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Слово редактора

18 июля Россия будет праздновать День металлурга — один из 
важнейших профессиональных праздников среди промышленников. 
Именно из металла сегодня делается большинство орудий труда от 
ножниц до крупных производственных комплексов.
Территория нашей страны богата рудами и глиноземом, но только 
усилиями металлургов она смогла занять лидирующие позиции 
по производству черных и цветных металлов во всем мире. И мы 
поздравляем всех, кто сделал свой вклад в развитие одной из 
ключевых отраслей России. Пусть характер ваш будет твердым, как 
сталь, мечты — крылатыми, как алюминий, а сердца — горячими, как 
расплавленная медь.

Юлия Ребрунова, 
главный редактор
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Энергосбережение победными темпами завоевывает умы 
предпринимателей и обывателей. Белые колбы энергосберегающих 
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энергосберегающих ламп
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Оборудование

Электротехника
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Охрана труда

Аналитика

Электронная версия журнала доступна на сайте:

тема номера:

 стр. 18

Возможности современного фрезерного 
оборудования позволяют превратить кусок металла 
в самые разные по форме и назначению детали. 
Как складывается ситуация на рынке этих станков 
сегодня?

 стр. 16

Какие вопросы, связанные с трудовым 
законодательством, приобрели актуальность с 
началом сезона отпусков?

Мини-погрузчики. Кто правит в этом сегменте 
спецтехники, почему на этот рынок не стремятся 
японцы, и каковы возможности российского 
машиностроителя?

 стр. 26
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40 Выставки

 стр. 34

Лица

Эдхам Акбулатов 7
Жорес Алферов 8
Елена Вавилова 11
Андрей Вольф 11
Дмитрий Гришкин 16
Олег Дерипаска 12
Сергей Злобин 27
Лев Кузнецов 7
Юрий Мулев 30
Сергей Пузаков 34
Андрей Резников 7
Юрий Свинолупов 30
Владимир Стржалковский 14
Митхаил Федоров 30

Рынок цветных металлов продолжает медленно двигаться наверх. Сейчас 
эти шаги пока еще очень неуверенны и нестабильны, цены на цветмет то и 
дело поднимаются, чтобы вновь опуститься, однако аналитики все равно 
предрекают отрасли скорое восстановление.
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Красноярское предприятие МЭС Сибири приступило 
к реализации целевой программы по замене 
высоковольтных вводов на подстанциях 220 и 500 кВ

В результате технического переоснащения энергообъектов будет существенно повы-

шена надежность электроснабжения потребителей Красноярского края.

Высоковольтные вводы являются неотъемлемой частью автотрансформаторов и дру-

гого подстанционного оборудования. По ним электрический ток поступает от линий 

электропередачи на оборудование. В ходе реализации целевой программы устарев-

шие вводы на бумажно-масляной основе будут заменены современными аналогами 

с твердой изоляцией. Новые вводы более долговечны, надежны и удобны в эксплуата-

ции. Кроме того, они практически не требуют обслуживания.

В настоящее время началась замена вводов на подстанции 220 кВ Заводская. Всего 

до конца 2010 года будет заменено 23 высоковольтных ввода на четырех подстанци-

ях Красноярского предприятия МЭС Сибири. На эти цели направлено 23 млн рублей.

Целевые программы ежегодно принимаются Федеральной сетевой компанией на 

основе диагностических данных, предоставленных Магистральными электрически-

ми сетями. В целевые программы, как правило, включаются объекты, нуждающиеся в 

скорейшей модернизации и техническом переоснащении. Наряду с инвестиционны-

ми программами и ремонтными кампаниями реализация целевых программ повыша-

ет надежность эксплуатации электросетевых объектов.

Новости компаний Новости компаний
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В Новосибирске откроется 
одна из трех крупнейших 
российских площадок 
для переговоров 
инновационных компаний и 
их потенциальных инвесторов

В 2010 году в России пройдет три венчурных 

ярмарки: первая из них состоялась в Казани в 

апреле, общероссийская пройдет в октябре 

в Ростове-на-Дону. В Сибирской венчурной 

ярмарке со стороны инновационных 

компаний представлены 78 фирм из 

Новосибирской и Томской областей, а 

также Красноярского и Алтайского краев. 

Кроме того, отдельная часть экспозиции 

будет посвящена молодежным проектам 

студентов НГТУ, СГГА, НГАСУ, СибГУТИ, НГАУ 

и участников «Лаврентьевского прорыва».

Оценивать рыночную привлекательность 

проектов и принимать решения о 

вложении средств будут представители 

российских и зарубежных инвестиционных 

фондов и промышленных предприятий, 

свое участие подтвердили эксперты 

Европейской Ассоциации прямого и 

венчурного инвестирования (EVCA). Для 

первичных переговоров с ними на ярмарке 

устанавливаются специальные закрытые 

кабины.

Наряду с экспозицией участников 

ярмарки ожидают форумные мероприятия 

— круглые столы, конференции, семинары и 

мастер-классы.

Строительство 
лесопромышленного 
комплекса в Богучанском 
районе (БоЛПК) начнется 
в сентябре текущего года

Лев Кузнецов провел совещание по разви-

тию отрасли лесопользования края с участи-

ем первого заместителя губернатора — пред-

седателя правительства региона Эдхама Ак-

булатова, министров, представителя «Банка 

развития и внешнеэкономической деятельно-

сти» (Внешэкономбанк), а также руководства 

ЗАО «Краслесинвест».

В ходе обсуждения перспектив развития Бо-

гучанского района представители Внешэко-

номбанка и компании «Краслесинвест» заяви-

ли, что реализация проекта «Строительство ле-

сопромышленного комплекса в Богучанском 

районе (БоЛПК)» начнется в сентябре 2010 

года. Стоимость проекта, в соответствии с раз-

работанной проектно-сметной документаци-

ей, составит 86,7 млрд рублей.

Проект включает в себя строительство пред-

приятия по глубокой переработке древесины, 

основным продуктом завода станут пилома-

териалы. Согласно проекту будет организова-

но отдельное предприятие, связанное с про-

изводством целлюлозы.

Одним из важнейших вопросов совещания 

стало обсуждение создания рабочего по-

селка для строящегося лесопромышленно-

го комплекса. Также на заседании обсужда-

лись вопросы разграничения участков леса, 

которыми будет пользоваться новое пред-

приятие и жители района, заготавливающие 

древесину для своих нужд. Лев Кузнецов 

подчеркнул, что создание нового предпри-

ятия должно дать новые условия для созда-

ния предприятий малого и среднего бизне-

са на территории Богучанского и Кежемско-

го районов.

«Создание лесопромышленного комплекса 

в Богучанском районе — это крупнейший про-

ект в лесной отрасли не только Красноярского 

края, но и России. С запуском этого строитель-

ства можно будет говорить о начале второго 

этапа реализации проекта освоения Нижне-

го Приангарья. Мы уверены, что создание но-

вого производства даст новый импульс раз-

витию не только района, но и края в целом», 

— сказал Лев Кузнецов.

Отопительный период пройден без 
чрезвычайных ситуаций

«Отопительный период 2009-2010 года пройден без крупных аварий и чрезвычайных си-

туаций, несмотря на сложные условия минувшей зимы, аномально низкие температуры», — 

доложил на заседании Правительства Красноярского края министр ЖКХ Андрей Резников.

Впервые за несколько последних лет не возникла проблема создания нормативного 

запаса топлива железнодорожными полувагонами. Это позволило своевременно за-

вести топливо в объеме 412 тыс. тонн (111 %) и обеспечить его стабильную поставку.

Как только завершился отопительный сезон 2009 — 2010 года, началась подготовка к 

отопительному сезону 2010 — 2011 года. Финансовые средства были заблаговремен-

но и в полном объеме определены муниципальными образованиями, что позволило 

уже в апреле приступить к ремонтным работам.

К началу отопительного периода планируется подготовить:

— 40,6 млн кв. м жилищного фонда

— 1739 ед. котельных

— 4497,2 км тепловых сетей

— 7610,1 км водопроводных сетей

— заменить 109,4 км ветхих тепловых сетей

— заменить 115,5 км ветхих водопроводных сетей

— создать нормативный запас топлива в объеме 460 тыс. тонн.

Сибирско-Датская конференция по энергосбережению 
и энергоэффективности прошла в Иркутске 17 июня

Решение о ее проведении было принято после переговоров Правительства Иркутской 

области с представителями посольства Дании, Генерального консульства Дании в Санкт-

Петербурге и Датского Совета по теплофикации.

Конференцию открыл заместитель Председателя Правительства региона Николай Хи-

ценко. По его словам, проблема энергосбережения, как проблема будущего, касается 

всех стран. Достаточно остро она стоит и в Приангарье. Регион серьезно готовится к реа-

лизации Федерального закона об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности. Приветствуя участников семинара — представителей сферы ЖКХ, муници-

пальных властей, бизнеса — Николай Хиценко пожелал датчанам и сибирякам плодот-

ворной работы и успешного развития совместного бизнеса для решения проблем энер-

гоэффективности в Приангарье.

