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Игры с огнем

Почему самая мощная переносная система пожаротушения в мире,
созданная в Екатеринбурге, не находит широкого спроса

Виктор КОЧКИН

Если вы когда-нибудь, не
дай бог, пережили пожар,
то знаете, когда тушат горящий верхний этаж, все нижние этажи тоже оказываются залитыми. Пожар потушили, людей спасли, но
дом надо ставить на капремонт. Бывает, целую машину — пять тонн воды — выливают на квартиру, в итоге ущерб от последствий
тушения оказывается больше, чем от самого пожара.
Потому что вода из брандспойта подается сплошной
массой, до 90 процентов
жидкости уходит в никуда,
то есть используется неэффективно.

Тендер:
игра без правил

Ситуацию поясняет генеральный директор компании,
производящей аппарат, Александр ЗИНИН:
–Существующая
сегодня в стране система госзакупок практически лишает инноваторов шансов пробиться
со своей продукцией на рынок. Главная проблема — организация аукционов, они
устроены так, что победи-

кстати
Аппараты закупили: Академия госслужбы, ОАО
«Ковдорский горно-обогатительный комбинат», Федеральная служба охраны Российской Федерации,
ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ», Филиал «Уральский
территориальный округ» ФГУП Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», «Уралкалий», Костромской судомеханический завод, Голевская горнорудная компания, Муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба г. Иркутска»,
Оренбургское областное отделение Всероссийского
добровольного пожарного общества, Министерство
лесного хозяйства Тверской области, ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов»...

справка «оГ»
Разработку и внедрение технологических инноваций осуществляют менее 10 процентов российских
предприятий (в Германии почти 70 процентов, в странах Восточной Европы около 55 процентов).
В НИОКР (научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы ) российские предприниматели вкладывают 2,7- 3,5 процента
от расходов на развитие бизнеса. На НИОКР наше государство тратит 0,2–0,3 процента ВВП, это в 7 раз меньше средств, чем Япония, и в 17 раз меньше, чем США.

АРхИВ

Огонь, вода
и медные трубы...
И что, с этим ничего нельзя сделать?
У нас придумали аппарат
размером с обычный рюкзак,
который весит 25 килограммов и вмещает 15 литров воды. И таким объемом можно
потушить пожар в однокомнатной квартире или горящий автомобиль за одну-две
минуты (!).
«ИТАР-ТАСС,17 мая. Уникальная
противопожарная
пушка-ранец испытывается
в Екатеринбурге. Вода в переносной пушке подается в скоростной газодинамический
поток, и со скоростью 100 метров в секунду капли, размером меньше 100 микрон, образуют газожидкостный факел. Он сбивает пламя и проникает вглубь горящего материала. Такой «душ» в 3-4
раза эффективнее обычных
противопожарных стволов.
Устройство пригодно не
только для пожаротушения,
но и для дегазации, дезактивации, дезинфекции. После
сертификации планируется
выпускать до тысячи установок в год. Потребность в таких
пушках в России составляет
10000 только для пожарных
подразделений МЧС».
Не спешите радоваться,
дата приведенной публикации действительно – 17 мая,
но... 2004 года.
Сертификации необходимые давно пройдены, и отлажен техпроцесс производства, но где сейчас работают
системы ГИРС? Несколько сотен работают в подразделениях МЧС и на защите особо
важных объектов, таких как
Московский Кремль, Белоярская АЭС, аэропорт Кольцово... Но где же массовое перевооружение пожарных частей
МЧС нашими передовыми гидропушками?
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это не кадр из героического боевика с ван Даммом. просто Георгий пахомов, один из разработчиков Гирса, очень фотогеничен,
потому и снялся в рекламном плакате. Хотя ему, конечно, гораздо привычнее тушить огонь, чем позировать на его фоне
тель определен заранее. Об
этом знают все, пресса кипит,
президенты-премьеры постоянно акцентируют внимание
на данной теме, мы тоже не
сидим сложа руки, пытаемся
противостоять, обращаемся в
суд, но воз и ныне там.
Технология
«определения» победителя заказчиком
(в нашем случае организатором аукциона выступает ЦОД
ФПС МЧС России) в ходе конкурса очень проста.
ГИРС – это ранцевые переносные системы пожаротушения, на которые выпущен ГОСТ, в соответствии
с которым, казалось бы, и
должны проводиться аукционы. Однако на деле получается иначе. В аукционную документацию вносится пункт, который требует
прохождения дополнительной сертификации и о котором знают только заказчик
и выигравший поставщик. В
частности, на последнем аукционе была придумана некая насадка, которая применяется при тушении лесных
пожаров. Не хочется обсуждать бестолковость подобного технического «новшества», на этот счет есть четкая позиция Федерального
агентства лесного хозяйства
«Рослесхоз», но, естественно, если эта насадка не прописана в нормативных документах, о ее существовании мы знать не могли. На
следующем аукционе придумают еще какой-нибудь не-

