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ности	 и	 увеличению	 энергетических	 затрат	 
на	установке	[1].

Так	 в	 2007	 году	 было	 проведена	 рекон-
струкция	 установки	 гидроочистки	 дизельного	
топлива	Л-24-6	Ангарского	НПЗ	ОАО	 «Ангар-
ская	 нефтехимическая	 компания».	 В	 ходе	 ре-
конструкции	 на	 установке	 была	 введена	 схема	
с	 использованием	 реактора	 с	 аксиально-ради-
альным	 вводом	 сырья.	 Такой	 подход	 позволил	
повысить	 плотность	 орошения	 загруженного	
катализатора	 и	 тем	 самым	 увеличить	 эффек-
тивность	 его	 использования.	 Так	 же	 переход	
на	аксиально-радиальный	ввод	сырья	позволил	
предотвратить	 рост	 гидравлического	 сопро-
тивления	в	реакторе.	В	результате	на	установке	
Л-24/6	Ангарского	НПЗ	ОАО	«АНХК»	возмож-
но	стабильное	производство	дизельного	топли-
ва	при	низких	гидравлических	сопротивлениях	
в	слое	катализатора.	С	января	2008	по	март	2009	
установка	проработала	14	месяцев	без	регенера-
ции,	перепад	давления	увеличился	за	этот	срок	
с	0,04	до	0,07	МПа[2].

Используя	 этот	 опыт,	 можно	 предложить	
на	 установке	 гидроочистки	 дизельного	 топлива	
типа	 П-24-1400/1	 произвести	 замену	 реактора	
с	аксиальным	вводом	сырья	на	реактор	больше-
го	размера	с	аксиально-радиальным	вводом.	Это	
позволит	снизить	гидравлическое	сопротивление	
в	слое	катализатора,	что	приведет	к	увеличению	
срока	 службы	катализатора.	 За	 счет	увеличения	
размеров	и	объема	реактора	становится	возмож-

ным	увеличение	объема	загружаемого	катализа-
тора,	а	следовательно,	и	увеличение	объема	сы-
рья,	подаваемого	в	реактор.	Такая	реконструкция	
позволит	сохранить	существующую	скорость	по-
дачи	сырья	на	достаточно	хорошем	уровне	и	не	
снижая	 производительности	 обеспечить	 глубо-
кое	обессеривание	дизельного	топлива.	

Для	 действующей	 установки	 гидроочистки	
дизельного	 топлива	 типа	 П-24-1400/1	 Волго-
градского	НПЗ	 проведен	 расчет	 реактора	 с	 ак-
сиально-радиальным	 вводом	 сырья.	 Подобран	
реактор	со	следующими	характеристиками	диа-
метр	5000	мм	и	высота	33000	мм.	Несмотря	на	
дополнительные	 мероприятия	 по	 реконструк-
ции	обвязки	реактора,	связанные	с	изменением	
габаритов	реактора,	все	затраты	окупятся	в	пре-
дельно	 короткие	 сроки	 в	 результате	 стабильно	
высокой	производительности	установки	при	со-
блюдении	высоких	стандартов	качества	дизель-
ного	 топлива.	 Ожидается	 в	 связи	 с	 конструк-
тивными	особенностями	нового	реактора	также	
увеличение	 сроков	 эксплуатации	 катализатора,	
что	 дополнительно	 составит	 статью	 снижения	
затрат	на	производство.
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В	условиях	экономического	кризиса	многие	
банки	оказались	в	трудной	ситуации.	Сокраще-
ние	 доходов	 населения,	 и	 как	 следствие,	 рост	
просроченной	 задолженности,	 отрицательно	
сказались	 на	 деятельности	 этих	 организаций.	
Так,	за	2015	год	центральный	Банк	России	ото-
звал	 лицензию	 на	 осуществление	 банковской	
деятельности	у	93	кредитных	организаций,	а	по	
состоянию	на	10	февраля	2016	года	у	10.	Такое	
сложное	положение	не	могло	не	 отразиться	на	
формировании	новых	стратегий	банков	по	при-
влечению	новых	клиентов.	

Одним	из	способов	решения	этой	проблемы	
явилось	создание	дополнительных	программ	по	
кредитованию	 пенсионеров.	 Если	 до	 кризиса	
подтверждалась	банком	одна	из	трёх	поданных	
на	 рассмотрение	 кредитных	 заявок	 пенсионе-

ров,	то	в	период	кризиса	положение	кардиналь-
ным	образом	изменилось.	

