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Маркетинг-план проекта. 

 
Характеристика отечественного и зарубежного рынка. 

 
Стремительный рост численности человечества и его научно-технической 

вооруженности в корне изменили ситуацию на Земле. Атмосфера рассматривается 
сейчас как огромный «химический котел», который находится под воздействием 
многочисленных и изменчивых антропогенных и природных факторов. Газы и аэрозоли, 
выбрасываемые в атмосферу, характеризуются высокой реакционной способностью, 
влияние которых уже очевидно не только на здоровье человека, но и оказывает 
фатальные последствия на климат планеты Земля в целом. 

Сжигание горючих ископаемых, которое сопровождается выбросом 5 млрд. тонн 
углекислого газа в год. В результате этого за 100 лет (1860 – 1960 гг.) содержание СО2 
увеличилось на 18 %  (с 0,027 до 0,032%). За последние три десятилетия темпы этих 
выбросов значительно возросли. При таких темпах к 2015 г. количество углекислого газа 
в атмосфере составит не менее 0,07%. Количество выбросов поступающих в атмосферу: 

- сернистого и серного ангидрида составляет более 100 млн. тонн в год; 
- оксиды азота - 20 млн. тонн в год. 
В атмосферу Земли ежегодно поступает около 1 куб. км пылевидных частиц 

искусственного происхождения. Только  при производственных процессах сжигания 
каменного угля, выплавке чугуна, меди, цинка, олова, свинца и производства цемента 
выброс пыли составляет более 190 млн. тонн в год.  

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников на территории России составляет около 22 – 25 млн. тонн в год. 

Что в переводе на выброс отходящих газов в кубических метрах позволяет 
определить потребность рынка в газоочистном оборудовании и перейти на 
экономические составляющие. 

В настоящее время проблема защиты окружающей среды, в частности защита 
атмосферного воздуха от промышленных загрязнителей, становится особенно 
актуальной. В развитых странах в большинстве случаев затраты на защиту окружающей 
среды, в частности атмосферного воздуха несут компании. Капитальные затраты на 
оборудование по очистке окружающей среды составляют  в среднем 0,88% от ВВП в ЕС, 
около 0,7 % в США и Канаде, 0,9 % в России, 0,1% - Казахстан, 0,3 % - Украина, Беларусь 
– 0,6% .1 

 
Страны Капитальные затраты на оборудование по очистке окружающей 

среды, % от ВВП 
ЕС 0,88 

США, Канада 0,7 

Россия 0,9 

Казахстан 0,1 
Беларусь 0,3 

Украина 0,6 

 

                                                           
1 Рассчитано экспертами на основе источников: обзор расходов на охрану окружающей среды в ННГ // 
Организация Экономического Сотрудничества и Развития. – http://www.oecd.org/env/eap;  producing national 
estimates of environmental protection expenditure // The application of PAC and SERIEE in Australia. – 
http://www.unescap.org/stat/envstat/stwes-16.pdf; International Monetary Fund. – 
http://www.imf.org/external/index.htm; Госкомстат Украины. – www.ukrstat.gov.ua;  Агентство Республики 
Казахстан по статистике. – http://www.stat.kz; Национальный статистический комитет Республики Беларусь. 
–  http://www.belstat.gov.by/; Eurostat // European commission. – 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 



Емкость отечественного рынка на сегодняшний день составляет 19750, 2 
млн. руб. в 2010 г. и по прогнозам до 23467 млн. руб. в 2012 г. при достижении доли 
рынка в размере 30%.2   

На ближнем зарубежье, а именно, в Украине, Казахстане и Беларуси емкость 
рынка составляет 24098,3 млн. руб. в 2010 г., по прогнозам к 2012 г.  – 35380,58 млн. руб. 
при достижении 10% доли рынка.3 