Несмотря на территориальную удаленность, Иркутская область заинтересована в со-

трудничестве с Данией в современной организации менеджмента, управлении сфе-

рой энергосбережения. Эти темы особенно актуальны в связи с разработкой программы 

энергоэффективности Приангарья.
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Конгресс проводился университетом при под-
держке Правительства Российской Федерации и 
Правительства Красноярского края с участием 
Международного и Российского Союзов НИО Ев-
ропейской федерации национальных инженерных 
ассоциаций (FEANI) и ряда энергетических орга-
низаций.

Программный комитет конгресса был сформиро-
ван под председательством лауреата Нобелевской 
премии и премии «Глобальная энергия» академика 
РАН Жореса Алферова, сопредседателями являют-
ся лауреат премии «Глобальная энергия» д-р Клаус 
Ридле (Германия) и член Президиума Сибирского 
отделения РАН, лауреат премии «Глобальная энер-
гия» академик РАН Алексей Конторович. В рамках 
мероприятия ведущие эксперты энергетической от-
расли обсудили энергоэффективные и экобезопас-

ные технологии XXI века в гидро- и электроэнерге-
тике, теплоэнергетике и электрометаллургии.

Наряду с общемировыми проблемами в области 
энергетики, ученые обсудили сложную ситуацию 
с энергообеспечением и потреблением в Краснояр-
ском крае. Известно, что основное оборудование 
электростанций и подстанций нуждается в модер-
низации, в то же время, ситуация с балансом произ-
водства и потребления энергии осложняется низки-
ми темпами ввода новых генерирующих мощностей 
на фоне развития металлургической отрасли.

Атомное будущее
Прежде всего, ведущие специалисты отрасли кос-

нулись энергетики будущего и перспектив, которые 
ждут нас, как энергопотребителей в ближайшие не-
сколько десятков лет. В этом ключе учеными и энер-

гетиками предлагались всевозможные сценарии 
развития событий, в которых, впрочем, явно про-
слеживалась тенденция к использованию возобнов-
ляемых источников энергии, в частности, популя-
ризация биотоплива и атомной энергетики.

Наиболее общие тенденции использования орга-
нических ресурсов в нашем веке состоят в исчерпа-
нии нефти и газа как дешевых и доступных энерго-
ресурсов, при этом они еще долгое время останут-
ся качественными энергоносителями, необходимы-
ми для эффективного функционирования системы 
хозяйствования развитых государств. И хотя атом-
ная энергетика не сможет полностью заменить тра-
диционные источники света и тепла, при широко-
масштабном внедрении она позволит получить эко-
номически приемлемый источник энергии, необхо-
димый для компенсации вредных последствий ис-
пользования органических ресурсов. Специали-
сты отметили, что при реализации такой энергети-
ки человечество сохранит в своих руках практиче-
ски неисчерпаемый источник энергии, что в свою 
очередь, позволит человечеству, не отказываясь 
от прогресса, приблизиться к качественно новой 
культуре получения энергии без деградации среды 
обитания.

Энергетика должна быть безопасной
Эксперты единогласно признали, что развитие 

новых технологий получения энергии должно быть 
безопасным. Кстати, промышленной безопасности 
ГЭС и ТЭС участники конгресса уделили особое 
внимание. Средние уровни наработок технологи-
ческого оборудования превышают установленные 
нормативные значения проектного и планового ре-
сурсов. Представители Красноярского научного 
центра СО РАН, сообщили собравшимся, что свой 
нормативный срок отработали 60 % котлов, 30-40 
% сосудов давления и 40 % трубопроводов пара и 
горячей воды. Актуальность проблемы износа обо-
рудования повысила нашумевшая авария на Саяно-
Шушенской ГЭС. И ученые, и энергетики согласи-
лись с тем, что принципиальное значение для безо-
пасной эксплуатации имеет создание системы тех-
нического и геодинамического мониторинга ги-
дротехнических сооружений Сибири. На государ-
ственном уровне отсутствует единая система кон-
троля каскадов ГЭС и водохранилищ. Специали-
сты отметили, что оценки сейсмической опасности 
зоны Саяно-Шушенской, Красноярской и Богучан-
ской ГЭС указывают на возможность сейсмических 
событий, способных вызвать серьезные послед-
ствия для безопасной эксплуатации ГЭС. Как ока-
залось, сейсмически проблемной является также 

Событие    Конгресс энергетиков Событие    Конгресс энергетиков

НА СЕКЦИЯХ И КРУГЛЫХ СТОЛАХ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЗАТРОНУЛИ ТАКИЕ ВОПРОСЫ, КАК:

— возобновляемые источники энергии;
— современные проблемы ТЭК России и энергопотребления;
— энергоэффективность систем жизнеобеспечения мегаполисов;
— энергетические ресурсы планеты;
— проблемы добычи, подготовки и транспортировки 
энергоносителей на дальние расстояния;

— гидродинамика больших скоростей.

В РАМКАХ КОНГРЕССА СОСТОЯЛИСЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
Энергоэффективные и экобезопасные технологии ХХI века
Гидро- и электроэнергетика
Теплоэнергетика
Электрометаллургия
Возобновляемые и альтернативные источники энергии
Современные проблемы ТЭК России и энергопотребления
Энергоэффективность систем жизнеобеспечения мегаполисов
Энергетические ресурсы планеты
Проблемы добычи, подготовки и транспортировки 
энергоносителей на дальние расстояния
Гидродинамика больших скоростей

КРУГЛЫЙ СТОЛ:
Подготовка кадров для энергетического комплекса
Информационные технологии в энергетике

АВТОР ТЕКСТА

СПРАВКА

Юлия Ребрунова

В чем проблемы 
мировой энергетики?
16-18 июня 2010 года в СФУ состоялся Международный научно-технический 
конгресс и выставка «Энергетика в глобальном мире».

зона Ангарского каскада ГЭС, где полностью отсут-
ствует сеть геодинамического мониторинга. Требу-
ются дополнительные исследования территории бу-
дущего водорхранилища БоГЭС. КНЦ СО РАН при-
влек внимание участников конгресса к тому, что 
эта ГЭС строится по проекту, основные параметры 
гидроузла которого (пропускная способность ГТС, 
уровни наполнения и сработки водохранилища) 
приняты в основном по морально устаревшему про-
екту 1976г. Параметры гидроузла остались преж-
ними, рассчитанными по данным коротких (10-15 
лет) гидрометрических рядов наблюдений на при-
токах водосбора р. Ангары между Усть-Илимской и 
Богучанской плотинами. Экспертиза проекта, ги-
дрологического обоснования основных параме-
тров гидроузла на их соответствие современным 
нормативно-правовым и нормативно-техническим 
требованиям в нарушении градостроительного за-
конодательства не выполнялась. И по словам спе-
циалистов, на БоГЭС должны быть организованы 
лицензированные службы по обеспечению гидро-
логической безопасности ГТС, пропуску высоких 
половодий с учетом прогноза притока и организа-
ции гидрометеорологического мониторинга за за-
пасами воды на водосборе, стока воды через ГТС, 
ледовой обстановки в нижнем бьефе на основе вне-
дрения новейших наземных и дистанционных тех-
нологий.
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Правительство поможет 
утилизировать спецтехнику

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова

На конференции, которая состоялась на площадке 
Красноярского комбайнового завода, машиностроитель-
ный холдинг «Концерн «Тракторные заводы» выступил с 
инициативой решения проблемы обновления машино-
тракторного парка отечественного агропромышленного 
комплекса и лесозаготовительной отрасли в рамках про-
граммы по утилизации старой техники. Смысл этой про-
граммы схож с запущенным по России проектом по ути-
лизации автомобилей, с той только разницей, что владель-
цы комбайнов и тракторов, проработавших более 10 лет, 
получат возможность существенных скидок не только от 
производителя, но и от региональных властей. Участие в 
программе не ограничено календарными рамками, но на 
начальном этапе программы акцент был сделан на зерно- 
и кормоуборочные комбайны и на лесозаготовительную 
технику. На сегодняшний день торговая компания Кон-
церна «Тракторные заводы» готова предоставить скидку, 
которая для комбайнов составит 250 тыс. руб, для лесных 
тракторов — 200 тыс. руб. и для старой лесопромышлен-
ной техники при покупке нового харвестера — 2 млн руб. 
Вторая часть скидки финансируется региональными вла-
стями. При совместном участии в программе утилизации 
машиностроителей и чиновников, конечные потребите-
ли смогут получить спецтехнику на 15-20 % дешевле ее 
стоимости. 

16-17 июня в Красноярске машиностроители, лесопромышленники, сельхозпроизводители и 
представители власти обсудили возможность частно-государственного партнерства.

