
установок предел — 100–150 тыс. 
часов, то есть ресурс уже превы-
шен в 1,5–2 раза. Эксперты дали 
разрешение на продление ресурса 
этой машины до 215 тыс. часов, 
для этого были заменены лопатки, 
жаропрочные элементы — про-
веден весь комплекс ремонтных 
работ. Ресурс ГТУ-1 продлен до 

172,5 тыс. часов. Тем не менее 
общее старение продолжается. 
И в 2014 г. продлить ресурс уже 
будет невозможно. Поэтому во-
прос строительства ГРЭС-2 ста-
новится все более острым.

Правила диктует 
промышленная безопасность

На Якутской ТЭЦ в рассма-
триваемый период был проведен 
капитальный ремонт третьего 
парового котла, второй шести-
мегаваттной паровой турбины и 
генератора. По требованию Ро-
стехнадзора произведена замена 
подводящих газопроводов и газо-
распределительного пункта № 1 
станции, а также газопроводов, 
исчерпавших свой временной ре-
сурс на котельной 106-го квартала. 
Выполнен капремонт и замена 
почти 15 км магистральных и рас-
пределительных тепловых сетей с 
применением полимерно-пласти-
ковой трубы в ППУ (пенополиу-
ретановой) изоляции.

На Каскаде Вилюйских ГЭС 
раз в год традиционно осуществ-
ляется большой капитальный 
ремонт одного гидроагрегата, на 
этот раз он проводился на третьем. 
Также проводились расширенные 
текущие ремонты с переборкой 
основных узлов и элементов — на 
всех остальных.

С привлечением ОАО «Саяно-
Шушенский Гидроэнергоремонт» 
был произведен ремонт бетона 
напорной грани левой стенки 
подводящего канала в зоне пере-
менных уровней воды и правой его 
стенки методом инъектирования. 
Осуществлен ремонт плит водос-
бросного канала. Выполнены ра-
боты по системе периметральной 
охранной сигнализации с целью 
недопущения проникновения на 
территорию гидроузла посторон-
них лиц, установлено видеонаблю-
дение. Все эти мероприятия про-
диктованы требованиями феде-
рального закона о промышленной 

Плановый ремонт делается качественно и в срок
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безопасности, которые поэтапно 
выполняются по корпоративной 
программе до 2014 г.

Было начато проектирование 
системы группового регулиро-
вания активной и реактивной 
мощности гидроагрегатов КВГЭС, 
работы по внедрению системы 
АСУТП станции.

Высочайший 
профессионализм

Очень большой объем ремон-
тов был осуществлен по сетевому 
хозяйству. В частности, выполнен 
ремонт 58 км ВЛ 220 кВ, 213 км 
линий напряжением 35 кВ, 179  км 
(при плане 145) — линий 110 кВ, 

240 км — ВЛ 6 — 10 кВ, 157 км рас-
предсетей 0,4 кВ, плюс кабельные 
линии и 1249 га расчищенных 
просек. Цифры говорят сами за 
себя. За этими значениями — ки-
лометрами, гектарами, штуками, 
тоннами — огромный труд сотен и 
даже тысяч людей, разбросанных 
на огромной территории обслужи-

ЛУЧШИЕ ИДЕИ.  ЛУЧШИЙ ОПЫТ
http://gendirektor.panor.ru/
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ваемой ОАО «АК «Якутскэнерго», 
работающих в условиях тайги, 
полного бездорожья и полностью 
осознающих необходимость сво-
его труда для нашей республики.

В Центральном энергорайоне 
ремонты проводились на линиях 
«Якутск — Магарасы», «ЯГРЭС — 
Табага», по городу это линии 
№№ 103, 104, 105, 106 в направ-
лении Табаги и ВЛ-35 кВ в на-
правлении Кангалласс. В зоне от-
ветственности ЦЭС — это большое 
количество линий разного класса 
напряжения: «Декимдя — Ёрт», 
«Чурапча — Килянки», «Борогон-
цы — Танда», «Хандыга — Крест-
Хальджай», «Эльдикан — Сол-
нечный», «Чурапча — Чаппара», 
«Бердигестях — Дикимдя», 
«Амга — Сулгачи», «Уолба — 
Усть-Татта».

В Западных электрических 
сетях (ЗЭС) основное внима-
ние было уделено ВЛ-110 кВ 
«Ленск — Пеледуй» — всем из-
вестной проблемной линии, где 
произведена замена 160 опор, в 
том числе 13 анкерных, как сила-
ми персонала ЗЭС, так и подряд-
ной организацией. Условия там 
настолько сложные, что, честно 
говоря, у меня вызывало восхище-
ние профессионализм подрядной 
организации — ООО «Техресурс», 
которая выполняла поставленные 
задачи даже в тех местах, где сде-
лать это практически невозможно.

Энергоопыт оценен соседями

Важно отметить, что к прохо-
ждению осенне-зимнего периода 
также подготовились дочерние 
и зависимые общества (ДЗО). 
В ОАО «Сахаэнерго» на 100 % и 
более от календарного плана были 
проведены ремонты дизельного 
оборудования, ТП, КТП, ЛЭП, 
котельного оборудования. Спе-
циалистами ОАО «Теплоэнерго-
сервис» отремонтировано 19 во-
догрейных котлов. Плюс 12,7 км 
тепловых сетей. Все котельные 
«ТЭС» были запущены и обеспе-
чивали теплом потребителей.

ОАО «Теплоэнергосервис» в 
2011 г. впервые «вошло» в Алдан-

ский район, где начало работу по 
теплоснабжению потребителей и 
сбытовую деятельность силами 
энергосбыта. Кроме того, прави-
тельство региона-соседа — Хаба-
ровского края — обратилось в адрес 
«ТЭС» с предложением взять в 
эксплуатацию котельные города 
Охотска и получило согласие, по-
чему бы и нет. В каждом субъекте 
есть свои особенности тарифной 
политики и формирования бюдже-
та. Такой опыт бесценен. Работая 
в Охотске, можно сравнивать от-
ношение к производителям тепла, 
инвестиционный климат Хабаров-
ского края и нашей республики.

То, что хабаровчане обратились 
не к местным компаниям, а к энер-
гетикам Якутии, свидетельствует, 
что ОАО «АК «Якутскэнерго» и 
ее ДЗО идут правильным путем, и 
наработанный опыт эксплуатации 
заслуживает внимания. Конечно, и 
на территории республики много 
проблем, которые нужно решать 
совместными усилиями. Поэто-
му широкой экспансии в другие 
регионы в планах нет, есть куда 
приложить руки и дома.

Таким образом, несмотря на 
наличие проблем, готовность к 
прохождению осенне-зимнего 
максимума нагрузок компанией 
была обеспечена.

Материал подготовлен на основе 
информации пресс-службы 

ОАО «АК «Якутскэнерго»

Ремонт воздушной линии 
электропередачи

МЕТАЛЛУРГИЯ КУЗБАССА ПЕРЕХОДИТ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВЫХ РЕЛЬСОВ

К концу 2012  г. металлурги Новокузнецка планируют осу-
ществить проект, который станет новым словом в российском 
рельсопрокатном производстве и позволит заметно ускорить 
темпы экономического роста не только в Кузбассе, но и во 
всей России. Металлурги получают новое оборудование и, в 
рамках программы промышленной модернизации, уже в этом 
году будет выпущена первая партия высокопрочных рельсов 
100-метровой длины. Продукция, позволяющая значительно 
ускорить железнодорожные перевозки, еще только в планах, 
а заказы на нее уже есть.

К реконструкции рельсобалочного производства металлурги 
приступили 1,5 года назад. Задача была не простая — перевести 
на новые технологии целое предприятие, по возможности, 
не снижая объемов выпускаемой продукции. Строительные 
работы одновременно производились на разных площадках. 
Ведь заготовку нужно нагреть, прокатать, охладить и уже 
готовый рельс проверить на качество. Для каждого из этапов 
необходим целый комплекс оборудования. Главная задача 
этого комплекса — получить прямолинейность 100-метрового 
рельса. Отклонения допускаются почти нулевые.

«ГИ» по материалам СМИ 
и веб-сайтов

ПРОМПРОИЗВОДСТВО: ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Современная система 
управления охраной труда

Организованная Минздрав-
соцразвития России научно-пра-
ктическая конференция, приуро-
ченная к Всемирному дню охраны 
труда (берет начало от Дня памяти 
погибших работников, впервые 
проведенного американскими 
и канадскими трудящимися в 
28 апреля 1989 г. в память постра-
давших на рабочем месте), прош-
ла в деловом ключе. В основном 
докладе были четко сформули-
рованы проблемы и предложены 
конкретные меры для того, чтобы 
сделать труд безопасным и при 
этом уменьшить издержки рабо-
тодателей и государства.

Основу современной системы 
управления охраной труда состав-
ляют:

1) оценка профессиональных 
рисков;

2) профилактика производст-
венного травматизма.

В этом плане, по мнению ру-
ководства министерства, сделано 
многое:
 сформирована независимая 

система оказания услуг в области 
охраны труда, оценки условий тру-
да и профессиональных рисков — 
введена процедура обязательной 
аккредитации организаций, оказы-
вающих услуги в области охраны 

труда, в том числе по аттестации 
рабочих мест по условиям труда 
(приказ Минздравсоцразвития 
России от 1 апреля 2010 г. № 205н 
«Об утверждении перечня услуг в 
области охраны труда, для оказа-
ния которых необходима аккреди-
тация, и правил аккредитации ор-
ганизаций, оказывающих услуги в 
области охраны труда»);
 принят новый порядок про-

ведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда — с 1 сентября 
2011 г. такую аттестацию может 
проводить только независимый 
оценщик — аккредитованная ат-
тестующая организация (приказ 
Минздравсоцразвития России от 
26 апреля 2011 г. № 342н);
 в рамках перехода к новой 

модели охраны труда в Трудовом 
кодексе РФ появились понятия 
«профессиональный риск» и 
«управление профессиональными 
рисками», а Минздравсоцразви-
тия России получило полномочия 

Нельзя перейти 
к системе управления 
профессиональными 
рисками, не решив 
существующих проблем
Основа современной системы управления охраной труда — 
это оценка профессиональных рисков и профилактика 
производственного травматизма. В рамках перехода к новой 
модели охраны труда в Трудовом кодексе РФ появились понятия 
«профессиональный риск» и «управление профессиональными 
рисками». Поэтому предстоит реализовать превентивные 
подходы к сохранению здоровья работников на производстве 
и сократить все виды издержек, связанных с неблагоприятными 
условиями труда.
Ключевые слова: система, управление, риск, аттестация, рабочее место, 
условия, труд.

Профессиональный риск — вероятность причинения вреда 
здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов при исполнении работником 
обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, 
установленных настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами. Порядок оценки уровня профессионального риска 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений.
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по утверждению порядка оценки 
профессиональных рисков и 
управления ими (Федеральный 
закон от 18 июля 2011 г. № 238-
ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации»).

В то же время нельзя внедрить 
новую модель, не решив старых 
проблем.

Система управления охраной 
труда не стимулирует 
работодателей к улучшению 
условий труда

Основополагающих проблем 
несколько:

1) неудовлетворительные усло-
вия труда, приводящие к несчаст-
ным случаям на производстве и 
профессиональным заболеваниям;

2) оставляет желать лучшего 
система оказания профпатологи-
ческой помощи: профессиональ-
ные заболевания выявляются на 
поздних стадиях, когда работник 
уже стал инвалидом и не способен 
продолжать работу. Зачастую он 
теряет и общую трудоспособность 
[и это при низком качестве прове-
дения предварительных (при при-
еме на работу) и периодических 
медицинских осмотров];

3) обеспечение работников 
средствами индивидуальной за-
щиты (СИЗ) производится на 
основе отраслевого подхода, то 
есть такие средства предоставля-
ют работникам в зависимости от 
принадлежности к той или иной 
профессии. Однако реальные ус-
ловия труда, установленные по 
результатам независимой оцен-
ки, — аттестации рабочих мест, 
наличие реально воздействую-
щих на работника факторов (или 
их полное отсутствие) при этом 
не учитываются. Как следствие, 
избыточные непродуктивные 
расходы работодателей. В свою 
очередь работодатели, стремясь к 
снижению издержек, приобретают 
некачественную или контрафак-

тную продукцию (некачественных 
СИЗ на российском рынке быть не 
должно, поможет в этом Решение 
Комиссии Таможенного союза от 
9 декабря 2011 г. № 878 «О при-
нятии Технического регламента 
Таможенного союза «О безопа-
сности средств индивидуальной 
защиты»);

4) недостатки в обучении ох-
ране труда (по данным Роструда, 
более 70 % несчастных случаев на 
производстве происходят по при-
чинам организационного характе-
ра, в частности, из-за неудовлетво-
рительной организации производ-
ства работ, недостатков в обучении 
работников безопасности труда, в 
том числе формального подхода к 
проведению обучения).

Таким образом, сформировав-
шаяся система управления охра-
ной труда не позволяет решить 
задачи по сокращению травматиз-
ма и заболеваемости работников, 
не стимулирует работодателей 
к улучшению условий труда. К 
тому же данная система ориенти-

рована не на профилактику, а на 
компенсацию последствий, что 
не отвечает современным требо-
ваниям. Сегодня предстоит реа-
лизовать превентивные подходы 
к сохранению здоровья работни-
ков на производстве и сократить 
все виды издержек, связанных с 
неблагоприятными условиями 
труда.

Для устранения отмеченных и 
других проблем, по мнению руко-
водства Минзравсоцразвития Рос-
сии, предстоит решить следующие 
актуальные задачи:

  последовательная посте-
пенная отмена досрочных пенсий, 
связанных со списками 1 и 2 (по-
становление Кабинета Министров 
СССР от 26 января 1991 г. № 10 
«Об утверждении списков про-
изводств, работ, профессий, дол-
жностей и показателей, дающих 
право на льготное пенсионное 
обеспечение»), эти списки должны 
быть актуализированы, поскольку 
качество профессий изменилось;
 совершенствование трудово-

го законодательства;
 внедрение экономического 

стимулирования работодателей к 
улучшению условий труда, обес-
печению работников СИЗ;
  реформирование систе-

мы медико-профилактического 
обслуживания работников (для 
подобных целей создается нацио-
нальная информационная система 
о состоянии условий труда и про-
фессиональных рисках).

В настоящее время часть 
сервисов системы уже работает: 
формируется база данных об 

условиях труда по информации 
аттестующих организаций в авто-
матизированной системе контроля 
за охраной труда (АС АКОТ), ра-
ботают в тестовом режиме АИС 
«Профессиональные риски» и 
Единая информационная система 
по охране труда (ЕИСОТ).

Требуется четкая, грамотная 
и кропотливая повседневная 
работа

В целях экономического стиму-
лирования работодателей к улуч-

Управление профессиональными рисками — комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя меры 
по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных 
рисков. Положение о системе управления профессиональными 
рисками утверждается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений.
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шению условий труда работников 
планируется внести поправки в 
трудовое законодательство и ряд 
федеральных законов, касающих-
ся обязательного социального 
страхования.

В частности, планируются 
изменения в Федеральный закон 
от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний». Они призваны 
обеспечить в 2013–2014 гг. пере-
ход к установлению страховых та-
рифов на основе индивидуального 
уровня профессионального риска 
у каждого конкретного работода-
теля, а также минимальных раз-
меров компенсаций за работу во 
вредных условиях труда на основе 
фактических условий на каждом 
рабочем месте.

Подготовлен проект закона о 
поправках в Трудовой кодекс РФ. 
Сертификацию работ по охране 
труда, предусмотренную ст. 212 
ТК РФ, заменят добровольным 
декларированием, разрешив тем 

самым путаницу законодательных 
норм и облегчив жизнь предприя-
тиям малого бизнеса.

Действующая редакция на-
званной статьи обязывает рабо-
тодателя обеспечить «проведение 
аттестации рабочих мест по усло-
виям труда с последующей серти-
фикацией организации работ по 
охране труда». Статья 209 ТК РФ 
гласит: сертификат соответствия 
организации работ по охране тру-
да — документ, удостоверяющий 
соответствие проводимых рабо-
тодателем работ по охране труда 
государственным нормативным 
требованиям охраны труда. А по-
нятие сертификации дано в ст. 2 
Федерального закона от 27 декаб-
ря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании». Это форма 
осуществляемого органом по 
сертификации подтверждения со-
ответствия объектов требованиям 
технических регламентов, положе-
ниям стандартов, сводов правил 
или условиям договоров. Однов-
ременно в ст. 20 названного закона 
определено, что подтверждение 

соответствия на территории РФ 
может носить добровольный или 
обязательный характер.

В то же время приказом Мин-
здравсоцразвития России от 1 сен-
тября 2010 г. № 779н «О призна-
нии утратившими силу некоторых 
постановлений Минтруда России 
и установлении сроков действия 
аттестатов аккредитации, выдан-
ных испытательным лаборатори-
ям» признано утратившим силу 
постановление Минтруда России 
от 24 апреля 2002 г. № 28 «О со-
здании «Системы сертификации 
работ по охране труда в организа-
циях».

Таким образом, действие 
«Системы сертификации работ 
по охране труда в организациях 
(ССОТ)», созданной для реали-
зации требований ст. 212 ТК РФ 
об обязательной сертификации 
работ по охране труда, прекраще-
но. То есть сама статья осталась, 
а инструмента для ее реализации 
нет. Следовательно, невозможно 
выполнить в полной мере требова-
ния Трудового кодекса РФ.

РАБОТНИКИ, ЗАНЯТЫЕ НА ОПАСНЫХ 
И ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ

По данным Росстата, на рабочих местах, не отвечающих ги-
гиеническим требованиям, работают 29 % россиян, на тяжелых 
работах — почти 11 %. Вредные для здоровья и опасные для 
жизни условия труда чаще всего встречаются в топливно-энер-
гетическом комплексе, обрабатывающей промышленности, на 
транспорте и в строительстве. В последние годы ситуация мало 
изменилась. В 2004–2010 гг. доля работников с вредными усло-
виями труда осталась на прежнем уровне в обрабатывающих 
производствах и в строительстве, примерно на 2 % выросла 
в ТЭКе и на транспорте, в связи она сократилась с 9,9 до 6,3 %.

БАКАЛАВРЫ ДОПУСКАЮТСЯ К ЗАЩИТЕ 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Департамент научных и научно-педагогических кадров 
Минобрнауки России в письме от 4 апреля 2012 г. № 09-484 
«О требованиях к уровню образования соискателей ученых 
степеней» разъяснил, что в соответствии с Положением о 
порядке присуждения ученых степеней, утвержденным по-

становлением Правительства РФ от 30 января 2002  г. №  74 
(в редакции постановления Правительства РФ от 20 июня 2011 г. 
№ 475), ученая степень кандидата наук присуждается советом 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук по результатам 
публичной защиты диссертации соискателем, имеющим высшее 
профессиональное образование.

Согласно Федеральному закону от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образова-
нии» в Российской Федерации устанавливаются следующие 
уровни высшего профессионального образования:

1) высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации (степени) «бакалавр» — бакалавриат;

2) высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации (степени) «специалист» или квалификации (сте-
пени) «магистр» — подготовка специалиста или магистратура.

На основании изложенного, диплом бакалавра свидетельст-
вует о наличии у имеющего его лица высшего профессиональ-
ного образования. Указанные лица могут быть допущены к защи-
те диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

«ГИ» по материалам СМИ и веб-сайтов
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О том, чем отличаются новые 
Правила от старых, насколько 
обременительны они будут для 
предприятий, какие обязанности 
появились у руководителей орга-
низаций, в интервью рассказывает 
заместитель директора департа-
мента надзорной деятельности 
МЧС, полковник внутренней 
службы С.П. Воронов.

— Чем новые Правила проти-
вопожарного режима в РФ отли-
чаются от прежних норм, утвер-
жденных приказом МЧС России 
от 18 июня 2003 г. № 313?

— Появилось четкое разделе-
ние требований капитального и 
режимного характера.

Все, что касается применения 
Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», — это капи-
тальные требования, которым 
должны отвечать здания и соору-
жения. Для реализации указанных 
требований необходимы значи-
тельные как материальные, так и 
временные затраты.

Режим — это правила поведе-
ния людей, содержания зданий, со-
оружений, отдельных помещений 
и территорий.

В прежних правилах содержа-
лось много жестких требований не 
только к режиму, но и к отдельным 
элементам противопожарной за-
щиты. Принятое постановление 
определяет только противопо-

жарный режим, и капитальные 
требования в него не включены. 
Основная задача — чтобы проти-
вопожарные системы правильно 
обслуживали, эксплуатировали 
и не повреждали в повседневной 
жизни.

Кроме того, изменился статус 
документа. Ранее это был нор-
мативный правовой акт МЧС 
России. Теперь уровень выше — 
постановление Правительства 
РФ. Немного актов такого уровня 
утверждаются Правительством 
РФ. В данном случае речь идет о 
самой главной ценности — сохра-
нении жизни и здоровья людей. 
Поэтому у принятого акта такой 
высокий статус.

— Будут ли пожарные ин-
спекторы требовать выполне-
ния предписаний, выданных по 
прежним правилам?

— Ситуация следующая. Под-
готовлен проект приказа министра 
МЧС России об отмене приказа, 
которым были установлены прави-
ла, действовавшие до вступления 
в силу Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390 «О противопожар-
ном режиме» (далее — Правила).

Часть требований, которые ра-
нее содержались в предписаниях, 
должны стыковаться с новыми 
требованиями, содержащимися в 
Правилах. Если они корреспонди-

руют с ними, пожарный инспектор 
будет требовать их исполнения, 
если нет — инспектор не вправе 
их применять. Они должны быть 
исключены из предписания.

— Какие обязанности поя-
вились у руководителей орга-
низаций с вступлением в силу 
Правил?

— Руководитель, как и пре-
жде, уполномочен организовать 
работу по обеспечению пожарной 
безопасности: назначить лицо, 
ответственное за пожарную без-
опасность, при необходимости 
создать пожарно-техническую 
комиссию для профилактической 
деятельности по предупрежде-
нию пожаров. В первую очередь 
это касается производственных 
объектов с массовым пребывани-
ем людей. Массовым считается 
одновременное присутствие на 
объекте 50 и более человек.

Помимо этого есть ряд обя-
зательных требований, подроб-
но изложенных в общей части 
постановления. И практически 
в каждой из частей Правил кра-
сной нитью проходит обязанность 

Правила, 
устанавливающие 
противопожарный режим

ВОРОНОВ Сергей Павлович,
заместитель директора 
департамента — начальник 
отдела административной 
практики и правового 
обеспечения надзорной 
деятельности департамента 
надзорной деятельности МЧС 

России

15 мая 2012 г. вступили в силу Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 
«О противопожарном режиме».



Главный инженер. № 9, сентябрь 2012
19

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

руководителя хозяйствующего 
субъекта обеспечить пожарную 
безопасность. В старых правилах 
это было размыто, в новых конкре-
тизировано.

Ответственность руководите-
ля организации в соответствии с 

требованиями Правил в система-
тизированном виде представлена 
в таблице (о других обязанностях 
руководителя организации, в том 
числе связанных с отраслевой 
спецификой, необходимо см. не-
посредственно в Правилах).

— Как изменились требования 
к работам, в процессе которых 
используется открытый огонь 
(пожароопасным работам)?

— Прежде всего, Правилами 
предусмотрено, что работы, свя-
занные с применением открытого 

Ответственность руководителя организации 
в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ

Обязанность руководителя организации Основание 
(пункт Правил)

Назначает:

 лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований 
пожарной безопасности на объекте п. 4

Обеспечивает:

 наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны — в складских, 
производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ 
и материалов, а также размещения технологических установок

п. 6

 планов эвакуации людей при пожаре — на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых 
домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для десяти и более человек п. 7

 инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара — 
на объекте с ночным пребыванием людей

п. 9
 телефонной связи, электрических фонарей, средств индивидуальной защиты — на объекте с ночным 
пребыванием людей

 передачу в подразделение пожарной охраны информации о количестве людей, находящихся 
на объекте с круглосуточным пребыванием п. 10

 наличие телефонной связи и устройств для подачи сигнала тревоги при пожаре — в зданиях 
для летнего детского отдыха

п. 11
 не менее двух эвакуационных выходов из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, 
зданий детских дошкольных учреждений

На объекте с массовым пребыванием людей:
 инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре п. 12

 практические тренировки — не реже одного раза в полугодие

 на дверях помещений производственного и складского назначения — их категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

п. 20

 исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации 
и эвакуа ционные выходы п. 43

 выполнение на объекте требований, предусмотренных ст. 6 Федерального закона «Об ограничении 
курения табака» п. 14

 содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений в исправном 
состоянии п. 24

 сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из негорючего материала с 
закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров п. 27



Главный инженер. № 9, сентябрь 2012

20

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

огня, проводятся при исключении 
прямого контакта огня и горючих 
материалов. Перед огневыми 
работами необходимо провенти-
лировать помещения, в которых 
возможно скопление паров лег-
ковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, а также горючих газов, 
и обеспечить место проведения 
огневых работ первичными сред-
ствами пожаротушения. Запреща-
ется применять открытый огонь, а 
также электрические калориферы 
и газовые горелки инфракрасно-
го излучения в помещениях для 

обогрева рабочего персонала. 
Подробно режимные требования 
изложены, в частности, в главе 
XVI «Пожароопасные работы» и 
в иных главах, касающихся про-
изводства работ повышенной по-
жарной опасности. Это не новел-
лы, такие режимные требования 
существовали и ранее, но сейчас 
их конкретизировали с учетом 
применения отдельных материа-
лов, процедуры выполнения работ. 
Прежние правила были приняты 
в 2003 г. С тех пор многое изме-
нилось.

— Что надо учитывать при 
согласовании наряда-допуска 
на выполнение огневых работ? 
Есть ли изменения?

— Главное новшество: бремя 
ответственности при выполнении 
огневых работ теперь лежит на хо-
зяйствующем субъекте, согласова-
ние с органами государственного 
пожарного надзора не требуется. 
Видов огневых работ много. И по 
каждому факту их выполнения 
нереально направлять на объект 
инспектора пожарного надзора — 
людей не хватит. Да и отслежи-

Обязанность руководителя организации Основание 
(пункт Правил)

 исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода

п. 55 исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, 
доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года

 укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными 
рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 
одного раза в год)

п. 57

 исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта и организует не реже одного 
раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной 
защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки

п. 61

 наличие огнетушителей по нормам согласно приложениям 1 и 2 к Правилам п. 70

 исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям 
и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам п. 75

 своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы п. 77

 при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления 
и др.):
а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части 
соблюдения мер пожарной безопасности;
б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях

п. 30

 наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях 
технологического, выставочного и другого оборудования п. 37

 доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара 
(при возникновении пожара) п. 35

Организует:

 круглосуточное дежурство обслуживающего персонала (на объектах с ночным пребыванием людей) п. 8

 проведение работ по заделке негорючими материалами, отверстий и зазоров в местах пересечения 
противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями п. 22

 проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением 
соответствующего акта испытаний — не реже одного раза в пять лет п. 24

 проведение проверок работоспособности противопожарного водопровода — не реже двух раз в год 
(весной и осенью) с составлением соответствующих актов п. 55
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вать, как выполняются огневые 
работы, — функция не инспектора.

Все производители таких работ 
имеют соответствующие допу-
ски, проходят противопожарные 
инструктажи либо обучаются по-
жарно-техническому минимуму. 
У хозяйствующего субъекта есть 
лица, ответственные за соблюде-
ние пожарной безопасности. И нас 
нельзя упрекнуть в том, что мы 
пытаемся избыточно регулировать 
все и вся.

— Меняются ли требования к 
средствам пожаротушения и их 
комплектации?

— Новых требований нет.

— Руководителям организа-
ций предстоит внести измене-
ния в инструкции по пожарной 
безопасности или разработать 
новые?

— Я сторонник того, что лучше 
создать новое, нежели реставри-

ровать старое. Тем более что ин-
спектор будет требовать по новым 
Правилам, а не по тем, которые 
действовали ранее.

— Насколько затратным бу-
дет процесс перестройки систе-
мы пожарной безопасности ор-
ганизации по новым Правилам?

— Правила носят исключитель-
но режимный характер, и надо их 
исполнять. Существенных матери-
альных и временных затрат на это 
не требуется.

— Что делать, если, несмотря 
на все меры предосторожности, 
пожар все-таки начался?

— Немедленно сообщить в по-
жарную охрану и принять меры 
по организации эвакуации людей. 
Если на объекте нет натрениро-
ванной добровольной пожарной 
дружины, не стоит проявлять 
бессмысленное геройство, в ре-
зультате которого люди стано-

вятся инвалидами или погибают. 
Пожар нередко распространяется 
быстрее, чем люди могут бегать: 
бросились с огнетушителями 
в горящий цех, там и остались. 
Не допускайте людей туда, откуда 
нет возврата. Помните первое пра-
вило: вызовите пожарную охрану.

ЧТОБЫ ТЕХНИКА НЕ ПОДВЕЛА!
http://oborud.panor.ru

В каждом номере: обзоры, эксперти-
за и технические параметры новых типов 
электрооборудования; рекомендации по 
монтажу, эксплуатации, техническому об-
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систем электроснабжения; новые электро-
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рудования, практика и рекомендации спе-
циалистов по обеспечению безаварийной 
эксплуатации; вопросы энергосбережения; 
новые типы вспомогательного электрообо-
рудования: обзоры, технические параме-
тры, экспертиза, диагностика; практические 
советы ведущих специалистов по эксплуата-
ции, обслуживанию и ремонту промышлен-
ного электрооборудования и электрических 
сетей; актуальные вопросы энергоресурсос-
бережения и многое другое. 

Наши эксперты и авторы: Н.И. Ле-
пешкин, заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Центрэлектроремонт»; 

С.А. Цырук, зав. кафедрой, проф. Мо-
сковского энергетического института; 
Ю.М. Савинцев, генеральный директор 
корпорации «Русский трансформатор», 
канд. техн. наук; С.И. Гамазин, проф. 
МЭИ; В.Н. Соснин, технический директор 
компании «НПФ Полигон»; А.Н. Ерош-
кин, специалист НПО «Сатурн»; Ю.Д. Си-
бикин, генеральный директор НТЦ 
«Оптим», канд. техн. наук; Е.А. Конюхо-
ва, д-р техн. наук, проф.; М.С. Ершов, 
д-р техн. наук, проф., чл.-кор. Академии 
электротехнических наук РФ и многие 
другие ведущие специалисты. 

Главный редактор – профессор 
Э.А. Киреева.

Журнал входит в Перечень изда-
ний ВАК. 

Издается при информационной под-
держке Московского энергетического 
института и Российской инженерной 
академии. 

Ежемесячное издание. Объем – 
80 с. Распространяется по подписке 
и на отраслевых мероприятиях.

индексы

 12532  84817

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу:
podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.

ИЗОЛЯТОР — 
НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС»  — Маги-
стральные электрические сети (МЭС) 
Юга — приступил к замене устаревших 
фарфоровых изоляторов на совре-
менные стеклянные на линии элек-
тропередачи 220 кВ Белая Калитва — 
Вешенская (протяженность 210 км, 
была введена в работу в 1978 г.) в Рос-
товской области. В ходе работ на линии 
будет заменена 1 тыс. изоляторов.
«ГИ» по материалам СМИ и веб-сайтов

ПРОМПРОИЗВОДСТВО: 
ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Затраты на обеспечение 
работников питьевой водой 
можно относить в расходы

Понадобилось достаточно мно-
го времени, прежде чем Минфин 
России изменил свою прежде не-
примиримую позицию по вопросу 
учета для целей налогообложения 
прибыли питьевой воды, прио-
бретаемой компанией для своих 
сотрудников. В своем письме от 
25 мая 2012 г. № 03-03-06/1/274 
(полный его текст приводится 
ниже) финансисты наконец-то 
разрешили списывать затраты на 
установку кулера и приобретение 
бутилированной воды.