Емкость рынка стран дальнего зарубежья, а именно, ЕС, США, Канады составляет 
4252,43 млн. долл. в 2010 г. при достижении 5% доли в США, Канаде и 10%  доли в ЕС, 
по прогнозам к 2012 г. емкость рынка составит  4797,07 млн. долл. Таким образом, общая 
емкость зарубежного рынка в настоящее время составляет около 151671,2 млн. руб.4 

Предлагаемая система газоочистки на базе «Градиентного сепаратора» и 
«Инерционно-вакуумного аэрофильтра»  ориентирована на  тяжёлую промышленность 
(черная, цветная металлургия), а так же на тепло-электростанции (ТЭЦ) городов, 
преимущественно работающих на углях, так как именно они являются основными 
загрязнителями  окружающей среды в городах России. Кроме того, эти системы можно 
использовать в нефтяной, газовой, химической и угледобывающей промышленности. 
Основным контингентом покупателей являются предприятия и производства, 
выбрасывающие вместе с промышленными газами вредные вещества в атмосферу.  

 
Страны Емкость рынка млн. 

руб. по состоянию на 
2010 г. 

Доля 
рынка, % 

Емкость рынка млн. 
долл. по состоянию на 
2010 г. 

ЕС  10 3154,97 
США, Канада  5 1097,46 

Россия 19750, 2 30  
Казахстан 1550 30  
Беларусь 22261,65 10  
Украина 286,69 10  

Всего по Ближнему 
зарубежью 

24098,3 _  

Всего по Дальнему 
зарубежью 

 _ 4252,43 

 
 Возможные сферы применения оборудования: энергетика, чёрная и цветная 
металлургия, промышленность строительных материалов, химическая промышленность, 
нефтехимическая промышленность, отрасль машиностроения. 

 (по дынным Росстата) 
                                                           
2 Рассчитано на основе баз данных Росстата. – www.gks.ru, а также статистических сборников Росстата – 
Охрана окружающей среды в России. – 2008. – 253 с.  
3 Рассчитано на основе баз данных: Госкомстат Украины. – www.ukrstat.gov.ua;  Агентство Республики 
Казахстан по статистике. – http://www.stat.kz; Национальный статистический комитет Республики Беларусь. 
–  http://www.belstat.gov.by/ 
4  Рассчитано на основе баз данных: International Monetary Fund. – http://www.imf.org/external/index.htm; 
Eurostat // European commission. – http://epp.eurostat.ec.europa.eu; 
Statistics Canada. – http://www.statcan.gc.ca 



Темпы роста отраслей промышленности значительно различаются по странам. В 
США и Канаде темпы прироста перерабатывающей отрасли составляют порядка 2 % в 
год на протяжении трех последних лет, что характеризует отрасль как стабильную. В 
странах ЕС темп прироста по промышленности в целом составляет 8,2 % в год, при этом 
заметны высокие темпы роста химической промышленности – 16-18%, а по отдельным 
странам, Германия, Ирландия, Великобритания, Нидерланды, Франция – темп прироста 
превышает среднее значение по ЕС, что свидетельствует о фазе роста данной отрасли. 
Сектор энергетики в Европе создает 9 % добавленной стоимости, особенно данный 
сектор развивается в Словакии и Болгарии. 5 

В Беларуси в среднем ежегодно темп прироста по всей промышленности 
составляет 9,45%, при этом самые потенциально привлекательные отрасли: 
обрабатывающая промышленность – 9,57 % в год, черная металлургия – 9%, химическая 
и нефтяная промышленность – 7%, машиностроение и металлообработка – 13,5 %.6 

В Украине лидируют перерабатывающие и добывающие промышленности, темпы 
прироста, за исключением 2009 г. составляли 15 %. Среди перерабатывающей 
промышленности наиболее интересны машиностроение – 11%, металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий – 13 % ежегодно.7 

В Казахстане темпы прироста промышленности в целом ежегодно составляют 
15,9%, при этом наиболее быстрорастущие горнодобывающая и обрабатывающая 
промышленности, чьи темпы прироста составляют 16,7 % и 13,6 % соответственно, что 
говорит о стадии роста данных отраслей.8   