Представители ООО «Агромашхолдинг» предлага-
ют клиентам свою технику по следующей схеме: фер-
мер или аграрий обращается в один из 130 дилерских 
центров в России и СНГ, подавая заявку на утилизацию 
своей старой спецтехники. После чего он снимает с от-
работавшей свой век машины все необходимые ему де-
тали, а оставшуюся конструкцию сдает в металлолом. 
Справка об этом затем может быть обменяна на серти-
фикат. Он составляет около 10% от стоимости маши-
ны. С полученным сертификатом фермеру или лесо-
промышленнику необходимо прийти в Россельхозбанк, 
который выступает партнером программы, и по схеме 
«10% — первоначальный взнос, 90% — в кредит на 5 лет» 
оформляет покупку комбайна. После оформления сдел-
ки в банке, заявитель со всеми документами должен об-
ратиться в Минсельхоз края, и по плану, там ему долж-
ны возместить еще около 500 тыс. от стоимости маши-
ны. При этом процент господдержки варьируется в за-
висимости от региона. В Красноярском крае бюджетное 
софинансирование пока остается открытым вопросом. 
Как сообщила на встрече министр природных ресурсов 
и лесного комплекса края Елена Вавилова, сейчас мини-
стерство только оценивает потребность лесозаготовите-
лей в новой технике, подсчитывает, каков процент из-
носа этой техники, как и на каких условиях они будут 

участвовать в этой программе. «И как только мы пой-
мем потребность предприятий, то, в какую сумму это 
будет выливаться, каким будет процент государствен-
ной поддержки, и какой эффект эта программа будет 
иметь, только тогда мы выйдем на губернатора с кон-
кретным предложением по реализации программы», — 
заявила она. Конкретные сроки реализации програм-
мы на уровне Правительства края министр пока на-
звать не решилась.

«Краслесмаш — это уникальная площадка, на кото-
рой собираются единицы техники, способные работать в 
наших условиях. Поэтому можно однозначно сказать, что 
региональную технику надо поддерживать, так как она 
имеет свои преимущества, это и работа при низких тем-
пературах, и запас запчастей, — это говорит в счет ее пре-
имуществ. То, что нам показали, цеха, как все работает, 
утверждает нас во мнении, что мы идем в правильном на-
правлении», — добавила министр.

Андрей Вольф, исполнительный директор Агромаш-
холдинга и Красноярского завода комбайнов, решил воз-
держаться от слишком оптимистичных прогнозов ко-
личества участников программы, сказав лишь, что ожи-
даемое количество купленных по новой схеме комбай-
нов окажется в рамках 50-60 единиц, также называлась и 
цифра в 120 машин. «В этом году мы не рассчитываем на 
большие количественные показатели по программе ути-
лизации, потому что во многих регионах бюджет уже не 
изменить. Я думаю, что уже в 2011 году программа утили-
зации будет работать по всей России», — отметил он.

Андрей Вольф, исполнительный директор ООО «Агро-
машхолдинг» и Красноярского завода комбайнов: «На анти-
кризисные мероприятия в крае и в России были выделе-
ны очень серьезные деньги. В этом году можно сказать, что 
кризис закончился, но на самом деле, еще сложнее лесо-
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Елена Вавилова, 
министр природных ресурсов и 
лесного комплекса Красноярского края

Я знаю, что Министерство сельского хозяйства 
нашего региона также работает над проработкой 
программы по линии утилизации комбайнов, тогда 
как мы работаем с лесозаготовителями. Но приведу 

такую цифру: 60 % лесозаготовительной техники морально устарела, при том, что 
в лесозаготовительной отрасли задействовано порядка 1500 единиц, только 
200 машин были в разные годы произведены на Краслесмаше и которые также 
износились и устарели. Вот это и есть та ниша, которую и займет Краслесмаш при 
качественном производстве техники, при гибкой ценовой политике. И если мы 
сделаем первый шаг в этом году и в последующие годы, то в перспективе ближайших 
десятилетий мы получим качественный скачок по модернизации отрасли.

заготовителям и сельхозопроизводителям после кризи-
са. И, конечно, мы вынуждены принимать шаги по сокра-
щению издержек. Реальный пример: мы перенесли завод 
Краслесмаш на площадку КЗК (Красноярский завод ком-
байнов), сократив таким образом ряд затрат на обслужи-
вание помещений, которые в свою очередь теперь при-
носят нам деньги другим путем. Такая оптимизация по-
зволяет получить выгоду в расходах в 400 млн в год — это 
около 10% всех наших расходов, которые мы не постави-
ли себе в прибыль, а направили на создание программы по 
утилизации».

Рустэм Султанов, компания «Ютэк» (представитель 
Нижегородскй области, где программа была опробована в 
первую очередь): «Эта программа заинтересовала и сель-
хозпроизводителей, и лесопромышленников. Люди гото-
вы менять свою технику, сдавая старые машины и полу-
чая скидки на приобретение новых. Помимо скидки, пре-
доставляемой заводом, наша область добавляет еще 250 
тысяч, и в итоге покупатель получает скидку в 17-18% на 
один комбайн при прайсовой цене машины в 1,2 млн руб.»
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пришлось оптимизировать затраты производства, оста-
вив только самые необходимые расходы. «Экономика 
не может расти вечно, бывают периоды и роста и спада, 
нужно быть готовым ко всему. В период кризиса нам при-
шлось уйти от непрофильных трат и активов, но делали 
мы это с пониманием того, что сокращать людей нельзя», 
— отметил в интервью телепередачи «Вести» генеральный 
директор ГМК «Норильский никель» Владимир Стржал-
ковский.

Сейчас российский металлургический рынок пере-
живает период восстановления. Конечно, пока это очень 
осторожное движение. При этом у отрасли остается не-
решенной основная проблема — огромная налоговая 
нагрузка. По мнению генерального директора компа-
нии «Русал» Олега Дерипаски, несмотря на кризис, миро-
вая экономика покажет рост на 3-4%. Основой для этого 
роста, по его мнению, станут азиатские рынки. «При этом 
ожидается, что потребление алюминия и в России увели-
чится в этом году на 37 процентов», — отметил Олег Де-
рипаска.

Впрочем, на сегодняшний день основными тенденци-
ями на рынке цветных металлов специалисты называют 
нестабильность цен. Еще с начала мая мировые сырье-
вые рынки окончательно лишились стабильности. Инве-
сторы, обеспокоенные долговыми проблемами стран ев-
розоны, покинули сектор цветных металлов и вывели 
средства в менее рискованные активы. «Цены на металлы 
«плавают», меняются практически ежедневно. Однако это 
можно объяснить издержками рыночной экономики», — 
рассказали они.

Для того чтобы компаниям цветной металлургиче-
ской отрасли продолжать развивать свое производство, 
двигаться вперед быстрее, необходимо создавать опре-
деленные стимулы. «Если ты работаешь, если ты созда-
ешь новый продукт, ты рискуешь, то есть ты вкладыва-

ешь средства в разработку технологий. Поэтому здесь раз-
умнее для компаний создавать возможности, чтобы они 
часть затрат возвращали за счет налогов, которые они пла-
тят с произведенной продукции», — пояснил генераль-
ный директор «Русского алюминия».

Олег Дерипаска заметил, что производственным ком-
паниям каждый раз приходится решать проблемы. «Даже 
в самый разгар кризиса «Русал» не остановил разработ-
ки новых технологических решений, потому что без этого 
компания перестанет быть конкурентоспособной уже 
через три года. Поэтому есть смысл перейти от льгот к про-
граммам стимулирования»,- резюмировал глава «Русала».

«Если компания вкладывает средства, она должна 
иметь возможность снижать налоги на прибыль, решать 
вопросы с единым социальным налогом. Его сейчас отло-
жили, но я считаю, что это не совсем справедливо. Если 
компания в состоянии платить больше, она не должна за 
это страдать», — подытожил Олег Дерипаска.

Никель и диверсификация
В период кризиса компании поняли необходимость ди-

версифицирования рынков сбыта. Например, если до 
кризиса предприятие «Норильский никель» занималась 
сбытом своей продукции в США и страны Европы, то сей-
час компания сбывает продукцию на территории Китая 
и Индии. «Это позволило нам сбалансировать рынок. 

АВТОР ТЕКСТА

Лилия Ощепкова

Россия обладает мощным комплексом предприятий цветной металлургии, отличительная черта которого — 
развитие на основе собственных ресурсов. По физическим свойствам и назначению цветные металлы условно 
можно разделить на тяжелые (медь, свинец, цинк, олово, никель) и легкие (алюминий, титан, магний). 
Рассмотрим, как развиваются события на этом рынке.

›

На момент пуска ЗПК производство кремния было 
рентабельным, однако после мирового финансового кризиса 
цены на поликремний упали в 10 раз. Для восстановления 
рентабельности требуется в 10-20 раз увеличить объем 
выпускаемой продукции, для чего необходимо привлечь 9-15 
млрд рублей инвестиций.
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Состояние и развитие металлургической промышлен-
ности в конечном итоге определяют уровень научно — 
технического прогресса во всех отраслях народного хо-
зяйства страны. Металлургический комплекс характери-
зуется концентрацией и комбинированием производства. 
Спецификой металлургического комплекса являются не-
сопоставимый с другими отраслями масштаб производ-
ства и сложность технологического цикла. Для производ-
ства многих видов продукции необходимо 15-18 переде-
лов, начиная от добычи руды и других видов сырья.