Ранее Минфин России за-
нимал следующую позицию: 
затраты на приобретение пи-
тьевой воды для работников 
могут уменьшать налоговую 
базу, только если водопроводная 
вода не соответствует Санитар-
но-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды цен-

трализованных систем питьевого 
снабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обес-
печению безопасности систем го-
рячего водоснабжения» (введены 
в действие постановлением Глав-
ного государственного санитар-
ного врача РФ от 7 апреля 2009 г. 
№ 20) и опасна для использова-
ния в качестве питьевой (письмо 
Минфина России от 31 января 
2011 г. № 03-03-06/1/43). Теперь 
ведомство признало, что затраты 
на приобретение питьевой воды 
для работников можно учесть в 
расходах на основании подп. 7 п. 1 

ст. 264 НК РФ независимо от того, 
соответствует водопроводная вода 
требованиям СанПин или нет.

РАЗГУЛИН Сергей Викторович,
заместитель директора 
департамента налоговой и 
таможенно-тарифной политики 
Министерства финансов РФ

Родился в 1975 г. в Москве.
Окончил Московскую 
государственную юридическую 
академию по специальности 
«предпринимательское право» 
(1998).
Более шести лет проработал 
в налоговой службе РФ.
С 2004 г. работает в Минфине 
России.
С 2006 г. — заместитель 
директора департамента 
налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина 
России.

Обеспечение работников 
питьевой водой — 
мера по улучшению 
условий и охраны труда 
и снижению уровней 
профрисков
В письме Минфина России от 25 мая 2012 г. № 03-03-06/1/274, 
подписанном заместителем директора департамента 
налоговой и таможенно-тарифной политики С. В. Разгулиным, 
разъясняется, что затраты организации на приобретение 
чистой питьевой воды могут быть включены в состав расходов, 
учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу 
на прибыль.

Под условиями труда понимается совокупность факторов 
производственной среды и трудового процесса, оказывающих 
влияние на работоспособность и здоровье работника (ст. 209 ТК 
РФ). Работодатель обязан обеспечить условия для выполнения 
работниками норм выработки. К таким условиям, в частности, 
относятся условия труда, соответствующие требованиям 
охраны труда и безопасности производства (ст. 163 ТК РФ). 
Кроме того, работодатель обязан обеспечивать бытовые нужды 
сотрудников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей 
(ст. 22 ТК РФ). На него также возлагается обеспечение санитарно-
бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников 

в соответствии с требованиями охраны труда (ст. 223 ТК РФ).
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Считается, что на изменение 
позиции Минфина России по-
влияли положения Федераль-
ного закона от 18 июля 2011 г. 
№ 238-ФЗ «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации», часть 3 ст. 226 
которого дополнили положением 
о том, что типовой перечень еже-
годно реализуемых работодате-
лем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и сниже-
нию уровней профессиональных 
рисков устанавливается феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим 
функции по выработке государ-
ственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в 
сфере труда.

Указанный перечень был ут-
вержден приказом Минздравсоц-
развития России от 1 марта 2012 г. 
№ 181н. В пункте 18 данного доку-
мента установлено, что одним из 
мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда и снижению 
уровней профрисков является 
приобретение и монтаж устано-
вок (автоматов) для обеспечения 
работников питьевой водой.

Только исходя из вышеприве-
денных норм Минфин России в 
итоге пришел к выводу, что затра-
ты на приобретение питьевой воды 
обоснованны и могут быть включе-

ны в состав прочих расходов на ос-
новании подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Кулер для питьевой воды

Письмо Минфина России от 25 мая 2012 г. № 03-03-06/1/274
Об учете затрат на приобретение питьевой воды для сотрудников

Вопрос: 
ООО приобретает для своих работников бутилированную 

воду и устанавливает кулеры. В целях обеспечения бытовых 
нужд работников, связанных с исполнением ими трудовых 
обязанностей (ст. 22 ТК РФ), нормальных условий труда 
(ст. 163 ТК РФ) и санитарно-бытового обслуживания работ-
ников в соответствии с требованиями охраны труда (ст. 223 
ТК РФ) обязанность предоставлять работникам чистую 
питьевую воду предусмотрена трудовыми договорами и 
действующими в ООО правилами внутреннего трудового 
распорядка.

Пунктом 18 Приказа Минздравсоцразвития России от 
01.03.2012 № 181н установлено, что одним из мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда является приобретение 
и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников 
питьевой водой.

Может ли ООО на основании пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ 
учесть указанные расходы при исчислении налога на при-
быль?

Ответ:
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики 

рассмотрел письмо и по вопросу учета затрат на приобрете-
ние питьевой воды для сотрудников организации сообщает 
следующее.

В соответствии с положениями ст. 163 Трудового кодек-
са Российской Федерации (далее — ТК РФ) работодатель 
обязан обеспечить нормальные условия для выполнения 
работниками норм выработки. К таким условиям, в частно-
сти, относятся условия труда, соответствующие требованиям 
охраны труда и безопасности производства.

Понятие условий труда установлено положениями ст. 
209 ТК РФ. Так, под условиями труда следует понимать со-
вокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 
здоровье работника.

Также в соответствии с положениями ст. 22 ТК РФ рабо-
тодатель обязан, в частности, обеспечивать бытовые нужды 
работников, связанные с исполнением ими трудовых обя-
занностей.

Согласно ст. 223 ТК РФ на работодателя возлагается 
обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактиче-
ского обслуживания работников организаций в соответствии 
с требованиями охраны труда.

Пунктом 18 Приказа Минздравсоцразвития России от 
01.03.2012 № 181н установлено, что одним из мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков является приобретение и монтаж 
установок (автоматов) для обеспечения работников питьевой 
водой.

В соответствии с п. 1 ст. 252 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее — Кодекс) расходами признаются 
обоснованные и документально подтвержденные затраты 
(а в случаях, предусмотренных ст. 265 Кодекса, убытки), 
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономи-
чески оправданные затраты, оценка которых выражена в 
денежной форме.

На основании пп. 7 п. 1 ст. 264 Кодекса к прочим расходам, 
связанным с производством и (или) реализацией, относятся, 
в частности, расходы на обеспечение нормальных условий 
труда и мер по технике безопасности, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

Учитывая изложенное, затраты организации на приобре-
тение чистой питьевой воды могут быть включены в состав 
расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по 
налогу на прибыль, на основании ст. 264 Кодекса с учетом 
положений ст. 252 Кодекса.
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Весной этого года заместите-
лями губернатора Архангельской 
области были назначены Алексей 
Алсуфьев и Алексей Гришков — 
инженеры по образованию и 
занимавшие должности главных 
инженеров на соответствующих 
предприятиях. Деятельность 
заместителей губернатора очень 
многогранна и насыщена многи-
ми событиями и встречами. Ниже 
приведены рассказы о двух со-
бытиях, в которых по должности 
принимали участие названные 
заместители губернатора.

Разработка авиационной 
схемы доставки персонала 
на месторождение

Вопросы разработки авиаци-
онной схемы доставки персонала 
на объекты Штокмановского га-
зоконденсатного месторождения 
и открытия необходимых пунктов 
пропуска через государственную 
границу Российской Федерации 
были рассмотрены в ходе встречи 
заместителя губернатора по инфра-
структурному развитию Алексея 
Алсуфьева с делегацией компании 
«Штокман Девелопмент АГ».

По словам вице-губернатора, 
вопросы, касающиеся освоения 

шельфа, имеют безусловный ин-
терес и приоритет для региона. 

«Архангельск — это опорный 
пункт в освоении Арктики. Мы 

Из главных инженеров 
предприятий — 
в заместители губернатора
В региональных властных структурах изменения идут 
постоянно. Отрадно, что в администрациях областей 
на соответствующие должности назначаются опытнейшие 
производственники из руководящего инженерно-технического 
состава предприятий, которые, пройдя в производственных 
коллективах хорошую жизненную и профессиональную школу, 
теперь свои знания и опыт реализуют в качестве госслужащих 
высокого ранга.

АЛСУФЬЕВ Алексей Владимирович,
заместитель губернатора 
Архангельской области 
по инфраструктурному развитию

Родился 18 мая 1973 г. в Северодвинске 
Архангельской области.

Окончил Севмашвтуз — филиал Санкт-
Петербургского государственного 
морского технического университета 
по специальности «технология 
машиностроения» с квалификацией 
«инженер-механик» (1996).

1990–1999 гг. — ученик слесаря-инструментальщика, сборщик-
достройщик судовой, мастер сборочных работ цеха 40 в ФГУП 
«Северное машиностроительное предприятие» (Северодвинск 
Архангельской области).

1999–2003 гг. — начальник строительного района № 10 в ФГУП 
«ПО «Северное машиностроительное предприятие».

2003–2007 гг. — старший мастер сборочных работ, начальник цеха № 40 
в ФГУП «ПО «Северное машиностроительное предприятие».

2007–2008 гг. — первый заместитель начальника производства 
продукции военно-технического сотрудничества 
в ОАО «ПО «Северное машиностроительное предприятие».

2008–2012 гг. — главный инженер, ОАО «Производственное 
объединение «Северное машиностроительное предприятие» 
(Северодвинск Архангельской области).

С 17 марта 2012 г. — заместитель губернатора Архангельской области 
по инфраструктурному развитию.
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будем привлекать все ресурсы 
и мощности, которые имеются 
на территории области, чтобы 
оказывать всяческое содействие 
в реализации шельфовых про-
ектов, — подчеркнул Алексей 
Алсуфьев. — Освоение газокон-
денсатных месторождений имеет 
для региона важнейшее значение».

Начальник управления опе-
рационной логистики и морских 
перевозок компании «Штокман 
Девелопмент АГ» Оливье Куден-
нек отметил, что с 2010 г. тесно 
взаимодействует с министерством 
промышленности, транспорта и 
связи области в вопросах реали-
зации проекта. «Мы регулярно 
проводим совещания рабочей 
группы. По итогам 2011 г. акци-
онеры компании отметили эф-
фективность работы и заметный 
прогресс, однако окончательного 
инвестиционного решения пока 
не принято. Оно будет озвучено 
позже», — сказал Куденнек. По его 
словам, сразу несколько предпри-
ятий региона участвует в тендерах 
компании.

В ходе подготовительной рабо-
ты компаний «Штокман Девелоп-
мент АГ» было изучено несколько 
вариантов доставки персонала на 
месторождение. В результате было 
решено остановиться на двух сце-
нариях — через аэродром «Рогаче-
во» на Новой Земле и аэропорты 
«Нарьян-Мар» и «Северный» на 
острове Колгуев.

Аэродром «Рогачево» нахо-
дится в ведении Министерства 
обороны РФ, поэтому переговоры 
с ведомством идут крайне медлен-
но. В связи с этим пока компания 
ориентируется на второй сцена-
рий. Правда, и там есть серьезные 
трудности с открытием пунктов 
пропуска через государственную 
границу.

По мнению Алексея Алсуфье-
ва, более удобен для разработчика 
шельфа и интересен для области 
был бы вариант доставки персона-
ла из Архангельска через Новую 

Землю. Вице-губернатор пообе-
щал оказать необходимое содейст-

вие в переговорах с Минобороны 
России.

ГРИШКОВ Алексей Петрович,
заместитель губернатора Архангельской 
области по экономике и финансам

Родился 16 февраля 1965 г. 
в Северодвинске Архангельской 
области.
Окончил СевмашВТУЗ по 
специальности «судостроение 
и судоремонт» с квалификацией 
«инженер-кораблестроитель» (1988), 
Всероссийский заочный финансово-
экономический институт (2002).
1983–1989 гг. — электромонтажник судовой 2-го разряда Северного 
производственного объединения «Арктика» (Северодвинск 
Архангельской области).
1989–1992 гг. — инженер-конструктор Северного производственного 
объединения «Арктика».
1992–1993 гг. — заместитель директора по коммерческим вопросам 
предприятия «Ростелетехника» (Северодвинск Архангельской области).
1993–1994 гг. — директор ТОО «ПО Аксон» (Архангельск).
1994–1995 гг. — директор ТОО «Аксон — Лтд» (Северодвинск 
Архангельской области).
1995–1997 гг. — заместитель генерального директора ЗАО «Саликс» 
(Архангельск).
1997–1998 гг. — заместитель генерального директора АООТ 
«Архангельсклестоппром».
В 1998 г. — первый заместитель генерального директора ООО 
«СВ Нефтепродукт» (Северодвинск Архангельской области).
1998–2000 гг. — главный инженер ООО «Архангельсклесэнерго».
2000–2002 гг. — менеджер ООО «Металл Инвест» (Северодвинск 
Архангельской области).
2002–2005 гг. — начальник управления экономики и прогнозирования, 
начальник финансово-экономического управления администрации 
Мирного Архангельской области.
2006–2007 гг. — советник главы администрации Архангельской области 
представительства администрации Архангельской области при 
Правительстве РФ (Москва).
2007–2008 гг. — заместитель руководителя, руководитель 
представительства Амурской области при Президенте РФ 
и Правительстве РФ (Москва).
2009–2012 гг. — главный инспектор инспекции межрегиональных 
проектов и программ, главный инспектор инспекции по комплексному 
контролю международных проектов и региональных стратегий 
развития, заместитель начальника инспекции проектного аудита 
социально-экономического развития, заместитель начальника 
инспекции по комплексному контролю международных проектов 
и региональных стратегий развития департамента стратегического 
контроля ресурсного обеспечения социально-экономического 
развития Счетной палаты РФ (Москва).
С марта 2012 г. — заместитель губернатора Архангельской области 

по экономике и финансам.
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Кроме того, был предложен и 
вариант полетов из Архангель-
ска в аэропорт «Песчанка» на 
остров Колгуев, который может 
принимать не только вертолеты, 
как аэропорт «Северный», но и 
самолеты типа ATR, а это может 
существенно удешевить доставку 
специалистов.

Область заинтересована 
в прямых иностранных 
инвестициях

Заместитель губернатора по 
экономике и финансам Алексей 
Гришков встретился с генераль-

ным консулом Чешской Республи-
ки в Санкт-Петербурге Карелом 
Харанзой и вице-консулом по 
вопросам экономики и торговли 
Владимиром Малеком.

В 2011 г. внешнеторговый обо-
рот Архангельской области и Че-
хии составил 1,5 млн долл. США. 
В структуре экспорта преобладает 
лесопромышленная продукция, 
импорта — оборудование чешских 
машиностроительных предприя-
тий для судостроительных заводов 
Северодвинска.

— Архангельская область за-
интересована в прямых иностран-
ных инвестициях, — подчеркнул 

Алексей Гришков. Он предложил 
чешской стороне рассмотреть 
наш регион в качестве площадки 
по размещению нового произ-
водства по выпуску современных 
строительных материалов. В каче-
стве еще одного перспективного 
инвестиционного направления 
Алексей Гришков назвал развитие 
энергосберегающих технологий.

В ходе встречи также прозвуча-
ло предложение наладить двухсто-
ронний обмен между научными и 
образовательными кругами Чехии 
и Поморья, а также рассмотреть 
возможность реализации совмест-
ных проектов в сфере туризма.

КОНСТРУКТОРУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕР РОССИИ»

Решением жюри Всероссийского конкурса «Инженер года–
2011» в номинации «Черная металлургия» звание «Професси-
ональный инженер России» присвоено начальнику проектно-
конструкторского центра ОАО «Челябинский металлургический 
комбинат» Николаю Корытько. Его профессиональная деятель-
ность связана с разработкой, внедрением инновационных 
технологических процессов и комплексов технологического 
оборудования в металлургическом производстве.

При его непосредственном участии разработано устройство 
для изменения процесса загрузки шихты на агломерационном 
производстве, что позволило увеличить производительность 
агломашин и снизить расход топлива. Также им были проведены 
работы по совершенствованию процесса подготовки извест-
няка, которые позволили улучшить его качество, что, в свою 
очередь, привело к повышению прочностных характеристик 
и увеличению выхода готового агломерата на второй аглофа-
брике. При участии Николая Корытько проработан комплекс 
мероприятий по увеличению объема перерабатываемого 
металлического лома в цехе подготовки шихты.

Николай Корытько — автор 5 изобретений и 13 рацпредло-
жений с экономическим эффектом более 130 млн руб.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ 
КАЧЕСТВА — ЗАЛОГ УСПЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА РЫНКЕ

В ОАО «Пермский моторный завод» (ОАО «ПМЗ») состоялась 
конференция по вопросам выполнения целей и задач в области 
качества в 2011 г.  В обсуждении приняли участие руководители 
и специалисты ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Ави-
адвигатель», ОАО «Редуктор-ПМ», предприятий-смежников.

С докладами, характеризующими основные качественные 
показатели продукции (семейство двигателей ПС-90А, семей-
ство газотурбинных установок промышленного применения), 
выступили:

 управляющий директор ОАО «Пермский моторный завод» 
Алексей Михалев;
 управляющий директор — генеральный конструктор ОАО 

«Авиадвигатель» Александр Иноземцев;
 главные конструкторы ОАО «Авиадвигатель» Николай 

Семенов, Михаил Хайруллин, Даниил Сулимов;
 директор по качеству ОАО «ПМЗ» Сергей Тылибцев;
 технический директор ОАО «ПМЗ» Иван Башкатов.
В ходе конференции было отмечено, что показатели надежно-

сти как авиационных двигателей, так и газотурбинных установок 
промышленного применения стабилизировались на уровне 
2010 г. В 2012 г. руководством предприятия поставлена задача 
обеспечить значительный рост этих показателей.

Особое внимание на конференции было уделено вопросам 
взаимодействия с поставщиками деталей, полуфабрикатов, 
материалов и комплектующих изделий. Сегодня технологи-
ческие и инженерные службы ОАО «ПМЗ» ведут масштабную 
работу со всеми поставщиками, выдвигая жесткие требования 
к повышению качества их продукции. По итогам 2011 г. особо 
были отмечены результаты взаимодействия с ОАО «ПЗ «Маши-
ностроитель»: в 4-м квартале 2011 г. возврат деталей, не соот-
ветствующих высоким стандартам технологических процессов 
ОАО «ПМЗ», ликвидирован почти полностью.

Алексей Михалев, управляющий директор ОАО «Перм-
ский моторный завод»: «Интенсивная работа над улуч-
шением технических параметров нашей продукции, а 
значит  — над повышением ее качественных характери-
стик, не останавливается ни на минуту. Сегодня перед 
заводом стоят задачи увеличения объемов производства 
современных и освоения выпуска перспективных про-
дуктов: растет заказ от ОАО «Газпром» на производство 
ГТУ мощностью 16 и 25 МВт, с 2016  г. начнется серийное 
производство авиационного двигателя пятого поколения 
ПД-14. Наша цель в реализации этих задач  — превзойти 
показатели качества ведущих мировых производителей 
авиадвигателей и промышленных газотурбинных установок. 
Только это может быть залогом успеха предприятия на ми-
ровом рынке».

«ГИ» по материалам СМИ и веб-сайтов

ПРОМПРОИЗВОДСТВО: ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Федоров Алексей Иннокентье-
вич — авиастроитель легендарных 
боевых самолетов, известных во 
всем мире, родился в 1952 г. Сред-
нюю школу закончил в Ангарске. 
Учился в Иркутском политехни-
ческом институте (ныне — На-
циональный исследовательский 
Иркутский государственный тех-
нический университет). В 1974 г. 
по направлению пришел работать 
на Иркутский авиационный завод. 
Трудился инженером-конструк-
тором, начальником цеха, глав-
ным инженером. В 1993 г. стал 
генеральным директором ОАО 
«Иркутское авиационное произ-
водственное объединение».

Алексей Иннокентьевич Фе-
доров с 1997 г. — генеральный 
директор ФГУП «Авиационный 
военно-промышленный комплекс 
«Сухой». Был генеральным дирек-
тором — генеральным конструкто-
ром ФГУП «РСК «Миг».

В марте 2006 г. Президент Рос-
сии своим указом назначил его 
на должность президента ОАО 
«Объединенная авиастроительная 
корпорация», по сути, министром 
авиапромышленности страны.

В настоящее время он явля-
ется президентом, председателем 
правления ОАО «Корпорация 
«Иркут».

На Иркутском авиазаводе со-
здан один из уникальных истре-
бителей в мире — знаменитый Су-
30МКИ, для МЧС России построен 
самолет-амфибия Бе-200, с 2009 г. 
выпускаются абсолютно новые 
учебно-боевые самолеты — Як-130.

Сегодня свою главную задачу 
Алексей Федоров видит в созда-
нии и организации производства 
в Иркутске самолета МС-21. Этот 
пассажирский лайнер призван 
положить конец засилью подер-
жанных «боингов» и «эрбасов» 
в российском небе.

Инженер-
самолетостроитель 
удостоен ордена Почета

ФЕДОРОВ 
Алексей Иннокентьевич,
президент ОАО «Научно-
производственная корпорация 
«Иркут»

Родился 14 апреля 1952 г. 
в Улан-Удэ.
Окончил авиационный факультет 
Иркутского политехнического 
института с квалификацией 
«инженер-механик по 
самолетостроению» (1974), 
бизнес-школу Университета 
Оклахома-Сити (США).
1974–1997 гг. инженер-
конструктор, начальник цеха, 
главный инженер, генеральный 
директор ОАО «Иркутское 
авиационное производственное 
объединение» (ОАО «ИАПО»).
1997–1998 гг. — генеральный 
директор ФГУП «Авиационный 
военно-промышленный 
комплекс «Сухой».
1998–2005 гг. — президент ОАО 
«ИАПО» (c 2002 г. ОАО «НПК 
«Иркут»).
2004–2007 гг. — генеральный 
директор — генеральный 
конструктор ФГУП «Российская 
самолетостроительная 
корпорация «МиГ».
2006–2011 гг. — президент, 
председатель правления 
ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация».
С 2011 г. — президент, 
председатель правления ОАО 
«Научно-производственная 

корпорация «Иркут».

Указом Президента РФ от 2 апреля 2012 г. № 370 за большой вклад 
в разработку и создание новой специальной техники, укрепление 
обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную 
работу президент ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Иркут» Алексей Федоров награжден орденом Почета.

Модель самолета МС-21
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Сегодня каждый шестой 
доллар США, зарабатываемый 
нашей страной на рынке воору-
жений, — это результат труда 
работников Иркутского авиаци-
онного завода.

Алексей Федоров глубоко по-
нимает, что на любом производст-
ве, в любом учреждении социаль-
ной сферы, в любой организации 
главное — это люди. Являясь 
известным государственным и об-
щественным деятелем, он — где бы 

ни работал — отдает все свои силы, 
энергию на социальное развитие 
трудовых коллективов, поддержку 
ветеранов, пенсионеров. Стремит-
ся, чтобы специалисты, рабочие 
имели достойный заработок и 
уверенность в завтрашнем дне. 
Люди верят ему.

Алексей Иннокентьевич изби-
рался депутатом Законодательно-
го собрания Иркутской области, 
является вице-президентом Союза 
машиностроителей России.

КАК СБЕРЕЧЬ ЭНЕРГИЮ И ДЕНЬГИ
http://glavenergo.panor.ru

В каждом номере: материалы, от-
ражающие все направления деятель-
ности главного энергетика промыш-
ленного предприятия: организация 
работы служб главного энергетика; 
внедрение новой техники и энерго-
сберегающих технологий; экспертиза 
и тестирование нового оборудования; 
вопросы энергоаудита, а также все не-
обходимые для работы нормативные 
документы, в том числе пошаговые 
инструкции по проведению различных 
работ; технические данные на новые 
образцы выпускаемого электротехни-
ческого и теплового оборудования для 
промышленного производства; опи-
сания, схемы, цены изготовителя; ин-
формация о дилерах; рекомендации по 
охране труда работников службы глав-
ного энергетика, средствам обучения, 
технике безопасности, организации 
работ в электроцехах и многое другое. 
Структура издания построена в соот-
ветствии с должностной инструкцией 
главного энергетика. 

Наши эксперты и авторы: 
П.Н. Николаев, заместитель техниче-
ского директора ОАО «Кольчугинский 
завод «Электрокабель»; Ю.М. Савин-
цев, генеральный директор корпора-
ции «Русский трансформатор», канд. 
техн. наук; В.В. Жуков, член-корр. 
Академии электротехнических наук 
РФ, директор Института электроэнер-
гетики, проф.; Р.М. Хусаинов, техниче-
ский директор компании «Сантерно», 
канд. техн. наук; Г.Ф. Быстрицкий, 
проф. МЭИ; А.Н. Назин, директор 
ЗАО «ЦЭВТ», канд. техн. наук; А.В. Са-
мородов, зам. начальника отдела 

Управления государственного энерге-
тического надзора; В.А. Янсюкевич, 
инженер службы энергоснабжения «Се-
вергазпром»; С.А. Федоров, директор 
компании «Манометр-Терма»; Л.И. Ре-
шетов, главный энергетик ОАО «Ижав-
то»; Б.Н. Бородин, главный энергетик 
ОАО «Ижавто», и многие другие спе-
циалисты. 

Председатель редсовета – 
В.В. Жуков, директор Института элек-
троэнергетики, д-р техн. наук, проф.

Издается при информационной 
поддержке Российской инженерной ака-
демии и Московского энергетического 
института.

Входит в Перечень изданий ВАК.

Ежемесячное издание. Объем – 
80 с. Распространяется по подписке 
и на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ

Энергосбережение
Электрохозяйство
Теплоснабжение
Воздухо– и газоснабжение
Диагностика и ремонт
Обмен опытом
Новые разработки
Рынок и перспективы
Охрана труда и техника безопасности

индексы

 16579 82717

На правах рекламы

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу: 
podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.

БЕСКАПОТНЫЙ ВЕЗДЕХОД

ПАО «АвтоКрАЗ» (Украина) изготов-
лением полноприводного автомобиля-
шасси КрАЗ Н22.2RX (6 × 6) завершило 
создание модельного ряда перспектив-
ного пятого поколения кременчугских 
грузовиков с компоновочной схемой 
«кабина над двигателем».

«ГИ» по материалам СМИ 
и веб-сайтов

ПРОМПРОИЗВОДСТВО: 
ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Востребованные, 
но неоплачиваемые

ЗАО «КПМГ» опубликовало 
отчет, согласно которому эколо-
гические издержки бизнеса в мире 
увеличиваются в 2 раза каждые 
14 лет. По мнению аналитиков, 
рост данного вида издержек уже 
сейчас оказывает заметное влия-
ние на показатели прибыльности 
бизнеса. Эксперты КПМГ утвер-
ждают, что столь быстрый рост 
экологических издержек может 
угрожать устойчивому развитию 
ряда отраслей. Особенно это ка-
сается предприятий пищевой про-
мышленности и производителей 
напитков. Также это относится к 
нефтегазовой и горнодобывающей 
отраслям, электроэнергетике, ме-
таллургии и сфере авиаперевозок.

Россия, как правило, с опозда-
нием перенимает общемировые 
тенденции, однако и у нас вопросы 
экологического сопровождения 
производства и строительства все 
чаще привлекают внимание специ-
алистов. Так что в среднесрочной 
перспективе можно прогнозиро-
вать рост спроса на инженеров-
экологов. И чтобы российские 
компании подготовились к рас-

ширению штата «зеленых» сотруд-
ников, Исследовательский центр 
рекрутингового портала Superjob.
ru сравнил зарплатные ожидания 
инженеров-экологов, работающих 
в отраслях, на которых более все-
го отразится рост экологических 
издержек.

Значительный рост экологи-
ческих издержек бизнеса, зафик-
сированный аналитиками ЗАО 
«КПМГ» (член сети независи-
мых фирм КПМГ, входящих в 
ассоциацию KPMG International 
Cooperative), позволяет спрогно-
зировать рост спроса на инжене-
ров-экологов. Как обстоят дела 
с зарплатными предложениями 
в тех отраслях, где актуальнее 
всего работа экологов, и почему 
85 % выпускников экологических 
факультетов работает не по спе-
циальности, разобрался Исследо-
вательский центр рекрутингового 
портала Superjob.ru.

Самые большие зарплатные 
притязания имеют инженеры-эко-
логи, ищущие работу в сфере не-
фтегазового машиностроения: они 
хотят получать в среднем 41 тыс. 
руб. Их коллеги, планирующие 
работать в автопроме, энергетике 
и сфере производства напитков, 

рассчитывают на зарплату 40 тыс. 
руб. На 38 тыс. руб. претендуют 
экологи из металлургической 
промышленности и строительст-
ва. А на предприятиях пищевой 
промышленности экологи готовы 
работать за 37 тыс. руб.

Интересен тот факт, что среди 
инженеров-экологов, ищущих 
работу в автомобильной промыш-
ленности, нефтегазовой отрасли, 
металлургии, очень высок про-
цент работающих соискателей, он 
составляет 69 %. Для сравнения, 
в среднем по рынку, доля рабо-
тающих соискателей составляет 
50,8 %, т.е. на четверть меньше. 
Это значит, что большинство 
экологов в данных отраслях ищут 
работу, не увольняясь с преды-
дущей, а доля соискателей без 
опыта работы здесь не так вели-
ка. Из этого следует, что экологи 
востребованы, они не остаются 
без работы, но условия, которые 
предлагают работодатели, не 
очень привлекательны. Поэтому 
устроившись на работу, специа-
листы не перестают искать что-
нибудь более интересное.

Разумеется, это касается тех 
специалистов, которые работают 
по профилю полученного обра-
зования, а это около 15 % от всех 
выпускников, получивших диплом 
эколога. Остальные 85 %, испу-
гавшись небольших стартовых 
окладов и отсутствия существен-
ных перспектив роста наряду с ог-
ромной ответственностью, уходят 
работать в другие сферы: продажи, 

Инженер-эколог: 
зарплатные предложения 
и требования 
работодателей

Инженеры-экологи востребованы, но при этом среднее 
зарплатное предложение и темп роста заработной платы —
невысокие. В перспективе можно ожидать, что с учетом роста 
экологических издержек бизнеса спрос на этих специалистов и их 
зарплаты должны будут расти.
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рекламу и т. д. Причем всего 18 % 
экологов получают второе высшее 
образование, а значит, большинст-
во экологов, не работающих в сфе-
ре природоохранной деятельности, 
не имеет высшего образования по 
профилю своей реальной работы.

Должностные обязанности

Инженер-эколог следит за тем, 
чтобы деятельность промышлен-
ного предприятия не наносила 
урон окружающей среде. В его 
обязанности входит:
 контроль соблюдения при-

родоохранного законодательства 
на предприятии;
 участие в проведении эко-

логической экспертизы проектов, 
технологий, оборудования пред-
приятия;
 составление планов по охра-

не окружающей среды, контроль 
их выполнения;
 разработка мер по предо-

твращению загрязнения окружа-
ющей среды;
 разработка и согласование 

проектной и разрешительной до-
кументации;
 оценка промышленных эко-

логических опасностей и рисков;

 составление отчетности о 
выполнении мероприятий по ох-
ране окружающей среды.

Требования и пожелания ра-
ботодателей к профессиональным 
навыкам соискателей в зависимо-
сти от имеющегося у них опыта ра-
боты приведены в табл. 1, при этом 
каждый зарплатный диапазон 
характеризуется определенным 
типичным набором требований и 
пожеланий к кандидату. Каждый 
последующий зарплатный диапа-
зон включает в себя требования, 
сформулированные для предыду-
щих диапазонов.