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Уральский
Транспортный банк», место нахождения общества:
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б.
Уважаемые акционеры !
Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк» извещает вас
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Уралтрансбанк»
Собрание состоится: 23 июня 2012 года в 16.00 часов.
Место проведения собрания: Дворец культуры железнодорожников (г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102)
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные
бюллетени для голосования: 620027, г. Екатеринбург, ул.
Мельковская, 2 б.
Время начала регистрации участников собрания: 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составлен на основании данных реестра
акционеров общества по состоянию на 18 мая 2012 г.
Форма проведения годового общего собрания акционеров:
совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчёта общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях
и убытках.

ожиданный элемент. И с конкурса будут сняты те, кто об
этом не знает. Если это не
коррупция, то, что это?.. А
суд нам отвечает, что заказчик вправе формулировать
требования так, как считает
нужным.
Все эти годы мы предлагали руководству МЧС: давайте проведем сравнительные испытания оборудования, проиграем соревнование, пойдем дальше наукой
заниматься. Бумаги наши до
сих пор бродят по министерским кабинетам. Нормального ответа мы получить не можем. Да и кому это надо?! По
результатам испытаний могут возникнуть очень неприятные вопросы… Конкурирующая фирма однажды решилась на совместное сравнительное пожаротушение по
одинаковым модельным очагам, которое вчистую проиграла…
В итоге компании уходят с рынка. Если еще пять
лет назад в России было
представлено 9 аналогичных устройств, то сегодня на
аукцион МЧС подают заявку
только два предприятия —
наше и постоянно выигрывающая федеральный конкурс московская компания.
Рынок монополизируется, в
ценообразовании нет никакого здравого смысла… Всем
все понятно, но остановиться не могут, запущен какойто жуткий механизм самоуничтожения.

Гримасы небесной
канцелярии
Возьмем судьбу другого аппарата для тушения лесных пожаров – ГИРС 120. Принцип тушения там очень похож, только в «четырехсотом» используется баллон со сжатым воздухом, а в лесном собрате бензиновый движок нагнетает атмосферы. То есть он работает
без мускульной силы человека,
она требуется, только чтобы
перенести устройство. А в ручных ранцевых (которые мы и
видим на телеэкранах в сюжетах про борьбу с лесными пожарами) эта мускульная сила
единственный двигатель. Кто
им тушил, тот знает: после 15
минут работы у пожарного руки виснут плетями. И понятно,
что эффективность пожаротушения просто несопоставима.
(Если быть точнее, ГИРС 120
эффективнее в 20 раз, а по цене в 4-5 раз дороже.)
Помните 2010 год, когда
леса горели по всей России?
Дефицит противопожарной техники и оборудования
в тот год был большой, искали любые возможности оснастить хоть чем-то огнеборцев. Наша область тоже не была исключением. Первым делом, естественно, ухватились
за хорошо знакомые ручные
«поливалки» (РЛО-ранцевые
лесные огнетушители). Ну и,
естественно, когда чиновники увидели оборудование совершенно другого типа, они
были в шоке. Но команда уже

2. Распределение прибыли общества.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансбанк».
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
7. Утверждение аудитора.
Для того чтобы ваши голоса были учтены при определении
кворума и подведении итогов голосования, вы можете:
-зарегистрироваться для участия в собрании;
-направить по почте в общество заполненные и подписанные
(вами или вашим представителем) бюллетени для голосования
по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б.
При этом при определении кворума и подведении итогов
голосования будут учитываться голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными обществом не
позднее чем за два дня до даты проведения годового общего
собрания акционеров - до 20 июня 2012 г. (включительно);
- передать в общество заполненные и подписанные (вами
или вашим представителем) бюллетени для голосования в
срок до 20 июня 2012 г. (включительно) по адресу: 620027,
ул. Бр. Быковых, д. 32, отдел по работе с акционерами, тел.
(343)370 –00-44.
Внимание! Заполненный бюллетень в обязательном порядке
должен быть подписан акционером или его представителем;
акционер – физическое лицо проставляет собственноручную
подпись; от имени акционера - юридического лица бюллетень
вправе подписать руководитель юридического лица, действующий без доверенности от имени юридического лица (в этом
случае указывается должность руководителя, проставляется
собственноручная подпись руководителя (с расшифровкой),