В России темпы прироста обрабатывающей промышленности составляют 7% 
ежегодно в течение последних трех лет, при этом лидируют по темпам прироста 
следующие отрасли: производство резиновых и пластмассовых изделий – 18,7 %, 
производство неметаллических минеральных продуктов – 8,3 %, производство машин и 
оборудования – 10,8%, производство транспортных средств и оборудования – 9,5 %, что 
свидетельствует о развитии данных отраслей. Стабильные и умеренные темпы роста 
наблюдаются в таких секторах экономики, как химическое производство, производство 
металлических изделий, производство кокса и нефтепродуктов, добыча полезных 
ископаемых, а также энергетика, темпы прироста которых составляют от 2 до 5 % в год, 
при этом около 60% доли выбросов в атмосферу загрязнителей и опасных веществ 
приходится на отрасли добычи полезных ископаемых и обрабатывающей 
промышленности по состоянию на 2009 г, на энергетику приходится около 20 % выбросов  
загрязнителей в атмосферу.9 

 
Страны Темпы прироста по отраслям, % в год 

США, Канада Перерабатывающая отрасль –  2 % 

ЕС Промышленность в целом – 8,2 % 
Химическая промышленность – 16-18 % (Германия, Ирландия, 
Великобритания, Нидерланды, Франция – темп прироста превышает среднее 
значение по ЕС) 

Россия  Обрабатывающая промышленность – 7 % 
Производство резиновых и пластмассовых изделий – 18,7 %  
Производство неметаллических минеральных продуктов – 8,3 % 
Производство машин и оборудования – 10,8 % 
Производство транспортных средств и оборудования – 9,5 %  
Химическое производство – 25 % (последние 4 года) 
Производство металлических изделий – 15 % 
Производство кокса и нефтепродуктов – 28 % 
Добыча полезных ископаемых, энергетика – от 2 до 5 % 

                                                           
5 Energy Information Administration, независимое аналитическое агентство в составе департамента энергетики 
США. – www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index., Eurostat // European commission. – http://epp.eurostat.ec.europa.eu; 
Statistics Canada. – http://www.statcan.gc.ca 
6 Национальный статистический комитет Республики Беларусь. –  http://www.belstat.gov.by/ 
7 Госкомстат Украины. – www.ukrstat.gov.ua 
8 Агентство Республики Казахстан по статистике. – http://www.stat.kz 
9 Ежегодный статистический сборник // Росстат. – www.gks.ru 



Казахстан Промышленность в целом – 15,9% 
Горнодобывающая промышленность – 16,7% 
Обрабатывающая промышленность – 13,6 % 

Беларусь Промышленность в целом – 9,45% 
Обрабатывающая промышленность – 9,57 % 
Черная металлургия – 9% 
Химическая и нефтяная промышленность – 7% Машиностроение и 
металлообработка – 13,5 % 

Украина Перерабатывающая и добывающая промышленность – 15 % 
Машиностроение – 11% 
Металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий – 13 % 

Компания при входе на рынок может столкнуться со стратегическими и 
нестратегическими барьерами. 

К стратегическим барьерам относят: 
ценовые и неценовые стратегии фирм, присутствующих на рынке, – в данном 

случае ценовые стратегии фирм отрасли газоочистного оборудования не окажут 
существенного влияния, т.к. стоимость оборудования по сравнению с конкурентами 
отличается в 6-10 раз для энергетического комплекса, в 3-4 раза и более для 
металлургической промышленности, поэтому даже в случае сознательного снижения 
конкурентами уровня цен до минимального уровня рентабельности, это не представит 
угрозы для входа на рынок. 