Зарплатные предложения

Среднее зарплатное предло-
жение для инженеров-экологов в 
Москве составляет 36 тыс. руб., в 
Санкт-Петербурге — 28 тыс. руб., в 
Волгограде — 16 тыс. руб., в Екате-
ринбурге — 23 тыс. руб., в Казани 
и Уфе — 17 тыс. руб., в Нижнем 
Новгороде, Самаре и Ростове-на-
Дону — 18 тыс. руб., в Новосибир-
ске и Челябинске — 20 тыс. руб.

Уровни дохода инженеров-эко-
логов в зависимости от имеющего-
ся у них опыта работы представле-
ны в табл. 2.

Как следует из данных табл. 2, 
выпускникам экологических 
факультетов первое время после 
окончания вуза придется трудить-
ся буквально «за идею». Стартовые 
оклады молодых специалистов, не 
имеющих опыта работы в приро-
доохранной деятельности, увы, не 
слишком высоки. Так, в столице 
они составляют от 20 тыс. до 
25 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 
от 16 тыс. до 20 тыс. руб., в Казани 
и Нижнем Новгороде — от 9 тыс. 
до 12 тыс. руб. Молодые специа-
листы должны владеть специали-
зированным программным обес-
печением, знать природоохранное 
законодательство, требования 
нормативных и методических ма-
териалов по охране окружающей 
среды, системы экологических 
стандартов и нормативов.

Больший оклад вакансии 
предлагают инженерам-экологам 
со стажем работы не менее 1 года. 
Работодатели требуют от претен-
дентов знания порядка проведе-
ния экологического мониторинга, 
наличия опыта составления и 
подачи отчетности в надзорные 
органы. Также предполагается, 
что соискатели имеют уверенные 
навыки проведения расчетов 

Таблица 1

Требования и пожелания работодателей к профессиональным навыкам соискателей 
в зависимости от имеющегося у них опыта работы

Опыт работы у соискателей Требования и пожелания к профессиональным навыкам

Без опыта работы  высшее профильное образование;
 уверенный пользователь ПК (специализированные программы);
 знание экологического законодательства, нормативных и методических материалов 
по охране окружающей среды, системы экологических стандартов и нормативов

С опытом работы от 1 года  знание порядка проведения экологического мониторинга;
 знание порядка составления отчетности в надзорные органы (квартальной, годовой и т. д.);
 навыки проведения расчетов для охраны окружающей среды

С опытом работы от 2 лет  опыт разработки проектной и разрешительной документации и ее согласования 
с Ростехнадзором, Роспотребнадзором и т. д.
Возможное пожелание: аттестация в области экологической безопасности

С опытом работы от 3 лет  опыт создания системы управления экологическими аспектами предприятия;
 практические знания и опыт внедрения ИСО 14001;
 опыт работы экологом от 3 лет (в средней или крупной компании).
Возможное пожелание: знание английского языка на разговорном или свободном уровне



Главный инженер. № 9, сентябрь 2012
31

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

для охраны окружающей среды. 
Зарплатные предложения для 
специалистов, соответствующих 
указанным требованиям, в Мо-
скве повышаются до 30 тыс. руб., 
в северной столице — до 23 тыс. 
руб., в Казани и Нижнем Новго-
роде — до 14 тыс. руб.

Вход в следующий зарплатный 
диапазон открыт инженерам-эко-
логам с опытом работы более 2 лет, 
ранее участвовавшим в разработ-
ке и согласовании проектной и 
разрешительной документации. 
Дополнительным плюсом в тру-
доустройстве послужит наличие 
профессиональных аттестатов. 
Оклад таких специалистов 
в Москве достигает 42 тыс. руб., 
в городе на Неве — 33 тыс. руб., 
в Ниж нем Новгороде — 20 тыс. 
руб., в Казани — 19 тыс. руб.

Для того чтобы претендовать 
на максимальную зарплату, сои-
скателям необходимо иметь стаж 
работы инженером-экологом 
в крупной компании от 3 лет. 
Опытные специалисты должны 
иметь опыт создания системы 

управления экологическими 
аспектами предприятия, пра-
ктические знания и навыки вне-
дрения системы экологического 
менеджмента ИСО 14001. При-
годится и свободное владение ан-
глийским языком. Наиболее вы-
сокие зарплатные предложения, 
зафиксированные среди вакансий 
столицы, достигают 100 тыс. руб. 
В Санкт-Петербурге опытные ин-
женеры-экологи зарабатывают до 
78 тыс. руб., в Нижнем Новгоро-
де — до 47 тыс. руб., в Казани — до 
46 тыс. руб.

Портрет соискателя 
на должность инженера-
эколога

Исследование базы резюме 
позволило составить портрет 
типичного соискателя должно-
сти инженера-эколога. Среди 
претендентов на эту позицию 
лидируют молодые женщины с 
высшим образованием — 76 %. 
Представителей сильного пола 
в данной сфере меньшинство — 

24 %. Большей части соискателей 
еще не исполнилось 30 лет (77 %). 
Высшее образование имеют 93 % 
инженеров-экологов. 12 % специ-
алистов свободно владеют англий-
ским языком.

Распределение по возрасту 
наиболее востребованных рын-
ком труда инженеров-экологов 
следующее:
 до 29 лет — 77 %;
 30–39 лет — 16 %;
 40–50 лет — 5 %;
 свыше 51 года — 2 %.
Владеют английским языком 

на базовом уровне — 57 %, на уров-
не, достаточном для чтения доку-
ментации, — 12 %; на разговорном/
свободном уровнях — 12 % инже-
неров-экологов.

Среди соискателей высшее об-
разование имеют 93 % инженеров-
экологов; неполное высшее — 6 %; 
среднее специальное — 1 %.

Среди претендентов на дол-
жности инженеров-экологов 
водительские права категории 
«В» имеют 51 % специалистов, а 
категории «C» — 5 %.

Таблица 2
Уровни дохода инженеров-экологов

Город

Уровень дохода, руб.

без опыта работы с опытом работы 
от 1 года

с опытом работы 
от 2 лет

с опытом работы 
от 3 лет

Москва 20 тыс. — 25 тыс. 25 тыс. — 30 тыс. 30 тыс. — 42 тыс. 42 тыс. — 100 тыс.

Санкт-Петербург 16 тыс. — 20 тыс. 20 тыс. — 23 тыс. 23 тыс. — 33 тыс. 33 тыс. — 78 тыс.

Волгоград 9 тыс. — 11 тыс. 11 тыс. — 13 тыс. 13 тыс. — 18 тыс. 18 тыс. — 44 тыс.

Екатеринбург 13 тыс. — 16 тыс. 16 тыс. — 19 тыс. 19 тыс. — 26 тыс. 26 тыс. — 63 тыс.

Казань 9 тыс. — 12 тыс. 12 тыс. — 14 тыс. 14 тыс. — 19 тыс. 19 тыс. — 46 тыс.

Нижний Новгород 9 тыс. — 12 тыс. 12 тыс. — 14 тыс. 14 тыс. — 20 тыс. 20 тыс. — 47 тыс.

Новосибирск 11 тыс. — 14 тыс. 14 тыс. — 17 тыс. 17 тыс. — 24 тыс. 24 тыс. — 56 тыс.

Ростов-на-Дону 10 тыс. — 13 тыс. 13 тыс. — 15 тыс. 15 тыс. — 21 тыс. 21 тыс. — 50 тыс.

Омск 10 тыс. — 12 тыс. 12 тыс. — 14 тыс. 14 тыс. — 20 тыс. 20 тыс. — 48 тыс.

Самара 10 тыс. — 13 тыс. 13 тыс. — 15 тыс. 15 тыс. — 21 тыс. 21 тыс. — 50 тыс.

Уфа 9 тыс. — 11 тыс. 11 тыс. — 14 тыс. 14 тыс. — 19 тыс. 19 тыс. — 45 тыс.

Челябинск 11 тыс. — 14 тыс. 14 тыс. — 17 тыс. 17 тыс. — 24 тыс. 24 тыс. — 56 тыс.
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Георгий Каламанов выступил 
с докладом «Ратификация Про-
токола о присоединении России к 
ВТО» в Госдуме ФС РФ. На сайте 
minpromtorg.gov.ru опубликован 
текст выступления, приводимый 
ниже.

Вступление Российской Феде-
рации в ВТО — сложный и много-
стадийный процесс, который был 
начат еще в 1993 г. Динамично 
меняющиеся условия рынка тре-
буют глубокого и тщательного 
анализа рисков и перспектив раз-
вития отраслей промышленности 
в условиях присоединения к ВТО.

В этой связи Минпромтор-
гом России проведена работа по 
выявлению рисков, связанных с 
присоединением к ВТО, и оценки 
их потенциального влияния на 
отечественную промышленность.

Мы проанализировали ситуа-
цию в каждой отдельной отрасли 
промышленности с учетом ее спе-
цифики и влияния условий при-
соединения к ВТО и подготовили 
предложения по корректировке 
или инициированию мер государ-
ственной поддержки. Для адапта-

ции отраслей промышленности к 
новым условиям учтена необхо-
димость поддержки и развития 
конкурентоспособности продук-
ции российских товаропроизво-
дителей, работающих в наиболее 
уязвимых с точки зрения ценовой 
и качественной конкуренции сек-
торах.

По результатам проведенной 
работы, Правительством РФ был 
утвержден план действий, направ-
ленных на адаптацию отдельных 
отраслей экономики к условиям 
членства Российской Федерации 
в ВТО. Данный план предусма-
тривает поэтапную реализацию 
комплекса мер содействия устой-
чивому развитию российской 
промышленности и ее выхода на 
новый уровень конкурентоспособ-
ности в условиях ВТО. В указан-
ный комплекс мер Правительства 
РФ включены различные виды 
господдержки:
 расширение и актуализация 

государственных стратегий разви-
тия отраслей промышленности;
 применение преференциаль-

ных механизмов госзакупок;
 субсидирование;

Меры по адаптации 
отраслей 
промышленности 
к условиям членства 
России в ВТО
Членство в ВТО не обеспечит открытость зарубежных 
рынков российским производителям само по себе. Ежегодные 
потери отечественных экспортеров от дискриминационных 
мер в 2,5 млрд долл. США в одночасье не исчезнут, 
предупреждает Минэкономразвития России. Ратификация 
соглашения с ВТО автоматически отменяет только четыре 
из 96 ограничительных мер против России.
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заместитель министра 
промышленности и торговли РФ
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«Диамант».
1999–2003 гг. — эксперт, старший 
эксперт информационного 
центра, советник первого вице-
президента АКБ «Еврофинанс».
2004–2005 гг. — доцент кафедры 
управления миграционными 
процессами Государственного 
университета управления; 
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комитета по международным 
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Минпромэнерго России.
2008–2010 гг. — 
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и торговли РФ.



Главный инженер. № 9, сентябрь 2012
33

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

 проведение систематическо-
го мониторинга объемов импорта в 
целях применения предусмотрен-
ных правилами ВТО защитных 
мер.

Касаясь вопроса о мерах под-
держки отраслей промышленно-
сти, необходимо отметить, что 
существующие нормы и правила 
ВТО позволяют продолжить уже 
реализуемые программы. Выпол-
нение нами обязательств в рамках 
ВТО в отношении промышлен-
ных субсидий на практике может 
ограничить применение только 
тех субсидий, которые наиболее 
искажают торговлю и чрезмерно 
дискриминируют импортные то-

вары на рынке. Такие программы 
сейчас существуют в отношении 
производителей авиационной 
техники, судостроении и сельхоз-
машиностроении.

В настоящее время ведется 
работа по приведению таких суб-
сидий в соответствие нормам и 
правилам ВТО, при сохранении 
основной цели таких программ — 
поддержки отечественных про-
изводителей. При этом важно 
отметить, что механизмы госу-
дарственной поддержки экспорта 
промышленной продукции, при-
меняемые в настоящее время в 
Российской Федерации, нормам 
и правилам ВТО соответствуют и 

в существующем виде корректи-
ровки не требуют.

В продолжение данной темы 
необходимо сказать об обязатель-
ствах России по двум соглашени-
ям, входящим в пакет соглашений 
ВТО:

1) Соглашение по субсидиям и 
компенсационным мерам;

2) Соглашение по связанным с 
торговлей инвестиционным мерам 
(ТРИМС).

Данные соглашения непосред-
ственно влияют на механизмы 
поддержки отраслей промыш-
ленности и стимулирования 
инвестиций, поскольку ограни-
чивают возможность дискрими-

КОМПАС В МИРЕ МЕХАНИКИ
http://glavmeh.panor.ru

В каждом номере: организация ра-
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ков планово-предупредительных ремон-
тов; современные способы диагностики, 
тестирования и ремонта оборудования; 
управление процессами текущего и 
планового ремонта; экспертиза, обзоры 
и технические характеристики нового 
оборудования; нормирование; оплата и 
охрана труда ремонтников и др. Струк-
тура издания построена в соответствии 
с должностной инструкцией главного 
механика.

Наши эксперты и авторы: А.А. Дыр-
дин, главный специалист ремонтного 
производства ОАО «Липецкий метал-
лургический комбинат»; С.В. Аргеткин, 
главный механик ОАО «Сызранский НПЗ»; 
В.Я. Седуш, исполнительный директор 
ассоциации механиков, д-р техн. наук, 
проф.; В.М. Вакуленко, эксперт Лазерной 
ассоциации; А.В. Пчелинцев, руково-
дитель Управления технического обслу-
живания и ремонта завода «Московский 
подшипник»; Ю.А. Бочаров, заслуженный 
машиностроитель РФ, проф. МГТУ им. Н.Э. 
Баумана; В.Н. Калаущенко, директор по 
развитию ОАО «Электрозавод»; И.Ф. Пу-
стовой, научный советник ОАО «На-
нопром»; Д.В. Тренев, генеральный 

директор компании «Мир станочника»; 
К.В. Ершов, начальник сервисного цен-
тра ОАО «Казанское моторостроительное 
объединение», канд. техн. наук, и многие 
другие ведущие специалисты.

Издается в содружестве с Ассоциа-
цией механиков, при информационной 
поддержке Российской инженерной ака-
демии и Союза машиностроителей.

Входит в Перечень изданий ВАК.

Ежемесячное издание. Объем – 
80 с. Распространяется по подписке 
и на отраслевых мероприятиях.
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нации импортной продукции при 
предоставлении преференций 
национальным производителям 
и инвестировании в проекты на 
территории Российской Федера-
ции.

Наиболее яркий пример, это 
промышленная сборка автомо-
билей на территории Российской 
Федерации, по условиям осущест-
вления которой переговорной 
делегации удалось согласовать 
переходный период для уже реа-
лизуемых проектов до 2018 г.

Что касается вопросов регули-
рования внешней торговли това-
рами. Значительная часть инстру-
ментов регулирования внешней 
торговли сохранится. Например, 
вопросы и условия применения 
мер нетарифного регулирования, 
антидемпинговых и других за-
щитных мер уже достаточно давно 
инкорпорированы в национальное 
законодательство, а теперь и в 
соглашения Таможенного союза. 
Они полностью соответствуют 
нормам ВТО.

Относительно вопросов тамо-
женно-тарифного регулирования 
и наших обязательств по связы-
ванию уровня ставок ввозных та-
моженных пошлин хочу отметить 
следующее. Оперирование поня-
тием средневзвешенного уровня 
ставок ввозных таможенных пош-
лин не дает объективной картины 
влияния предстоящего снижения 
ставок по отдельным чувстви-

тельным с точки зрения развития 
промышленности товарам.

В отдельных отраслях обяза-
тельства Российской Федерации 
при вступлении в ВТО потребуют 
достаточно активных совместных 
действий Правительства РФ и 
законодателей в целях поддер-
жки устойчивого развития на-
циональной промышленности. 
Так, например, в автомобильной 
промышленности активное раз-
витие в последние годы было 
достигнуто в немалой степени 
за счет введения высоких ставок 
ввозного таможенного тарифа и 
применения ряда мер государ-
ственной поддержки. Необходи-
мо сохранить этот позитивный 
тренд, для чего нами разработаны 
следующие меры.

Первый блок мер предусма-
тривает реализацию системных 
мероприятий, включающих в себя:
 введение специальных ути-

лизационных сборов на автотран-
спортные средства, впервые выпу-
скаемые в свободное обращение;
  ограничение предельных 

сроков эксплуатации транспор-
тных средств определенной кате-
гории (справочно: легкие, средние 
и тяжелые грузовики, автобусы, 
прицепы и, возможно, легковые 
автомобили-такси);
 установление дифференци-

рованных ставок ОСАГО в зави-
симости от возраста автотранспор-
тного средства;

 установление дифференци-
рованных ставок транспортного 
налога и т. д.

Второй блок мер направлен 
на поддержание инвестиционной 
привлекательности для дейст-
вующих проектов в отрасли и 
завершение ее технического пере-
вооружения. Это, продление сро-
ка нормативно-правовых актов, 
регулирующих инвестиционную 
деятельность (вне зависимости 
от ограничений установленных 
нормами ВТО), компенсация 
стоимости ж/д перевозок на рас-
стояние более 3 тыс. км, а также 
применение механизмов госзаку-
пок для автомобильной и специ-
альной техники, произведенной на 
территории ЕЭП.

Касательно «плюсов», которые 
мы видим при вступлении в ВТО. 
Практически в каждой развитой 
отрасли промышленности сущест-
вуют компании или подразделения 
крупных концернов, ориентиро-
ванные на экспорт существенной 
части производимой продукции. 
Они получат существенные вы-
годы от присоединения России 
к ВТО и либерализации условий 
внешней торговли, появления воз-
можности оспорить дискримина-
ционные барьеры, действующие в 
настоящее время в отношении их 
товаров за границей.

В качестве примера можно 
привести антидемпинговые меры, 
примененные в отношении рос-
сийской продукции с использова-
нием «газовых корректировок», 
ограничения в отношении трубной 
и другой металлургической про-
дукции, химических удобрений в 
Европейском союзе, США и ряде 
других стран.

Минпромторг России наме-
рен на постоянной основе от-
слеживать ситуацию в отраслях 
промышленности в целях своев-
ременной корректировки и ини-
циирования новых актуальных 
мер поддержки.

Обещана поддержка отечественных производителей в условиях ВТО
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Почти вековая история 
создания бронетанковой 
техники представлена 
в музее

Музей бронетанковой техники, 
являющийся составной частью 
корпоративного музейного ком-
плекса, представляет историю 
конструкторской мысли, процесс 
эволюции средних и основных 
танков. Он построен на терри-
тории предприятия в 1986 г. по 
приказу генерального директора 
В. К. Сотникова к 50-летию со-
здания «Уралвагонзавода» и был 

доступен лишь узкому кругу спе-
циалистов. Через два года здание 
музея было передано торговому 
отделу объединения и использова-
лось в качестве склада продукции. 
Экспозиции были свернуты, но 
коллекцию бронетанковой техни-
ки, к счастью, удалось сохранить. 
Лишь в 1997 г. здание вернули к 
первоначальному предназначе-
нию. Здесь открылась экспозиция, 
которую могли увидеть организо-
ванные группы посетителей.

В 2006 г. к знаменательным 
датам — 70-летию предприятия и 
65-летию производства танков — 

здание музея было реконструи-
ровано и выведено за территорию 
объединения, обновлены и значи-
тельно пополнены его экспозиции.

Фасад музея украсили 7 баре-
льефов с сюжетами из истории 
танкостроения на предприятии, а 
также об участии «Уралвагонза-
вода» в ракетно-космической 
программе страны. Барельефы 
отлиты в мастерских ООО «Де-
мидовское литье» по эскизам из-
вестного тагильского художника 
Юрия Васильевича Платонова 
группой форматоров под руковод-
ством Владимира Николаевича 
Бекетова.

В экспозиции музея, по пред-
ставленным на сайте www.uvz.ru 
данным, восемь историко-хроно-
логических и тематических раз-
делов, охватывающих историю 
создания бронетанковой техники 
с конца 1920-х гг. по настоящее 
время. В них представлено более 
1 тыс. экспонатов: образцы танко-
вой брони, снаряды, узлы машин, 
приборы наблюдения и системы 

История и сила конструкторской мысли 
представлены в музее бронетанковой 

техники «Уралвагонзавода»

Во второе воскресенье сентября в очередной раз в нашей 
стране отмечают профессиональный праздник День танкиста. 
Он является одним из наиболее почитаемых праздничных 
дней в войсках, и, конечно же, в этот знаменательный день 
также славят танкостроителей. Россия в перспективе 
сумеет сохранить позиции лидера на мировом рынке 
тяжелой бронетанковой техники, если развернет перед 
потенциальными заказчиками широкий ассортимент 
современной и конкурентоспособной продукции.
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управления огнем, радиостанции 
и многое другое.

Авторский коллектив 
альбомов эскизов 
конструкций танков 
удостоился Сталинской 
премии

Довоенный раздел экспозиции 
посвящен деятельности танкового 
КБ Харьковского паровозострои-
тельного завода, а с осени 1941 г., 
после эвакуации предприятия на 
Урал, — истории проектирования 
боевых машин на «Уралвагонзаво-
де», правопреемнике украинских 
танкостроителей.

Посетители могут увидеть 
уникальную чертежную докумен-
тацию:
  первые рабочие чертежи 

общих видов танков А-34 (он же 
Т-34), Т-54, выполненные на бати-
стовых кальках;
 альбом рисунков на ватмане 

первого в мире ракетного танка 
ИТ-1, датированный 1970 г.;
 эскизы проекта танка Т-84 с 

гидравлическими и пневматиче-
скими системами подъема и опу-
скания корпуса, разработанные 
П.П. Васильевым;
 вариант автомата заряжания 

пушки, предложенного Е.Е. Кри-
вошеей в середине 1960-х гг.

Сборочные чертежи представ-
ляли собой настоящие произве-
дения чертежного искусства. Над 
ними не один месяц трудились 
десятки конструкторов. Только 
первые образцы чертежей-ори-
гиналов вычерчивались на бати-
стовых кальках — тончайшей вы-
делки хлопчатобумажных тканях, 
затем копировались на бумагу и 
передавались в производство. 
С введением систем автомати-
зированного проектирования в 
конце XX века практика создания 
чертежей вручную практически 
исчезла.

В экспозиции два альбома 
эскизов внутреннего устройства 

танка Т-34 и первого в мире тан-
кового дизельного двигателя В-2 
(V-образный), выполненных на 
пленке способом цветной аппли-
кации. Они принадлежали инже-
нер-полковнику главному инже-
неру Уральского танкового завода 
Лазарю Исааковичу Кордунеру.

До открытия человечеством 
компьютерных технологий в 
Советском Союзе были созда-
ны уникальные произведения 
полиграфического искусства. 
Специально для этого в 1943 г. 
с фронта были отозваны специ-
алисты Московского научно-
исследовательского института 
полиграфической и издательской 
деятельности ОГИЗ при СНК 
РСФСР. Они создали яркие, про-
стые для понимания танкистов с 
невысоким уровнем теоретиче-
ской подготовки альбомы эскизов 
конструкций танков Т-34, КВ, 
ИС и их двигателей. В 1944 г. 
авторский коллектив под ру-
ководством Н.Д. Фомина был 
удостоен Сталинской премии. 
Такие альбомы в годы Великой 
Отечественной войны были для 
экипажей боевых машин незаме-

нимым руководством по ремонту 
и эксплуатации танков.

Танкостроение в условиях 
«холодной» войны 
обеспечивало СССР 
международный военный 
паритет

До принятия на вооружение но-
вые боевые машины проходят дли-
тельные испытания. Полигонные 
испытания машин в ЦНИИИ-38 
проводились с 1936 г. Гарантийные 
испытания танков были введены 
в 1943 г. Гарантийные испытания 
с пробегом в 2 тыс. км начались с 
танка Т-54. Таким образом, в стра-
не была создана целая система ис-
пытаний новых образцов БТТ: за-
водские, полигонные и войсковые. 
В экспозиции нашли отражение 
документальные свидетельства 
обо всех видах испытаний броне-
танковой техники. Среди истори-
ческих реликвий музея — отчеты 
о заводских испытаниях первых 
в мире танков с газотурбинными 
двигателями — «объекты 166ТМ 
и 167Т», датированные первой 
половиной 1960-х гг.

В музее представлен процесс 
совершенствования броневой 
защиты машин, начиная с проти-
вопульной 15-мм брони танков 
типа БТ 1930-х гг. и заканчивая 
многослойной броней толщиной в 
200 мм танка Т-72, активной защи-

Мемориальная доска в колумбарии 
на Новодевичьем кладбище 
на захоронении Л. И. Кордунера 
(05.01.1901–14.01.1946)

Карцев Леонид Николаевич 
(21 июля 2012 г. ему исполнилось 90 лет)
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той более поздней модификации 
«семьдесятдвойки».

Показано, как возрастала мощь 
танкового вооружения. В экспо-
зиции — образцы снарядов тан-
ковых пушек разных поколений 
машин, начиная с калибра 45 мм 
и заканчивая 125 мм орудиями: 
бронебойно-подкалиберные, оско-
лочно-фугасные, кумулятивные, 
ракеты 9М119.

Отдельные, небольшие по раз-
мерам танковые узлы, системы 
и приборы представлены вместе 
с персональными комплексами 
конструкторов машин.

На одном из баннеров пред-
ставлена уникальная фотогра-
фия, переданная в музей глав-
ным конструктором СКБ-520 в 
1953–1968 гг. Леонидом Нико-

лаевичем Карцевым. Она была 
сделана во время командировки на 
Синайский полуостров в октябре 
1973 г. для осмотра бронетанко-
вой техники, использовавшейся 
в боях египетской и израильской 
армиями. На снимке запечатлена 
группа советских специалистов и 
офицеров 16-й танковой бригады 
египетской армии во главе с бри-
гадным генералом Хоснэ на танке 
Т-62. Л.Н. Карцев сидит слева на 
башне в кругу экипажа боевой 
машины. Сзади стоит капитан, 
командир роты, и показывает ру-
кой, что они победили. Справа на 
башне торчит снаряд противника, 
ушедший в башню только наполо-
вину. Экипаж танка Т-62 не вышел 
из боя и поразил машину израиль-
ской армии.

Выдающиеся конструкторы 
легендарных танков

Многие десятилетия конструк-
торское бюро «Уралвагонзавода» 
по танкостроению пополнялось 
выпускниками лучших техни-
ческих вузов Советского Союза. 
Это Высшее техническое учили-
ще имени Н.Э. Баумана (ныне 
Московский государственный 
технический университет имени 
Н.Э. Баумана), Военная академия 
бронетанковых войск, Ленинград-
ский военно-механический инсти-
тут (сейчас Балтийский государст-
венный технический университет 
«Военмех») и др.

В витринах — фотографии и до-
кументы ведущих танковых кон-
структоров и испытателей, госу-

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу 
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дарственные отечественные и 
зарубежные награды, авторские 
свидетельства на изобретения, 
личные вещи мемориального зна-
чения, памятные сувениры, при-
везенные из загранкомандировок. 
Например, водитель-испытатель 
танков В.Ф. Попов после служеб-
ной командировки в Малайзию 
в мае 2000 г. подарил музею бам-
буковое духовое ружье сумпитан, 
богато украшенное резным орна-
ментом.

Танковые конструкторы «Ва-
гонки», как правило, люди все-
сторонне одаренные. Это подтвер-
ждается картинами и рисунками, 
сборниками стихов, минералоги-
ческими коллекциями, медалями 
и кубками за победы в различного 
ранга соревнованиях по военно-
техническим видам спорта и др.

В музее представлены персо-
нальные комплексы всемирно 
известных главных конструкторов 
предприятия по танкостроению 
А.А. Морозова, Л.Н. Карцева, 
В.Н. Венедиктова, В.И. Поткина: 
документы, редкие фотографии, 
награды, именное оружие, лич-
ные вещи мемориального значе-
ния, парадные мундиры. Среди 
раритетов — шашка, подаренная 
главному конструктору танка Т-90 
Владимиру Ивановичу Поткину 
генеральным директором-главным 
конструктором ОАО «НКБ ВС» 

( н а у ч н о - к о н с т р у к т о р с к о е 
бюро вычислительных систем) 
И. И. Итенбергом. На клинке 
с обеих сторон выгравированы 
надписи гражданским шрифтом 
эпохи Петра I: «Без нужды не вы-
нимай — без славы не вкладывай», 
«Нет большей любви, чем душу 
отдать за други своя». Шашка 
была изготовлена знаменитыми 
златоустовскими оружейниками 
в начале прошлого столетия.

Главный конструктор лучше-
го танка последней четверти XX 
века Т-72 Валерий Николаевич 
Венедиктов возглавлял работы 
по постановке в 1959–1960 гг. в 
производство танка Т-54А в Ки-
тае. Сейчас эта машина известна 
во всем мире под шифром Т-59. 
На парадном мундире генерал-
лейтенант-инженера В. Н. Вене-
диктова среди государственных 

наград СССР представлена медаль 
Дружбы Китайской Народной Ре-
спублики. Медаль Дружбы была 
учреждена 11 сентября 1950 г. и 
являлась единственной государст-
венной наградой КНР. Ею награ-
ждались и советские специалисты, 
участвовавшие в 1950-х гг. в стро-
ительстве и пуске 150 заводов в 
Китайской Народной Республике.

Танковая экспозиция

В экспозиции — уникальные 
конструкторские модели танков: 
единственного в мире серийно-

го пятибашенного танка Т-35 
(1933 г.), средних танков Т-34-
100 (1945 г.), Т-44 (1943 г.), ИТ-1 
(1968 г.).

В течение XX века после со-
здания чертежей будущей боевой 
машины обязательно изготовля-
лась ее модель, на основе которой 
в Главном автобронетанковом 
управлении Министерства обо-
роны СССР защищался техпроект 
танка. Старейшей в этой коллек-
ции является модель тяжелого 
танка Т-35, созданная в начале 
1930-х гг. Она была привезена 
харьковскими конструкторами на 
Урал осенью 1941 г. вместе с цен-
нейшим чертежным архивом, бо-
лее полувека бережно хранилась в 
КБ, а затем была передана в музей.

Экспозицию музея бронетан-
ковой техники дополняют редкие 
книги: первый том машинописной 
трехтомной «Истории танкострое-
ния на Уральском танковом заво-
де», по сути — написанная в 1946 г. 
под руководством А. А. Морозова 
летопись танкового конструктор-
ского бюро, одна из пяти книг 
Ю.П. Костенко под общим на-
званием «Танки», учебник «Тан-
ки», выпущенный в Ташкенте в 
1943 г. под редакцией профессора 
Н. И.  Груздева, и другие.

Жемчужиной собраний музея 
является коллекция образцов бро-
нетанковой техники, состоящая 
из 13 машин. Среди них есть уни-
кальные машины, которые можно 
увидеть только в этом музее. Это 
огнеметный танк ОТ-34-76 образ-
ца 1942 г., экспериментальные тан-
ки «объект 140» и «объект 167Т», 
редкий образец истребителя тан-
ков ИТ-1.

Особенно интересна судьба 
огнеметного танка. Сведений о 
наличии таких машин в других му-
зеях мира и на постаментах в каче-
стве памятников нет. По методике 
ранжирования памятников науки 
и техники к группе уникальных 
относятся объекты, оцененные не 
менее чем в 45 баллов. Огнемет-

Поткин Владимир Иванович 
(21.01.1938–14.05.1999)

Памятная мемориальная доска 
на доме в Нижнем Тагиле, где жил 
В. Н. Венедиктов (13.06.1924–30.11.1995)
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ный танк, находящийся в коллек-
ции музея, набрал 89 баллов.

Танками ОТ-34 в годы Великой 
Отечественной войны комплекто-
вались лишь отдельные батальоны 
по 11 машин в каждом, и они вы-
пускались заводами в небольших 
количествах. В наступлении огне-
метно-танковые батальоны при-
менялись для поражения живой 
силы противника и уничтожения 
его огневых средств в укрытиях и 
долговременных сооружениях на 
малых дистанциях. В ходе наступ-
ления огнеметные танки обычно 
двигались за линейными, выдви-
гаясь вперед только при подходе 
к объектам атаки.