2009 год стал очень тяжелым для всей мировой эконо-
мики. В частности, мировой экономический кризис уда-

рил по многим предприятиям цветной металлургии. Су-
щественно снизились цены на никель, медь и другие ме-
таллы. Кроме того, усложнился процесс сбыта продукции, 
так как увеличивались запасы металлов как на складах 
предприятий и крупных металлургических компаний, 
так и на мировой бирже. «Многие фирмы, занимающие-
ся продажей цветных металлов, не смогли пережить это 
время и рухнули. На плаву остались лишь те, кто в этот 
период замер и ничего не предпринимал», — рассказал 
представитель одной из компаний, продающих цветной 
металл.

Для выживания в этот период многим предприятиям 

Нестабильное восстановление
цветной металлургии
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стем связи телекомов, может стимулироваться со стороны 
государства. Однако, как отмечает все тот же Ланта-банк, 
эти объемы не смогут компенсировать падение спроса со 
стороны других секторов.

Мощности по производству меди активно увеличива-
лись последние 10 лет под влиянием бурного экономи-
ческого роста. Сейчас коэффициент загрузки составля-
ет около 77 %. Учитывая все вышеизложенное, рост цен 
на медь в среднесрочной перспективе маловероятен до 
тех пор, пока основной сектор, в котором она использует-
ся (производственное оборудование), не продемонстриру-
ет устойчивого роста.

Серебряная перспектива
Как отмечают аналитики ФГ «Калита-Финанс», в си-

туации глобальной неопределенности и тревоги внима-
ние участников рынка все больше фокусируется на «веч-
ных ценностях», а именно на золоте, платине, серебре, т.е. 
на драгоценных металлах. Например, цена желтого ме-
талла достигла максимальных значений за последние 10 
лет — за тройскую унцию дают $1212, и все большее ко-
личество аналитиков рекомендует вложения в золото, се-
ребро, платину, как альтернативу рисковым инвестициям. 
По одним прогнозам, стоимость тройской унции может в 
перспективе полгода - год достичь отметки $2000. Отно-
шение других аналитиков к презренному металлу можно 
охарактеризовать не иначе, как осторожное с большей 
верой в серебро. Так, представители Ланта-банка предпо-
лагают, что ситуация в мире располагает к дальнейшему 
росту цен на серебро. Промышленный спрос на этот ме-
талл в новых направлениях, таких как солнечная энергия, 
медицина, дезинфекция воды и пищи, текстиль, консер-
ванты и многое другое, может увеличиться в четыре раза в 
течение следующих 10 лет, в результате чего спрос на сере-
бро в этих секторах составит 230 млн унций в год. Это со-
ставит 25% от совокупного спроса.

При этом весьма интересной может стать фактическая 
привязка серебра к цинку и свинцу в плане промышлен-
ного производства. Действительно, серебро является по-
бочным продуктом при переплавке свинцовых и цинко-
вых руд, таким образом, при сохранении низких цен на 
цинк и свинец риск роста предложения в серебре пред-
ставляется ограниченным. С другой стороны, риски в 
этой ситуации полностью не исчезают. Малейшее повы-
шение цен, по крайней мере, на цинк может привести к до-
вольно быстрому росту его добычи, где цикл введения ме-
сторождений один из самых непродолжительных среди 
цветных металлов — от полугода до двух лет. Тогда после 
возобновления добычи на свинцовых и цинковых место-
рождениях у серебра возникает опасность избытка пред-
ложения как побочного продукта. В этой связи позитив-
ное влияние майского снижения рынков цинка и свинца 
на рынок серебра можно назвать скорее умеренным.

Таким образом, мы достигаем устойчивости предприя-
тия», — отметил Владимир Стржалковский.

Цена на никель достигла своего максимума в конце 
2006 года, когда был преодолен рубеж в $52 тыс. за тонну. 
Подорожание цветных металлов в тот период было обу-
словлено крайне высоким спросом со стороны инвести-
ционных фондов, ожидавших дефицита сырья. С тех 
пор стоимость никеля упала более чем в два раза. Финан-
совый кризис в конце 2008 года лишь усугубил падение 
котировок, которые в момент опускались ниже уровня в 
$10 за тонну. Правда, со второй половины 2009 года нача-
лось плавное восстановление цен, и уже в начале текуще-
го года стоимость тонны никеля превысила уровень в $20 
тыс. При этом нынешний рост, по мнению аналитиков, не 
исчерпан. Так, согласно среднему прогнозу по рынку, этот 
год цены на никель могут завершить выше отметки $25 
тыс. за тонну.

Медь: постепенный рост
Пресловутый кризис сократил объемы потребления 

рафинированной меди практически по всему миру, спро-
воцировав падение цен на красный металл более чем в 2,5 
раза с $8500 до $3000 за тонну. При этом в Китае потре-
бление этого продукта демонстрировало стабильный рост 
под действием правительственных программ по закуп-
ке меди для госрезерва. По данным Ланта-банка в одном 
только 2009 году потребление рафинированной меди в 
Поднебесной выросло на 38,6% с 5,15 млн тонн до 7,14 млн 
тонн. Эта стратегия позволила Китаю поддержать весь 
мировой, в том числе и российский, рынок меди. Следова-
тельно, цена на медь начала корректироваться, и на нача-
ло июня текущего года достигла отметки в $6650 за тонну. 
Спрос на медь обеспечивают три основных направле-
ния промышленности и экономики: строительство зда-
ний и сооружений (25%), инфраструктура (15%) и про-
изводственное оборудование (60%). Из-за снижения про-
даж оборудования, электроники и бытовой техники сни-
зились и продажи меди, однако на плаву этот рынок дер-
жится благодаря относительно стабильному спросу на ав-
томобили.

Строительный сектор первый входит в кризис и послед-
ним выходит из него. Восстановление строительной от-
расли будет идти медленными темпами. Пока исключение 
опять-таки составляет Китай, где общая площадь строи-
тельства недвижимости увеличилась на 31,7 % до 2646,3 
млн кв. м. за первые 4 месяца 2010 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то, 
что даже при постепенном росте объем строительства 
остается значительно ниже показателей докризисного пе-
риода, потребность в электропроводах и трубах медленно, 
но верно продолжит свое восстановление. Спрос на медь 
со стороны инфраструктурных проектов, включающих 
строительство энергосистем общего пользования и си-

›

Тема номера    Цветная металлургия
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ность, тоже оснащают свои машины электронными дат-
чиками, программными системами и другими подобны-
ми инструментами точной обработки, однако, увы, тех-
нический уровень российских станков пока не дотягива-
ет до уровня мировых брендов. В пользу российских пред-
приятий, однако, говорит цена оборудования, которая су-
щественно ниже цен зарубежных моделей.

Все зависит от задач, которые планируется решить с по-
купкой оборудования. При покупке оборудования нужно 
учитывать его технические характеристики, срок окупа-
емости, эксплуатационные затраты, уровень сервисно-
го обслуживания. Немаловажным фактором, особенно 
в кризисные годы, является вопрос цены. Сейчас выбор 
и покупка оборудования прорабатывается намного тща-
тельнее, чем раньше.

Сам заказчик тоже часто ставит перед фрезерным 
станком свои жесткие требования: чтобы он был и недо-
рогой, и надежный. На практике эти требования часто 
смещаются или в сторону компромисса (лишь бы цена-
качество соотносились оптимально), или, что особенно 
актуально в кризис, демократичной ценой. Но, как гово-
рит Дмитрий Гришкин, выбирать необходимый станок 

Оборудование    Фрезерные станки Оборудование    Фрезерные станки

Являясь незаменимым оборудованием для обработки металла, фрезерный станок стал 
одним из наиболее универсальных инструментов среди металлообрабатывающего 
оборудования. Почему? Да потому, что именно это оборудование способно превратить 
любую грубую заготовку в нужную деталь.

Филигранная точность

Историки предполагают, что, скорее всего, фрезерова-
ние зародилось в Европе в 16 в. — в те времена сам Лео-
нардо да Винчи дал эскиз прототипа фрезы в виде враща-
ющегося круглого напильника. В 1665 году в Пекине был 
создан фрезерный станок с дискообразным напильником. 
Прототипы современных фрезерных станков появились в 
19 в.: консольный станок увидел свет в 1835 году, универ-
сальный — в 1862, а продольный — в 1884. На протяже-
нии последующих десятилетий конструкции фрезерного 
станка быстро развивались, выделялись новые типы, по-
являлись новые функции. Сегодняшний станок, выпол-
ненный по последнему слову техники — это сложнейшая 
инженерная конструкция, если не сказать произведение 
искусства. 

Современные фрезерные станки представляют собой 
многофункциональные обрабатывающие центры, кото-
рые позволяют производить различные виды обработки: 
фрезерование, сверление, нарезание резьбы и т.д. Таким 
образом, один фрезерный обрабатывающий центр спо-
собен заменить несколько универсальных станков: фре-
зерные, сверлильные и многие другие. Концепция совре-
менного оборудования и производства направлена на мак-
симальную концентрацию операций технологическо-
го процесса. Современные обрабатывающие центры от-
личаются высокой гибкостью, иными словами, они об-
ладают способностью перенастраиваться на выполнение 
различных операций за короткий промежуток времени. 
Уровень функционального оснащения позволяет произ-
водить пятиосевую обработку, например, обработку авиа-
компонентов, деталей для тяжелого машиностроения и т.д.