неценовые стратегии фирм: диверсификация – теоретически является возможной, 
но требует существенных капитальных затрат, на данном этапе развития отрасли 
газоочистки не представляет угрозы для фирм-новичков; 

горизонтальная интеграция – возможна в дальнейшем развитии отрасли с целью 
объединения капиталов, укрупнения компаний и завоевания более крупной доли на 
рынке. Но заметим, что в настоящее время отрасль газоочистки является новой и 
растущей, что определяет ее в большей степени как отрасль с высоким уровнем 
конкуренции близкой к совершенному типу в силу малого объема продаж каждой 
отдельной компании, представленной в данной отрасли. 

Среди нестратегических барьеров можно выделить: 
- Социально-экономические: 
• емкость рынка, перспектива роста. 
В пункте 4.1. подробно указаны размеры емкости рынка как Российского, так и 

зарубежного, что позволяет заключить, что присутствует реальная перспективах роста, 
т.к. отрасль газоочистки прямо зависит от состояния отраслей промышленности – 
основных потребителей продукции. Таким образом, высокие темпы роста таких отраслей 
России, как производство резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования, 
производство кокса и нефтепродуктов, металлических изделий, а также химическое 
производство обусловливают развитие отрасли газоочистного оборудования. 

• минимальный объем первоначальных инвестиций. 
Для осуществления промышленного внедрения необходимо порядка 22 млн. руб.. 
• технологические изменения в отрасли. 
Основной причиной технологического изменения отраслей, имеющих отношение к 

сфере деятельности компании, является постоянное изменение российских и 
международных экологических норм и стандартов, что заставляет промышленные 
предприятия искать более совершенные и наименее затратные технологии газоочистки, 
что в свою очередь диктует условия деятельности компаниям-разработчикам таких 
систем. 

• вертикально интегрированный бизнес. 
На данном этапе развития отрасль не является вертикально-интегрированной, что 

облегчает вход на рынок новым компаниям. 
 - Институциональные (политические, законодательные):  
• система лицензирования и патентная система; 
Данный фактор безусловно является препятствием входа на рынок для новых 

компаний, но наша компания уже имеет необходимую правовую защиту на 
разработанную технологию. 



• система государственного контроля над ценами, над уровнем доходности. 
Со стороны государства отсутствует контроль над уровнем цен и уровнем 

доходности в отрасли газоочистных систем.  
• затраты, связанные с процедурой прекращения деятельности и банкротства. 

Затраты, понесенные компанией на создание промышленного образца, его внедрения и 
пуско-наладочные работы являются необратимым при выходе компании с рынка, затраты 
на создание производственных мощностей для серийного производства оборудования 
являются частично обратимыми, но достаточно существенными, что затрудняет выход  с 
данного рынка.  
 

Маркетинг-план. 
 

Направление маркетинговой стратегии компании в соответствии с концепцией 5 F 
можно охарактеризовать как: 

Удовлетворение потребности потребителей (Functions). 
Система газоочистки, разработанная компанией, позволяет высвобождать газовые 

компоненты одновременно с выводом взвешенных частиц с эффективностью до 99,9 %. 
Принцип работы данной системы коренным образом отличается от применяемых систем 
тонкой очистки газа. 

Экономическое положение потребителя (Finances). 
Сверхтонкая очистка промышленных газов без применения фильтрующих 

материалов и катализаторов, практически полное отсутствие эрозионного износа 
экономит затраты на фильтрующие материалы, на замену оборудования. Также 
потребители получают возможность использования других побочных эффектов, таких как 
возможность полезного снятия тепла с последующей генерацией электрической и 
тепловой энергии, возможность возврата уловленного продукта в производственный цикл 
предприятия. Стоит заметить, что стоимость данной системы очистки промышленных 
газов требует несоизмеримо меньших затрат по сравнению с аналогами. 

Удобство приобретения товара (Freedom). 
Потребители легко смогут найти информацию на сайте компании, заполнить 

заявки и связаться с компанией любым удобным способом. 
Будущие отношения компании и потребителей (Future). 
Потребители будут получать технологическую и консультационную поддержку 

компании, на основе взаимного обмена информацией компания будет стремиться 
повысить лояльность потребителей к оборудованию, решить спорные вопросы, 
возникающие проблемы, совершенствуя сервис, что приведет к становлению 
положительной репутации компании и закреплению определенного имиджа на рынке. 