В конце декабря 1942 г. группа 
танков Т-34 совершала учебный 
марш через подмосковный лес. 
Две машины затонули у северно-
го берега озера Черное возле села 
Косино. Танк, шедший вторым, 
удалось вытащить почти сразу, 
но первый увяз слишком глубоко 
в мощном слое донного ила и пе-
ревернулся. Вытянуть утонувшую 
«тридцатьчетверку» так и не уда-
лось, хотя весной 1943 г. танкисты, 
расквартированные в селе Косино, 
неоднократно предпринимали без-
успешные попытки. Часть была 
отправлена на фронт 28 апреля 
1943 г., а утонувший в озере танк 
пришлось бросить.

Вторая попытка подъема уто-
нувшей машины, закончившаяся 
неудачно, была предпринята в 
1950-е гг. во время прокладки Мо-
сковской кольцевой автодороги.

И только спустя более полуве-
ка, в 1999 г. танк удалось поднять 
со дна озера с помощью современ-
ной бронированной ремонтно-эва-

куационной машины. Танк после 
прохождения экспертизы в Воен-
но-Историческом музее вооруже-
ний и бронетанковой техники Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации по просьбе «Уралва-
гонзавода» был передан объедине-
нию для экспонирования в музее 
бронетанковой техники. На заводе 
провели разборку полученного 
танка, помыли и почистили снару-
жи и внутри корпус и башню, сде-
лали дефектовку сборочных еди-
ниц и их восстановление, замену 
испорченных агрегатов и узлов из 
расконсервированных заводских 
складских запасов, а также окон-
чательную сборку танка. Трещины 
в лобовом листе зашпаклевали. 
Танк получил исправный двига-
тель (помогли специалисты Че-
лябинского тракторного завода) 
и трансмиссию, благодаря чему 
приобрел возможность двигаться. 
Интерьер танка сохранен, произ-
ведена его полная и тщательная 
покраска, благодаря чему ОТ-34 
можно осматривать не только 
снаружи, но и изнутри. Некото-
рые узлы машины восстановить не 
удалось, например, оригинальные 
полукруглые брызговики гусениц, 
ледовые зацепы на надгусеничных 
полках, «коробчатые» топливные 
баки. Заводские танкостроители 
восстановили танк так тщательно, 
как отремонтировали бы постра-
давшую в бою машину.

Сейчас танк ОТ-34-76 откры-
вает ежегодные военные парады 

в День Победы и международные 
выставки техники и вооружений в 
Нижнем Тагиле.

Не потерял своих ходовых ка-
честв и следующий образец танка 
Т-34 — выпуска 1945 г., с пушкой 
калибра 85 мм и новой башней.

В выставочном павильоне му-
зея представлен танк, предвосхи-
тивший развитие бронетанковой 
техники на десятилетия вперед — 
«объект 140». Он выпадал по своим 
конструктивным решениям из ши-
роко распространенного семейства 
машин типа Т-54 — Т-62. Работа на 
«объектом» началась в 1954 г. Сле-
дует сказать, что он имел традици-
онную классическую компоновку: 
впереди располагалось отделение 
управления, а моторно-трансмис-
сионное отделение размещалось 
в кормовой части. Вместе с тем, 
для этой машины были характер-
ны и серьезные конструктивные 
отличия от серийного танка Т-54. 
Стремясь облегчить машину, раз-
работчики создали оригинальную 
конструкцию корпуса, в котором 
был применен гнутый, с перемен-
ным профилем по ширине борта, 
лист. Такая конструкция позво-
лила увеличить диаметр погона, 
при этом отпала надобность в 
переходных броневых деталях. 
На машине была применена ори-
гинальная ходовая часть, которая 
включала в себя шесть алюминие-
вых опорных катков большого ди-
аметра с наружной амортизацией, 
и три поддерживающих ролика с 

Огнеметный танк ОТ-34

Опытный образец среднего танка (объект 140)
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каждого борта. Шестикатковая хо-
довая часть и алюминиевые катки 
вот уже более 30 лет стоят на всех 
танках типа Т-72 и Т-90. Впервые 
на «объекте 140» были установле-
ны баки-стеллажи, которые стали 
применяться, начиная с серийно-
го танка Т-55. Стремясь в даль-
нейшем найти дополнительные 
пути снижения массы машины, 
разработчики пошли по нетради-
ционному пути — положили дви-
гатель набок. Подобное решение 
позволило снизить высоту мотор-
но-трансмиссионного отделения, 
однако вызвало немало критики со 
стороны двигателистов.

На основе разработанной тех-
документации были изготовлены 
два опытных образца для завод-
ских испытаний. После их прове-
дения танки были отправлены на 
главный бронетанковый полигон 
СССР, что располагается в посел-
ке Кубинка Московской области — 
для дальнейших испытаний. В ходе 
изготовления и испытаний машин 
все более очевидным становилась 
нетехнологичность их конструк-
ции, сложность в эксплуатации и 
сборке. Главный конструктор за-
вода Л.Н. Карцев обратился в ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР 
с просьбой снять это задание с кон-
структорского отдела. Но многие 
технические решения, заложенные 
в конструкции этой машины, были 
применены на более поздних се-
рийных танках.

Следующим в ряду образцов 
боевых машин «Уралвагонзавода», 
представленных в выставочном 
павильоне музея бронетанковой 
техники, стоит первый в мире танк 
с газотурбинным двигателем — 
«объект 167Т». Изготовленный 
в апреле 1963 г. и успешно про-
шедший заводские испытания, он 
был продемонстрирован в про-
беге высшим государственным 
деятелям страны на полигоне в 
подмосковной Кубинке. В про-
цессе соревновательного демон-
страционного пробега с новейшим 

харьковским дизельным танком 
Т-64 перед правительственными 
трибунами «объект 167Т» показал 
свое превосходство в скорости. Но 
в дальнейшем, после тщательного 
анализа результатов испытаний 
объектов 167Т и 166ТМ и про-
гнозирования развития танково-
го двигателестроения, танковое 
КБ «Уралвагонзавода» совместно 
с Управлением начальника танко-
вых войск Министерства обороны 
пришло к выводу о неперспектив-
ности газотурбинного танка.

Уникальные танки «объект 
140» и «объект 167Т» в 1960-е гг. 
были переданы ЦНИИИ-38 в 
Исторический музей вооружения 
и бронетанковой техники, нахо-
дящийся в поселке Кубинка Мо-

сковской области. Они не вошли в 
основную экспозицию музея. Впо-
следствии институт использовал 
старые машины для испытаний 
новых видов противотанкового 
вооружения. В 2006 г., отклик-
нувшись на просьбу руководства 
ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», 
начальник Главного автобронетан-
кового управления Министерства 
обороны России В.А. Полонский 
издал приказ о передаче машин в 
заводской музей бронетанковой 
техники.

Представленные в выставоч-
ном павильоне музея 8 серийных 
боевых машин: танки Т-34-85, 
Т-54, Т-55, Т-62, Т-72, Т-72А, Т-
72Б и Т-90С являются в своем 
типовом ряду уникальными.

Например, танк Т-90С прини-
мал участие в мае–июне 1999 г. в 
знаменитых испытаниях в индий-
ской пустыне Тар. Он был передан 
в музей бронетанковой техники 
распоряжением главного инже-
нера в августе 2006 г.

Свидетельства о высочайшей 
индустриальной культуре 
«Уралвагонзавода»

В выставочном павильоне пред-
ставлены также сложнейшие узлы 
боевых машин: четырех- и пятисту-
пенчатые коробки перемены пере-
дач, бортовые передачи, топливные 
баки и баки-стеллажи различных 
модификаций средних танков, со-
ставляющие стабилизатора воору-
жения танка Т-72, вентилятор для 
охлаждения двигателя знаменитой 
«семьдесятдвойки» и др.

На пяти плазменных экранах, 
установленных в тематических 
разделах экспозиции, демонстриру-
ются кадры о первых испытаниях 
танков, начиная с легких быстро-
ходных машин типа БТ 1930-х гг. до 
экспериментальных танков «объект 
172», отдельных систем боевых ма-
шин, например, самоокапывания, 
подводного вождения, а также 
фильмы по истории танкостроения, 
созданные видеостудией предпри-
ятия и кинокомпаниями страны. 
Отдельные тематические разделы 
посвящены деятельности эксплу-
атационно-технического отдела 
предприятия и военной приемки.

Специалисты «Уралвагонза-
вода» работают во всех воинских 
округах Российской Федерации, 
выезжают в зарубежные страны, 
в армиях которых на вооружении 
состоят танки его производства, для 
обучения экипажей, проведения ре-
монтно-профилактических работ.

Центральное место в музее за-
нимает тематический комплекс, 
показывающий место и значение 
«Уралвагонзавода» в мировом и 
отечественном танкостроении. Бо-
евая техника, созданная на «Урал-

Первый в мире танк с газотурбинным 
двигателем — «объект 167Т»
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вагонзаводе», многие десятилетия 
составляла основу бронетанковых 
войск СССР, а теперь России. 
Танки Т-54, Т-55, Т-62, Т-72, Т-90 
также состоят на вооружении в 
армиях 75 стран, а это почти треть 
всех существующих на Земле го-
сударств. Ведущим экспонатом 
этого тематико-экспозиционного 
комплекса является карта мира, 
на которой обозначены страны, 
имеющие на вооружении танки 
предприятия.

Всего «Уралвагонзаводом» в 
период 1941–2006 гг. выпущено 
более 90 тыс. танков. Это абсолют-
ный мировой рекорд.

В экспозиции впервые пред-
ставлены награды «Уралвагонза-
вода»: ордена Ленина (1935 и 
1970 гг.), Октябрьской Револю-
ции (1976 г.), Трудового Красно-
го Знамени (1942 г.), Красного 
Знамени (1943 г.), Отечественной 
войны 1 степени (1945 г.), а также 
ордена Русской Православной 
Церкви: Святого Благоверного 
Князя Даниила Московского 
III степени (2005 г.), Святого 
Благоверного Князя Дмитрия 
Донского II степени (2006 г.), и 
награды УКБТМ: орден Ленина 
(1944 г.) и орден Октябрьской 
Революции (1986 г.).

Дополняют комплекс памят-
ные поздравительные адреса и 

подарки коллективу, преподнесен-
ные в честь юбилеев предприятия 
от правительства и крупнейших 
фирм военно-промышленного 
комплекса страны. Среди них 
есть подлинные произведения 
прикладного искусства. Напри-
мер, глобус, изготовленный из 
поделочных и полудрагоценных 
камней — подарок от оборонных 
предприятий Урала, композиция 
из цветного хрусталя ручной 
работы в виде роскошной вазы с 
изображениями танков «Уралва-
гонзавода» — подарок Ковровско-
го электромеханического завода, 
великолепная «Гжель» — сложная 
многофигурная композиция в 
виде большого чайника с роспи-
сью художника Сорокина.

Нижний экспозиционный зал 
украшают жанровые исторические 
картины Леонтия Георгиевича 
Зудова, одного из крупнейших 
живописцев Урала, заслуженного 
художника России, выпускника 
Института им. И.Е. Репина и аспи-
рантуры по классу выдающегося 
советского мастера Б.В. Иогансо-
на. Полотно «Отправка танкового 
эшелона на фронт» (х.м. 1986 г.) 
посвящено событиям периода Ве-
ликой Отечественной войны на 
Уральском танковом заводе. За 
годы войны на фронт с конвейе-
ра завода ушло 7 сверхплановых 

эшелонов легендарных боевых 
машин — танков Т-34, произве-
денных на средства танкострои-
телей и жителей Нижнего Таги-
ла. Привлекает композиционная 
завершенность и художественная 
выразительность работы. Карти-
на «Наш Маршал» (х.м. 1991 г.) 
написана по историческим собы-
тиям: весной 1954 г. знаменитый 
полководец Георгий Константино-
вич Жуков приезжал на Завод им. 
Сталина (так «Уралвагонзавод» 
назывался с 1945 по 1963 г.г.) и вы-
ступал в цехах перед инженерами 
и рабочими предприятия.

В танкостроении Россия всегда 
шла в авангарде всемирного тех-
нического прогресса. Создание 
и производство сложной науко-
емкой техники потребовали от 
ученых, инженеров, рабочих та-
ланта, больших знаний и опыта. 
Это высокий показатель челове-
ческого интеллекта. Музей бро-
нетанковой техники, где собраны 
документальные свидетельства 
о высочайшей индустриальной 
культуре «Уралвагонзавода», еже-
годно посещают тысячи жителей 
Урала, России, зарубежных стран. 
Он играет исключительную роль в 
патриотическом воспитании детей 
и юношества, прививает молодежи 
интерес к технике и творческому 
промышленному труду.

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН 
ГРУППЫ ПОПОЛНИЛСЯ ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ

В группе «ФосАгро» создан проектно-исследовательский 
центр ООО «ГорноХимический инжиниринг» (ООО «ГХИ»). Он 
создан на базе компании «КПНК ФосАгро», базируется в Санкт-Пе-
тербурге и объединяет опытных и перспективных специалистов 
ведущих проектных и научно-исследовательских институтов 
Санкт-Петербурга и производственных предприятий горно-хи-
мической отрасли Северо-Западного федерального округа. Воз-
главил ООО «ГХИ» первый заместитель генерального директора 
управляющей компании ЗАО «ФосАгро АГ» Алексей Григорьев.

Проектно-исследовательский центр нацелен на проекти-
рование (новое строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение и модернизация) промышленных объектов, 
выполнение конструкторских работ, разработку и внедрение 
современных технологий в химической, металлургической и 
горнодобывающей промышленности.

Целью компании является создание проектно-исследова-
тельской организации, способной реализовывать различные 
инжиниринговые проекты, в том числе требующие нестандар-
тных решений.

Одним из основных направлений деятельности ООО «ГХИ» 
станет планирование и управление проектными работами по 
основным горным объектам, обеспечивающим поддержание и 
развитие добывающих мощностей ОАО «Апатит», и доработка 
технико-экономического обоснования развития ОАО «Апатит» 
до 2050 г.

«ГИ» по материалам СМИ и веб-сайтов

ПРОМПРОИЗВОДСТВО: ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Эксперты отмечают, что пра-
ктически всегда для процесса 
утилизации боеприпасов необхо-
димы:

1) специальные производства;
2) контрольные процессы;
3) технологии.
В это связи они обращают вни-

мание на то, что все это абсолютно 
не характерно ни для задач, ни для 
облика и структуры оборонного 
ведомства. Поэтому заниматься 
утилизацией боеприпасов лучше 
всего, по их мнению, именно обо-
ронным предприятиям.

Промышленным путем 
пошли и остановились

Проблема, в общем-то, вполне 
решаема. Федеральная целевая 
программа  «Промышленная 
утилизация вооружения и воен-
ной техники (2005–2010 годы), 
позволила утилизировать бо-
лее 40 млн шт. боеприпасов, 
100 млн шт. патронов к стрелко-
вому оружию, 200 тыс. ед. ракет 
различного назначения.

В рамках реализации указанной 
программы были созданы совре-

менные технологии и материально-
техническая база промышленной 
утилизации опасных образцов и 
компонентов взрывчатых веществ, 
а также возвращено в хозяйствен-
ный оборот значительное количе-
ство ценного и остродефицитного 
вторсырья и ресурсов для про-
изводства техники и материалов 
гражданского назначения, новых 
видов вооружения и военной 
техники, боеприпасов и промыш-
ленных взрывчатых веществ. ЧП 
при таком способе утилизации, что 
является вполне закономерным, не 
было зафиксировано.

Осенью 2011 г. в прессе сооб-
щалось о том, что в Правительство 
РФ представлена новая федераль-

ная программа промышленной 
утилизации боеприпасов. Однако 
в ожидании новой программы Ми-
нобороны России, подталкиваемое 
сложностью и опасностью ситуа-
ции, предпочло идти своим путем. 
В авральном порядке был начат 
подрыв списанных боеприпасов 
на полигонах военного ведомства. 
По словам замминистра обороны 
Дмитрия Булгакова, объясняется 
это тем, что на 150 объектах хра-
нения сосредоточены несколько 
десятков миллионов тонн боепри-
пасов.

Практически все они списаны 
или имеют закончившиеся сроки 
эксплуатации и представляют 
серьезную проблему из-за изме-
нения характеристик взрывчатых 
материалов. Дальнейшее нако-
пление этих боеприпасов создает 
предпосылки к чрезвычайным 
ситуациям. Боеприпасы детони-
руют, как это было после пожара 
в Ульяновске, или взрываются 
при простой погрузке-выгрузке 
личным составом, как это слу-
чилось на Мулинском полигоне. 
Кроме того, просроченные бое-
припасы требуют значительных 

Правильная утилизация — 
наукоемкий, технологичный 
и экологически минимально 
вредный процесс

Утилизация — естественный конец жизненного цикла любого 
изделия. Логика говорит однозначно — лучше всех знает, 
как завершить этот цикл, тот, кто его начал. Поэтому 
отечественным разработчикам и изготовителям надо дать 
перспективу утилизировать боеприпасы цивилизованно, а не 
варварски подрывать их на полигонах.

Ключевые слова: утилизация, боеприпасы, технология, экология, 
безопасность, взрыв.

Утилизация боеприпасов на заводе
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затрат на обеспечение безопасно-
го хранения.

Предсказать поведение того 
или иного боеприпаса не берутся 
ни научные институты, ни заводы-
изготовители. Это, собственно, и 
подвигло Минобороны России 
на радикальное решение про-
блемы, а именно — подрыв. На 
65 полигонах была организована 
масштабная утилизация методом 
подрыва. Небезопасная с точки 
зрения экологии и даже человече-
ских жизней, зато эффективная по 
количеству уничтоженного.

Только в 2011 г. военные «ути-
лизировали» 1341,2 тыс. т боепри-
пасов. Для этого потребовалось 
255 групп подрыва. К работам 
привлекались 12,6 тыс. военнослу-
жащих и 1,7 тыс. ед. автомобиль-
ной техники. На арсеналах, базах и 
складах было разобрано 148 тыс. т 
боеприпасов.

Если бы эту работу поручили 
промышленности, как заметил 
замминистра обороны Дмитрий 
Булгаков, то на утилизацию такого 
количества боеприпасов ей потре-
бовалось бы 19 лет.

Утилизировать боеприпасы 
цивилизованно можно 
и нужно

На международной научно-
практической конференции по 
промышленной утилизации воо-
ружения, военной и специальной 
техники и боеприпасов, проводив-
шейся в рамках выставки «Интер-
политех», наибольший интерес 
у отечественных специалистов 

вызывал вопрос о том, как при 
всех европейских ограничениях 
они утилизируют те боеприпасы, 
которые нельзя или невыгодно 
разделывать. Технологий разбор-
ки и извлечения у нас самих до-
статочно, но всегда тратить деньги, 
чтобы, скажем, извлечь тротил — 
дело весьма неблагодарное.

Как оказалось, в «экологически 
озабоченной» Европе огромное 
количество боеприпасов тоже 
взрывают, но совсем не так, как 
на наших военных полигонах. За-
гнанная в игольное ушко природо-
охранных требований, европейская 
инженерная мысль родила целый 
ряд ухищрений. И самое главное — 
это уже отработанные, серийные 
технологии, применяемые на мно-
гих объектах. Например, компания 
«Эйзенманн» представляла свои 
вращающиеся печи и реакторы-
инсинераторы с подвижной средой. 
Печь со стальными стенками рас-
считана на разовый подрыв до 300 г 
тротилового эквивалента (ТЭ) с 
производительностью до 150 кг 
взрывчатого вещества (ВВ) в час.

Печь для недетонирующих 
топлив, с внутренней отмосткой 
кирпичом, производительностью 
до 1500 кг/час, корпорация даже 
поставила по американскому 
тендеру в Павлоград на Украину. 
Другая оригинальная разработка 
«Эйзенманн» — реактор-инсине-
ратор с подвижной средой.

Идея проста — в вибрирую-
щий вертикальный сужающийся 
короб одновременно подаются 
боеприпасы и чугунные ядра, все 
это медленно опускается вниз, ра-

зогревается и происходит подрыв. 
Ядра гасят энергию, на выходе 
ядра возвращаются в цикл, оскол-
ки тщательно собираются.

И печь, и инсинератор обеспе-
чивают очистку исходящих газов и 
низкий уровень шума. Близкую по 
замыслу к инсинератору «горячую 
камеру» демонстрировала компа-
ния «Дайнасейф». Эта камера после 
загрузки боеприпасов поворачива-
ется, создавая замкнутое простран-
ство, в котором под воздействием 
нагрева боеприпас детонирует.

Производительность мобиль-
ной камеры — до 120 кг/час, опять 
же при полной очистке газов и сбо-
ре осколков. Сильное впечатление 
на российскую публику произвело 
оригинальное решение компании 
«Наммо». Тщательно все рассчи-
тав, не где-нибудь, а в оплоте во-
инствующего экологизма — Нор-
вегии, компания создала объект, 
на котором подрывает по 2,5 т ВВ 
в день в бывших каменоломнях на 
глубине 800–900 м.

Твердая скальная порода пре-
красно держит взрыв, подавляет 
акустическую и взрывную волну, 
выбросы тщательно контролиру-
ются и пропускаются через слож-
нейшую систему очистки. У нас в 
стране не счесть таких заброшен-
ных шахт и каменоломен.

Конечно же, на других объектах 
«Наммо» используют и печи, и 
плазменный прожиг, и вымывание 
топлива, но неизменно все процес-
сы происходят при максимальном 
сниженной нагрузке на окружа-
ющую среду, с максимальными 
мерами безопасности.

СТРАХОВОМУ РЫНКУ НЕДОСТАЕТ 
ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

В 2011  г. на топ-10 отечественных страховщиков при-
шлось 56,5 % общерыночной премии, а по итогам I квартала 
2012 г. — уже 62 %. По расчетам аудиторской компании КПМГ, 
в среднем бизнес этих компаний вырастет в текущем году на 
16,8 %. Рост премий страховщиков с 11-го по 20-е место, по 

оценкам опрошенных менеджеров, составит 14,4 %, остальных 
страховщиков — 10,4 %. Среднерыночный рост сборов КПМГ 
оценивает в 15 %. Рост рынка 78 % респондентов связывают 
с ростом экономики и введением новых обязательных видов 
страхования, 67 % — с увеличением объемов кредитования, 
22  %  — с законодательными реформами отрасли, 11  %  — 
с улучшением страховой культуры населения.

«ГИ» по материалам СМИ и веб-сайтов

ПРОМПРОИЗВОДСТВО: ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ



Главный инженер. № 9, сентябрь 2012

44

ВУЗОВСКО-КОРПОРАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Инженерную школу ДВФУ 
возглавляет в равной степени 
теоретик и практик, признанный 
ученый и успешный бизнесмен. На 
сайте www.dvfu.ru размещено ин-
тервью с Александром Беккером, 
директором Инженерной школы 
ДВФУ, в котором он дает ответы 
на актуальные вопросы.

— Почему Инженерная шко-
ла ДВФУ была создана именно 
теперь?

— В ближайшем будущем на 
Дальний Восток России ожида-
ется активный приход отечест-
венных и зарубежных компаний, 
которым понадобятся компетен-
тные инженеры, способные рабо-
тать в новых рыночных условиях, 
с новым оборудованием и новыми 
технологиями. Впрочем, в связи с 
общим оживлением промышлен-
ного сектора здесь технические 
специалисты уже сейчас требу-
ются во всех отраслях, начиная со 
строительства и заканчивая высо-
котехнологичным производством 
в робототехнике, гидроакустике, 
информационных технологиях.

— Иными словами, престиж 
инженерных профессий возвра-
щается?

— Не только престиж, но и 
глобальная востребованность! 
При этом в нашей Инженерной 
школе, как и во всем университете, 
особое внимание будет уделяться 
развитию инновационной состав-
ляющей, коммерциализации при-
кладных исследований и разрабо-
ток, созданию бизнес-инкубаторов 
и start-up и т.д.

Вообще, ДВФУ создан в це-
лях поддержки формирования 
региональной экономики инно-
вационного типа, подготовки и 
закрепления высококвалифи-
цированных кадров. В основу 
создания университета положена 
интеграция двух моделей: сов-
ременного исследовательского 
университета, участвующего в 
международном обмене наиболее 
передовыми знаниями и специа-
листами, и предпринимательского 
университета, обеспечивающего 
конкурентоспособное развитие 
отраслей национальной экономи-
ки. Для развития ДВФУ получит 

5 млрд руб. на пять лет. ОАО «Ро-
снано» вложит более 2 млрд руб. 
для строительства наноцентра, ГК 
«Ростехнологии» выделят 1,5 млрд 
руб. для оснащения медицинского 
центра и для реабилитационного 
центра — 1 млрд руб. Участвуют 
и другие крупные компании, такие 
как ОАО «ОСК», ОАО «Газпром», 
ОАО «Роснефть», ОАО «РусГи-
дро», холдинг «РАО ЭС Востока». 
Естественно, эти компании вкла-
дывают огромные средства и для 

Инженерная школа 
ДВФУ — продолжатель 
традиции технического 
образования на Дальнем 
Востоке
Здесь и сейчас ощущается острый дефицит инженерных 
кадров на рынке труда. Именно поэтому в Дальневосточном 
федеральном университете создана Инженерная школа, 
ориентированная на подготовку высококлассных специалистов, 
которые будут востребованы как в рамках новых проектов, 
реализующихся на Дальнем Востоке, так и в международных 
компаниях. Поэтому пришло время, когда абитуриентам 
и студентам не следует бояться точных наук.

БЕККЕР Александр Тевьевич,
директор Инженерной 
школы Дальневосточного 
федерального университета

Родился в 1946 г.
Доктор технических наук, 
профессор.
Автор более 300 научных работ, 
30 авторских свидетельств 
и патентов на изобретения, 
специалист в области 
освоения мирового океана, 
морского гидротехнического 
строительства, использования 
водных ресурсов, руководитель 
научной школы в области 
морского гидротехнического 
строительства и морской 
ледотехники. При его 
непосредственном участии 
были разработаны проекты 
реконструкции Холмского 
рыбного порта, причальных 
комплексов в портах Находка, 
Владивосток, Восточный, 
Ванино, сухого дока в Восточном 

порту и др.
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того, чтобы в ближайшем будущем 
иметь у себя достойных специали-
стов высокого класса.

— Какие именно технические 
специальности будут на пике 
востребованности на Дальнем 
Востоке?

— В первую очередь те, что 
связаны с освоением природ-
ных ресурсов Мирового океана, 
обеспечением и обслуживанием 
транспортных потоков. Кроме 
того, на Дальнем Востоке, в част-
ности, в Приморье, планируется 
возведение большого числа спе-
циальных сооружений: причалов, 
сухих и плавучих доков, плотин, 

тоннелей, мостов, нефтегазодо-
бывающих платформ, подводных 
трубопроводов и иных конструк-
ций. Большинство этих объектов 
уникальны, их эксплуатация будет 
вестись в специфических услови-
ях дальневосточного побережья.

В соответствии с программой 
подготовки к саммиту АТЭС-
2012 в Приморье строится ряд 
крупных объектов, где необходимы 
квалифицированные инженерные 
кадры: самый большой в мире 
вантовый мост на о. Русский, са-
мый большой в России сухой док 
судоверфи крупнотоннажного 
судостроения «Звезда-DSME» в 
бухте Большой Камень для изго-

товления газовозов и танкеров, 
сухой док c внушительными разме-
рами для изготовления основания 
нефтегазодобывающей платформы 
«Аркутун-Даги» по проекту «Саха-
лин-1» в бухте Врангель, завод по 
изготовлению плавучих буровых 
установок ОАО «Восток-Раффлз», 
газопровод «Хабаровск — Влади-
восток», нефтетерминал «Тран-
снефти» в бухте Козьмино и При-
морский нефтехимический завод 
Роснефти, завод по сжижению 
газа, кампус ДВФУ и т. д. При этом 
уже сейчас выявляется особенный 
дефицит инженеров-геодезистов, 
геологов, кораблестроителей, ги-
дростроителей и др.

ВСЕ О ЧИСТОЙ ВОДЕ
http://vodooch.panor.ru

В каждом номере: современные 
технологии и новые разработки в об-
ласти очистки воды и улучшения ее ка-
чества; методы санации трубопроводов 
водоснабжения и водоотведения; техно-
логии очистки сточных вод; электроим-
пульсные технологии обеззараживания; 
технологические схемы ионообменной 
очистки; мембранные технологии во-
доподготовки; промышленное произ-
водство питьевой воды из источников с 
повышенной минерализацией; способы 
очистки промышленных сточных вод с 
помощью высокоэффективной напор-
ной флотации; разработка фирмы «Во-
дако». Разработки ЗАО «Аквасервис»; 
оценки экспертов, практические реко-
мендации специалистов, опыт ведущих 
компаний по внедрению технологий и 
разработок и мн. др.

Наши эксперты и авторы:
К. С. Уха    чев, руководитель проекта ком-
пании «Водные технологии «Атомэнер-
гопрома»; С. Д. Беляев, заведующий от-
делом Российского НИИ комплексного 
использования и охраны водных ресур-
сов; А. А. Свердликов, канд. техн. наук 
НИИ ВОДГЕО; А. Н. Панкратов, техни-
ческий директор компании СК  «Стиф»; 
Б. А. Адамович, д-р техн. наук, проф.; 

Ю. Н. Шимко, главный инженер НПО 
«Катализ»; М. В. Миняев, канд. биол. 
наук, Тверской госуниверситет; дирек-
тор НИИ «Мосстрой», В. А. Устюгов, 
канд. техн. наук и другие ведущие спе-
циалисты в области водоснабжения, во-
доочистки и водоотведения.

Издается при информационной 
поддержке Российской инженерной 
академии, «МосводоканалНИИпроект», 
«Теплоэлектропроект», а также других 
НИИ и вузов.

Журнал включен в Перечень из-
даний ВАК.

Ежемесячное издание. Объем — 
80 с. Распространяется по подписке и 
на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
Технологии и оборудование
Водоснабжение
Инновации
Водоподготовка
Водоотведение
Способы водоочистки
Экология водных объектов
Научные разработки
 Комментарии специалистов 
и нормативные документы

индексы

 12537 84822
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а 
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Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу 
podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.
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— Кто будет обучать студен-
тов-инженеров в ДВФУ?

— Признанные мастера своего 
дела. Не секрет, что за минувшие 
два десятилетия произошло осла-
бление позиций российской нау-
ки, до сих пор наблюдаются отток 
и старение научных кадров. Одна-
ко в Инженерной школе собрали 
лучших специалистов-практиков 
и крупных ученых. Мы осознаем, 
что в кратчайшие сроки нам необ-
ходимо выйти на новый уровень 
организации обучения, научной 
и проектно-конструкторской де-
ятельности.

Будем привлекать и зарубежных 
коллег, которые имеют успешный 
опыт в инженерном образовании, 
уже есть определенные договорен-
ности. Однако мы намерены не 
только приглашать преподавателей 
из ведущих университетов, но так-
же готовы купить новые образова-
тельные программы, возымевшие 
успех. Для нас очевидно, что в про-
цессе обучения студентов и органи-
зации их практики целесообразно 
учитывать опыт иностранных не-
фтегазовых, гидростроительных, 
научных и проектно-конструктор-
ских компаний.

— Что является приоритет-
ным в процессе подготовки 
молодых кадров?