Фрезерные станки, представленные на рынке, быва-
ют универсальными, а также специальными одно-, двух- 
или трехшпиндельными. Одношпиндельный станок 
имеет только один мотор для фрезерования в горизон-
тальной плоскости. При этом фреза может перемещать-
ся в трех направлениях. Величина этого перемещения яв-
ляется самой важной технической характеристикой стан-
ка, поскольку именно от этого параметра зависят макси-
мальные размеры обрабатываемого профиля. Двухшпин-
дельный станок имеет еще один мотор, позволяющий об-
рабатывать профиль в вертикальной плоскости. В двух-
шпиндельном фрезерном станке шпиндели вращаются в 
противоположные стороны, что облегчает обработку за-
готовок криволинейной формы и уменьшает вероятность 

возникновения сколов и задиров. И, наконец, трехшпин-
дельный станок оснащен еще одним дополнительным мо-
тором, позволяющим обрабатывать профиль под углом. 
Копировальный фрезерный станок снабжен устройством 
для работы по копиру (шаблону) и служит для производ-
ства мелких, точных деталей и для создания прямо-таки 
скульптурных работ. Последнее его свойство, или скорее, 
способность, обеспечили фрезерным станкам широкое 
применение не только в промышленности, но и в реклам-
ном бизнесе, где он успешно применяется для производ-
ства вывесок и других объемных конструкций.

Как отмечает Дмитрий Гришкин, инженер по про-
дажам компании «ПромАрсенал» г. Челябинск, на рос-
сийском рынке сегодня представлены все мировые лиде-
ры станкостроения. К ним относятся японские, немец-
кие, швейцарские, американские производители. «Стан-
ки, производимые в этих странах, отличаются высокой 
надежностью, точностью и высоким уровнем техническо-
го оснащения. Соответственно за высокие технологии по-
требителю приходится платить соответствующие день-
ги. Также активно завоевывают российский рынок и ки-
тайские, корейские, тайваньские производители. Уровень 
оборудования, производимого в этих странах несколько 
ниже, по сравнению с мировыми лидерами, но зато под-
купает их цена», — говорит эксперт.

Было бы несправедливым выпустить из виду оборудо-
вание из Кореи и Китая, которое в изобилии присутствует 
на российском рынке, так, что его количество еще и уве-
личивается с каждым годом. Цена на такое оборудование 
в несколько раз ниже по сравнению с японским или не-
мецким оборудованием, но соответственно нужно пони-
мать, что китайское оборудование вряд ли проработает 
несколько десятилетий, как например японское.

«Все современные станки оснащаются системой ЧПУ. 
Без этого уже невозможно представить никакое действи-
тельно современное оборудование. Необходимо отметить, 
что некоторые производители оборудования оснащают 
станки системой ЧПУ собственной разработки и произ-
водства. Это опять же мировые лидеры: японцы, немцы 
и швейцарцы. Производители из Кореи и Китая оснаща-
ют свои станки системами ЧПУ, приобретенными у ком-
паний, специализирующихся на производстве данной 
продукции», — отмечает Дмитрий Гришкин. Отечествен-
ные инженеры в попытке сохранить кокурентоспособ-
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исходя прежде всего, из таких параметров как надеж-
ность и соответствие технических характеристик, заяв-
ленных производителем, реальным параметрам обору-
дования. «Заказчик прежде всего заинтересован, чтобы 
оборудование, которое планируется покупать, способ-
ствовало решению производственных задач. Также не-
маловажным вопросом является наличие сервисной 
службы в России, насколько оперативно сервисные ин-
женеры реагируют на возникающие проблемы в эксплу-
атации», — добавляет он.

Статистические данные утверждают, что 90 % металло-
обрабатывающего оборудования на российских предпри-
ятиях изношено, либо морально устарело. Соответствен-
но есть причины ожидать глобальной модернизации рос-
сийских предприятий в будущем. Несмотря на кризис, 
многие российские предприятия идут по пути модерни-
зации, покупая новое современное оборудование. Может 
быть не так быстро, не так масштабно, но идут. Хотелось, 
что бы государство активнее помогало российским пред-
приятиям в обновлении станочного парка, тогда продук-
ция, производимая на наших предприятиях, будет более 
востребована на мировых рынках.
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«Энергосберегательный» бум охватил Россию буквально в течение нескольких последних лет. Традиционные 
лампы накаливания повсеместно уступают дорогу новым энергоэффективным лампам с ртутными парами 
внутри. Конечно, эти лампы светят и экономят, но что делать с ними тогда, когда срок их работы подходит к 
концу и из маленького солнца лампа превращается в образец опасных отходов?

Энергосбережение 
может быть опасным

В каждой энергосберегающей лампе в зависимо-
сти от ее формы и размеров в среднем находится от 
пяти миллиграмм ртути и выше, причем опасный 
металл в колбах ламп находится в самой неблаго-
приятной для человека форме — в виде паров. Они 
очень легко вдыхаются и оседают на внутренних 
органах человека так, что их потом практически не-
возможно вывести из организма. Ситуация усугу-
бляется способностью ртути накапливаться до того 
момента, когда количество металла окажется губи-
тельным для здоровья. Конечно, этот серебристый 
металл содержится в природе в виде солей, паров и 

даже проявляется при добыче золота. Однако самый 
серьезный вред ртуть наносит живым организмам 
при попадании в водоемы. В результате деятельно-
сти населяющих дно микроорганизмов, происхо-
дит образование растворимой в воде и токсичной 
метилртути. Тогда металл приобретает дополни-
тельное название — биологически активная ртуть. 
Эта ее форма более опасна, так как она уже способ-
на проникать в живые организмы: из воды — в водо-
росли, с водорослями — в водных насекомых и бес-
позвоночных, от них — к рыбе, а от рыбы — к наше-
му столу. При этом, процессу повышения содержа-

ния ртути в почве, воде и животных мы способству-
ем собственноручно, каждый день невольно старясь 
сделать так, чтобы ртути в природе было все боль-
ше и больше.

Пенять на закон в этом случае сложно. На сегод-
няшний день механизм сборки, контроля и утили-
зации ртутных и энергосберегающих ламп (а между 
ними, согласно документам, нет разницы) доста-
точно четко прописан в соответствующих законах 
и регламентах. Увы, регламенты эти пока приме-
нимы только для юридических лиц. Для предприя-
тий любой правовой формы в России имеются чет-
кие инструкции, законы и подзаконные акты, регу-
лирующие процесс вывоза и утилизации перегорев-
ших источников света. В СФО есть надзорные служ-
бы, четко контролирующие этот процесс не только 
со стороны сдающей, но и со стороны принимаю-
щей лампы компании, которая, кстати, должна по-
лучать на свою деятельность соответствующую ли-
цензию на транспортировку и уничтожение опас-
ных отходов.

«На сегодняшний день у нас имеется пять уста-
новок, предназначенных для переработки ртуть-
содержащих ламп, при этом фактически работает 
только две из них, а сам цех загружен лишь на 30%. 
Сама специфика утилизации энергосберегающих 
ламп практически ничем не отличается от утилиза-
ции обычных линейных ламп. Это в принципе та же 
самая технология демеркуризации с незначитель-
ными изменениями в технологии загрузки энергос-
берегающих ламп».

На вопрос о том, не расширится ли этот сектор 
вместе с ростом популярности энергосберегающих 
технологий, наш собеседник отметил, что увеличе-
ние мощностей в текущих условиях бессмысленно: 
«Нас уже очень много, сегодня вопрос, касающий-
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ся вывоза ртутьсодержащих ламп с муниципальных 
предприятий и юридических лиц, решен на 100%. В 
Красноярском крае, например, эта деятельность хо-

рошо финансируется из городского бюджета в со-
трудничестве со здравоохранительными ведомства-
ми Красноярска. Здесь прописаны муниципаль-
ные контракты, согласно которым мы четко знаем, 
какое количество материала нам придется утилизи-
ровать. С крупными предприятиями тоже нет ни-
каких проблем, и это естественно: внимание над-
зорных органов к ним более пристальное. Конечно, 
среди десятков тысяч мелких организаций по всему 
краю кто-то пытается лукавить, выбрасывая неболь-
шие партии ламп вместе с обычным бытовым мусо-
ром, но в этом случае в работу должна вступать так 
называемая бригада быстрого реагирования, борю-
щаяся с разливами ртути в местах общего пользова-
ния. Так что в этом плане вопрос тоже закрыт», — 
объясняет Евгений Шепелёв, генеральный директор 
ООО «Вторичные ресурсы»

Стоимость процедуры утилизации одной лампы 
для физических лиц сейчас варьируется от коли-
чества ламп, составляя от 10 до 15 рублей за штуку 
включая транспортировку. Но если предприятия 
принимают сдачу ламп как обязательство, то среди 
физических лиц сдача ламп в специальные органи-
зации еще долго не войдет в привычку. Для жите-
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В 1999 году в Красноярске был запущен цех по 
демеркуризации. Тогда это предприятие испытало 
настоящий наплыв клиентов: все избавлялись от старых 
накоплений в складах, в гаражах и на балконах. После 2000 
года потребность в демеркуризации упала, и на протяжении 
уже 7 лет она остается на одном уровне, независимо от того, 
что появились энергосберегающие лампы.