Применение маркетинговых инструментов. 
Планируется использовать прямой маркетинг, т.к. сфера деятельности 

представляет собой отношения B2B. При закреплении положительной репутации 
компании и формировании лояльности потребителей к продукту возможно присутствие 
эффекта «сарафанного радио» – потребители, общаясь между собой и обмениваясь 
информацией, будут советовать именно нашу компанию, как оптимальный вариант 
приобретения и обслуживания систем газоочистки.  

Инструменты коммуникаций с потребителями: 
• прямая почтовая рассылка; 
• звонки потенциальным потребителям; 
• применение консультантов и агентов; 
• расположение информации о компании в соответствующих отраслевых 

изданиях; 
• создание сайта компании; 
• участие в конференциях, выставках в области газоочистных систем и 

инноваций. 
Программа маркетинга включает в себя основные услуги, которые будет 

предоставлять  НПО «ЦАТ»  
- Разработка систем очистки газов на базе инерционно-вакуумного аэрофильтра и 



градиентного сепаратора по индивидуальным потребностям заказчика на базе серийного 
производства; 

- Комплексная разработка проектной документации; 
- Разработка нестандартного газоочистного оборудования;  
- Выбор схем очистки;  
- Обследование установок очистки газов и состояние отдельных аппаратов; 
- Консультирование (анализ и оценка вашего газоочистного оборудования с точки 

зрения обеспечения санитарных норм, технического поддержания на современном  
уровне, модернизация и реконструкция установок); 

- Проведение аэродинамических расчётов и моделирование аппаратов и 
установок очистки; 

- Обучение персонала; 
- Проведение авторского надзора; 
- Поставка запасных частей для инерционно-вакуумного  аэрофильтра и 

градиентного сепаратора, а так же для модернизации старых систем очистки. 
Продажи будут осуществляться посредством предварительных встреч, звонков 

потребителям, составления и заключения соответствующих договоров, таким образом, 
преимущественно будет использоваться внешний торговый персонал. 

В виду технологической ограниченности и высоких затрат на установку и 
эксплуатацию существующего оборудования ООО «ЦАТ» имеет значительные 
преимущества, основанные на сравнительно низкой себестоимости оборудования при 
высокой эффективности и комплексному подходу к решению технологической задачи по 
очистке промышленных газов.  

Необходимо отметить, что очистку от газовых компонентов могут осуществлять только 
скрубберы особых модификации и ад/абсорберы. Данное оборудование имеет ряд 
существенных недостатков: 

-высокие эксплуатационные расходы (при производительности по технологическим 
газам более 300 000 ф.м.3/ч могут составлять десятки миллионов долларов в год) в виду 
использования технологических носителей (вода, известковое молочко, различные 
коагулянты ит.д.) для обезвреживания и вывода газовых компонентов; 

-необходимость предварительно очистки газов от взвешенных частиц и температура 
работы до 140 oC за исключением специальных конструкций. 

По мере создания положительного имиджа компании в сфере газоочистного 
оборудования за счёт большого запаса в сравнении с ценами конкурентов будет 
повышаться стоимость оборудования от базовой стоимости (рентабельность порядка 
50%) до рентабельности в 300-400% и более. 

ООО «ЦАТ» с 2009 года ведёт анализ рынка газоочистной отрасли Российской 
Федерации.  