— Взаимосвязь теории и пра-
ктики. Приходится констатиро-
вать, что молодые специалисты 
вследствие инертности высшей 
школы, отсутствия производст-
венного опыта теряют «чувство 
процесса», особенностей функци-
онирования конкретных строи-
тельных объектов, не знакомы как 
с современными инновационными 
строительными технологиями и 
материалами, так и с использовав-
шимися ранее. А переподготовка 
специалистов производится на 
производстве, что отвлекает 
значительные ресурсы. Данную 
проблему и будем решать в Ин-
женерной школе.

— Будете ли брать на работу 
своих выпускников в созданную 
Вами гидротехническую компа-
нию?

— Конечно. И не только вы-
пускников на работу, но и сту-
дентов на практику. Это как раз 
то, о чем неоднократно говорили 
Президент РФ и Председатель 
Правительства РФ, — интеграция 
высшей школы в производствен-
ные процессы.

— Абитуриентов с какими 
способностями и навыками 
взяли бы учиться в Инженерную 
школу?

— Будущий инженер должен 
иметь явную склонность к точ-
ным наукам. Прежде всего — 
к математике. Остальное можно 
постигнуть в процессе обучения и 
практики. Наблюдая за нынешней 
молодежью, могу сказать, что она, 
во-первых, боится точных наук, во-
вторых, имеет неверные представ-
ления о ближайших перспективах 
кадрового рынка. Выпускники 
школ и их родители полагают, что 
проще всего сдать в рамках ЕГЭ 
гуманитарные предметы, пытают-
ся идти по пути наименьшего со-
противления. Это неприемлемый 
подход к выбору образования и 
профессии в современном мире. 
В Инженерной школе мы ждем тех, 
кто имеет математические способ-
ности, целеустремленность и жела-
ние что-то созидать. Впоследствии 
такие ребята, несомненно, найдут 
себя в жизни. Кстати, зарплата в 
20–30 тыс. руб. назначается ква-
лифицированным инженерам при 
приеме на работу, в период адап-
тации. Далее заработок уже опыт-
ного инженера растет в солидных 
размерах.

— Между тем учеба как та-
ковая — не единственное, что 
волнует будущих студентов и 
их родителей. Принято считать, 
что студенческие годы — вооб-
ще лучшие в жизни…

— Я видел кампус Инженерной 
школы на острове Русский. Впе-
чатляет. Полагаю, что провести 
лучшие годы в таком месте — боль-
шое везение в жизни.

Кампус ДВФУ на острове Русском

Платформа «Беркут» 
для месторождения Аркутун-Даги
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Необходимы принципиально 
новые подходы 
к судостроению

Со времен Петра I морской 
флот является одной из важней-
ших основ экономической, поли-
тической и военной мощи страны. 
Спад российской экономики в 
1990-х гг. привел к серьезному 
отставанию судостроительной 
отрасли и старению флота. Теперь 
же, когда власти пришли выводу 
о необходимости модернизации 
экономики, судостроение смо-
жет выполнять объединяющую 
функцию, которая задействует и 
оживит смежные отрасли: метал-
лургию, химические материалы, 
радиоэлектронику, кабельное и 
трубное производство. Ведь одно 
рабочее место на судостроитель-
ном предприятии обеспечивает 
семь рабочих мест в других отра-
слях.

На территории Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области 
располагается большое количе-

ство предприятий судостроения, 
работающих в промышленной и 
научной сферах. Высокий уровень 
локализации производственного 
и научного секторов создает воз-
можности для формирования но-
вых эффективных форм коопера-
ции. Санкт-Петербург отличается 
не только богатой историей судо-
строения, но также наличием всех 
звеньев цепи создания кораблей и 
судов: высшая кораблестроитель-
ная школа, НИИ и КБ, верфи и 
заводы-смежники.

Однако приватизация про-
мышленного производства не 
дала желаемых результатов, так 
как «эффективные собственники» 
интересуются лишь тем, чтобы 
извлечь максимальную прибыль. 
Менять устаревшее оборудование 
никто из них особо не спешит. 
Это относится, в том числе, и к 
судостроительной отрасли. По-
хоже, на данный момент в России 
не стоит вопрос кого-то догнать, 
а тем более перегнать. Нужны 
принципиально новые подходы 

к судостроению, чтобы Россия 
смогла вырваться из списка стран, 
которые все вместе обеспечивают 
лишь 4 % объема строительства 
судов мира, подчеркивается на 
www.rosbalt.ru.

В конце 2011 г. в ОАО «Про-
изводственное объединение 
«Севмаш» был подписан пакет 
контрактов на строительство 
и комплексное переоснащение 
ВМФ на 2011–2020 гг. на сумму 
4,7 трлн руб. Таким образом, перед 
судостроителями была поставлена 
задача обеспечения обороноспо-
собности страны и динамичного 
развития оборонно-промышлен-
ного комплекса. В гражданском 
судостроении приняты программы 
строительства флота, ориентиро-
ванные на освоение Арктического 
шельфа, обновление состава ры-
бопромысловых и ледокольных 
судов.

Решать эту амбициозную за-
дачу в первую очередь предстоит 
нынешним молодым морским 
инженерам, которых готовит 

Новому поколению 
инженеров-
кораблестроителей 
предстоит возрождать 
флот

Современный мир невозможно представить без морского 
флота, без кораблей. Днем и ночью, в любую погоду во всех 
направлениях тысячи судов бороздят моря и океаны, выполняя 
важную роль в экономической жизни государства. Россия должна 
иметь флоты: транспортный, рыбопромысловый, ледокольный, 
научный и военно-морской. Решением задач по пополнению 
флота занимается судостроительная отрасль, находящаяся 
на сегодняшний день не в самом лучшем состоянии. И одна из 
главных проблем — кадры.
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в том числе «Корабелка» (Санкт-
Петербургский государственный 
морской технический универси-
тет, СПбГМТУ).

«Корабелку» наделили 
особыми правами, однако 
попробовать себя на 
производстве и в море 
студенты не могут

О дефиците рабочих говорится 
много и на разных уровнях, но не 
менее остро стоит вопрос нали-
чия специалистов технического 
профиля, в частности инженеров 
и техников. Невостребованность и 
низкая заработная плата привели 
к невосполнимой утрате кадрового 
потенциала. При этом сокращение 
численности происходило в основ-
ном за счет ухода молодых и пер-
спективных работников в возрасте 
до 40 лет.

Производство стало малоэф-
фективно, а значит, и работа на 
нем — недостаточно оплачивае-
мой. Отсутствие молодых кадров 
нарушает преемственность по-
колений — эта цепочка на подав-
ляющем числе предприятий уже 
разорвана. За 20 лет мы потеряли 
очень много специалистов на вер-
фях, в КБ и в «Корабелке», кото-
рым некому было передать свой 
опыт и знания. Кто-то из них не 
дожил до дней сегодняшних, иные 
уже на пенсии.

После того, как ввели ЕГЭ и 
появилась возможность подать 

заявления сразу в несколько ву-
зов, абитуриенты стали выбирать 
«Корабелку» «по остаточному 
принципу», то есть появляются 
студенты, не имеющие никакой 
мотивации к специальности. При 
этом СПбГМТУ единственный 
в России готовит морских инже-
неров — специалистов мирового 
класса по проектированию, по-
стройке и технической эксплу-
атации морских судов, боевых 
надводных кораблей и подводных 
лодок, технических средств обес-
печения разведки и добычи нефти, 
газа и других полезных ископае-
мых на морском дне.

В июне 2010 г. на заседании Со-
вета безопасности РФ, посвящен-
ному судостроению, было принято 
два решения:

1) «Корабелку» наделили 
особыми правами в области ко-
раблестроительного образова-
ния. Теперь вуз сам определяет 
(24 января 2011 г. это право было 
подтверждено указом Президента 
РФ) стандарты подготовки, учеб-
ные программы, не ориентируясь 
на федеральные нормативы;

2) Минобрнауки России было 
предписано подготовить дополни-
тельный список специальностей с 
пятилетним обучением для одо-
брения Правительством РФ — те-
перь вуз имеет возможность вы-
строить подготовку специалистов 
так, как того потребуют интересы 
и нужды судостроительных пред-
приятий.

Известно, что студенты, прохо-
дившие практику на заводах, бы-
стрее адаптируются к производст-
венному процессу. Однако сейчас 
дело ограничивается экскурсиями. 
А о плавательной практике и го-
ворить не стоит. Подавляющее 
большинство советских студен-
тов-юношей проходили обучение 
на военно-морской кафедре, в 
рамках которого предусматрива-
лась плавательная практика на 
кораблях ВМФ. Сейчас же состав 
действующих кораблей настолько 

мал, что не всегда место найдется 
даже для курсантов военно-мор-
ских училищ.

Попробовать себя в море сту-
денты «Корабелки» могут лишь на 
университетской яхте «Хортица», 
спроектированной и построенной 
много лет назад выпускниками 
вуза. С 1949 г. на острове Бычий у 
«Корабелки» был свой яхт-клуб, 
где молодежь занималась пару-
сным спортом. В 2010 г. градостро-
ительный совет Санкт-Петербурга 
одобрил план застройки острова, 
согласно которому здесь появятся 
гостиница, ресторан, коттеджи и 
спортклубы. Также предусмотрена 
марина для нескольких десятков 
яхт. Но для яхт-клуба «Корабел-
ки» места не нашлось.

Лабораторно-исследователь-
ская база вуза также давно уста-
рела — и морально, и физически. 
Опытовый бассейн 1940 г. года 
постройки, кавитационной трубе 
более 50 лет. Впрочем, в конце 
2011 г. по результатам конкурса 
стратегий развития «Корабелка» 
объявлена в числе победителей 
с обеспечением финансирования 
в течение трех лет в размере до 
100 млн руб. в год в форме суб-
сидии.

Кроме того, подписаны до-
говоры о научно-техническом 
сотрудничестве в области ин-
новационных проектов и об 
обмене специалистами с рядом 
известных зарубежных компа-
ний. В рамках этих соглашений 
студенты и аспиранты участвуют 
в исследовательских проектах, 
получают гранты и в перспекти-
ве могут стать их сотрудниками. 
На фоне неполной загрузки заво-
дов и КБ, применения не всегда 
самых последних технологий в 
отрасли, а следовательно, низкой 
производительности труда и не-
высоких заработных плат, хоро-
шие специалисты, не нашедшие 
себя «здесь», рано или поздно 
находят и будут находить себя в 
«забугорье».

Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет
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Студентам, как и флоту 
в целом, надо дать 
возможность видеть 
перспективу развития

Сейчас только очень малая 
часть выпускников «Корабелки» 
остается преданной избранной 
специальности. Кто-то поступал 
в вуз ради «охранной грамоты» от 
службы в армии, кто-то ради по-
лучения вожделенного диплома о 
«вышке», иные — по «остаточному 
принципу». Диплом «Корабелки» 
позволит потом найти работу в 
любой сфере.

Среди студентов и выпуск-
ников «Корабелки» длительное 
время формировалось общее 
негативное представление о 
перспективах отрасли в целом. 
Отпугивают молодежь дезинфор-
мация о срыве Северной верфью 
гособоронзаказа и связанные с 
этим судебные процессы, а так-
же слухи о переносе мощностей 
Балтийского завода на площадку 

Северной верфи, которые не пре-
кращались с 2005 г. Предстоящий 
перенос Адмиралтейских верфей 
на остров Котлин свел на нет 
надводное судостроение, скон-
центрировав производство сугубо 
на подводном кораблестроении. 
Понятно, что при переезде очень 
многое потеряется, а наладка су-
достроительного процесса может 
затянуться на долгие годы. Потеря 
даже 3–5 лет чревата для завода, 
да и для всей отрасли катастрофи-
ческим отставанием от мирового 
судостроения: технологии, а глав-
ное — кадры. Рассчитано, что для 
полноценно функционирующего 
судостроительного завода 1-й 
категории ежегодно требуется по 
60–70 молодых специалистов и по 
150–200 молодых рабочих.

Между тем, кадровая пробле-
ма вполне разрешима. Нынешние 
школьники — благодатный мате-
риал для формирования следую-
щего поколения судостроителей. 
Ростки будущих кадров нужно 

заложить уже сегодня, для чего 
необходимо проводить систем-
ную работу с учащимися школ и 
воспитанниками судомодельных 
кружков.

В частности, для начала мож-
но рекомендовать специалистам 
судпрома проводить в школах 
открытые уроки о судострои-
тельных специальностях, орга-
низовать регулярные экскурсии 
на заводы и КБ судпрома. Объ-
единенная судостроительная 
корпорация вполне могла бы 
взять под свой патронаж судомо-
дельные кружки и лаборатории. 
Возможно, также есть смысл 
«Корабелку» переподчинить 
Минпромторгу России.

Производственные мощности, 
современные технологии и ка-
дры — триединая задача создания 
современного флота. И если в 
этом списке «кадры» будут не на 
последнем месте, Россия может 
позиционировать себя великой 
морской державой.

ЗА ОТСУТСТВИЕ ЭНЕРГОПАСПОРТА 
ОШТРАФУЮТ

До конца 2012  г. энергетические паспорта должны быть у 
всех бюджетных организаций, а также у всех коммерческих 
структур, предприятий, совокупные годовые затраты которых 
на потребление энергоресурсов превышают 10 млн руб.

Правила проведения энергоаудита, установленные Минэ-
нерго России, так и не зарегистрированы в Минюсте России, а 
между тем по ним работают частные энергоаудиторские компа-
нии. Кроме того, по независимым исследованиям, на середину 
2011 г. менее 40 % компаний провели энергетическое обсле-
дование. При этом за отсутствие энергопаспорта может быть 
наложен административный штраф в размере до 200 тыс. руб.

АШИНСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ ПООЩРЯЮТ СВОИХ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

В ОАО «Ашинский метзавод» состоялось награждение побе-
дителей конкурса рационализаторских работ по итогам 2011 г. 
Традиционно благодаря вкладу рационализаторов снижаются 
расходы производства и возрастает производительность труда, 
повышается его эффективность. За прошедший год на пред-
приятии в полной мере проявили свой технический потенциал 
410 заводчан, подав 462 предложения в целях улучшения обо-

рудования и технологических процессов. Их ценные находки 
принесли экономический эффект более 165 млн руб. Основную 
долю рацпредложений дают инженерно-технические работни-
ки, прикладывают усилия к оптимизации производственных 
процессов и рабочие цехов.

Экономический эффект в пересчете на 100 работающих на 
заводе в 2011 г. возрос на 1326,65 тыс. руб., количество вне-
дренных рацпредложений на 100 работающих также возросло. 
Наибольшую пользу производству принесло внедрение рац-
предложений сотрудников отдела главного энергетика, отдела 
автоматизированных систем управления технологическими 
процессами, железнодорожного и автотранспортного цехов, 
цеха по ремонту механического оборудования, энергоцеха, 
центральной заводской лаборатории и газовой и газоспаса-
тельной службы.

Итоги конкурса подводились по четырем номинациям, за 
победу в каждой из которых автору присуждалась денежная 
премия. Максимальный экономический эффект был получен от 
рацпредложения ОАСУ ТП, касавшегося организации контроля 
и защиты кислородо-, азото- и аргонопроводов по температуре 
и расходу.

В 2012  г. на заводе запланировано внедрить 500 рац-
предложений и получить экономический эффект в сумме 
189,9 млн руб.

«ГИ» по материалам СМИ и веб-сайтов

ПРОМПРОИЗВОДСТВО: ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Простои оборудования бывают 
двух видов:

1) внеплановыми (приводят к 
серьезным убыткам);

2) плановыми (тоже приводят 
к серьезным убыткам, но гораздо 
меньшим. К тому же в большин-
стве случаев их можно спрогнози-
ровать, в том числе — при помощи 
своевременно проведенной тех-
нической диагностики, позволя-
ющей сократить и предупредить 
поломки и выходы оборудования 
из строя).

Однако в связи с крайне низ-
ким уровнем культуры техобслу-
живания в стране собственники 
энергообъектов зачастую либо 
пренебрегают самой техдиагности-
кой, либо техническим заключени-
ем, выдаваемым по ее итогам. Это 
в свою очередь негативно сказы-
вается на состоянии действующих 
производственных фондов, износ 
которых достигает по меньшей 
мере 50–70 %. Таким образом, на 
сайте www.zaorotec.ru говорится 

о том, что сегодня энергетика ну-
ждается в оптимизации системы 
техобслуживания не меньше, чем 
в модернизации устаревшего обо-
рудования.

Ни одно, даже самое совер-
шенное, технологическое обору-
дование не служит вечно. Рано 
или поздно его детали начинают 
изнашиваться, КПД и другие ха-
рактеристики — снижаются. Как 

результат, агрегат останавливает-
ся на время проведения техниче-
ского обслуживания или ремонта. 
Но одно дело, когда остановка про-
изводится планово (например, на 
время приостановки работы всего 
завода, производственной линии 
или технологического процесса), 
и совсем другое — когда простой 
происходит из-за внезапной по-
ломки. Подобные внеплановые 
остановки приводят к серьезным 
убыткам. Так, если «встал», напри-
мер, нефтеперекачивающий насос, 
то, учитывая стоимость барреля 
нефти и объемы неперекачанной 
продукции, убытки — это стои-
мость недополученной потребите-

Система 
техобслуживания 
энергетического 
оборудования нуждается 
в оптимизации
Если оценивать культуру техобслуживания в России 
по десятибалльной шкале, то пока она в лучшем случае тянет 
на «три». В большинстве случаев система техобслуживания 
формируется по остаточному принципу. Между тем высокий 
износ основных производственных фондов (50–70 %) говорит 
о необходимости совершенствования и оптимизации данной 
системы.

Ключевые слова: техобслуживание, диагностика, износ, поломка, 
эксплуатация, оборудование.
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лями и непроданной собственни-
ком инфраструктурного объекта 
нефти.

Предупреждение убытков

Эти убытки, впрочем, можно 
предупредить. Для этого сущест-
вуют различные схемы техниче-
ского обслуживания — планово-
предупредительное, превентив-
ное, обслуживание по состоянию 
и др. Все они служат единой 
цели — профилактике внеплано-
вых простоев оборудования и, как 
следствие, предотвращению убыт-
ков. Комплексная техническая 
диагностика на данный момент — 
одна из важнейших составляю-
щих системы техобслуживания. 
Именно она позволяет определить 
техническое состояние оборудова-
ния, степень его износа, наличие 
потенциально опасных дефектов. 
Иными словами, она определяет 
индикации отклонений работы 
оборудования от заданных норм. 
Исходя же из характера этих 
отклонений, уже можно прогно-
зировать возможный момент 
поломки или чрезмерного износа 
и планировать комплекс профи-
лактических мероприятий. Таким 
образом, техническая диагностика 
позволяет собственнику энерго-

объекта понять, доработает ли его 
оборудование до плановой оста-
новки или нет. Если оказывается, 
что не доработает, то всегда можно 
провести внеплановую остановку 
на техническое обслуживание и 
ремонт (ТОиР), но только в мо-
мент, когда производство будет 
наименее загружено, то есть тогда, 
когда этот простой принесет мень-
ше всего убытков.

Не откладывать на завтра

Разумеется, работы по ТОиР 
лучше проводить во время пла-
новых остановок оборудования. 
Однако сейчас в ряде случаев 
владельцы предприятий откла-
дывают или вовсе пренебрегают 
обслуживанием своего оборудо-
вания, а техническую диагности-
ку заказывают лишь тогда, когда 
возникают подозрения, что агрегат 
перестал выдавать требуемые па-
раметры. Впрочем, заказывать об-
следование в этот момент — тоже 
не совсем правильно. Ведь, если 
возникли подозрения, значит, по-
ломка уже себя начала проявлять. 
И рано или поздно «выстрелит». 
Поэтому, если технологический 
процесс идет непрерывно, на 
предприятии всегда должна су-
ществовать система мониторинга 
работы оборудования. Это может 
быть собственная система мони-
торинга, построенная на основе 
стационарных систем, или в виде 
технической службы (собствен-
ной, либо на подряде), которая 
будет периодически (например, 
ежеквартально) проводить диаг-
ностику и мониторинг состояния 
оборудования.

Бывают, впрочем, и особо 
сложные случаи, когда техниче-
ская служба предприятия сама 
не понимает, что происходит с 
оборудованием. Например, ког-
да у компрессора повышенный 
осевой сдвиг, и никто не знает, 
почему он произошел. По итогам 
технической диагностики выя-

сняется, что у него антипомпаж-
ная линия не автоматическая, а 
ручная, а механику все равно: он 
не понимает, когда у него помпаж 
начинается, поскольку за режимом 
не следит, соответственно не под-
ходит и клапан не открывает. Это 
утрированно, конечно, но встре-
чаются и такие случаи. Вообще 
же большинство проблем можно 
устранить на ходу. Но если их 
упустить, не досмотреть и своевре-
менно не устранить, то они начнут 
нарастать и развиваться. И в ре-
зультате — стоп машина. Поэтому 
если есть сомнения в компетенции 
собственной технической службы, 
лучше сразу отдать это професси-
оналам — подрядным организа-
циям, специализирующимся на 
технической диагностике слож-
ного энергетического оборудова-
ния, и имеющим в своем арсенале 
все необходимые средства для 
выявления и устранения причин 
несоответствия работы данного 
оборудования технологическому 
процессу.

Анализ причин отказов

Другая важная составляющая 
системы техобслуживания — это 
постфактумный анализ причин 
отказа оборудования. К сожа-
лению, у нас в стране его также 
проводят не часто. Или вообще 
не проводят. По непонятным 
причинам: ведь если оборудова-

В процессе изготовления статора 
турбогенератора

Ремонт машин постоянного тока
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ние вышло из строя, надо знать 
причину. Допустим, в насосе 
заклинило подшипник. Но по-
чему его заклинило? Потому 
что его не смазали. А почему 
его не смазали? Потому что за-
были или смазали не тем. Это 
все надо анализировать. Только 
так можно в буквальном смы-
сле «докопаться» до корня всех 
бед и устранить первопричину. 
Основные же причины отказов, 
как показывает практика, — это, 
конечно же, человеческий фактор 
и износ оборудования. Первое 
лечится очень легко: необходи-
мо мотивировать сотрудников, 
обучать их, поднимать зарпла-
ту техническим специалистам. 
Ведь зачастую причиной аварии 
становится халатность на уровне 
механиков. Потому что они либо 
не мотивированы должным обра-
зом, либо вообще не обучены. 
И это страшно. Особенно, если 
речь идет о стратегически важном 
объекте. С другой стороны, есть 
устаревшее оборудование. Если 
оно уже исчерпало свой ресурс, 
оно все равно будет ломаться, 
независимо от того, какая систе-
ма ТОиР действует на предпри-
ятии. Потому что оборудование 
физически и морально устарело. 
Сегодня оно выдает нормальный 
уровень вибрации, завтра вибра-
ция увеличилась, а послезавтра 
техника просто встала. И тут 
выход уже один — модернизация.

Оптимизация системы 
техобслуживания

В целом же, если оценивать 
культуру техобслуживания в 
России по десятибалльной шка-
ле, то пока она в лучшем случае 
тянет на «три». В большинстве 
случаев система техобслужива-
ния формируется по остаточному 
принципу. Между тем высокий 
износ основных производствен-
ных фондов (50–70 %) говорит 
о необходимости совершенст-
вования и оптимизации данной 
системы. Что сегодня следует 
понимать под «совершенствова-
нием и оптимизацией»? Прежде 
всего должен быть реестр всего 
оборудования, установленного и 
эксплуатирующегося на предпри-
ятии: по годам, по мощностям, 
маркам и моделям и т. д. Если 
этого нет, значит, собственник, 
во-первых, не знает свое хозяй-
ство, а во-вторых, даже не знает, 
какие запчасти и для какого обо-
рудования ему следует покупать. 
Это первое.

Второе — это персонал. Квали-
фикация технических специали-
стов и руководства должна быть 
достаточно высокой. Можно ее 
проверить и при необходимости 
отправить людей на соответству-
ющие курсы.

Третье — «история болезней» 
оборудования, наличие статисти-
ки отказов, т.е. исходный материал 
для анализа.

Четвертое — это резерви-
рование мощностей. Если на 
предприятии установлен не-
прерывный цикл производства, 
есть производственная линия, 
которая непрерывно выдает 
продукт, который оно продает, 
то необходимо резервировать 
мощности. Однако зачастую это 
воспринимается буквально, и 
собственники начинают устанав-
ливать резервное оборудование 
без четкого понимания его необ-
ходимости. Во избежание покуп-

ки и установки переразмеренного 
оборудования, этот пункт также 
должен соответствующим обра-
зом просчитываться.

И пятое — это бюджет на техоб-
служивание, ремонт и приобрете-
ние запчастей. Он тоже должен 
быть. Адекватным, разумеется. 
Если его нет, надо формировать.

Эти пять пунктов можно на-
звать исходными для внедрения 
наиболее оптимальной схемы 
технического обслуживания на 
предприятии.

В странах Запада, к приме-
ру, система техобслуживания в 
большинстве случаев отлажена 
и доведена до совершенства: на 
зарубежных предприятиях есть 
высококлассные специалисты, 
которые регулярно отслеживают 
работу оборудования, произво-
дят мониторинг и анализ, у них 
есть график остановов, запчасти 
на складе и т. д. Поэтому в зару-
бежных странах резервирование 
мощностей зачастую и не делает-
ся вовсе. Потому что это дорого. 
Однако в таких случаях всегда 
имеется наиболее оптимальная 
схема ТОиР. С другой стороны, 
если мы говорим о стратегически 
важных объектах, таких, как ТЭЦ 
или ГРЭС, то там резервирование, 
безусловно, есть. Двойное, а то и 
тройное.

И все же резервирование — это 
тоже не панацея. Ведь резервное 

Контроль дефектов энергетического 
оборудования

Насос для поддержания пластового 
давления
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оборудование также ломается, 
если его не обслуживать. И для 
такого оборудования существуют 
свои правила техобслуживания. 
Безусловно, при всем этом у соб-
ственника должно быть четкое 
понимание: если своевременно не 
вывести оборудование в ремонт, 
оно будет и дальше ломаться и 
приносить убытки. Поэтому ре-
комендации должны не просто 
приниматься к сведению, но и 
выполняться.

Выбор оборудования

Наконец, еще один важный 
момент — это выбор самого обо-
рудования. Сейчас при закупках 
собственники энергообъектов не-
редко отдают предпочтение более 
дешевому отечественному обору-
дованию, не задумываясь о том, 
сколько это оборудование физи-
чески способно проработать, как 
часто его придется ремонтировать 
и сколько это будет стоить. Им-

портное энергооборудование, и в 
данном случае насосное, конечно, 
стоит дороже отечественного, 
однако впоследствии владение 
им обойдется дешевле. Поэтому 
смотреть стоит прежде всего не 
на закупочную стоимость, а на 
стоимость именно владения. 
Или жизненного цикла, если го-
ворить правильным техническим 
языком.

Что это такое? К примеру, в 
случае мощных промышленных 

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу 
podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.

НАДЕЖНЫЙ ПРОВОДНИК 
В МИРЕ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ

http://kip.panor.ru

В каждом номере: организация сер-
виса КИП и автоматики; создание авто-
матизированных систем управления, их 
программное и техническое обеспече-
ние; комплексное управление техноло-
гическими и бизнес-процессами; новые 
разработки электронной аппаратуры; 
тестирование технологического обору-
дования; метрологическая экспертиза и 
технические характеристики приборов и 
аппаратуры. 

В журнале приводятся примеры 
лучших отечественных разработок КИП 
и автоматики, плодотворного делово-
го сотрудничества российских пред-
приятий с зарубежными компаниями в 
области освоения выпуска приборов по 
лицензиям.

Наши эксперты и авторы: 
В. И. Пахомов, главный инженер 
ПО «Спецавтоматика»; Д. А. Вьюгов, заме-
ститель директора ООО «КИП-сервис»; на-
чальник отдела компании «Систем Сенсор 
Фаир Детекторс», И. Н. Неплохов, канд. 
техн. наук; Г. И. Телитченко и В. Н. Шве-
цов, cпециалисты ВНИИ метрологии; 
А. А. Алексеев, технический директор 
ЗАО «ЭМИКОН»; Д. Н. Громов, главный ин-
женер НПФ «КонтрАвт»; Г. В. Леонов, за-
меститель проректора по научной работе 
КубГТУ; В. А. Никоненко, заслуженный 
метролог России, генеральный директор 

ОАО НПП «Эталон»; М. С. Примеров, канд. 
техн. наук; главный инженер ЗАО «РТ-
Софт»; В. С. Андреев, технический дирек-
тор ОАО «Элара» и многие другие специа-
листы в области КИПиА.
Председатель редакционного совета 
журнала — проф. В. Е. Красовский, уче-
ный секретарь Института электронных 
управляющих машин им. И. С. Брука.

Издается при информационной под-
держке Российской инженерной ака-
демии, Института электронных управ-
ляющих машин, ВНИИ метрологии 
им. Д. И. Менделеева, ВНИИ метрологиче-
ской службы и Союза машиностроителей.

Ежемесячное издание. Объем — 
80 с. Распространяется по подписке и 
на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
Рынок аппаратуры
 Измерительные технологии 
и оборудование
Интегрированные датчики
Бесконтактные измерения
Автоматизация
Автоматика
Обслуживание и ремонт
Советы профессионалов
Метрология

индексы

 12533 84818

На правах рекламы



Главный инженер. № 9, сентябрь 2012

54

ТЕХНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

насосов (питательных, сетевых 
и др.) структура затрат выглядит 
следующим образом: закупочная 
цена составляет всего 10%, затра-
ты на электричество — 32%, об-
служивание и ремонт — еще 20 %. 
Остальное — это затраты на время 
простоя и стоимость комплек-
тующих, монтаж, эксплуатацию. 
Получается, что, покупая дешевый 
некачественный насос, и экономя 
при этом 50%, на круг экономия 
составит всего 5 %. Но если взять 
насос, который прослужит боль-
ше 10 лет, то экономия на том же 
сервисе составит 30 %, даже при 
условии более высокой закупочной 
стоимости.

В 2011 г. специалисты ЗАО 
«Ротек» провели анализ затрат 
полного цикла эксплуатации на-
сосов для поддержания пластового 
давления (ППД) отечественного 
производства (ЦНС) и аналогич-
ного импортного насоса. Иссле-
дования показали, что эксплуата-
ция ЦНС в течение 48 тыс. часов 
обойдется собственнику примерно 
в 145,5 млн руб., в то время как эк-
сплуатация иностранного образца 
за этот же период времени будет 
стоить 116,9 млн руб. При этом с 
точки зрения закупочной стоимости 
ЦНС почти в 2,5 раза дешевле. И это 
только один из примеров. Основная 

же проблема отечественного маши-
ностроения сегодня заключается в 
том, что даже новое оборудование 
зачастую производится по старым, 
еще советским, технологиям. Отсю-
да и проблемы с качеством мехобра-
ботки, гидравликой, используемы-
ми материалами и т.д.

Зарубежный насос сделан 
совершенно по-другому, потому 
что за рубежом технологическая 
оснащенность производства не-
соизмеримо лучше, да и культу-
ра производства совсем другая. 
Большинство же российских тех-
нологий производства остались 
в дорыночных временах, когда 
прекращение финансирования 
положило конец развитию тех-
нологий. Это наложило, и до сих 
пор накладывает, свой отпечаток 
на работу отечественного обору-
дования. Во всем остальном мире 
технологическое развитие не оста-
навливалось ни на минуту, и если 
взять импортный насос и насос 
российского производства, то это 
будут совершенно разные КПД, 
разное энергопотребление, разные 
габариты, эргономика, гидравлика 
и прочностные расчеты.

С модернизацией этих насосов 
то же самое. Можно модернизиро-
вать отечественный питательный 
насос при помощи отечественно-
го же комплекта модернизации, а 
можно использовать импортный 
модернизационный комплект. 
И разница в КПД будет примерно 
8–10 % в пользу последнего.