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова
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лей Красноярского края стоимость утилизации со-
ставляет не больше 10 рублей за лампочку — цена 
не слишком высокая. Но почему же тысячи людей 
по всей стране продолжают упорно выбрасывать их 
вместе с бытовыми отходами? Возможно, здесь ответ 
кроется не в желании сэкономить, а в нежелании 
совершать лишние движения: собрать лампы в одну 
коробку, дождаться пока их накопится достаточно, 
доехать до принимающей организации, заплатить и 
только тогда распрощаться с десятком-другим бле-
стящих колбочек. Фактически закон слеп к про-
стым обывателям, у которых в доме одна энергос-
берегающая лампа перегорает раз в полгода. На се-
годня у жителей страны пока нет ни четкого пони-
мания, ни каких-то законных обязанностей сдавать 
свои лампы централизованно. Единственное обяза-
тельство, что мы имеем сейчас, присутствует в об-
ществе в виде некоего общественного поощрения: 
сдал — хорошо, не сдал — ну и ладно. И 99 % на-
селения страны выбирают второй вариант, и в луч-

шем случае, немного посомневавшись, выбрасывает 
лампу в мусоропровод.

В городах и регионах Сибири даже был прове-
ден ряд совещаний, которые были призваны решить 
проблему, но с решением так и не справились. «По 
моему твердому убеждению, вопрос этот необходи-
мо прорабатывать с управляющими компаниями и 
с ТСЖ. Потому, что само ТСЖ или УК — это неко-
торое юридическое лицо, которое попадает под со-
ответствующие регламенты. Получается и у них для 
себя, внутри каждого предприятия, должен быть 
организован процесс сбора этих ламп. Если ТСЖ 
уже находится в этом доме, и оно обладает своим 
помещением, небольшой угол можно выделить для 
сбора ламп от жильцов. Нужно всего лишь поста-
вить там бак», — предлагает Евгений Шепелёв. У не-
которых здесь возникают возражения относительно 
обязательного лицензирования сбора ламп, но про-
тив этого достаточно вспомнить о том, что нако-
пление до полугода — это уже совсем иная деятель-
ность, лицензии совершенно не требующая. Момен-
ты, конечно, достаточно тонкие, но если этот про-
ект будет реализован, работа связанная с обеспече-
нием всех этих мероприятий, впоследствии обяза-
тельно упростится. С одной стороны, самим утили-
зирующим компаниям будет интересно работать с 
ТСЖ и предлагать им более интересные, чем у кон-
курентов, варианты. С другой стороны, жители по-
лучат возможность без особых усилий избавлять-
ся от маленьких контейнеров с ртутью у себя дома. 
Единственное, что по-прежнему мешает видеть 
картину совсем уж идеальной, — это вопрос опла-
ты услуг по утилизации. Как объяснить, что нужно 
платить за то, что уже отработало свой срок? Но Ев-
гений Шепелёв уверен, что понимание вскоре при-
дет к жителям страны.

«Мы предлагаем работать так, и в рамках своей 
деятельности попробуем безвозмездно установить 
баки для сбора ламп в некоторых районах Красно-
ярска. Мы попытаемся привлечь внимание людей к 
проблеме, попробуем наглядно показать, насколь-
ко отказ от утилизации дороже, — отмечает спе-
циалист, — но я не жду, что объем увеличится на 
большое количество, для примера, один из крупных 
оптовых продавцов ртутьсодержащих ламп в Ачин-
ске (небольшой город Красноярского края — прим.
ред.) продает в год до полутора миллионов штук. А 
весь объем, который за год перерабатывает наше 
предприятие, составляет до 400 тысяч в год. Круп-
ные предприятия сдают лампы, муниципальные 
предприятия закрыты в собственных схемах, а вот 
где остальное количество, можно поставить боль-
шой вопрос», — сетует Евгений Шепелёв.

Электротехника    Энергосбережение
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Выбрасывать энергосберегающие лампы вместе с обычными 
твердыми бытовыми отходами далеко не безопасно для природы
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Технологии    Лакокрасочная продукция

Краска стала одним из первых изобретений человечества после оружия, одежды и посуды. 
Но мог ли подумать ее тогдашний «изобретатель», что в начале XXI века ассортимент 
этого продукта разрастется до невероятных размеров, на смену углю и ягодам придут 
высокотехнологичные пигменты, а годовое потребление красящих веществ в России будет 
более чем 1 млн тонн при том что на импортные краски приходится около 170 тыс. тонн

Красочный рынок

Для удобства анализа рынка, весь ассортимент 
лакокрасочных покрытий, которые можно встре-
тить на российских полках, принято делить исхо-
дя из состава материалов. Таким образом, специа-
листы различают две крупнейшие группы красок: 
вододисперсные (водорастрворимые, или латекс-
ные) и масляные.

Главная отличительная черта двух видов кра-
ски — это жидкость, положенная в основу крася-
щего состава. В качестве такой основы в красках на 
основе растворителей используются продукты пе-
регонки нефти (например, уайт-спирит), а в «водо-
эмульсионке» — вода.

Представители «красочной» индустрии часто 
отводят водно-дисперсным покрытиям лидиру-

ющие позиции на рынке, и неслучайно. Преи-
мущества именного этого типа ЛКМ обеспечили 
ему достаточно широкую сферу применения. Так, 
водно-дисперсные краски менее склонны к растре-
скиванию, их структура практически не разруша-
ется под действием ультрафиолета, прямых сол-
нечных лучей. Поскольку в качестве связующих 
веществ в латексных красках не используются ве-
щества, являющиеся питательной средой для плес-
невых грибов, водно-дисперсные покрытия оказы-
ваются более стойкими и к этому виду разрушения, 
чего нельзя сказать про масляные и алкидные по-
крытия. И все же, идеального лакокрасочного ма-
териала еще не придумали. В ряде случаев водно-
дисперсная краска оказывается неприменима 

из-за непрочности покрытия при контакте с водой. 
Кроме этого, для дешевой водно-дисперсной кра-
ски характерна еще одна неприятная особенность. 
Она легко теряет прочность при механическом по-
вреждении, иными словами, процарапывается и 
мажется, оставляя пятна на одежде и мебели.

Справедливости ради, стоит обратить внимание 
на немаловажный плюс водно-дисперсных красок 
— их экологичность. Если с середины 1970-х годов 
в краски еще добавлялся свинец или ртуть, то се-
годня, кроме некоторых красок, предназначенных 
для нанесения промышленных красочных покры-
тий, этих вредных веществ в составе покрытия уже 
не встретить. Свинец использовался как вещество, 
обеспечивающее кроющую способность краски, а 
ртуть обеспечивала плеснестойкость. В современ-
ных красках вместо свинца используется диок-
сид титана, а вместо ртути — различные вещества, 
препятствующие образованию плесени.

Масляные краски не могут похвастаться неток-
сичностью, впрочем, и они обладают рядом весо-
мых достоинств. Дорогие качественные масляные 
краски обеспечивают отличное сцепление с поверх-
ностью, однако пленка, которую они образуют, со 
временем начинает окисляться и становится хруп-
кой, что приводит к остлаиванию, растрескиванию, 
пожелтению, осыпанию и многим другим неприят-
ным последствиям. Вместе с этим, масляные ЛКМ 
оказывается незаменимой для повторного окраши-
вания нескольких старых слоев масляной краски 
либо тщательно побеленных поверхностей. Чаще 
других (приблизительно 95% всех покрытий на 
основе растворителей) на рынке можно встретить 
краски, изготовленные на основе алкидных смол. 
Это химическое соединение, получаемое из расти-
тельного масла и синтетической смолы. Часть ор-
ганических молекул масла замещается молекулами 
синтетического вещества. В результате образуются 
молекулы, которые обеспечивают лучшие свойства, 
чем исходные органические молекулы масла.

Производство лакокрасочных материалов явля-
ется сегментом химической и нефтехимической 
отрасли, занимающим всего 2,3% от общего объе-
ма выпуска. В России производство лакокрасочных 
материалов увеличивалось значительными тем-
пами вплоть до 2008 года, когда в результате фи-
нансового кризиса произошел спад на 3,2%. Дан-
ная тенденция наблюдалась и в 2009 году: объем 
производства составил 593 тыс. тонн ЛКМ, что на 
38,2% меньше, чем в предшествующем периоде.

Как сообщает маркетинговая компания Research.
Techart на основе данных Росстата и ФТС России, 

объемы рынка лакокрасочных материалов в тече-
ние последних пяти лет увеличивались. Это про-
исходило в основном за счет импорта, доля кото-
рого составляла более 20%. Однако, в 2009 году, 
вследствие влияния экономического кризиса, про-
изошло сокращение рынка на 2,4%, и его объем со-
ставил 1154 тыс. тонн.