Технологический анализ отрасли ведётся с момента начала разработки 
Градиентного сепаратора и Инерционно-вакуумного аэрофильтра (1993 г. Республика 
Казахстан, г. Павлодар). Изначально были проанализировано существующее 
оборудование, прежде всего, по технологическим параметрам. Были выделены и 
проанализированы  слабые стороны существующих систем (высокая стоимость 
оборудования и эксплуатации, сложность использования в различных технологических 
циклах) с целью комплексного решения данных задач. В результате были созданы 
лабораторные и полупромышленные установки газоочистной системы, работающей на 
принципах, не используемых ранее в данной сфере промышленности. По мере развития 
технологии, разработанных А.В. Ченцовым и Ю.Е. Агаповым, были учтены практически 
все недостатки существующих газоочистных систем (электрофильтры, скрубберы, 
рукавные фильтры, циклоны, ад/абсорберы).  

В России в рамках маркетингового исследования было проинформировано 
порядка четырёх сотен предприятий различных отраслей промышленности (ТЭК, 
Металлургия, Нефтехимия и т.д.). Долгосрочный интерес проявили 153 предприятия (но в 
ближайшие 3-5 лет не планируется замена газоочистного оборудования). 

Из общего числа проинформированных предприятий – 50 предприятий 
проявили готовность к установке газоочистных систем на базе Градиентного сепаратора и 
Инерционно-вакуумного аэрофильтра. С этими предприятиями были проведены 



выездные презентации, анализ производственных схем, согласования с техническим 
персоналом и инспектирующими органами. Изначально ставилась задача выявления 
потенциальных потребителей в данной технологии, анализ технологических привязок и 
режимов работы газоочистного оборудования для последующей установки и 
согласования с техническим персоналом (список предприятий в Приложении № 7). 

С такими предприятиями как “Русал” были проведены переговоры о 
финансирования проекта, но ввиду отчуждения 90% патентов в пользу “Русал” было 
решено искать другие варианты промышленного внедрения системы.  

Необходимо отметить, что чуть не половина из 50 предприятий, в частности: 
“Русал”, “Северсталь”, “УГМК - Холдинг”, “Сибирская Генерирующая Компания”, 
“Газпромнефть-Омский НПЗ”, “ТГК-11”, “ТГК-5”  желающих приобрести систему после 
промышленного внедрения обладает десятками миллионов м3/ч промышленных газов, 
нуждающихся в очистке. Исходя из минимальной стоимости системы 50 руб. за 1 м3 
очистки в час при рентабельности в 50-60% последующая установка на любом из 
вышеперечисленных предприятий ведёт к получению валового дохода в размере 
превышающем 500 млн. руб. с одного предприятии в течение 7-12 лет. 

На данный момент планируется после промышленного внедрения в виду наличия 
клиентской базы и связей с огромным числом технических специалистов 
вышеприведённых предприятий создать не просто корпоративный сайт для продвижения 
газоочистных систем, а дискуссионную площадку на базе сайта ООО «Вихрь» с целью 
привлечения как технических специалистов, так и инспектирующие органы, экологические 
организации. 

На октябрь 2011 года у ООО «ЦАТ» имеется 2 предприятия (ТГК-13- Красноярская 
ТЭЦ-1, ОАО «Ангарскцемент»), готовых заключить договора промышленного внедрения 
при финансировании части расходов за счёт средств, привлечённых ООО «Вихрь» 

После промышленного внедрения только эти 50 предприятий составляют рынок в 
десятки миллиардов м3 промышленных газов, нуждающихся в очистке, что полностью 
снимает риски неполучения запланированной выручки от реализации систем, которые в 
разы дешевле существующих, а наоборот указывает на явное сверхвыполнение 
заявленного валового дохода. 

 

Описание рисков 
 
Виды рисков Оценка 

рисков от 
0 до 3 (0 – 
наименее 
значимый) 

Стратегия снижения влияния риска на проект 

Внешние экономические риски: 
Риск недостаточной 
лояльности потребителей к 
новому продукту. 

1 Данный риск снимается после промышленного 
внедрения системы. Также планируется проведение 
собеседований, анкетирования с целью выявления 
факторов неудовлетворенности потребителей, 
определения «узких мест» и повышения лояльности. 