Безопасность превыше всего

Разумеется, энергоэффектив-
ность и надежность оборудования 
не должны быть взаимоисключа-
ющими понятиями. На стратеги-
ческих предприятиях, к примеру, 
именно фактор надежности и без-
опасности (а не экономии) должен 
ставиться во главу угла.

Но с производством надежного 
оборудования у российских ма-
шиностроителей тоже есть опре-

деленные проблемы. По тем же 
причинам. Впрочем, назвать оте-
чественное оборудование совсем 
ненадежным тоже нельзя. В той же 
Латинской Америке, к примеру, 
работает много насосов типа ЦНС. 
На момент их установки, 30 лет на-
зад, это были хорошие, надежные 
насосы. Так вот, спустя эти 30 лет 
рабочие колеса этих насосов даже 
не износились.

Кроме того, если на предприя-
тии стоят, условно говоря, 20 насо-
сов отечественного производства, 
и один из них требует замены, 
ни одна уважающая себя диагно-
стическая организация, не может 
предложить, как единственный 
вариант, поставить вместо него 
импортный насос. Для поддер-
жания системы в унифицирован-
ном состоянии (один поставщик 
оборудования, запчастей, один 
склад и т. д.), возможно, имеет 
смысл поставить такой же новый. 
С другой стороны, чтобы добиться 
определенных параметров по энер-
гоэффективности и надежности, 
лучше приобрести оборудование 
с заведомо более высокими ха-
рактеристиками. Разумеется, это 
необходимо разъяснить заказчику 
с самого начала, чтобы он мог при-
нять грамотное, технически и эко-
номически обоснованное решение. 
Сейчас иностранные производите-
ли предлагают своим заказчикам 
оборудование, которое вдвое–
втрое надежнее отечественного, 
и гарантируют бесперебойность 
его работы в течение 5–10 лет. 
Российские же энергомашино-
строительные предприятия часто 
не способны выпускать оборудова-
ние с такими параметрами.

Поэтому главное в работе любой 
диагностической организации — это 
независимое экспертное заключе-
ние, независимый параметрический 
анализ. Можно сказать, что диагно-
стические организации выписыва-
ют рецепт, оставляя за потребите-
лем право самому выбрать «аптеку» 
и «производителя лекарства».

Насосы типа НПВ на пункте налива 
нефти «Сковородино», ВСТО
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о 

проведении ежегодного област-
ного конкурса «Инженер — нова-
тор года» (далее — Положение) 
определяет порядок организации 
и проведения на территории 
Пензенской области ежегодного 
областного конкурса «Инженер — 
новатор года» (далее — Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса 
является государственное казен-
ное учреждение «Пензенское реги-
ональное объединение бизнес-ин-
кубаторов» (далее — Организатор 
конкурса).

2. Цели Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
 стимулирование инноваци-

онной активности инженерных 
кадров, участвующих в научно-
исследовательском и производст-
венном процессах;
 выявление элиты инженер-

ного корпуса Пензенской области;
 пропаганда интеллектуаль-

ных достижений инженерных 
кадров Пензенской области;
  привлечение внимания к 

проблемам подготовки высокок-
валифицированных инженерных 
кадров в регионе, формирование 

благоприятного общественного 
мнения о профессии инженера;
 повышение привлекательно-

сти инженерной деятельности для 
молодежи.

3. Требования, предъявляемые 
к кандидатам для участия в Кон-
курсе

3.1. В Конкурсе могут принять 
участие специалисты, занима-
ющие инженерные должности 
по основному месту работы на 
предприятиях, в организациях 
и учреждениях различных форм 
собственности, имеющие высшее 

Участвовать в конкурсе могут 
специалисты, занятые инженер-
ной деятельностью (и занима-
ющие инженерные должности 
по основному месту работы) на 
предприятиях, в организациях 
и учреждениях различных форм 
собственности. Участие в конкур-
се бесплатное, он нацелен:

 на стимулирование интереса 
молодежи к научно-техническому 
творчеству;
  пропагандирование ин-

теллектуальных достижений 
инженерных кадров Пензенской 
области;
  привлечение внимания 

к проблемам подготовки высоко-

валифицированных инженерных 
кадров в регионе;
 повышение инновационной 

активности инженерных кадров, уча-
ствующих в научно-исследователь-
ском и производственном процессах.

По результатам конкурса опре-
деляется победитель и лауреаты 
конкурса.

Областной конкурс 
для специалистов, 
занятых инженерной 
деятельностью
В Пензенской области в очередной раз проводится 
ежегодный областной конкурс «Инженер — новатор года». 
Его организаторами выступают государственное казенное 
учреждение «Пензенское региональное объединение бизнес-
инкубаторов» совместно с управлением инновационной 
политики и специальных проектов правительства Пензенской 
области при содействии Пензенского регионального отделения 
Российской инженерной академии.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного областного конкурса «Инженер — новатор года»

(утверждено постановлением правительства Пензенской области от 21 июня 2011 г. № 387-пП, 
в ред. постановления правительства Пензенской области от 1 августа 2011 г. № 507-пП)
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профессиональное образование, 
независимо от возраста, наличия 
ученого звания и степени.

4. Порядок проведения Кон-
курса

4.1. Конкурс проводится раз в 
год и приурочен ко Дню изобрета-
теля и рационализатора. Объявле-
ние о начале Конкурса публикует-
ся в средствах массовой информа-
ции, в газете «Издательский дом 
«Пензенская правда», а также на 
официальном сайте правительст-
ва Пензенской области, на сайте 
Организатора конкурса и специа-
лизированном Интернет-портале 
инноваторов Пензенской области 
не позднее чем за 15 календарных 
дней до окончания срока приема 
заявок.

4.2. Для организации и про-
ведения Конкурса образуется 
конкурсная комиссия ежегодного 
областного конкурса «Инженер — 
новатор года», утверждаемая 
постановлением правительства 
Пензенской области (далее — Кон-
курсная комиссия).

4.3. Конкурсная комиссия:
  в течение 15 дней со дня 

опубликования объявления о 
Конкурсе осуществляет прием 
конкурсных работ и сопроводи-
тельных документов для участия 
в Конкурсе;
 в течение трех рабочих дней 

со дня окончания приема заявок 
на участие в Конкурсе подводит 
итоги Конкурса и определяет по-
бедителей.

4.4. Организатор конкурса:
 утверждает форму диплома 

для награждения победителей и 
участников Конкурса;
  организует работу по ос-

вещению Конкурса в средствах 
массовой информации.

5. Порядок представления ма-
териалов для участия в Конкурсе

5.1. Кандидатуры на участие в 
Конкурсе (далее — соискатели) 
выдвигаются руководством пред-

приятий, организаций и учрежде-
ний по месту основной работы 
соискателя.

5.2. В Конкурсную комиссию 
направляется решение-рекомен-
дация о выдвижении конкретной 
кандидатуры, содержащее мотиви-
рованное заключение о професси-
ональных достижениях соискате-
ля (самостоятельность мышления 
и готовность к разработке новых 
материалов, машин, приборов, тех-
нологий; владение навыками авто-
матизированного проектирования, 
конструирования машин и прибо-
ров; сочетание профессиональных 
знаний и практических навыков 
и умений; способность работать 
над многодисциплинарными 
проектами; владение основами 
моделирования; участие в формах 
непрерывного образования, само-
образования; опыт реализации 
инновационных проектов).

5.3. Решение-рекомендация 
дополняется следующими сопро-
водительными материалами:
 письменное согласие сои-

скателя ежегодного областного 
конкурса «Инженер — новатор 
года» на обработку персональ-
ных данных согласно форме, 
прилагаемой к настоящему По-
ложению;
  личный листок по учету 

кадров;
 копия диплома о высшем 

образовании, заверенная по основ-
ному месту работы соискателя;
 описание достижений со-

искателя в профессиональной 
деятельности;
  список научных работ, 

опубликованных соискателем в 
печати, перечень изобретений, 
патентов (при наличии);
 конкретный вклад соискате-

ля за последние три года (включая 
отчетный), способствующий до-
стижению положительных резуль-
татов в деятельности организации 
(предприятия) (справка о внедре-
нии, справка об экономическом 
эффекте);

 представление (рекоменда-
тельное письмо) региональных об-
щественных организаций, союзов 
научно-технических организаций, 
домов науки и техники, домов ин-
женеров, российских и региональ-
ных научно-технических обществ 
(при наличии).

5.4. Кандидатура соискателя от-
клоняется от участия в Конкурсе в 
случае несоответствия соискателя 
требованиям, изложенным в пун-
кте 3.1. настоящего Положения, 
или представления документов 
по истечении срока приема заявок.

(п. 5.4. в ред. постановления 
правительства Пензенской обл. 
от 01.08.2011 № 507-пП)

5.5. Уведомление организации, 
заявившей соискателя для участия 
в Конкурсе, об отклонении соиска-
теля направляется в течение трех 
рабочих дней с момента поступле-
ния в Конкурсную комиссию реше-
ния-рекомендации о выдвижении 
на Конкурс данной кандидатуры.

В 2012 г. победителем областного 
конкурса «Инженер — новатор 
года» стал Лебединский Константин 
Валерьевич (слева), ведущий 
инженер кафедры «Транспортно-
технологические машины и 
оборудование» ФГБОУ ВПО «Пензенский 
государственный университет»

6. Порядок принятия решения 
о победителях

6.1. Конкурсная комиссия на 
своем заседании рассматривает 
представленные соискателями ма-
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териалы и определяет победителя 
и лауреатов Конкурса.

Заседание Конкурсной комис-
сии считается правомочным, если 
на нем присутствуют более 50% 
членов Конкурсной комиссии 
от общего числа ее членов. Член 
Конкурсной комиссии не вправе 
участвовать в заседании Конкур-
сной комиссии, если он является 
соискателем.

6.2. Каждый из присутствую-
щих членов Конкурсной комис-
сии проводит экспертную оценку 
соискателей Конкурса на основе 
представленных материалов по де-
сятибалльной шкале и оформляет 
оценочные листы на каждого из 
соискателей (приложение).

6.3. Экспертная оценка прово-
дится по следующим критериям:
 достижения соискателя в 

профессиональной деятельности 
(создание, усовершенствование 
или применение по новому на-
значению объектов новой техники, 
получение новых научных резуль-
татов, участие в прикладных науч-
ных исследованиях);
 научно-технический уровень 

работ соискателя (выше уровня 
аналога, соответствует ему, соот-
ветствует на 90 %);
 наличие и число научных пу-

бликаций соискателя (публикации 
в изданиях ВАК, в зарубежных и 
других изданиях, монографии);
 создание и использование 

объектов интеллектуальной собст-
венности, автором которых явля-
ется соискатель (заявка с положи-
тельным решением, регистрация 
«ноу-хау», получение охранного 
документа и его использование);
 экономический эффект от 

работ соискателя (эффект полу-
ченный от внедрения, использова-
ния полученных результатов или 
предварительно рассчитанный).

6.4. На основе экспертных 
оценок осуществляется ранжи-
рование соискателей Конкурса. 
Решение Конкурсной комиссии 
оформляется протоколом.

6.5. Победителем Конкурса 
признается соискатель, набрав-
ший наибольшую сумму баллов, 
ему присваивается звание «Ин-
женер — новатор года», вручается 
диплом победителя ежегодного 
областного конкурса «Инженер — 
новатор года», присуждается и 
выплачивается премия в размере 
50 тыс. руб.

6.6. Лауреатами Конкурса 
признаются соискатели, заняв-
шие места со второго по пятое, 
им вручают дипломы лауреатов 
ежегодного областного конкурса 
«Инженер — новатор года», при-
суждают и выплачивают премию в 
размере 20 тыс. руб. каждому.

6.7. Соискатели, не ставшие 
победителями, получают диплом 
участника ежегодного областного 
конкурса «Инженер — новатор 
года».

6.8. Итоги Конкурса доводятся 
до сведения всех организаций, за-
явивших соискателей для участия 
в Конкурсе, размещаются в газете 
«Издательский дом «Пензенская 
правда», а также на официальном 
сайте правительства Пензенской 
области, на сайте Организатора 
конкурса и специализированном 
Интернет-портале инноваторов 
Пензенской области в течение 
не позднее трех рабочих дней с 
момента подписания протокола 
членами Конкурсной комиссии.

7. Порядок выплаты премии
7.1. Для выплаты премий побе-

дитель и лауреаты Конкурса пред-
ставляют Организатору конкурса 
следующие документы:
 копию паспорта гражданина 

Российской Федерации, заверен-
ную по основному месту работы;
 копию свидетельства о по-

становке на учет физического лица 
в налоговом органе на территории 
Российской Федерации, заверен-
ную по основному месту работы;
  копию сберегательной 

книжки с указанием реквизитов 
банковского счета и реквизитов 

банка, заверенную по основному 
месту работы;
  копию страхового свиде-

тельства обязательного пенсион-
ного страхования, заверенную по 
основному месту работы;
 личное заявление о выплате 

премии с указанием банковских 
реквизитов.

7.2. Организатор конкурса на 
основании протокола решения 
Конкурсной комиссии в течение 
рабочего дня рассматривает доку-
менты, определенные в пункте 7.1 
настоящего Положения и готовит 
приказ о выплате премий побе-
дителю и лауреатам ежегодного 
областного конкурса «Инженер — 
новатор года».

7.3. Выплата премий произво-
дится Организатором конкурса 
за счет средств, предусмотренных 
долгосрочной целевой програм-
мой «Развитие инновационной де-
ятельности в Пензенской области 
(2009–2014 годы)», утвержденной 
постановлением правительства 
Пензенской области от 20.10.2008 
№ 677-пП (с последующими изме-
нениями).

7.4. Премии перечисляют-
ся Организатором конкурса на 
банковский счет физическим 
лицам — победителю и лауреатам 
Конкурса.

РЕКОНСТРУИРОВАН МОЛОТ

Кузнецы ООО «Челябинский трак-
торный завод — Уралтрак» запустили 
в работу модернизированный 15-тон-
ный молот. Кроме поковок для трак-
торов на нем теперь будут выпускать 
гамму деталей железнодорожного 
назначения. В  числе прочих изделий 
на обновленном молоте уже освоен 
серийный выпуск пятника — детали, 
востребованной производителями 
подвижного состава для ОАО «РЖД». 
К ноябрю 2012 г. реализация пятников 
превысит 15 млн руб. в месяц.

«ГИ» по материалам СМИ 
и веб-сайтов

ПРОМПРОИЗВОДСТВО: 
ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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По вопросу о предоставлении 
ежегодного оплачиваемого от-
пуска сотруднице, работающей 
в период отпуска по уходу за 
ребенком на условиях неполного 
рабочего времени, существуют две 
противоположные позиции. Ниже 
представлены каждая из них.

Воспользоваться ежегодным 
оплачиваемым отпуском 
можно, но только прервав 
отпуск по уходу за ребенком

Статья 260 Трудового кодекса 
РФ (ТК РФ) предусматривает, что 
перед отпуском по беременности и 
родам или непосредственно после 
него либо по окончании отпуска 
по уходу за ребенком женщине 
по ее желанию предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск 
независимо от стажа работы у 
данного работодателя. При этом 
ТК РФ не содержит указания на 
возможность одновременного 
нахождения работницы в двух 
отпусках.

Женщина изначально освобо-
ждена от работы на все время от-
пуска по уходу за ребенком, поэто-
му для временного перерыва в ис-
полнении трудовых обязанностей 
ей достаточно просто отказаться 
от работы на условиях неполного 
времени. А чтобы воспользовать-
ся ежегодным оплачиваемым 
отпуском, необходимо либо до-
ждаться окончания отпуска по 
уходу за ребенком, либо прервать 
его. После окончания ежегодного 
оплачиваемого отпуска женщина 
вновь уходит в отпуск по уходу за 
ребенком и ей вновь устанавлива-
ется режим работы на условиях 
неполного времени.

В ситуации, когда отпуск по 
уходу за ребенком у работницы 
прерывается, право на пособие не 
сохраняется. Эту позицию пред-
ставители Роструда и Минздрав-
соцразвития России изложили в 
следующих публикациях:

1) «Отпуска и праздники: 
разъясняет Роструд» (интервью 
с А.В. Анохиным, начальником 

правового управления Федераль-
ной службы по труду и занятости 
(Роструда), журнал «В курсе пра-
вового дела», № 8, апрель 2010 г.);

2) «Отпуск: официальные 
лица уполномочены заявить» 
(интервью с Н.З. Ковязиной, 
заместителем директора департа-
мента заработной платы, охраны 
труда и социального партнерства 
Минздравсоцразвития России, 
и А.В. Анохиным, начальником 
правового управления Федераль-
ной службы по труду и занятости, 
журнал «В курсе правового дела», 
№ 14, июль 2009 г.).

Возможно предоставление 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска без прерывания 
отпуска по уходу за ребенком

В отличие от изложенной по-
зиции, экспертное сообщество 
считает верной свою отличную 
позицию, ее, в частности, разде-
ляют и отдельные представители 
ФСС России. Она опирается на 
следующие доводы.

Как известно, трудовым зако-
нодательством не предусмотрена 
возможность одновременного пре-
доставления двух различных видов 
времени отдыха, перечисленных в 
ст. 107 ТК РФ. Однако никому не 

Нахождение инженера-
женщины в отпуске 
по уходу за ребенком 
не препятствует 
предоставлению 
ей ежегодного 
оплачиваемого отпуска
Работница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, работает на условиях неполного рабочего дня. В связи 
с этим правомерно возникает вопрос: может ли работница, 
не прерывая отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, 
получить ежегодный оплачиваемый отпуск?
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придет в голову лишить сотруд-
ницу, находящуюся в отпуске по 
уходу за ребенком и работающую 
на условиях неполного времени, 
перерывов в течение рабочего 
дня (смены), ежедневного (ме-
ждусменного) отдыха, выходных 
и нерабочих праздничных дней. 
Иными словами, принципиаль-
ная возможность использования 
работницей одновременно двух 
видов времени отдыха сомнений 
не вызывает. Поскольку отпуска 
являются разновидностью вре-
мени отдыха, предоставление 
ежегодного оплачиваемого от-
пуска работающей на условиях 
неполного времени сотруднице, 
находящейся в отпуске по уходу 
за ребенком, полагаем, допустимо.

Согласно ч. 2 ст. 121 ТК РФ 
в стаж работы, дающий право на 
ежегодный основной оплачива-
емый отпуск, не включаются пе-
риоды нахождения в отпусках по 
уходу за ребенком до достижения 
им установленного законом возра-
ста. В то же время ч. 1 ст. 121 ТК 
РФ закрепляет, что в стаж рабо-
ты, дающий право на ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск, 
включается время фактической 
работы. В указанной ситуации 
женщина работает, поэтому время 
фактической работы на условиях 
неполного рабочего времени в 
период нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком должно засчи-

тываться в стаж работы, дающий 
право на ежегодный оплачивае-
мый отпуск. Оплачиваемый от-
пуск предоставляется ежегодно 
(ч. 1 ст. 122 ТК РФ). Работодатель 
не имеет права не предоставить 
работнице ежегодный оплачива-
емый отпуск в фактически отра-
ботанном рабочем году. Наоборот, 
обязать работницу, находящуюся 
в отпуске по уходу за ребенком и 
работающую на условиях непол-
ного рабочего времени, прервать 
отпуск по уходу за ребенком и 
только потом уйти в ежегодный 
оплачиваемый отпуск нельзя.

Необходимо также учитывать 
ч. 3 ст. 93 ТК РФ, в соответствии с 
которой работа на условиях непол-
ного рабочего времени не влечет 
для работников каких-либо огра-
ничений продолжительности еже-
годного основного оплачиваемого 
отпуска, исчисления трудового 
стажа и других трудовых прав. 
По мнению экспертов, указывая 
на нахождение женщин в такой 
ситуации в отпуске по уходу за 
ребенком, законодатель тем самым 
хотел обеспечить социальную за-
щиту женщин и сохранить за ними 
право на пособие по уходу за ребен-
ком с одновременным получением 
заработной платы за работу в усло-
виях неполного рабочего времени 
либо отпускных. Ведь согласно 
ч. 1 ст. 11.1 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством» пособие по уходу 
за ребенком выплачивается лишь 
при условии нахождения лица, 
осуществляющего такой уход, 
в отпуске по уходу за ребенком. 
Поэтому указание части третьей 
ст. 256 ТК РФ на нахождение жен-
щины в отпуске по уходу за ребен-
ком следует учитывать только для 
целей назначения ей пособия.

Представители ФСС России 
преимущественно поддерживают 
изложенную позицию и допуска-
ют возможность предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпу-
ска без прерывания отпуска по 
уходу за ребенком:
  http ://www.fss . ru/ru/

consultation/10616/6812/19360.
shtml;
  http://www.fss.ru/region/

ro51/answers/question/47860.
shtml;
  http://fss.karelia.info/faq.

html.
Правда, среди представителей 

фонда есть сторонники и первой 
позиции (см. http://www.fss.ru/
region/ro19/archive/22582.shtml).

Если отпуск по уходу за ребен-
ком на период ежегодного опла-
чиваемого отпуска не прерван, у 
работодателя нет оснований не 
платить пособие по уходу за ре-
бенком.

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ НУЖДАЕТСЯ 
В МОДЕРНИЗАЦИИ

По данным министра промышленности и природных ресур-
сов Челябинской области Владимира Павлова, литейное про-
изводство большинства машиностроительных предприятий 
Южного Урала не обновлялось с 1990-х гг. и уже не отвечает 
современным требованиям. Исключением является лишь ОАО 
«Автомобильный завод «Урал» (Группа ГАЗ). Коренная модерни-
зация машиностроительных заводов региона невозможна без 
создания современного литейного передела с использовани-

ем лучших мировых достижений. Сегодня уральские машино-
строители выпускают крупногабаритные отливки, как правило, 
10–11 классов точности, а чтобы успешно конкурировать на 
рынке, должны выпускать отливки 7–8 классов точности. Для 
этого правительство Челябинской области организовало 
встречу местных машиностроителей с представителями 
ведущих зарубежных производителей высокоэффективного 
металлургического, формовочного и литейного оборудования. 
Специалисты иностранных компаний познакомили уральцев с 
новейшими образцами литейного оборудования и предложили 
выгодные условия его поставки, в том числе с предоставлени-
ем льготных кредитов зарубежными банками.

«ГИ» по материалам СМИ и веб-сайтов

ПРОМПРОИЗВОДСТВО: ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Приказ Минздравсоцразвития России от 
11 апреля 2012 г. № 339н «Об утверждении 
Разъяснения по применению Перечня от-
дельных видов профессиональной деятель-
ности и деятельности, связанной с источ-
ником повышенной опасности, на занятие 
которыми устанавливаются ограничения 
для больных наркоманией, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2011 г. № 394»

В соответствии с Разъяснением при поступле-
нии лица на работу по тем видам деятельности, 
которые указаны в Перечне отдельных видов 
профессиональной деятельности и деятельности, 
связанной с источником повышенной опасности, на 
занятие которыми устанавливаются ограничения 
для больных наркоманией, утвержденном поста-
новлением Правительства РФ от 18 мая 2011 г. 
№ 394, а также в процессе трудовой деятельности 
работника работодатель обязан направить такое 
лицо (работника) на предварительный (периоди-
ческий) медицинский осмотр. Порядок проведения 
медицинских осмотров работников установлен 
приказом Минздравсоцразвития России от 12 апре-
ля 2011 г. № 302н.

Работодатель обязан отстранить от работы (не 
допускать к работе) работника, не прошедшего в 
установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр.

Также, с лицом, предполагающим осуществлять 
виды деятельности, указанные в Перечне, при вы-
явлении у него заболевания наркоманией не может 
быть заключен трудовой договор.

Зарегистрирован в Минюсте России 24 мая 2012 г. 
№ 24301.

Мониторинг изменений 
норм права в областях 
деятельности, 
связанных
с промышленным 
производством

В журнале целенаправленно 
и последовательно дается комплексное 
знание о законодательстве, которое 
регулирует правоотношения 
в областях деятельности, связанных 
с промышленным производством. 
В публикуемой подборке документов 
представлены законодательные и иные 
нормативные правовые акты.
Сведения о законодательных изменениях 
опубликованы не только в данной рубрике, 
но и в рубрике «Промпроизводство: 
Люди. События. Факты», а также в других 
материалах данного номера журнала. 
Каждый документ, включенный в перечень, 
сопровождается кратким комментарием 
с акцентом на существенные моменты 
его содержания.
Пользование результатами 
мониторинга позволяет отслеживать 
многочисленные непрерывные изменения 
действующего законодательства, 
поддерживать в актуализированном 
состоянии персональную правовую базу, 
используемую конкретным руководителем 
и специалистом в соответствии 
с профилем своей профессиональной 
деятельности и должностными 
обязанностями.
Законодательные и иные нормативные 
правовые акты представлены 
в хронологическом порядке 
по дате принятия документа.
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Постановление Правительства РФ от 5 мая 
2012  г. №  448 «О внесении изменения в 
пункт 5 Положения об особенностях подго-
товки нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти, 
устанавливающих не относящиеся к сфере 
технического регулирования обязательные 
требования»

Скорректированы особенности подготовки норма-
тивных правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти, устанавливающих не относящиеся 
к сфере технического регулирования обязательные 
требования. Речь идет о требованиях к выполнению 
работ, оказанию услуг и осуществлению процессов 
проектирования (в т. ч. изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения и др.

Чтобы не допустить возникновение кризисных 
ситуаций, предупредить теракты и ликвидировать 
их последствия, федеральные органы исполнитель-
ной власти могут издавать нормативные правовые 
акты, устанавливающие обязательные требования. 
Уточнено, что они готовятся только во исполнение 
поручений Президента или Председателя Правитель-
ства России. Прежде речь шла об указах Президента 
или распоряжениях Правительства РФ.

Установлено, что такие документы отменяются 
или изменяются согласно порядку проведения эк-
спертизы нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти в целях выявления 
в них положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Постановление Правительства РФ от 2 мая 
2012 г. № 421 «О мерах по совершенствова-
нию подготовки нормативных правовых ак-
тов федеральных органов исполнительной 
власти, устанавливающих не относящиеся к 
сфере технического регулирования обяза-
тельные требования»

С 1 октября 2012 г. федеральные органы испол-
нительной власти будут размещать информацию о 
подготовке проектов нормативных правовых актов и 
результатах их публичного обсуждения на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.regulation.gov.ru

Утверждено Положение, определяющее особенно-
сти подготовки нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти, устанавли-
вающих не относящиеся к сфере технического регу-
лирования обязательные требования к выполнению 

работ, оказанию услуг и осуществлению процессов 
проектирования (включая изыскания), производст-
ва, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации.

К нормативным правовым актам федеральных 
органов исполнительной власти, содержащим обя-
зательные требования, в отношении которых опре-
деляются особенности их подготовки, относятся 
постановления, приказы, распоряжения, правила, 
инструкции и положения, устанавливающие (утвер-
ждающие), в частности:
 федеральные нормы и правила в области про-

мышленной безопасности;
 требования пожарной безопасности;
 требования в области охраны окружающей 

среды;
 требования охраны атмосферного воздуха;
 требования, правила и нормативы, направлен-

ные на обеспечение безопасного обращения с отхо-
дами;
 требования надежности и безопасности систем 

и объектов электроэнергетики;
 государственные нормативные требования в 

области охраны труда;
 санитарно-эпидемиологические требования и 

гигиенические нормативы;
 ветеринарные нормы и правила, ветеринарно-

санитарные требования и нормы;
 федеральные авиационные правила;
 требования по обеспечению транспортной без-

опасности;
 требования, связанные с безопасностью морско-

го судоходства, судоходства на внутренних водных 
путях РФ и торгового мореплавания.

Установлено, что разработчик размещает уведом-
ление о подготовке проекта акта на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, созданном для размещения информации 
о разработке федеральными органами исполнитель-
ной власти проектов нормативных правовых актов и 
результатах их публичного обсуждения. Адрес офи-
циального сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет для размещения информации 
о разработке федеральными органами исполнитель-
ной власти проектов нормативных правовых актов 
и результатах их публичного обсуждения — www.
regulation.gov.ru.

Минэкономразвития России является уполно-
моченным федеральным органом исполнительной 
власти по ведению официального сайта.

Обзор составлен В. Смирновым 
с использованием информационных ресурсов 

справочных правовых систем
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Приказом Росстандарта от 25 ноября 2010 г. 
№ 530-ст утвержден и введен в действие 
с 1 декабря 2011  г. ГОСТ Р 53962.1-2010 
«Эргономика термальной среды. Оценка 
термальной среды в транспортном сред-
стве. Часть 1. Принципы и методы оценки 
термального стресса».

Настоящий стандарт устанавливает рекомендации 
по оценке термального стресса внутри транспортного 
средства, используемого при эксплуатации на суше, 
море и в воздухе.

ГОСТ Р 53962.1-2010 предоставляет информацию 
по оценке жаркой, холодной, а также умеренной 

термальной среды, с использованием методов, уста-
новленных в стандартах, и определяет ограничения и 
настройки, необходимые для частных случаев оценки 
микроклимата в транспортном средстве.

Приказом Росстандарта от 25 ноября 2010 г. 
№ 530-ст утвержден и введен в действие с 
1 декабря 2011 г. ГОСТ Р ИСО 14505-3-2010 
«Эргономика термальной среды. Оценка 
термальной среды в транспортном средст-
ве. Часть 3. Оценка температурного комфор-
та с привлечением испытателей».

Настоящий стандарт устанавливает стандартный 
метод испытаний для оценки температурного ком-
форта в транспортном средстве, в процессе которого 
воздействию среды подвергают испытателей.

ГОСТ Р ИСО 14505-3-2010 распространяется на все 
типы транспортных средств и применим как к пасса-
жирам, так и к операторам транспортного средства в 
ситуациях, когда человек находится внутри транспор-
тного средства и подвергается воздействию его условий.

Настоящий стандарт является основным эргоно-
мическим стандартом, который может быть исполь-
зован при разработке стандартов на конкретные 
транспортные средства и другую продукцию.

Приказом Росстандарта от 9 ноября 2011 г. 
№ 529-ст утвержден и вводится в действие 
с 1 декабря 2012 г. ГОСТ Р ИСО 10075-2011 
«Эргономические принципы обеспечения 
адекватности умственной нагрузки. Часть 1. 
Основные термины и определения».

Стандарт устанавливает термины в области 
умственной нагрузки, включая такие термины как 
умственный стресс и умственное напряжение, и уста-
навливает взаимосвязи между рассматриваемыми 
понятиями.

ГОСТ Р ИСО 10075-2011 может быть применен 
при проектировании рабочих заданий с учетом ум-

Изменения
в техническом 
регулировании

Главный инженер (технический директор) 
координирует работу по вопросам 
стандартизации и сертификации 
продукции. Стандартизация — 
деятельность по установлению правил 
и характеристик в целях их добровольного 
многократного использования, 
направленная на достижение 
упорядоченности в сферах производства 
и обращения продукции и повышение 
конкурентоспособности продукции, 
работ или услуг. Сертификация — 
форма осуществляемого органом 
по сертификации подтверждения 
соответствия объектов требованиям 
технических регламентов, положениям 
стандартов или условиям договоров. 
Изменения, которые произошли 
в правовом регулировании отношений 
в области установления, применения 
и исполнения обязательных требований 
к продукции, процессам производства 
и другим объектам технического 
регулирования, представлены ниже.
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ственной нагрузки. Стандарт обеспечивает исполь-
зование одинаковой терминологии экспертами и 
практиками как в области эргономики, так и за ее 
пределами.

В ГОСТ Р ИСО 10075-2011 не представлены 
термины, относящиеся к методам измерений и прин-
ципам проектирования производственного задания.