была дана – делать «поливалки». Более того, еще и закупили на область тысячи штук
этих ручных систем, решение,
конечно, от безысходности,
тогда и их очень не хватало.
Конечно, РЛО проще и дешевле. А ГИРС в авральном
порядке, любыми героическими усилиями и штурмовщиной не собрать. Потому
что на поставку комплектующих ( а часть их идет из-за
границы) нужно время, поэтому для изготовления партии оборудования уходит
два-три месяца. То есть готовиться к беде нужно заранее. К примеру, если тушить
придется в августе, то заявку на производство нужно
делать уже сейчас. Но у нас,
как известно, пока гром не
грянет...
В тот год контракт на поставку ГИРС 120 сорвала погода. Буквально за час (!) до
оформления контракта в области пошли дожди, и острота горящей проблемы спала.

Дайте ГИРСу шанс

–То есть вы прошли три
стадии внедрения: НИР
(научно-исследовательские
разработки), ОКР (опытноконструкторские
работы), ОПП (опытно-промышленная партия) и споткнулись на четвертой ступени – продажи?
Александр ЗИНИН:
–Поймите, мы – это просто пример системы!

Почему разработки нашей
компании в автомобильной
промышленности, в нефтедобыче пользовались и пользуются спросом – потому что
есть рынок, конкуренция. Мы
предлагаем частным компаниям качественный продукт
и выигрываем в жесткой конкурентной борьбе. На государственный же конкурс могут попасть только те, кто
имеет прямой выход на тех,
кто эти конкурсы и готовит.
Успешно решая вопросы разработки, сертификации, внедрения, почти все инновационные предприятия сталкиваются с проблемой маркетинга, сбыта. Главный вопрос: как в условиях тотальной коррупции и отсутствия
рынков «внедрять» и «модернизировать»?
–У вас есть ответ на этот
вопрос?
–Единственный
способ
уйти от этой системы – вернуть реальную власть на места и предоставить региональным лидерам все необходимые инструменты управления. Вертикаль власти выполнила свою историческую миссию, удалось удержать рычаги управления на крутом
вираже, но при этом сегодня огромный творческий потенциал в регионах живет по
остаточному и непрозрачному принципу финансирования из Москвы.
Мы проехали всю страну, от Архангельска до Сахалина, продвигая технологию
«ГИРС», и хорошо представляем себе, как на местах собираются скудные финансы для
борьбы со стихией…

«Показательные испытания
ГИРС 400 и РУПТ-1,04». Слева тушат нашим аппаратом,
справа огонь старается побороть москвич. Комментарии излишни. Только уральцам огонь оказалось победить гораздо легче, чем бюрократические игры с госзакупками. (Видеоролик о
показательных
испытаниях систем см. на сайте «ОГ»)

которая должна быть заверена печатью юридического лица), или
иное лицо, действующее на основании доверенности. Представители акционеров при подписании бюллетеня должны указать
реквизиты доверенности: номер (если имеется), дату выдачи.
Внимание! В случае, если бюллетень, переданный (направленный по почте) в общество, подписан представителем
акционера, к бюллетеню должен быть приложен оригинал (нотариально удостоверенная копия) доверенности, на основании
которой действует представитель. Доверенность на голосование
должна содержать сведения о представителе и представляемом
(имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные (номер, серия паспорта и дата его выдачи). Доверенность на голосование должна быть оформлена
в соответствии с п. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или
удостоверена нотариально.
Внимание! Для участия в собрании необходимо иметь при
себе: бюллетени для голосования (если вы не проголосовали
заочно), документ, удостоверяющий личность, представителю
акционера, кроме того - оригинал (нотариально удостоверенную
копию) доверенности; руководителю акционера - юридического
лица – оригинал выписки из протокола (приказа) об избрании
(назначении) данного лица на должность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 1 июня
2012 года, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б, а
также по адресу г. Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 32, отдел
по работе с акционерами (тел. (343) 370–00-44) в рабочие
дни с 9.00 до 15.00 (перерыв с 12.15 до 13.15).
Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк»

Пятница, 1 июня 2012 г.