Риск выхода на рынок 
аналогичной продукции 

0 На протяжении полувека в России не 
разрабатывалось подобных установок, инноваций с 
принципиально иным сочетанием физических 
процессов, в той или иной мере применяемых в 
других газоочистных системах. Зарубежные 
разработки слишком капиталоемкие и 
дорогостоящие для российских предприятий. К 
тому же компания уже имеет: 

• патентную защиту идеи; 
• временные преимущества в запуске 

производства продукта. 



Внутренние экономические риски: 

Риск определения 
себестоимости 
инновационного продукта 
и затрат на НИОКР 

1 Данный вид риска тесно связан с техническими 
рисками. Методы нивелирования риска: 

• разработка сметы затрат 
квалифицированными сотрудниками, 

• разработка графиков и планов этапов 
выполнения работ, 

• формирование резервного капитала. 
  

Технические риски: 
Риск недопоставки или 
брака оборудования 

2 • Альтернативные поставщики 
оборудования. 

• Взимание неустоек и штрафов по 
договорам. 
 

Риск недопоставки 
материалов – срыв сроков 
поставки оборудования 

2 Заключение соответствующих договоров с 
поставщиками и потребителями, наличие пунктов в 
договорах о штрафах и неустойках. 

 

SWOT-анализ. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высокая степень очистки от взвешенных 
частиц. 
Возможность вывода из потока газовых 
компонентов. 
Возможность применения практически в 
любых технологических циклах 
Энерго- и эксплуатационная 
эффективность, отсутствие 
фильтрующих материалов 
Низкие капиталовложения на установку 
оборудования по сравнению с 
существующими системами 
Инновационность проекта. 
Патентная защита. 

Отсутствие в настоящее время 
промышленного образца системы газоочистки. 
 
 

Возможности Угрозы 

Сотрудничество с государством по 
программам: 
- Внедрения инноваций  
-Государственной программе 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  
Позиционирование компании как 
экологически ориентированной, 
возможное сотрудничество с 
государственными и 
негосударственными организациями по 
защите окружающей среды  
Сотрудничество со СМИ в области 
инноваций. 

Появление конкурентов с похожей 
технологией в долгосрочном периоде (10 и 
более лет). 
Снижение издержек производства 
конкурентами на аналоги системы 
газоочистки. 

 

 



Команда 
В штате предприятия НПО “ЦАТ” имеются необходимые  специалисты, 

находящиеся под управлением высококвалифицированных руководителей, отвечающих за 
свои направления. 

Также команда исполнителей отличается высокой производительностью и 
слаженностью работы. 

Работа ведётся по двум направлениям под руководством директора и главного 
конструктора Андрея Ченцова. 

А.В. Ченцов. Директор, главный конструктор.  
Научных публикаций-  16 публикаций по темам очистки отходящих газов 

закрученным течением и градиентным способом, а также с помощью разработанных 
агрегатов: градиентного сепаратора, поперечно-струйного аэрофильтра и инерционно-
вакуумного пылеуловителя, их модификациями и конструкторскими улучшениями. 

Патенты и авторские свидетельства- 8 шт.. 
Реализованные проекты: Внедрения в промышленность новых технологических 

разработок и установок в области газодинамики и теплопередачи. в г. Павлодаре ЧМП 
«НПО Градиент», в г. Усть-Каменогорске ТОО «НПО Градиенттех», в г. Омске НПО 
«ЦАТ». Создание рекламной компании новых технологических разработок, сайта в 
Интернете для работы со средствами массовой информации; Организация работы 
коммерческого отдела; Поиск и ведение переговоров с потенциальными Заказчиками 
(крупные энергетические, металлургические и перерабатывающие компании), подписание 
Договоров; Организация работы проектно-конструкторского бюро (численность до 10 
чел.); Общая организация и контроль машиностроительного производства изготовления 
оборудования и установок (численность до 50 чел.); Подбор персонала (50-60 чел.) 
Проведение работы с надзорными и инспектирующими органами; Оформление пакета 
документов и получение лицензий (проектно-конструкторская деятельность, 
машиностроение), Составление проектно-сметной документации, технических 
предложений и заданий; Работа по сертификации промышленных агрегатов и 
оборудования.   
 