Приказом Росстандарта от 9 ноября 2011 г. 
№ 527-ст утвержден и введен в действие с 
1 сентября 2012 г. ГОСТ Р ИСО 14839-2-2011 
«Вибрация. Вибрация машин вращательно-
го действия с активными магнитными под-
шипниками. Часть 2. Оценка вибрационного 
состояния».

Стандарт устанавливает общее руководство по 
проведению измерений и оценке состояния машин 
вращательного действия с активными магнитными 

подшипниками, определяемого по характеристикам:
 перемещений вала вблизи активных магнитных 

подшипников;
 напряжения/тока, измеренным на катушке 

управления или на выходе усилителя мощности ак-
тивных магнитных подшипников.

ГОСТ Р ИСО 14839-2-2011 распространяется на 
промышленные машины вращательного действия с 
потребляемой или генерируемой мощностью свыше 
15 кВт без ограничений по их размерам и рабочей 
частоте вращения, за исключением машин с малога-
баритными роторами.

Настоящий стандарт распространяется на маши-
ны как с жесткими, так и с гибкими роторами.

 Обзор составлен В. Смирновым 
с использованием информационных ресурсов 

справочных правовых систем «Гарант», 
«КонсультантПлюс» и kodeks.ru

ВСЕ РИСКИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

http://ohrprom.panor.ru

В каждом номере: лучший отрас-
левой опыт и практические меры по 
снижению уровня травматизма и про-
фзаболеваний; правила и примеры рас-
следования несчастных случаев; новые 
технические средства безопасности, кол-
лективной и индивидуальной защиты; ат-
тестация рабочих мест по условиям труда 
и обучению персонала; производствен-
ная санитария; экономическая эффектив-
ность затрат на охрану труда и технику 
безопасности; формирование культуры 
безопасного труда; надзор и контроль; 
практические советы специалистов по 
юридическим вопросам; судебная и ар-
битражная практика; страхование жизни, 
здоровья и производственных рисков; 
опыт зарубежных стран; новые норматив-
ные акты и корпоративные документы по 
охране труда с комментариями; готовые 
образцы внутренней документации для 
различных отраслей и мн. др.

Членами редсовета являются из-
вестные эксперты и специалисты: 
Н. П. Пашин, д-р экон. наук, проф., ди-
ректор ВНИИ охраны и экономики 
труда; В. И. Щербаков, руководитель 
Информационно-аналитического центра 

охраны труда Тульской обл.; Н. Н. Нови-
ков, д-р техн. наук, проф., генеральный 
директор Национальной ассоциации 
центров охраны труда; Л. П. Шариков, 
эксперт-консультант по охране труда и 
технике безопасности.

Издается при информационной под-
держке ФГУ НИИ экономики и охраны 
труда.

Ежемесячное издание. Объем — 
80 с. Распространяется по подписке и 
на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
Управление охраной труда
Техника безопасности
Экономика охраны труда
Промышленная безопасность
Эргономика
Техническое регулирование
За рубежом
В регионах России
Передовой опыт предприятий
Средства наглядной информации
Консультации специалистов
Инструкции по охране труда
Страхование

индексы

 16583 82721

На правах рекламы

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу: 
podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.
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Александр Конопатов родил-
ся в семье рабочего-нефтяника. 
В 1939 г. он поступил в Новоси-
бирский инженерно-строитель-
ный институт. В первые же дни 
Великой Отечественной войны 
студент Конопатов предпринял 
попытку поступить в военное учи-
лище, однако ему было отказано 
по медицинским показаниям. Осе-
нью 1941 г. Александр перевёлся в 
Московский авиационно-техноло-
гический институт, который в то 
время был эвакуирован из Москвы 
в Новосибирск. После окончания 
института был направлен на рабо-
ту в ОКБ-154.

С 1953 г. Александр Конопа-
тов был привлечен к разработке 
самолетных двигателей, использу-
ющих однокомпонентное топливо 
(ЖРД). Результатом инженерных 
и научно-практических работ в 
этой области стало создание над-
ежных двигателей, использован-
ных в самолетах ЯК-27В и других.

Начиная с 1958 г., он переклю-
чился на разработку ракетных 
двигателей. Участвовал в созда-
нии ЖР-двигателей для ракет-
носителей космического назна-
чения, а также для боевых ракет. 
В частности, при его участии был 
создан двигатель РД0105, который 
использовался в спутниках «Луна-
1», «Луна-2» и «Луна-3».

Впоследствии Александр 
Дмитриевич Конопатов осуществ-
лял общее руководство работами 
по созданию многих двигателей 
для ракетно-космической техники 
в должности главного конструкто-

ра КБХА. Под его руководством 
были созданы двигатели для 
ракеты Р-9, для верхних ступе-
ней ракетоносителей «Восток» 
(доставил на орбиту первого кос-
монавта Юрия Гагарина), «Мол-
ния», «Союз», двигатели для ракет 
стратегического назначения и для 
ракетоносителя «Протон», ЖРД 
для боевых ракет, однокамерный 
кислородно-водородный ЖРД для 
ракетно-космического комплекса 
«Энергия-Буран». Ракетные дви-
гатели Александра Конопатова 
были использованы на косми-
ческих кораблях, выполняющих 
ряд исторических задач мирового 
значения: запуски на орбиту ап-
паратов к Луне, Марсу, Венере, 
вывод в космос долговременных 
орбитальных станций.

Особо надо отметить, что три-
умфальный полет Юрия Гагарина 
12 апреля 1961 г. открыл человече-
ству дорогу в космос, а для КБХА 
стал фундаментом новых проек-
тов по разработке жидкостных 
ракетных двигателей. В 1965 г., 
после трагической гибели Сергея 
Косберга, Александр Конопатов 
возглавил КБХА. Годы его руко-
водства предприятием пришлись 
на период расцвета ракетно-кос-
мической отрасли.

Трудно переоценить вклад 
Александра Конопатова в укре-
пление ракетно-ядерного щита 
страны. Под его руководством 
коллектив КБХА создал ряд со-
вершенных двигателей для меж-
континентальных баллистических 
ракет. В их числе — ракеты РС-18 

«Стилет», РС-20 («Сатана» и 
«Воевода»), РСМ54 «Синева», 
продолжающие стоять на боевом 
дежурстве в наше время.

Конструктору ракетных 
двигателей Александру 
Конопатову установили 
памятник

КОНОПАТОВ 
Александр Дмитриевич

Родился 22 марта 1922 г. в селе 
Киевское Краснодарского края, 
умер 23 мая 2004 г. в Воронеже.
Окончил Московский 
авиационно-технологический 
институт (1945). Член-
корреспондент АН СССР (1976), 
академик РАН (1991).
Работал инженером, ведущим 
конструктором, начальником 
КБ, первым заместителем 
главного конструктора в ОКБ-
154 (переименовано в КБ 
химавтоматики).
1965–1993 гг. — главный 
конструктор Конструкторского 
бюро химавтоматики (КБХА, 
Воронеж).
1993–2004 гг. — советник 
генерального конструктора ОАО 
«КБ химатоматики».
Герой Социалистического 
Труда (1966), лауреат 
Ленинской премии (1976) и 
Государственной премии СССР 
(1970).
Награды: два ордена Ленина, 
Орден Октябрьской Революции.
Почетный гражданин города 

Воронежа (1993).
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Одним из последних косми-
ческих успехов предприятия 
под руководством главного кон-
структора стало создание самого 
мощного в стране кислородно-
водородного ракетного двигателя 
тягой 200 т для ракетно-косми-
ческого комплекса «Энергия-
Буран». В ходе двух полетов 
ракеты «Энергия» двигатели 
полностью подтвердили высочай-
ший уровень заложенных в них 
конструкторских и технологиче-
ских решений, которые и сегодня 
используются в создании новых 
ракетных двигателей.

В 1993 г. Александр Дмитри-
евич передал бразды управления 
предприятием Владимиру Рачу-
ку. Но полностью от дел не ото-

шел. До последних дней, оборвав-
шихся в мае 2004 г., продолжал 
работать на родном предприятии 
в должности советника руково-
дителя.

Стремление приносить поль-
зу Отечеству, служить интере-
сам Родины он пронес до конца. 
В ознаменование 90-летия со 
дня рождения на мемориаль-
ном комплексе в ОАО «КБХА» 
торжественно открыт бюст быв-
шему руководителю. Он встал 
рядом с бюстами Сергея Коро-
лева, Юрия Гагарина и Сергея 
Косберга.

Уроженец Краснодарского 
края, Александр Дмитриевич 
одним из первых в 1993 г. был 
удостоен звания Почетного гра-
жданина Воронежа. Так был 
оценен его многолетний труд по 
созданию совершенной ракетно-
космической техники, которому 
он посвятил всю жизнь.

Памятник А.Д. Конопатову (справа) 
на мемориальном комплексе 
в ОАО «Конструкторское бюро 
химавтоматики»

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу 
podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.

ВАЖНО — ПРОДАТЬ БЫСТРО 
И ЭФФЕКТИВНО

http://dirmark.panor.ru

В каждом номере: особенности 
маркетинга в различных отраслях; но-
вые подходы к маркетинговым исследо-
ваниям; интернет-маркетинг; тенденции 
реализации маркетинговых программ на 
рынках недвижимости, товаров повсед-
невного спроса, фармакологии; вопро-
сы ассортиментной политики и конку-
рентоспособности компании; методики 
прогноза продаж; новые технологии в 
логистике и адресная система хранения; 
автоматизированная система управле-
ния складом; интернет-логистика; управ-
ление продажами через дистрибьютора; 
эффективность различных видов мар-
кетинговой политики; создание и про-
движение брендов; налогообложение 
рекламных акций и кампаний; законода-
тельные ограничения маркетинговых и 
рекламных приемов и многое другое.

Наши эксперты и авторы:
О. М. Оль шанская, д-р экон. наук, 
проф., зав. кафедрой маркетинга и 
экономики предприятий ГУО ВПО 
«Российский заочный институт тек-
стильной и легкой промышленности»; 
С. С. Соловьев, канд. социол. наук, 
исполнительный директор некоммер-

ческой организации «Российская ассо-
циация маркетинга»; С. А. Алексеева, 
канд. экон. наук, зав. кафедрой ме-
неджмента и маркетинга Московской 
фи  нансово-юридической академии; 
Л. П. Белоглазова, канд. экон. наук; 
Э. Р. Тагиров, д-р ист. наук, проф.; 
О. Н. Вишнякова, д-р экон. наук, зав. 
кафедрой Казанского государственно-
го университета и другие ведущие спе-
циалисты в области маркетинга.

Ежемесячное издание. Объем — 
80 с. Распространяется по подписке и 
на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
От теории к практике
Стратегии маркетинга
Технологии маркетинга
Маркетинговые коммуникации
Логистика и сбыт
 Отраслевые особенности 
маркетинга
Научные разработки
Азбука маркетинга
Молодежь и маркетинг
Информационные технологии

индексы

 12530 84815
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Новые должностные 
назначения 
представителей 
инженерного корпуса 
предприятий

Работа инженера на предприятии предполагает его профессиональное развитие и карьерный 
рост. Повседневная практика изобилует такого рода примерами. Ниже приводятся краткие 
сведения о состоявшихся назначениях представителей инженерно-технического персонала 
предприятий на соответствующие должности.

Президентом ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» назначен 
Андрей Аркадьевич Дьячков.

Родился 31 мая 1957 г. в Северодвинске Архангельской области.
Окончил Севмашвтуз — филиал Ленинградского кораблестроительного института по 
специальности «судовые силовые установки» с квалификацией «инженер-механик» (1980).
1974–2009 гг. — судовой слесарь-монтажник, инженер-механик управления пультом 
главной энергетической установки атомной подводной лодки, заместитель начальника 
основного стапельного цеха, заместитель генерального директора — начальник производ-

ства военной техники на производственном объединении «Северное машиностроительное предприятие» 
(ОАО «ПО «Севмаш»).
2009–2011 гг. — генеральный директор ЦКБ МТ «Рубин» (Санкт-Петербург).
2011–2012 гг. — генеральный директор ОАО «ПО «Севмаш».

Председателем совета директоров ОАО «Уралмашзавод» избран 
Вадим Александрович Махов.
Родился в 1972 г. в Череповце Вологодской области.
Окончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе (1994), получил 
диплом MBA бизнес-школы Университета Нортумбрия в городе Ньюкасл, Великобритания 
(2000). Кандидат экономических наук (1999).
1994–2009 гг. — от заместителя начальника лаборатории экономических исследо-
ваний до заместителя генерального директора по стратегии в ОАО «Северсталь».
С 2009 г. — профессор Московской школы управления «Сколково».

Генеральным директором ОАО «Уралмашзавод» назначен Андрей Владимирович Салтанов.
Родился в 1961 г.
Окончил Сибирский металлургический институт (1983). Доктор технических наук (2001).
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1983–1995 гг. — от помощника мастера до начальника технического отдела на Кузнецком 
металлургическом комбинате.
1998–2003 гг. — директор по стратегическому развитию Западно-Сибирского металлур-
гического комбината (Evraz Group S.A.).
2004–2009 гг. — старший вице-президент, генеральный директор «Эстар-Электросталь 
России».
2009–2010 гг. — генеральный директор Донецкого электрометаллургического завода (Украина).
2011–2012 гг. — заместитель генерального директора по производству ОАО «ОМЗ».

Генеральным директором ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» 
назначен Александр Владимирович Ушаков.
Родился 14 апреля 1951 г. в Ленинграде.
С 1967 г. — сборщик-достройщик, слесарь-монтажник, мастер достроечного участка, стар-
ший мастер корпусо-достроечных работ, начальник монтажно-сдаточного производства 
на заводе им. А.А. Жданова (ныне ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь»).
1995–1997 гг. — начальник судомонтажного производства ОАО «Балтийский завод».
1998–2012 гг. — директор по производству, главный строитель завода по строительству 

и ремонту кораблей для ВМФ России и коммерческого судостроения, директор по производству в ОАО 
«Судостроительный завод «Северная верфь».

Первым заместителем председателя правления ОАО «РОСНАНО» назначен 
Андрей Натанович Раппопорт.
Родился 22 июня 1963 г. в городе Новая Каховка Херсонской области Украинской ССР.
Окончил экономический факультет Донецкого государственного университета (1989). 
Кандидат социологических наук (1997).
1991–1996 гг. — председатель правления КИБ «Альфа-Банк».
1997–1998 гг. — первый вице-президент объединенной компании «Юкос-Роспром».
1998–2004 гг. — заместитель председателя правления ОАО РАО «ЕЭС России».

2004–2008 гг. — член правления ОАО РАО «ЕЭС России».
2002–2009 гг. — председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС».
2011–2012 гг. — президент московской школы управления «Сколково».

Председателем совета директоров ОАО «Красноярский завод цветных металлов 
им. В.Н. Гулидова» переизбран Игорь Владимирович Тихов.
Родился 14 мая 1959 г. в Павлове Горьковской области.
Окончил Московский институт стали и сплавов с квалификацией «инженер-металлург», 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 
по специальности «финансы и кредит».
1981–2000 гг. — старший диспетчер, начальник передела производства плавильного цеха, 

старший мастер цеха, главный инженер, начальник металлургического цеха, заместитель главного инженера 
по производству драгоценных металлов на Норильском горно-металлургическом комбинате.
2000–2011 гг. — генеральный директор ОАО «Красцветмет».

Генеральным директором ООО «ЗМЗ-Энерго» (дочернее общество 
ООО «Мечел-Энерго») назначен Алексей Алексеевич Чернышов.
Родился 28 апреля 1970 г. в Чебаркуле Челябинской области.
Окончил Уральскую государственную лесотехническую академию по специальности «эко-
номика и управление на предприятиях лесного комплекса (1999).
2008–2010 гг. — первый заместитель главы Чебаркульского городского округа.
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2010–2011 гг. — исполнительный директор МУП коммунальных услуг и благоустройства «Комбинат ком-
мунальных предприятий» муниципального образования г. Чебаркуль.
2011–2012 гг. — директор обособленного подразделения ООО «Мечел-Энерго» (Чебаркуль Челябинской 
области).

Генеральным директором ООО «УК Мечел-Ферросплавы» назначен 
Сергей Свиридович Жиляков.
Родился в 1953 г.
Окончил Сибирский металлургический институт им. Серго Орджоникидзе по специаль-
ности «металлургия черных металлов». Заслуженный металлург Российской Федерации.
1975–1980 гг. — плавильщик Кузнецкого завода ферросплавов.
1980–2000 гг. — заместитель секретаря парткома, начальник цеха ферросплавного произ-
водства, директор Кузнецкого завода ферросплавов; генеральный директор, председатель 

правления ОАО «Кузнецкие ферросплавы».
2000–2006 гг. — первый заместитель директора ООО «Сибэлектросплав».
2006–2008 гг. — директор департамента капитального строительства, заместитель директора управления 
реконструкции и развития металлургического и ферросплавного комплексов, директор департамента развития 
ферросплавного производства ООО «УК Мечел».
2008–2009 гг. — заместитель генерального директора — директор управления производства и технической 
политики ООО «УК Мечел-Ферросплавы».
В 2011 г. — директор производственного департамента ЗАО «Русал Глобал Менеджмент Б.В.».

Исполнительным директором федерального казенного предприятия «Алексинский 
химический комбинат» назначен Алексей Дмитриевич Рогозин.
Родился 21 сентября 1983 г. в Москве.
Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информа-
тики по специальности «мировая экономика» (2005).
2003–2006 гг. — заместитель руководителя информационно-аналитического управления 
политической партии «Родина», член политического совета партии.
Занимался коммерческой деятельностью в области недвижимости, инноваций, новых 

технологий.
Принимал участие в создании российского завода по производству высокоточного нарезного оружия для 
занятия спортом, охотой, поставки в специальные и антитеррористические подразделения (винтовки ORSIS), 
заместитель генерального директора группы компаний «Промтехнологии».

Информацию о назначениях направляйте по электронной почте на адрес: gl-in@mail.ru.
Подготовил Владимир Смирнов

ЭНЕРГЕТИКИ ПОВЫСИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ РЕСУРСОВ

На Челябинской ТЭЦ-2, входящей в состав ОАО «Фортум», 
закончена модернизация механизмов, подающих уголь на 
измельчение и сжигание в котлах, что повысило надежность 
регулирования паровых нагрузок на энергетических котлах 
при их работе на твердом топливе. Помимо этого, проведенная 
модернизация турбоагрегатов 2 и 3 (в частности, установлены 
анализаторы качества горения, позволяющие избегать пе-
рерасхода топлива за счет качественного и своевременного 
регулирования процессов горения, а также снизить потре-

бление электроэнергии) позволит экономить топливо за счет 
увеличения КПД турбин. Одновременно реконструируются 
насосы, подающие воду на энергетические котлы и в тепловую 
сеть Челябинска. Насосы оборудуются современными частот-
ными приводами переменного тока, позволяющими снижать 
потребление электроэнергии на собственные нужды станции.

Благодаря комплексной модернизации действующего 
энергетического оборудования предполагается, что объемы 
потребления энергоресурсов на Челябинской ТЭЦ-2 снизятся 
на 16 тыс. т условного топлива в год.

«ГИ» по материалам СМИ 
и веб-сайтов

ПРОМПРОИЗВОДСТВО: ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Поддержку выставке оказали 
Министерство энергетики РФ, 
Министерство промышленности и 
торговли РФ. Смотр проходил под 
патронатом Торгово-промышлен-
ной палаты РФ и Правительства 
Москвы.

Высокий статус и авторитет, 
которые выставка «Электро» заво-
евала за годы существования, под-
тверждены знаками Всемирной 
ассоциации выставочной инду-
стрии (UFI) и Российского союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ).

В этом году главный промыш-
ленный смотр России на площади 
около 9,5 тыс. кв. м продемонстри-
ровал:
 передовое электротехниче-

ское оборудование и приборы;
 ресурсосберегающие техно-

логии и материалы;
 энергетические установки 

нового поколения;
 инновационные проекты и 

разработки.
Свои новинки продемон-

стрировали 469 экспонентов из 

26 стран. В рамках национальных 
экспозиций в выставке участво-
вали компании из Германии, Ис-
пании, Италии, Китая и Чехии. 
Поддержку в организации наци-
ональных стендов оказали:
 Министерство промышлен-

ности и торговли Чешской респу-
блики;
 Китайский Совет по содей-

ствию международной торговле 
CCPIT;
 Ассоциация производителей 

электрооборудования Испании 
AFME;
 Электротехнический союз 

Германии ZVEI.
Достойную конкуренцию 

крупнейшим игрокам мирового 
электротехнического рынка — 
ABB, AEG Power Solutions, C & 
S Electric, EAE Elektrik, Hyundai 
Heavy Industries ,  Klemsan, 
Lovato Electric, Makel, Minsk 
Electrotechnical Plant named after 
V.I. Kozlov, OBO Bettermann, 
Phoenix Contact Rus, Puk-Werke 
KG, Rittal, RPS Riello, Wago 

Contact, Wiedmuller и др. соста-
вили 232 российских участника, 
среди которых — ООО «ПКФ 
«Автоматика», ОАО «Вэлан», 
Группа компаний IEK, ООО 
«Камский кабель», ОАО «Ком-
пания «Электромонтаж», ОАО 
«Кореневский завод низковоль-
тной аппаратуры», Группа ком-
паний «Москабельмет», ООО 
«Национал электрик», ООО 
«Национальная электротехниче-
ская компания Морозова», ООО 
«РТК-Электро-М», ОАО Свер-
дловский завод трансформаторов 
тока, Группа компаний «Симме-
трон», Российская научно-произ-
водственная компания «Таврида 
Электрик», ООО «Тольяттинский 
Трансформатор», ООО «Экола», 
ООО «Экопласт», ЗАО «Группа 
компаний «Электрощит» — ТМ 
Самара», ООО «Электрокабель», 
ООО «Электрощит-К°», Много-
профильный холдинг «Элинар», 
Электротехнические заводы 
«Энергомера» и многие другие.

В состав экспозиции вошли 
традиционные салоны:
 «Электротехника»;
 «Электроэнергетика»;
 «Кабель. Провода. Арма-

тура».
Впервые на «Электро-2012» 

была организована зона новинок 
«Электропарк» — специальная 

«Электро-2012» — 
ведущий отраслевой смотр

В павильонах Центрального выставочного комплекса 
«Экспоцентр» в Москве состоялась 21-я международная 
выставка электрооборудования для энергетики, 
электротехники и электроники — «Электро-2012». 
Одновременно «Экспоцентр» провел 10-ю специализированную 
выставку энергосберегающих технологий и инноваций 
в электротехнике «ЭлектроТехноЭкспо-2012».
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экспозиция новейших разработок 
участников выставки. Цель проек-
та — сфокусировать внимание по-
сетителей выставки на новинках и 
способствовать их продвижению 
на российский рынок.

В рамках «Электро-2012» про-
ходила 10-я специализированная 
выставка энергосберегающих 
технологий и инноваций в элек-
тротехнике «ЭлектроТехноЭкс-
по-2012», на стендах которой спе-
циалисты отрасли ознакомились с 
разнообразной продукцией элек-
тротехнической промышленности, 
разработками в области энергос-
бережения, обеспечивающие по-
вышение энергоэффективности 
отечественной экономики.

Работу выставок сопровождала 
насыщенная деловая программа.

Одним из главных событий 
международной выставки «Элек-
тро-2012» стал круглый стол 
«Электроэнергетика: безопасность 
и инновационный подход к разви-
тию», посвященный обсуждению 
вопросов устойчивого инноваци-
онного развития электроэнергети-
ки, проблем и тенденций развития 
электроэнергетики в России.

На круглом столе состоялся 
открытый диалог представителей 
органов государственной власти, 
экспертов, ученых и технических 

специалистов по вопросам, ре-
шение которых необходимо при 
внедрении инновационных проек-
тов: государственной поддержки 
инновационной деятельности, 
изменений нормативных требова-
ний, надежности и безопасности 
объектов электроснабжения, элек-
трооборудования и энергетики в 
целом, привлечения инвестиций 
для инновационных разработок и 
других тем.

Свыше 200 специалистов от-
расли приняли участие в работе 
круглого стола. С докладами 
выступили представители ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «ВНИИКП», 
ФГБУ «ВНИИПО МЧС Рос-
сии», а также ЗАО «Группа ком-
паний «Электрощит» — ТМ Са-
мара», ЗАО «РусБезопасность-
Консалтинг» и других ведущих 
компаний.

Предложения, выработанные в 
ходе круглого стола, стали осно-
вой для реализации устойчивого 
развития электроэнергетики, раз-
работки и осуществления новых 
инновационных идей, программ, 
проектов и технологий.

Активное участие в подготов-
ке и проведении этого мероприя-
тия приняло ЗАО «Группа ком-
паний «Электрощит» — ТМ Са-
мара», которое также провело в 
рамках выставки «Электро-2012» 
конференцию «Эффективные 
инновации и комплексные ре-
шения в строительстве объектов 
электроэнергетики с примене-
нием оборудования ЗАО «ГК 
«Электрощит».

Перед Россией и странами 
ЕС, являющимися важнейшими 
экономическими партнерами, 
стоит задача согласованного раз-
вития систем энергоснабжения 
и создания единых стандартов 
Smart Grid. В рамках выставки 
«Электро-2012» прошла между-
народная конференция «Интел-
лектуальное энергоснабжение — 
стандартизация и практика», на 
которой состоялся обмен опытом 

по созданию единых стандартов в 
Smart Grid. Организаторами ме-
роприятия выступили Немецкая 
комиссия по электротехническим, 
электронным и информационным 
технологиям в DIN и VDE — ДКЕ 
и Российское энергетическое 
агентство.

Участники конференции по-
лучили возможность обсудить с 
ведущими мировыми экспертами 
актуальные проекты и перспек-
тивы развития стандартизации в 
Smart Grid на международном и 
европейском уровнях.

Стандартизация даст возмож-
ность согласования интересов и 
технологических решений для 
всех заинтересованных участ-
ников рынка. Конференция, 
несомненно, внесет свой вклад в 
сближение рынков и продвижение 
технологий будущего.

В дискуссии на тему Smart 
Grid приняли участие: генераль-
ный директор DKE Тис Бернхард, 
представители Российского энер-
гетического агентства, представи-
тели Росстандарта, фонда «Скол-
ково», ФГУП «ВНИИНМАШ», 
НП «ИНВЭЛ», Schneider Electric 
и других российских компаний, 
которые рассказали об актуаль-
ных разработках и стандартах в 
области интеллектуального энер-
госнабжения в России.

ООО «РТК-Электро-М» представила 
на выставке малогабаритные 
токопроводы и шинопроводы с литой 
изоляцией

Для ОАО «Холдинговая компания 
«СДС-Маш» выставка явилась отличной 
площадкой для обмена опытом между 
руководителями и специалистами
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В программу мероприятий 
вошла 9-я международная конфе-
ренция «Возобновляемая и малая 
энергетика», организаторами ко-
торой выступили Комитет ВИЭ 
РосСНИО, ЦАГИ им. профессора 
Н.Е. Жуковского, НИЦ «ВИН-
ДЭК».

Конференция была посвящена 
10-летию создания Комитета по 
проблемам применения возоб-
новляемых источников энергии 
Российского союза научных и ин-
женерных организаций (Комитет 
ВИЭ РосСНИО).

В ходе конференции обсужда-
лись проблемы использования 
ВИЭ в сфере организации и обес-
печения безопасности дорожного 
движения; использования возоб-
новляемых и вторичных источ-

ников энергии в регионах России 
и пути решения; итоги развития 
фотоэлектричества, биоэнерге-
тики и малой гидроэнергетики 
России в XXI веке; использова-
ния инновационных технологий 
для возобновляемой энергети-
ки; вопросы законодательной 
базы развития возобновляемой 
энергетики в России и другие 
вопросы.

В рамках выставки прошли 
также семинары по тематике вы-
ставки.

С экспозициями «Элек-
тро-2012» и «ЭлектроТехноЭкс-
по-2012» ознакомились 9045 спе-
циалистов. Общее количество 
посещений составило 13810.

Фото Владимира СМИРНОВА

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу 
podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА 
И ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО КВАЛИФИКАЦИИ 

http://oue.panor.ru

В каждом номере: актуальные 
проблемы электроэнергетики; обмен 
передовым опытом; новые нормативно-
технические документы; последние 
события в энергетике России и зару-
бежных стран. Основная задача журна-
ла — оказание методической помощи 
коллективам энергопредприятий в по-
вышении квалификации оперативного 
персонала. Публикуемые материалы 
подробно освещают основные направ-
ления деятельности оперативного пер-
сонала всех уровней.

Наши эксперты и авторы: В. В. Иль-
е нко (СО-ЕЭС), В. Т. Воронин (ФСК ЕЭС), 
Ю. Г. Кононов (СевКавГТУ), М. Ш. Мис-
риханов (ФСК ЕЭС), В. М. Пасторов 
(СО-ЕЭС), а также другие ведущие спе-
циалисты отрасли. Все статьи проходят 
рецензирование в редакционном совете 
журнала и у наиболее квалифицирован-
ных специалистов и ученых отрасли.

Научный редактор — В. П. Бу-
довский, руководитель Центра тре-
нажерной подготовки персонала ОАО 
«СО-ЕЭС», д-р техн. наук.

Издается при информационной под-
держке Московского энергетического 

института и Центра тренажерной под-
готовки персонала «СО-ЕЭС».

Периодичность — 1 вып. в 2 мес. 
Объем — 64 с. Распространяется по 
подписке и на отраслевых меропри-
ятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
 Релейная защита и автоматика 
энергосистем
Противоаварийное управление
 Аварии, аварийные режимы и их 
ликвидация
 Теория и практика диспетчерского 
управления в электроэнергетике
 Технические средства обучения 
и поддержание квалификации 
персонала
 Телемеханика и телеуправление 
подстанционным оборудованием
 Подготовка персонала. Тренинги. 
Обмен опытом
 События в электроэнергетике 
в России и за рубежом. 
Комментарии
 Официальные и номативно-
технические документы

индексы

 12774 18256
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100-МИЛЛИОННЫЙ 
АВТОПАРК

На конец июня 2012 г. в Китае в 
общей сложности зарегистрирова-
но 233  млн  ед. машин на моторной 
тяге, в частности, число автомобилей 
достигло 114  млн ед., мотоциклов — 
103 млн ед., водителей автомашин — 
186 млн чел. В  стране насчитывается 
8 провинций, количество автотран-
спортных средств каждой из которых 
превзошли 10  млн  ед. По сравнению 
с показателем в конце 2011 г. автопарк 
всей страны вырос на 8,11 млн ед. 
или 7,66 %. По улицам Пекина, Чэнду, 
Тяньцзиня, Шэньчжэня и Шанхая курси-
руют по 2 млн ед. автомобилей.

«ГИ» по материалам СМИ 
и веб-сайтов

ПРОМПРОИЗВОДСТВО: 
ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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В нынешнем году 80 лет ис-
полнилось Магнитогорскому 
металлургическому комбинату в 
Челябинской области (ныне ОАО 
«Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат»). Он основывался 
как ударная стройка первых пя-
тилеток, символ советской инду-
стриализации, сейчас российская 
и зарубежная пресса пишут о вто-
ром рождении комбината.

«Стальное сердце Родины» — 
вот уже 80 лет так называют 
Магнитку, ставшую символом 
советской эпохи. И сегодня ОАО 
«Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат» (ОАО «ММК»), 
входящее в число крупнейших ми-
ровых производителей стали и ре-
ализовавшее за последнее десяти-
летие масштабную инвестицион-
ную программу, служит примером 
преобразований в реформируемой 
России. Комбинату принадлежит 
немало производственных рекор-
дов. К примеру, железнодорожный 
состав из товарной продукции, 
изготовленной за 80 лет работы 
предприятия, способен почти три 
раза обогнуть Землю по экватору. 
ОАО «ММК» производит более 
17 % общего производства метал-
лопроката в стране. По многим ви-
дам продукции Магнитка является 
лидером на российском рынке.