В	 чём	 привлекательность	 этого	 сегмента	
клиентов	для	банков?	Во-первых,	пенсионеры	
имеют	 гарантированный	 доход,	 то	 есть	 под-
тверждённую	 платежеспособность,	 что	 сни-
жает	 риск	 невозврата	 кредита.	 Во-вторых,	 по	
статистике,	пенсионеры	являются	более	добро-
совестными	 плательщиками,	 чем	 заёмщики	
прочих	возрастных	категорий.	Принимая	в	рас-
чёт	 эти	 факторы,	 некоторые	 банки	 увеличили	
возрастную	планку	погашения	долга	заёмщику	
до	 70	 лет	 («Ренессанс	Кредит»,	 «Агросоюз»),	
а	 некоторые	 даже	 до	 85	 лет	 («Совкомбанк»).	
Большинство	 кредитов	 –	 краткосрочные,	 вы-
даются	на	срок	до	36	месяцев.	Максимальный	
срок	 кредита	 составляет	 60	 месяцев.	 Сумма	
кредита	находится	в	пределах	от	100	до	500	ты-
сяч	рублей,	 срок	рассмотрения	 заявки	от	1	до	
5	дней,	при	этом	ставки	по	кредиту	колеблются	
в	диапазоне	от	20,9%	до	30%.	Стоит	отметить,	
что	 банки	 дополнительно	 просят	 клиентов	
представить	документы	о	поручительстве	и	на	
обеспечение	 ссуды.	 Чаще	 всего	 также	 требу-
ется	 заключить	 договор	 о	 страховании	 жизни	
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заёмщика.	Понятно,	 что	 существует	 линейная	
зависимость:	 чем	 больше	 сумма	 займа,	 тем	
больше	 документов	 необходимо	 предоставить	
банку.	Кредиты	на	небольшие	суммы,	как	пра-
вило,	 не	 требуют	 дополнительного	 комплекта	
документов	 и	 выдаются	 быстрее.	 Так,	 очень	
привлекательные	условия	кредитования	пенси-
онеров	 предлагает	 «Совкомбанк».	 Например,	
кредит	«Денежный	12%»	выдаётся	на	срок	до	
12	месяцев	 от	 100	 тыс.руб.	 под	 12%	 годовых.	
Подводя	итог,	можно	ожидать	увеличения	кре-
дитных	 предложений	 на	 рынке	 для	 пенсионе-
ров,	поскольку	в	условиях	кризиса	кредитные	
организации	хотят	получить	новых	и	платёже-
способных	клиентов.	
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Для	 того,	 чтобы	 реализовать	 тот	 или	 иной	
проект	в	области	социального	туризма,	 его	не-
обходимо	 грамотно	 продвинуть	 и	 донести	 до	
потребителей.	Особенность	проектов	в	области	
социального	туризма	заключается	в	том,	что	за-
траты	на	продвижение	данного	продукта	долж-
ны	 быть	 минимальны	 или	 финансироваться	 за	
чей-либо	счет.	В	этой	связи	рекомендуется	вве-
сти	ряд	мероприятий	по	продвижению	детского	
социального	туризма:

1.	Ежегодное	проведение	специализирован-
ной	 туристской	 выставки	 «Отдых	 детям»	 при	
поддержке	Федерального	агентства	по	туризму,	
Правительства	Москвы	и	др.;

2.	Создание	 официальных	 страниц	 «До-
ступный	 детский	 отдых»	 в	 социальных	 сетях	
«ВКонтакте»	(http://vk.com/),	«Твиттер»	(https://
twitter.com/)	и	др.	Ответственность	за	создание	

и	 ведение	 страниц	 возложить	 на	 Федеральное	
агентство	по	туризму;

3.	Проведение	 различных	 конкурсов	 для	
детей	 на	 официальных	 сайтах	 МДц	 «Артек»	
(http://artek.org/)	и	ВДц	«Орлёнок»	(http://www.
center-orlyonok.ru/)	 с	 открытым	 голосованием,	
чтобы	сделать	их	более	прозрачными	и	дать	воз-
можность	еще	большему	количеству	детей	при-
нять	в	них	участие.	Главный	приз	конкурсов	–	
путевки	в	центры	«Артек»	и	«Орлёнок»;

4.	Привлечение	ведущих	туристских	ВУЗов	
страны,	 таких	 как:	 Российская	 международная	
академия	 туризма;	 Российский	 государствен-
ный	 университет	 туризма	 и	 сервиса;	 Россий-
ский	государственный	университет	физической	
культуры,	спорта,	молодежи	и	туризма	и	др.	для	
подготовки	и	переподготовки	кадров	в	области	
детского	туризма,	а	также	разработки	и	продви-
жения	проектов	в	области	социального	туризма;	

5.	Создание	 студенческого	 волонтерского	
движения	 «Доступный	 отдых»,	 которое	 на	 об-
щественных	 началах	 проводило	 бы	 различные	
мероприятия	и	акции,	на	которых	студенты	рас-
пространяли	 бы	 информацию	 о	 возможности	
бюджетного	отдыха,	в	том	числе	для	детей;	

6.	Выпуск	 бесплатной	 газеты	 «Доступный	
отдых».	Раздавать	данную	газету	рекомендует-
ся	в	метро	и	на	вокзалах.	Затраты	по	производ-
ству	данной	газеты	можно	возложить	на	Феде-
ральное	агентство	по	туризму	и	Правительство	
Москвы.
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Во	многих	странах	мира	социальный	туризм	
расценивается	как	экономически	значимая	кате-
гория.	В	законах	различных	государств	этот	вид	
туризма	считается	приоритетным.	В	российском	
законодательстве	социальному	туризму	опреде-
ляется	третья	степень	приоритета.

Первоочередной	 задачей	 социального	 ту-
ризма	 является	 организация	 доступных	 (мало-
бюджетных)	туров	для	людей	с	доходами	ниже	
среднего	и,	в	первую	очередь,	для	детей,	пенси-
онеров	и	людей	с	ограниченными	физическими	
возможностями.

До	сих	пор	в	нашей	стране	нет	нормативно-
правового	документа,	регламентирующего	ме-
ханизм	субсидирования	государством	помощи,	
предусматриваемой	на	социальные	нужды.	Нет	
нормативов,	регламентирующих	вопрос	о	том,	
когда,	 где	 и	 кто	 из	 туристов	 и	 на	 какие	 виды	
путешествий	 может	 получить	 финансовую	 
поддержку.