В.В. Шицко. Финансовый директор  
Реализованные проекты: Создание и руководство предприятия “Красный колокол” по 
утилизации и переработке цветных металлов. Создание и руководство предприятиями 
ООО “Победа” (предприятие по производству зерновых культур)  и ЗАО “ Сибирский 
ресурс” (предприятие по хранению зерновых культур).  
 
В.А. Корсаков. Коммерческий директор.  
Обладает опытом продвижения научно-технических проектов: подготовка, организация и 
представление (презентация) перед руководством промышленных предприятий новейших 
технологических проектов (газоочистных систем, теплогенераторов, теплообменников), 
ведение маркетинговых исследований, участие в тематических научно-практических 
конференциях и выставках. Обладает необходимыми техническими знаниями для 
представления технологических продуктов, опытом составления проектно-сметной 
документации, технических описания и бизнес-планов под реализацию проектов с 
последующим финансированием и контролем. 



В.И. Кузнецов, д.т.н., профессор

по науке.  
Научных публикаций- 211 
газотурбинных двигателей
Патенты и авторские свидетельства
Реализованные проекты: Опубликовано

труб, проектированию 
газотурбинных двигателей

двигателей на самолёты, вертолёты
 
Б.Н. Барсуков -к.т.н.  Технический
Научных публикаций– 22 шт

Патенты и авторские свидетельства
Монографий-учебников –
Реализованные проекты: 
модернизация подъёмника
по перемешиванию влагосодержащих

 
В.П. Белоглазов, к.т.н. Старший

Научных публикаций- более
Патентов и авторских свидетельств
Реализованные проекты

аэрофильтров. 
 
В.И. Бычков. Ведущий инженер

Авторство патента: «Устройство

скважины» 
Реализованные проекты: 
стенда для п/автоматического
медаль выставки ВДНХ). 

 
В современном Мире

оборудование, которое могло
себестоимости продукции

правильно применить его
потребителю, чем занимается

 
 
 
 
Руководитель проекта
 

профессор, академик РАТ, академик МАХ. Заместитель

211 публикаций по механике жидкостей и газа
двигателей. 

свидетельства- 16 шт.. 
проекты: Опубликовано семь монографий по теории

проектированию малых теплообменных аппаратов, 
двигателей. Участвовал в создании и внедрении

самолёты, вертолёты, суда на воздушной подушке и гусеничные

Технический директор. 
22 шт. 

свидетельства – 4 шт. 
– 1 шт. 

проекты: разработка и промышленное внедрение
подъёмника “Komatsu”, разработка и промышленное

влагосодержащих смесей. 

Старший научный сотрудник  
более 30. 
свидетельств- 5 шт. 

проекты- разработка и модернизация инерционно

инженер-конструктор.  
Устройство очистки призабойной зоны пласта

проекты: разработка радиолокационной станции

автоматического контроля параметров магнитных головок
 

Мире необходимо не только создать необходимое
которое могло бы помочь в решении актуальных
продукции, энергоэффективности, экологических

применить его, а также дать реальную оценку и освещение

занимается профессиональная команда маркетологов

проекта                                                                    

. Заместитель директора 

жидкостей и газа, а также по теории 

теории и расчёту вихревых 
аппаратов, разработке теории 

внедрении газотурбинных 
подушке и гусеничные машины. 

внедрение автогрейдера ДЗ-98, 
промышленное внедрение устройства 

модернизация инерционно-вакуумных 

пласта нефтедобывающей 

станции, разработка проекта 
агнитных головок в серии (Золотая 

необходимое эффективное 
актуальных проблем (снижение 
логических проблем),  но и 

освещение потенциальному 
маркетологов и менеджеров. 

                         А.В. Ченцов 