Масштабная программа модер-
низации производства

В начале 1990-х гг. основные 
фонды предприятия были изноше-
ны почти на 90 %. За прошедшие 
полтора десятка лет ОАО «ММК» 
обновило действующие техно-
логические линии и построило 
новые производства, в том числе 
уникальные для отечественной 
металлургии — стан 5000 и стан 
2000, позволяющие комбинату 
выпускать продукцию с особыми 
техническими характеристика-
ми — такой металлопрокат рос-
сийские металлурги прежде не 
производили. Речь идет о выпуске 
металла для производства труб 

большого диаметра, используемых 
в нефтяной и газовой индустрии, 
а также о производстве металло-
проката с уникальными качествен-
ными характеристиками для ав-
томобильной промышленности и 
производителей бытовой техники. 
Объем инвестиций ОАО «ММК» 
в капитальное строительство в 
1997–2010 гг. составил 7,2 млрд 
долл. США. В частности инвести-
ционных проект по строительству 
комплекса холодной прокатки, в 
состав которого входит стан 2000, 
будет завершен в текущем году.

Таким образом, масштабная 
программа модернизации произ-
водства, реализованная в ОАО 
«ММК в указанный период, позво-
ляет говорить о втором рождении 
металлургического гиганта. В ры-
ночных условиях, когда требова-
ния к качеству продукции росли, а 
конкуренция с более «молодыми» 
и современными металлургически-
ми предприятиями становилась 
все более жесткой, Магнитка напо-
минала старый корабль со славным 
прошлым, но с весьма печальными 
перспективами. Не выдержав кон-
куренции, флагман отечественной 
металлургии легко мог оказаться 
на окраинах истории.

В прессе пишут, что один аме-
риканский журналист, посетивший 
Магнитку дважды с перерывом в 
несколько лет, сравнил масштабы 

80-летняя легендарная 
Магнитка обновляется
С 1 февраля 1932 г., с запуска первой доменной печи, ведет отсчет 
своих трудовых, а порой и героических будней легендарная 
Магнитка. В ее истории немало ярких, незабываемых страниц, 
примеров истинного мужества и несгибаемой силы духа 
строителей и работников комбината. Сегодня комбинат 
уверенно развивается, осуществляет крупные инвестиционные 
проекты и прочно удерживает позиции признанного флагмана 
отечественной черной металлургии.

Магнитогорский металлургический 
комбинат в 1930-е гг.
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БЫСТРУЮ РАБОТУ ВЕДОМСТВА ОРГАНИЗОВАТЬ 
НЕ В СОСТОЯНИИ

Приказом Минздравсоцразвития России в Правила аккредитации организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда, были внесены изменения, касающиеся 
срока рассмотрения заявлений на аккредитации. В настоящее время срок рассмо-
трения заявления на аккредитацию составляет 60 календарных дней.

«Увеличение сроков вызвано тем, что в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» Минздравсоцразвития России при оказании услуг по аккредитации 
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, осуществляет межведом-
ственное взаимодействие с Федеральной налоговой службой РФ и Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии, предполагающее запрос 
большого объема сведений», — поясняется в сообщении министерства.

Приказ согласован с общероссийскими объединениями работодателей и обще-
российскими объединениями профсоюзов.

«ГИ» по материалам СМИ и веб-сайтов

предприятия с величием египет-
ских пирамид. А ему было с чем 
сравнивать — в США он побывал 
на множестве металлургических 
предприятий. Но дело не только 
в масштабах, хотя и сегодня ОАО 
«ММК» по объемам производства 
является одним из лидеров россий-
ской металлургии. Здесь эффектив-
но реализуется богатейший техно-
логический, кадровый потенциал, 
воплощаются в жизнь масштабные 
социальные программы. И конечно, 
на Магнитке с огромным уваже-
нием относятся к замечательным, 
проверенным временем професси-
ональным традициям.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОТИЗ

http://normtrudprom.panor.ru

В каждом номере: материалы по 
вопросам разработки, внедрения и 
реализации современных технологий 
нормирования и оплаты труда; опти-
мальные системы оплаты и мотивации 
труда в условиях кризиса; практика 
ведущих промышленных компаний по 
разработке и применению схем, на-
правленных на комплексную оптимиза-
цию окладных, тарифных, премиальных 
и бонусных, а также нематериальных 
мотивационных факторов; методики 
определения интенсивности труда и 
напряженности норм трудовых затрат; 
рекомендации по введению, замене 
и пересмотру норм; технологические 
карты на основные виды работ и норма-
тивы выработки в различных отраслях 
промышленности и многое другое.

Наши эксперты и авторы: 
Н. А. Вол гин, заведующий кафедрой 
труда и социальной политики РАГС, пре-
зидент Всероссийской ассоциации ра-
ботников отделов по организации, нор-
мированию и оплате труда предприятий 
и организаций, д-р экон. наук, профес-
сор; Л. А. Чайковская, д-р экон. наук; 
Г. Г. Руденко, д-р экон. наук, профессор 
кафедры управления человеческими ре-
сурсами РЭА; Т. Ю. Киселева, канд. экон. 

наук, доцент Финансовой академии при 
Правительстве РФ и другие ведущие 
специалисты в области нормирования и 
оплата труда в промышленности.

Главный редактор — В. Н. Сидоро-
ва, канд. экон. наук, профессор кафедры 
управления человеческими ресурсами 
Российского экономического универси-
тета им. Г. В. Плеханова.

Издается при научной и методиче-
ской поддержке НИИ труда и социально-
го страхования, Российского экономи-
ческого университета им. Г. В. Плеханова 
и РАГС.

Входит в Перечень изданий ВАК.
Ежемесячное издание. Объем — 

80 с. Распространяется по подписке и 
на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
Труд и норма
В помощь нормировщику
 Оплата труда: политика 
и механизм формирования
 Проблемы производительности 
труда
Мотивы и стимулы
Соцально-трудовые отношения
Статистика и труд

индексы

 16582 82720

На правах рекламы

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу: 
podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.
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Информационные стенды 
для мотивации работников

С марта 2012 г. на заводе АО 
«Горловский машиностроитель» 
(входит в состав НПК «Горные 
машины») начал работать новый 
мотивационный инструмент для 
сотрудников «Таблица роста».

Это таблица с информацией об 
основных показателях эффектив-
ности труда каждого работника 
цеха, размещаемая на информа-
ционных стендах. Она дает воз-
можность каждому сотруднику 
самостоятельно контролировать 
и анализировать выполнение 
сменно-суточного задания, каче-
ство изготавливаемых деталей и 
соблюдение техники безопасности 
труда, а также видеть — как рабо-
тают коллеги по цеху.

Обновление данных в «Та-
блице роста» осуществляется 
ежемесячно. В качестве экспери-
мента данная таблица размещена 

в механических цехах № 3, № 12 
и в кузнечном цехе. Подобные 
таблицы появятся и в остальных 
цехах завода. Лидеры «Таблицы 
роста» получат денежную премию 
за производственные успехи на 
предприятии.

Геологи ищут сланцевый 
газ с помощью космических 
спутников

Поиски сланцевого газа в Бе-
ларуси продолжаются. Об этом 
сообщил заведующий сектором 
изучения и картирования геоди-
намических процессов научно-
производственного предприятия 
«Космоаэрогеология» Александр 
Святогоров. По его словам, в 
2011 г. была начата работа по 
оценке сланцегазового потенци-
ала Беларуси, а в 2012 г. будут 
организованы поиски сланцевого 
газа в Гомельской области. Ранее 
в республике не находили слан-
цевый газ и считали такие поиски 
бесперспективными.

«По оценкам, сланцевый газ 
может залегать на территории 
Припятской впадины в межсо-
левых отложениях», — высказы-
вает предположение Александр 
Святогоров. Приоритетной для 
поисковых работ определена Люд-
виновская площадь в Гомельской 
области. Дешифровка снимков 
из космоса позволила специали-
стам НПО «Космоаэрогеология» 
проанализировать информацию 
о зонах разломов в недрах Люд-
виновской площади и сделать 
вывод о том, что именно в данных 
разломах могут быть полезные 
ископаемые.

Мозаика промышленного 
производства 
в зарубежных странах

Техническая политика и направления технического развития 
предприятий в зарубежных государствах в зависимости 
от конкретных социально-экономических условий имеют 
различные приоритеты. Поэтому состояние действующего 
промышленного производства, уровень его специализации 
и диверсификации на перспективу в каждой стране 
на соответствующих предприятиях имеет своеобразие. 
Представить его в определенной мере призвана 
публикуемая здесь подборка материалов.

Константин Валерьевич Крюков, 
генеральный директор АО «Горловский 
машиностроитель»
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЦЕХОВ

http://electro.panor.ru

В каждом номере: практические 
рекомендации по организации рабо-
ты электроцехов, безаварийной и эко-
номичной работе электрооборудова-
ния; проверка и ремонт; оптимизация 
работы электроцехов; нормирование, 
оплата и охрана труда электриков; по-
вышение квалификации персонала; 
советы профессионалов; зарубежный 
и отечественный опыт; ежемесяч-
ные обзоры новинок промышленной 
электротехники и многое другое.

Наши эксперты и авторы: А. С. Зем-
цов, директор по инжинирингу ОАО 
«Электрозавод»; Б. К. Максимов, проф. 
МЭИ; В. А. Матюшин, исполнительный 
директор НПП «СпецТех»; П. А. Николаев, 
гл. инженер ОАО «Электрокабель. Коль-
чугинский завод»; Р. Ф. Раскулов, веду-
щий конструктор ОАО «Свердловский 
завод трансформаторов тока»; В. Н. Ак-
сенов, генеральный директор Усть-
Каменогорского конденсаторного завода; 
М. В. Матвеев, директор по развитию пу-
сконаладочной фирмы «ЭЗОП» и многие 
другие ведущие специалисты в области 
эксплуатации электрооборудования.

Председатель редакционного со-
вета — Э. А. Киреева, проф. Институ-

та повышения квалификации «Нефте-
хим».

Издается при информационной под-
держке Московского энергетического 
института и Российской инженерной 
Академии.

Ежемесячное издание. Объем — 
80 с. Распространяется по подписке и 
на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
 Оптимизация работы 
электроцехов
Приборы и электрообрудование
Диагностика и испытания
Энергосбережение
Обмен опытом
 Автоматизация. Системы 
автоматики и телемеханики
 Эксплуатация и ремонт. 
Продление срока службы 
электрообрудования
Мастер-класс
Нормирование и оплата труда
Охрана труда и ТБ
Организация труда в электроцехах
Повышение квалификации

индексы

 12531 84816

На правах рекламы

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу: 
podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.

Беларусь заинтересована в 
добыче сланцевого газа. В начале 
января 2011 г. польское издание 
Bankier.pl проинформировало о 
том, что белорусский госонцерн 
«Белнефтехим» пригласил потен-
циальных инвесторов к сотрудни-
честву в проекте добычи и перера-
ботки битумных сланцев. Данной 
инициативой заинтересовался про-
изводитель калийных удобрений 
«Беларуськалий». Месторождения 
горючего сланца обнаружены на 
юге Беларуси в окрестностях го-
родов Туров (Гомельская область) 
и Любань (Минская область). Для 
запуска процесса переработки 
сланцев необходимы инвестиции 
в размере 2 млрд долл. США.

Первый в мире гибридный 
автомобилевоз

На верфи Mitsubishi Heavy 
Industries в Кобе завершено 
строительство гибридного авто-
мобилевоза «Emerald Ace» для 
Mitsui O.S.K. Lines. По информа-
ции MOL, судно спроектировано 
таким образом, чтобы во время 
нахождения у причала не делать 
выбросов в атмосферу.

Для этого оно оснащено гибрид-
ной электрической системой энер-
госнабжения в сочетании с солнеч-
ной батареей мощностью 160 кВт, 
аккумуляторы которой способны 
накапливать до 2,2 МВт. Во вре-
мя переходов электроэнергия 

солнечная батарея вырабатывает 
электричество, накапливаемое в 
аккумуляторах. После швартовки 
дизель-генератор отключается, и 
судно использует только энергию 
солнца от аккумуляторов.

«ГИ» по материалам СМИ 
и веб-сайтов

Гибридный автомобилевоз
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По горизонтали: 3. «Холодильник» 
доэлектрической эпохи. 6. Более ко-
роткое название профессии специа-
листа по электрооборудованию, для 
представителей которой выделяется 
шесть разрядов и пять групп допуска 
по электробезопасности. 7. Майкл 
Фарадей, изучающий эту частицу, 
назвал ее по-гречески «странником». 
9. Электромагнитное ... описывается 
в электродинамике системой урав-
нений Максвелла. 10. Соединение 
ветвей электрической цепи. 12. Элек-
тромагнит, якорь и переключатель. 
13. Энергопоглощающее устройство 
кузова автомобиля. 14. Электриче-
ский погрузчик. 16. Здание для ре-
монта электровозов. 18. Имя француз-
ского физика Кулона, в честь которого 
была названа единица электрическо-
го заряда. 20. Замкнутая электриче-
ская цепь. 22. Электромагнитная ... 
26. Металлическая часть электриче-
ской лампы. 27. Электромеханическое 
сигнальное устройство. 29. Знает всё 
о фазах и вольтах. 32. В 1899 г. он при-
шел на смену лошадиным силам, кото-
рые остались только автотранспорту. 
33. Элемент электрической цепи. 35. 
Энергетический ... энергопотребле-
ния приходится на дневные часы, из-
за чего приходится перебрасывать 
электроэнергию из «спящих» районов 
страны в бодрствующие. 36. Сетевой 
водоподогреватель на ТЭЦ, АЭС. 
38. Этого великого физика называли 
«Ньютоном электричества». 39. Ста-
рое написание (транскрипция, а не 
по произношению) человека, в честь 
которого была названа «когтистая» 
обувь электриков.

По вертикали: 1. Электроизмерительный прибор, один из созданных русским электротехником Михаилом Доливо-Доброволь-
ским. 2. Его силу используют электростанции, которые строятся прямо в море. 3. ... ПВХ с нанесенным на одну сторону клеевым 
слоем на качуковой основе — непременный атрибут электрика. 4. Его название происходит от латинского слова, означающего 
«аркан». Производство в России началось в 1878 г. в Санкт-Петербурге в кустарных мастерских инженера Подобедова, а в сле-
дующем году также в столице России открылся завод «Сименс и Гальке». 5. Вольтов ... — первая в мире «батарейка». 8. Родич 
трамвайного сообщения, появившийся в 1863 г. в Лондоне. 11. Французский ученый XVIII века Шарль Дюфе назвал одну его 
разновидность стеклянным, а другую — смоляным. 14. Энергия, испускаемая атомом. 15. Направленное движение заряженных 
частиц. 17. Электрическое устройство для жаренья или выпечки. 19. В этом самоцвете, по мнению индусов, слиты воедино вода, 
воздух, земля, небо и энергия. 21. Разновидность п. 4 по вертикали. 23. Электроизмерительный прибор. 24. Немецкий физик, ла-
уреат Нобелевской премии, первый, кто занимался открытием нейтрона (еще в 1930 г., хотя удалось совершить открытие только 
два года спустя американскому физику Чедвику. 25. Электрический прибор на кухне. 28. Главный элемент атомной энергетики. 
30. Осветительный прибор. 31. Ими п. 29 по горизонтали цепляется за п. 5 по вертикали. 34. На электростанции он бывает машин-
ный, турбинный, распределительный. 35. Именно этот германсий автоконструктор придумал в 1911 г. электрический стартер. 
37. После кризиса 2008 г. в России начался ... энергопотребления.

Ответы
По горизонтали: 3. Ледник. 6. Монтер. 7. Ион. 9. Поле. 10. Узел. 12. Реле. 13. Бампер. 14. Кар. 16. Депо. 18. Шарль. 20. Контур. 22. Волна. 26. Цоколь. 27. Зуммер. 29. Электрик. 32. Ватт. 33. 
Резистор. 35. Пик. 36. Бойлер. 38. Ампер. 39. Брэдлей.
По вертикали: 1. Амперметр. 2. Прилив. 3. Лента. 4. Кабель. 5. Столб. 8. Метро. 11. Заряд. 14. Квант. 15. Ток. 17. Гриль. 19. Алмаз. 21. Шнур. 23. Омметр. 24. Боте. 25. Тостер. 28. Уран. 30. Люстра. 
31. Кошки. 34. Зал. 35. Порше. 37. Спад.



Профессиональные праздники 
и памятные даты

День работников уголовного розыска. 
В октябре 1918 г., согласно Положению Наркомата 
внутренних дел РСФСР, было организовано Цен-
тральное управление уголовного розыска. С тех пор 
при органах милиции стали действовать специаль-
ные подразделения для охраны порядка путем не-
гласного расследования преступлений.

6 октября
День российского страховщика. 6 октября 
1921 г. Совнарком РСФСР принял декрет «О государ-
ственном имущественном страховании», в результате 
которого начал деятельность Госстрах. Эта дата счи-
тается днем зарождения отечественной страховой 
деятельности.

9 октября
Всемирный день почты. 9 октября 1874 г. в Швей-
царии представителями 22 стран, в том числе России, 
был подписан договор, учредивший Генеральный 
почтовый союз. Всемирным днем почты эта дата про-
возглашена в 1969 г., на Конгрессе Всемирного союза 
почтовиков в Токио.

12 октября
День кадрового работника. В этот день 
в 1918 г. решением Народного комиссариата 
юстиции была принята Инструкция «Об органи-
зации советской рабоче-крестьянской милиции», 
предписывающая создание кадровых аппаратов. 
Традиция отмечать профессиональный праздник 
кадровиков зародилась именно в органах вну-
тренних дел.

14 октября
День работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. Празд-
ник установлен Указом Президента РФ от 31 мая 
1999 г. и отмечается каждое второе воскресенье 
октября. В этот день поздравляют всех тех, кто тру-
дится на земле, перерабатывает и поставляет про-
дукты питания.

Международный день стандартизации. 
В этот день в 1946 г. делегации от 25 стран собрались 
в Лондоне и приняли решение о координации рабо-
ты национальных комитетов по стандартам. 14 октя-
бря 1970 г. по решению Международной организа-
ции по стандартизации (ISO) дата получила статус 
праздника.

16 октября
День Шефа (День Босса). Поддержанный во 
многих странах праздник зародился в 1958 г. по 
инициативе американской секретарши Патриции 
Хароски. В этот день полагается выразить уважение 
шефу и вспомнить, что руководитель – это ответ-
ственность за каждый шаг и за каждое слово.

1 октября
Международный день музыки. Праздник 
учрежден 1 октября 1975 г. по решению ЮНЕСКО. 
День отмечается ежегодно во всем мире большими 
концертными программами, с участием лучших арти-
стов и художественных коллективов.

Международный день пожилых людей. 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 де-
кабря 1990 г. В России день отмечается на основании 
Постановления Президиума Верховного Совета РФ 
от 1 июня 1992 г. «О проблемах пожилых людей». 
В центре внимания – интересы пожилых граждан 
и инвалидов пожилого возраста.

День сухопутных войск РФ. 1 октября 1550 г. 
царь всея Руси Иван IV (Грозный) издал Приговор «Об 
испомещении в Московском и окружающих уездах 
избранной тысячи служилых людей», заложивший 
основы регулярной армии. День отмечается по Указу 
Президента России от 31 мая 2006 г.

3 октября
День ОМОНа. Отряды милиции особого назначения 
органов внутренних дел впервые были созданы в со-
ответствии с Приказом МВД СССР от 3 октября 1988 г. 
День ОМОНа отмечается в соответствии с Приказом 
министра внутренних дел РФ Бориса Грызлова от 
1 марта 2002 г.

4 октября
Всемирный день животных. 4 октября – день 
памяти католического святого, покровителя живот-
ных Франциска Ассизского. Решение отмечать World 
Animal Day было принято на Международном кон-
грессе сторонников защиты природы, проходившем 
во Флоренции в 1931 г.

День космических войск России. 4 октября 
1957 г. в СССР был произведен запуск первого искус-
ственного спутника Земли, который открыл космиче-
скую эру в истории человечества. Это праздничный 
день для тех, кто посвятил себя работе над созданием 
космических аппаратов оборонного назначения.

День гражданской обороны МЧС России. 
4 октября 1932 г. постановлением правительства 
была создана общесоюзная система местной про-
тивовоздушной обороны СССР. Позднее она преоб-
разовалась в гражданскую оборону, а в 1987 г. на ГО 
были возложены задачи борьбы с природными и тех-
ногенными катастрофами.

5 октября
День учителя. ЮНЕСКО утвердила этот международ-
ный праздник в 1994 г., а у нас в стране его отмечают 
уже 45 лет. Cогласно Указу Президента России от 3 октя-
бря 1994 г. День учителя отмечается 5 октября.



Поздравим друзей 
и нужных людей!  

25 октября
День таможенника Российской Федера-
ции. 25 октября 1653 г. согласно повелению царя 
Алексея Михайловича в стране появился Единый 
таможенный устав, регламентирующий взимание 
таможенной пошлины. А 25 октября 1991 г. Указом 
Президента РФ был образован Государственный та-
моженный комитет.

28 октября
День армейской авиации. В этот день в 1948 г. 
в подмосковном Серпухове была сформирова-
на первая авиационная эскадрилья, оснащенная 
вертолетами. Она положила начало армейской 
авиации как отдельному роду войск. С 2003 г. дан-
ные подразделения находятся в ведении Военно-
воздушных сил.

День автомобилиста. Праздник отмечается 
на основании Указа Президента России от 7 ноя-
бря 1996 г. «Об установлении Дня работников 
автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства». Позднее дорожникам была выделена 
своя дата, а автомобилисты получили собствен-
ный почетный день – последнее воскресенье 
октября.

29 октября
День работников службы вневедомствен-
ной охраны МВД. История праздника ведет от-
счет с 29 октября 1952 г., когда Совет Министров 
СССР принял постановление, касающееся охраны 
объектов народного хозяйства. Охрана объектов 
вне зависимости от их ведомственной принад-
лежности – вот определяющий момент в названии 
службы.

30 октября
День инженера-механика. Отсчет в данной 
профессии принято вести с 1854 г., когда на Рос-
сийском флоте был образован корпус инженеров-
механиков. А начало празднованию положил при-
каз Главкома ВМФ от 1996 г. Сегодня данной спе-
циальностью овладевают сотни тысяч российских 
студентов.

День памяти жертв политических репрес-
сий. День памяти установлен Постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 г. В число 
восьмисот тысяч пострадавших от политических 
репрессий входят и оставшиеся без опеки дети ре-
прессированных.

31 октября
День работников СИЗО и тюрем. Учрежден 
приказом директора ФСИН и является новым празд-
ником для России. Некоторые тюрьмы в этот день 
открывают замки и тайны своих учреждений.

20 октября
День рождения Российского военно-
морского флота. 20 октября 1696 г. Боярская Дума 
по настоянию Петра I приняла решение о создании ре-
гулярного военно-морского флота России: «Морским 
судам быть». Этот день и принято считать днем рожде-
ния Российского военно-морского флота.

День военного связиста. 20 октября 1919 г. при-
казом Реввоенсовета Советской Республики было 
сформировано управление связи. Тем самым была за-
ложена структура современных войск связи.

21 октября
День работников пищевой промышленно-
сти. Профессиональный праздник берет свое начало 
с 1966 г., с Постановления Президиума Верховного Со-
вета СССР. С тех пор отечественные пищевики отмеча-
ют его каждое третье воскресенье октября.

День работников дорожного хозяйства. Это 
праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, 
обеспечивает надежное автомобильное сообщение. 
Он появился на основании Указа Президента РФ от 
7 ноября 1996 г. и поначалу отмечался в последнее 
воскресенье октября. Указом от 23 марта 2000 г. 
праздник получил новую дату – третье воскресенье 
месяца.

22 октября
Праздник Белых Журавлей. День учрежден на-
родным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как 
праздник поэзии и как память о павших на полях сра-
жений во всех войнах. Литературный праздник способ-
ствует укреплению многовековых традиций дружбы 
народов и культур многонациональной России.

23 октября
День работников рекламы. Профессиональный 
праздник рекламистов (reclamare – выкрикивать) от-
мечается в России с 1994 г. 23 октября – это день твор-
ческих людей, которые вносят неоценимый вклад в 
развитие торговли и экономики страны.

24 октября
Международный день ООН. В этот день в 1945 г. 
вступил в силу Устав Организации Объединенных 
Наций. В 1971 г. на 26-й сессии Генеральная Ассам-
блея провозгласила этот день международным 
праздником.

День подразделений специального назна-
чения. История спецназа в России берет начало 
с создания в 1918 г. частей особого назначения – 
ЧОН, предназначенных для борьбы с басмачеством. 
С 1950 г. спецназ призван пресекать террористиче-
ские действия, ликвидировать преступные группы 
и проводить другие сложные операции.



ПОДПИСКА2013

На правах рекламы

Просим иметь в виду, что в различных каталогах 
журналам ИД «ПАНОРАМА» присвоены различные 
индексы. Один индекс — в каталогах «Почта России» 
(на обложке — красный силуэт нашей страны на 
желтом фоне), другой индекс — в каталогах «Газеты 
и журналы» Агентства «Роспечать» (обложка красно-
бело-синего цвета — как флаг России) и «Пресса Рос-
сии» (на обложке зеленого цвета — голубь мира).

Для вашего удобства мы публикуем заранее за-
полненные бланки абонементов с этими двумя  ин-

дексами. Цены на подписку в различных каталогах 
одинаковы.

Обращаем ваше внимание на то, что при оформ-
лении годовой подписки на комплекты журналов 
Издательского Дома по указанным каталогам в отде-
лениях связи предоставляется скидка 30%, зало-
женная в подписной цене.

2 ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

ЭТО НЕ ПРОСТО, А ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Подписаться на журналы можно непосредственно 
в издательстве с любого номера и на любой срок, 
доставка — за счет издательства. Для оформления 
подписки юридическими лицами при необходимости 
можно получить счет на оплату, прислав заявку по 
электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу 
(499) 346-2073, (495) 664-2761.

Внимательно ознакомьтесь с образцом заполне-
ния платежного поручения и заполните все необходи-
мые данные (в платежном поручении, в графе «Назна-
чение платежа», обязательно укажите: «За подписку 
на журнал» (название журнала), период подписки, а 
также точный почтовый адрес с индексом, по которо-
му мы должны отправить журнал). Оплата должна быть 
произведена до 5-го числа предподписного месяца.

Образцы счета на оплату и платежного поручения 
мы также публикуем.

Кроме того, подписку через редакцию можно 
оформить, оплатив ее наличными по форме ПД-4 в лю-
бом отделении Сбербанка.

Образец заполнения формы ПД-4 для оплаты под-
писки также прилагается.

Подписная цена включает стоимость доставки. 
Если мы получаем заявку до 5-го числа текущего меся-
ца, доставка начинается со следующего номера.

Вас интересует международная подписка, 
прямая доставка в офис по Москве или оплата 
кредитной картой? Просто позвоните по указан-
ным ниже телефонам или отправьте e-mail по адресу 
podpiska@panor.ru.

При подписке через редакцию предоставляются 
следующие скидки:

40% — скидка при годовой подписке на комплек-
ты журналов.

30% — скидка при годовой подписке на любой 
журнал ИД «ПАНОРАМА».

30% — скидка при годовой подписке на ежеме-
сячную электронную версию журнала на DVD.

20% — скидка при полугодовой подписке на лю-
бой журнал ИД «ПАНОРАМА».

20% — скидка при полугодовой подписке на еже-
месячную электронную версию журнала на DVD.

Скидки уже предусмотрены в таблице «Подписка 
на 2013 год».

         1
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ:
ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

Более подробная информация о подписке на наши журналы — 
на сайтах www.ПАНОР.РФ и www.panor.ru,

 а также по телефонам: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2013 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1
Главный инженер.  
Управление промышленным производством
(подписка на 2013 год)

12 10 7728

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение! 
Подписка НА 2013 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 30% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Главный инженер.
Управление
промышленным 
производством

    ПОДПИСКА

 НА 2013год
   на 1-е полугодие 2013 г.



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2013 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1
Главный инженер.  
Управление промышленным производством
(подписка на 1-е полугодие 2013 года)

6 10 4416

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение! 
Подписка НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 20% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Главный инженер.
Управление
промышленным 
производством

                                    ПОДПИСКА НА Iполугодие 
    2013года















Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу
podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.

ВАЖНО — ПРОДАТЬ БЫСТРО 
И ЭФФЕКТИВНО

http://dirmark.panor.ru

В каждом номере: особенности 
маркетинга в различных отраслях; но-
вые подходы к маркетинговым исследо-
ваниям; интернет-маркетинг; тенденции 
реализации маркетинговых программ на 
рынках недвижимости, товаров повсед-
невного спроса, фармакологии; вопро-
сы ассортиментной политики и конку-
рентоспособности компании; методики 
прогноза продаж; новые технологии в 
логистике и адресная система хранения; 
автоматизированная система управле-
ния складом; интернет-логистика; управ-
ление продажами через дистрибьютора; 
эффективность различных видов мар-
кетинговой политики; создание и про-
движение брендов; налогообложение 
рекламных акций и кампаний; законода-
тельные ограничения маркетинговых и 
рекламных приемов и многое другое.

Наши эксперты и авторы:
О. М. Оль шанская, д-р экон. наук, 
проф., зав. кафедрой маркетинга и 
экономики предприятий ГУО ВПО 
«Российский заочный институт тек-
стильной и легкой промышленности»; 
С. С. Соловьев, канд. социол. наук, 
исполнительный директор некоммер-

ческой организации «Российская ассо-
циация маркетинга»; С. А. Алексеева, 
канд. экон. наук, зав. кафедрой ме-
неджмента и маркетинга Московской 
фи  нансово-юридической академии; 
Л. П. Белоглазова, канд. экон. наук; 
Э. Р. Тагиров, д-р ист. наук, проф.; 
О. Н. Вишнякова, д-р экон. наук, зав. 
кафедрой Казанского государственно-
го университета и другие ведущие спе-
циалисты в области маркетинга.

Ежемесячное издание. Объем — 
80 с. Распространяется по подписке и 
на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
От теории к практике
Стратегии маркетинга
Технологии маркетинга
Маркетинговые коммуникации
Логистика и сбыт
 Отраслевые особенности 
маркетинга
Научные разработки
Азбука маркетинга
Молодежь и маркетинг
Информационные технологии

индексы

 12530 84815
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На правах рекламы

ПОДПИСКА-2013
Беспрецедентная акция Издательского Дома «Панорама»!

NEW!

Впервые объявляется
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА СО СКИДКОЙ НА КОМПЛЕКТ  

ИЗ ТРЕХ ЖУРНАЛОВ для специалистов:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ предусматриваются для тех, кто 
подпишется на журналы непосредственно ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 
Издательского Дома «Панорама»:
Cкидка 40% при годовой подписке на комплект из трех журналов.
Скидка 30% при годовой подписке на любой журнал ИД «Панорама». 
Скидка 20% при полугодовой подписке на любой журнал 
ИД «Панорама». 
Скидка 30% при годовой подписке на электронную версию. 
Скидка 20% при полугодовой подписке на электронную версию.

=

Впервые объявляется
ПОДПИСКА НА РАСШИРЕННЫЕ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ ЖУРНАЛОВ НА DVD

Подпишитесь один раз – и вы не только сэкономите деньги и время, но и целый год будете 
ежемесячно получать сразу три авторитетных журнала промышленной тематики.

Подписные индексы на комплект в подписных каталогах: «Роспечать» и «Пресса России» – 70308, «Почта России» – 24922.

«Роспечать»
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