Несмотря на то, что сегодня в нашей стране ра-
ботают около 200 предприятий, производящих ла-
кокрасочные покрытия, около 70% от общего объе-
ма производства лакокрасочных материалов в Рос-
сии приходится всего на 10 заводов, доля осталь-
ных не превышает 2%.

По прогнозу Research.Techart, на российском 
рынке лакокрасочных материалов до 2015 года 
будет наблюдаться небольшой рост объемов потре-
бления, что связано со значительной долей импор-
та (40-50%). При этом доля экспорта практически 
не изменится по сравнению с 2005-2009 годами и 
останется на уровне 9-10%. Предположительно к 
2015 году объем рынка достигнет 1511 тыс. тонн, 
что на 30,94% больше, чем в 2009 году. Что и го-
ворить, цифра весьма оптимистичная, но, как по-
казал недавний опыт, не всем благоприятным про-
гнозам суждено сбыться. Поэтому остается только 
верить, что ничто не помешает рынку достигнуть 
этой планки.

Технологии    Лакокрасочная продукция

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой

Структура рынка ЛКМ в России в 2009 году 
(источник: Research.Techart 
на основе данных Росстата и ФТС России)
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Технологии    Спецодежда

Одним из главных средств улучшения условий работы труда является применение 
качественных средств индивидуальной защиты и спецодежды. Ранее этот процесс 
был четко описан отраслевыми нормами, как по виду, так и по материалу самих СИЗ. 
В настоящее время широкий модельный ряд, качественно новые ткани и фурнитура 
позволяют подобрать для работников весь необходимый комплект практически для 
любых задач и условий.

Одежда для особых случаев

Сейчас Минздравсоцразвития выпустил новый при-
каз, который утверждает правила обеспечения работни-
ков предприятий всех форм собственности средствами 
индивидуальной защиты. Этот приказ носит номер 391 
от 1 июня 2009 года. В течение двух последних лет это 
ведомство внесло значительные изменения в отраслевые 
нормы выдачи СИЗ. Так, в 2008 году эти изменения кос-
нулись строительной отрасли и коммунального хозяй-
ства. В список обязательных СИЗ для некоторых про-
фессий вошло даже белье: футболки и носки. На прак-
тике, однако, часто имеет место ситуация, когда слиш-
ком экономный работодатель на эти мелочи не обраща-
ет никакого внимания, и, пренебрегая документами, за-
купает спецодежду по минимальной цене минимально-
го качества. Это, впрочем, всегда чревато отказом в ат-
тестации рабочего места по условиям труда, который 
может выдать аттестующая организация после сравне-
ния реальной ситуации с отраслевыми нормами. Особое 
внимание в протоколе оценки уделяется сертифицируе-
мым и контролируемым (например, перчатки электри-
ка) СИЗ. Если контроль не пройден или сертификат от-
сутствует, естественно, аттестационная комиссия будет 
просто вынуждена отказать. Это скажется на возмеще-
нии государством затрат компании на аттестацию рабо-
чих мест и покупку спецодежды.

Но обратим внимание на саму одежду, которую пред-
лагают нам производители.

Сигнальная спецодежда повышенной видимости 
весьма актуальна для наших широт: длиннейшие ночи, 
долгие сумерки, пасмурная погода. В 2006 году уви-
дел свет документ, четко регламентирующий выда-
чу работникам спецодежды повышенной видимости. 
Он определил, что практически для всех специально-
стей практически всех отраслей, тот или иной ком-

плект спецодежды, будь то жилет или куртка, должен 
быть оснащен световозвращающими элементами. На 
первый взгляд эти светоотражатели кажутся не более 
чем полосой ткани, покрашенной серебрянкой. На деле 
же это, конечно, не так. Их принцип работы весьма ин-
тересен: на полимерную основу наносится множество 
мельчайших стеклянных шариков, и эта основа стано-
вится для шариков чем-то наподобие зеркального отра-
жателя. Свет, проходя и через стеклянные сферы и от-
ражаясь от их донца, выходит под тем же углом к источ-
нику света. Сигнальный жилет (например, железнодо-
рожный) является одним из самых популярных пред-
метов одежды этого класса. Благодаря боковым завяз-
кам, его можно носить поверх любой другой одежды в 
летнее и зимнее время. Сам цвет жилета — флюорес-
центный — хорош тем, что не встречается в природе и 
не может слиться ни с каким пейзажем, выполняя свои 
дополнительные функции.

Мембранная ткань защищает от влаги снаружи, по-
зволяет воздуху за счет разности температур проникать 
из пододежного пространства наружу. Таким образом, 
одежда из такого материала и дышит, и не промокает 
— идея, очень полезная в спецодежде для влажных по-
годных условий, например, при изготовлении специа-
лизированных плащей от дождя. Такой плащ, конечно, 
дороже, чем плащи из полиэтиленовой пленки. Но ра-
ботник в нем уже не испытывает на себе парниковый 
эффект, и вспотев, не окажется на следующий день на 
больничном — в плащах нового поколения труд дей-
ствительно становится комфортнее.

Помимо мембранных тканей, рынок сегодня может 
предложить широкий ассортимент «нестатичных тка-
ней», в структуру которых вплетена углеродная антиста-
тическая нить, способная избавить поверхность одеж-
ды от накопления статического заряда. Ее специалисты 
рекомендуют к использованию в костюмах для работни-
ков топливозаправочных станций, нефтеперерабатываю-
щих предприятий и газовых компаний, где велика веро-
ятность того, что человек просто двигаясь в своей одежде, 
одной пробежавшей искрой может спровоцировать взрыв.

Еще одна из актуальнейших для Сибири тем — уте-
пленные модели спецодежды для зимнего сезона. На се-

годняшний день, согласно соответствующим ГОСТам, 
вся Россия поделена на климатические районы, для ко-
торых набор и качество зимней спецодежды определя-
ется отдельно. Основное отличие — в утеплителе. При 
этом разным может быть не только количество, но и ка-
чество этого материала.

Вряд ли у кого при слове «утеплитель» не возникнет 
стойких ассоциаций с китайским синтепоном, после 
первой стирки сваливавшемся вниз куртки и вылезав-
шим затем из всех швов. Современные синтетические 
теплоизоляционные полотна (а именно так расшиф-
ровывается слово «синтепон») производятся во мно-
жестве вариаций. Но одно из главных отличий синте-
пона прошлых лет от материала последнего времени 
— тинсулейта, заключается в более расщепленных во-
локнах, способных удерживать больше воздуха, а зна-
чит, больше тепла.

Отдельного внимания заслуживает обувь для про-
мышленных предприятий. Здесь специалисты пре-
жде всего обращают внимание на саму конструк-
цию ботинка или сапога. Самая простая, клеевая 
и прошивная обувь может называться специаль-

ной, но не защитной. Она применяется там, где ве-
роятность механического повреждения стопы ми-
нимальна, так как сама ее конструкция не позволя-
ет оснастить ее ни противопрокольной стелькой, ни 
металлическим подноском, но какими-либо други-
ми средствами полноценной защиты. Вместе с тем, 
клее-прошивная обувь выполняет свои функции, 
когда дело касается эксплуатационной прочности и 
герметичности. Если же задачи ставятся более се-
рьезные, работодателям стоит присмотреться к по-
лимерным подошвам, которые наплавляются на бо-
тинок, давая изготовителю карт-бланш на размеще-
ние в ботинке противопрокольной стельки и других 
защитных элементов.

Итак, легкая промышленность смогла дать россий-
ским промышленным предприятиям возможность 
одеть своих работников по последним технологиям. 
Другое дело — в желании руководителя потратить-
ся на эти самые технологии. Но здесь главное понять, 
что любая экономия на спецодежде — это экономия на 
жизни и здоровье сотрудников — самого ценного ре-
сурса, который есть у компании.

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова

Технологии    Спецодежда
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На сегодняшний день, согласно соответствующим ГОСТам, 
вся Россия поделена на климатические районы, для которых 
набор и качество зимней спецодежды определяется отдельно. 
Основное отличие – в утеплителе. При этом разным может 
быть не только количество, но и качество этого материала.
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Мини-погрузчики называют идеальной спецтехникой для города. Эти маленькие 
маневренные машинки успели снискать себе широкое применение в коммунальном 
хозяйстве, на стройках, в дорожном строительстве.

В духе минимализма

Самыми частыми заказчиками мини-погрузчиков 
являются, конечно же, коммунальные, строительные 
компании, склады. Но, учитывая огромные возможно-
сти этой маленькой машины, можно сказать, что толь-
ко этими отраслями его использование не ограничено.

Широкий спектр быстросъемного навесного обору-
дования делает мини-погрузчик универсальной маши-
ной и позволяет механизировать практически все ком-
мунальные, транспортные и строительные операции.