Гостиницы Екатеринбурга
готовятся пройти
сертификацию
процедура сертификации отелей может стать
обязательной для городов-организаторов
Чм-2018.
На сегодняшний день процедура сертификации осуществляется на добровольной основе. В Екатеринбурге расположено 99
средств размещения, в которых 5333 номера или 7976 мест. В период с 2005 года категорирование прошли только 40 отелей, из которых два отеля получили категорию «пять
звезд», 12 отелей – категорию «четыре звезды «и 17 отелей – категорию «три звезды».
В рамках стратегического проекта «Гостиницы Екатеринбурга» к 2018 году количество
средств размещения в городе должно превысить 120. По мнению представителей администрации Екатеринбурга, обязательная сертификация в преддверии крупных международных мероприятий значительно повысит качество гостиничных услуг.

темпы инфляции
в стране ускорились
по данным росстата, потребительские цены в
период с 22 по 28 мая выросли в среднем на
0,2 процента.
Почти весь 2012 год недельная инфляция
в стране держалась на уровне 0,1 процента.
Как отмечается в сообщении Федеральной службы государственной статистики, в
отчетный период россияне могли ощутить
рост цены на баранину – на 1,4 процента, свинину, вареную колбасу, пшеничный хлеб и
соль – на 0,2 процента. При этом яйца стали
дешевле на 2,8 процента, гречневая крупа –
на 1 процент, стерилизованное молоко, сыры,
сахар-песок, рис, пшено – на 0,2–0,6 процента. Цены на автомобильный бензин в среднем
увеличились на 0,2 процента, на дизельное
топливо – не изменились.
Эксперты ожидают, что, по итогам мая,
рост потребительских цен будет на уровне
0,4–0,5 процента.

Государство хочет
усилить контроль
над крупнейшими
интернет-компаниями
«Яндекс», Mail.ru и «вконтакте» могут попасть
в список российских стратегических предприятий.
Члены комитета по вопросам собственности Госдумы рекомендовали принять поправки к Федеральному закону «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства».
Поправки касаются крупнейших российских интернет-компаний, чьи сайты посещают
не менее 20 миллионов пользователей в месяц. Отечественным интернет-гигантам, если
они получат статус стратегических предприятий, придется согласовывать сделки по привлечению зарубежных средств с Комиссией
по иностранным инвестициям.

многодетным семьям
разрешили претендовать
одновременно и на
земельные участки, и на
муниципальные квартиры
совет Федерации одобрил закон, позволяющий многодетным семьям, получившим бесплатно земельные участки, претендовать и
на выделение им муниципальных квартир.
соответствующие поправки вносятся в Жилищный кодекс рФ, сообщает итар-тасс.
По существующим сейчас нормам Кодекса, с учёта нуждающихся в квартирах снимаются лица, которым были предоставлены земельные участки. В их число входят и семьи с тремя и более детьми, которые с 2011
года смогли получать такие участки бесплатно. Одобренный закон делает для таких семей
исключение.
«Таким образом, он решает важную социальную задачу, а именно: оказание поддержки многодетным семьям со стороны органов
государственной власти и органов местного
самоуправления», – отмечается в заключении
комитета СФ по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

россия и китай построят
самолёт
россия и китай готовятся бросить перчатку
корпорациям «Боинг» и «эйрбас», сообщают
«ведомости». объединённая авиастроительная корпорация (оак) и китайская «комас»
намерены создать совместное предприятие
для разработки нового дальнемагистрального самолёта.
Цель партнёров – создать на базе Ил-96
новый дальнемагистральный самолёт, который пока имеет лишь кодовое название
«2020». Россия внесёт в СП интеллектуальную собственность, Китай – деньги. На первом этапе запланировано маркетинговое исследование рынка в КНР и России. Указывается, что проект может окупиться лишь при
производстве нескольких сотен самолётов.
Кстати, выпускать их планируют не у нас, а в
Китае. При этом должны выиграть и отечественные авиастроители, получая рынок для
своих разработок и новый толчок для научнотехнического развития.
подборку подготовили Елена аБрамова,
николай пЛавУнов и алексей сУХарЕв