Уступая своим «старшим братьям» в размерах, 
мини-погрузчик выигрывает в мобильности. Ком-
пактность и высокая маневренность машины позво-
ляют использовать ее в стесненных условиях, там, где 
прежде было не обойтись без ручного труда, напри-
мер, в узких проходах, закрытых помещениях и по-
добных местах. Проворная машина не осилит серьез-

ное рытье траншей или подъем крупногабаритных 
грузов, но и цели у нее другие — она занимает свою 
нишу и прежде всего, предназначена для вспомога-
тельных работ: для очистки дорог от мусора и снега, 
ухода за территориями, посыпания площадок про-
тивогололедными материалами, планировки участ-
ков местности, выполнения транспортно-складских 
работ со штабелируемыми грузами, механизации 
погрузочно-разгрузочных работ с широким спек-
тром грузов и перемещения различных материалов. 
При мелком ямочном ремонте покрытия дорог и тро-
туаров, мини-погрузчик может заменить целый парк 
дорожных машин. Правда, здесь важно не переоце-
нивать силы мини-погрузчика: работы должны быть 
соизмеримы с возможностями самой машины, а они, 
бесспорно, уступают возможностям полноразмерных 

аналогов. Но даже при ремонте дорожного покры-
тия автомобильных мостов мини-погрузчик нахо-
дит себе применение: если не могут быть использова-
ны большие тяжеловесные машины, он просто неза-
меним. Там, где обычный грейдер или экскаватор не 
смогут развернуться, эта машина будет чувствовать 
себя достаточно свободно.

Машина также может использоваться для рытья ям, 
траншей, бурения скважин, приготовления бетон-
ных смесей и других целей. Существует огромное ко-
личество вариантов навесного оборудования: основ-
ной ковш, ковш карьерный, дорожная щетка, грузовые 
вилы, поворотный отвал, снегоочиститель, бур, грузо-
вая стрела, грузовой штырь, вилы с прижимом. Более 
того мини-погрузчик, при необходимой комплектации 
может быть: уборочной машиной, бетоносмесителем, 
траншейным или ковшовым экскаватором. А при уста-
новке металлических гусениц существенно увеличива-
ется его сцепление с почвой и устойчивость.

Управлять и обслуживать мини-погрузчиком 
очень просто — комфорт управления обеспечивает-
ся двумя установленными рукоятками управления 
типа «джойстик», встроенными в панели для обе-
спечения наиболее эффективного рабочего положе-
ния оператора. В силу того, что управление машины 
не ставит перед оператором каких-то особых сверх-
задач, уже через полтора месяца работы на мини-
погрузчике специалист приобретает все необходи-
мые навыки, для того, чтобы чувствовать машину и 
уверенно на ней маневрировать.

Нам ближе Дальний восток
Импортный рынок мини-погрузчиков достаточно 

единообразен. Основные игроки здесь определились, 
и и до некоторого времени ничего не предвещает из-
менений в списке лидеров. Однако, одним из самых 
ярких молодых представителей российского рынка 
мини-погрузчиков можно назвать Komatsu. В 2008 
году компания «привела» в Россию сегмент Komatsu 
Utility — погрузчики с бортовым поворотом пятого 
поколения SK 1026-5, SK 714-5 (650 кг), SK 815-5 (700 
кг). Все мини-погрузчики оборудованы оригинальным 
двигателем Komatsu, который дает высокие мощност-
ные показатели в сочетании с низким потреблением 
горючего, и гидравлической системой управления ра-
бочим оборудованием, чувствительной к нагрузке. На 
всех базовых моделях устанавливается двухскорост-
ная трансмиссия (транспортировочная скорость 16 
км/ч). Любопытно, что запуск на российский рынок 
мини-погрузчиков практически совпал по времени с 
началом мирового финансового кризиса.

Сергей Злобин, начальник отдела продаж ООО 
«Сумитэк Интернейшнл», дистрибьютор Komatsu 

в Сибири: «В кризисный период мы выживали на 
самом деле очень тяжело. В 2007 году, по сравнению с 
2006 годом рост продаж был кратным, в 2008 — мно-
гопроцентным, и в 2009 году продажи упали в три 
раза. Удар был очень жестким: 150-160 единиц спец-
техники мы продавали до кризиса, и 55-60 единиц — 
после. Это касается объемов продаж всех видов спец-
техники на территории Кузбасса, Красноярского 

края, Хакассии и Тувы. По утилитам (сегмент. Utility), 
у нас не было ни единой продажи за три года, несмо-
тря на то, что Komatsu в своей линейке имеет доста-
точно много этих моделей. Все дело в том, что балом 
на рынке мини-погрузчиков сейчас правят такие 
компании как Bobcat. Наша техника в силу своей на-
дежности и бренда достаточно дорога, и мы покрыва-
ем большую часть рынка в секторе тяжелого маши-
ностроения, будь то бульдозеры или карьерные экс-
каваторы. Утилиты представлены в нашем ассорти-
ментном ряду по сути для того, чтобы охват рынка 
был еще больше. А вот эти производители сумели 
узко специализироваться именно на секторе мини-
погрузчиков и навесного оборудования для них. Спе-
циализация предполагает меньшие издержки и боль-
шие возможности для продвижения товара. И за-
нимая 40-60% долю рынка бульдозеров, в секторе 
мини-погрузчиков мы проигрываем конкурентную 
борьбу из-за цены», — резюмирует он.

Bobcat поставляет самый широкий модельный ряд 
мини-погрузчиков в отрасли — с бортовым поворо-
том, с комбинированным поворотом и на гусенич-
ном ходу, а также не менее разнообразный шлейф 
навесного оборудования (только сама компания 
Bobcat выпускает более 60 видов навесок). Bobcat, 
входящая в южнокорейский концерн Doosаn, се-
годня имеет по разным оценкам до 50% всего рынка 
новых и подержанных мини-погрузчиков, и стре-
мится выбиться в безоговорочные лидеры сегмен-
та. Отставая от него почти в три раза, следует ком-
пания New Holland, начавшая выпускать погрузчи-
ки не более 10 лет назад. Помимо этого, среди им-
портных моделей специалистам должны быть зна-
комы такие имена как Way Industry (Словакия) с се-
мейством колесных погрузчиков Locust и японские 
ТCM, весьма активно действовавшие на рынке пару 
лет назад.

Китайский бульдозер при своей низкой цене успевает 
отработать три-четыре года, и потом полностью 
разваливается, успев отработать вложенные в него деньги. 
У японцев иная политика: эта спецтехника имеет средний 
срок эксплуатации 10 лет

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова
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Впрочем, какой бы марке клиент ни отдал предпочтение, 
главная рекомендация специалистов – приобретать 
современную технику, поскольку, будучи оснащенной по 
последнему слову техники, она окупится гораздо быстрее 
«б/ушной», несмотря на большую цену. 
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В последнее время на рынок пришла продукция из 
Китая, например, компания Shantui. Она интересна-
покупателю тем, что когда-то это предприятие про-
изводило технику Komatsu по лицензии японцев. 
Ввиду неполного соответствия качества японским 
аналогам, партнерство пришлось прекратить, одна-
ко вовремя сориентировавшись, машиностроители 
Поднебесной принялись выпускать технику под соб-
ственным брендом, но на технологической базе быв-
шего партнера. Справедливости ради стоит заметить, 
что цена на спецтехнику, произведенную в Китае в 
три-четыре раза ниже цены ее японского прототипа. 
«Китайский бульдозер при своей низкой цене успе-
вает отработать три-четыре года, и потом полностью 
разваливается, успев отработать вложенные в него 
деньги. У японцев иная политика: эта спецтехника 
имеет средний срок эксплуатации 10 лет. Стоимость 
ее владения, безусловно, выше, но при этом эксплуа-
тант знает, что он может рассчитывать на ее надеж-
нось в течение 8-10-12 лет. На территории Краснояр-
ского края есть даже экскаватор, который был выпу-
щен в 1983 году», — отмечает Сергей Злобин.

Но вернемся к мини-погрузчикам. Здесь можно 
отметить, что больший интерес к дорогим япон-
ским моделям проявляют в европейской части Рос-
сии, не говоря уже о странах Западной Европы. Си-
бирь достаточно близка к Дальнему Востоку, откуда 
легально и полулегально идут подержанные машины 
по более чем демократичной цене, которые способ-
ны отработать один-два сезона. Развитая сеть мага-
зинов запчастей и ремонтных мастерских позволя-
ет русским умельцам продлевать жизнь этой технике 
до трех-четырех лет, за которые она не только отра-
батывает свою стоимость, но и позволяет заработать 
денег. Навесное оборудование, которое эти компа-
нии крепят на свои мини-погрузчики, заслуживает 
отдельного слова. С его помощью функционал мини-
погрузчика расширяется в разы: сегодня с помощью 
спецтехники, дополненной необходимым оборудова-
нием можно поднимать грузы, бурить, разравнивать 
грунт, копать, убирать снег, очищать дороги от му-
сора, посыпать их песком, спиливать и измельчать 
древесину, мешать строительные растворы и многое, 
многое другое. В качестве примера универсальности 
достаточно представить себе микробульдозер на гу-

сеничном ходу, с резиновыми гусеницами, который 
сначала лавирует на стройплощадке, а потом с тем 
же успехом перемещается по дорогам, не требуя во-
влечения транспортирующей спецтехники.

Российский опыт
Единственное предприятие в России, которое вы-

пускает технику этого класса, является «Курганский 
машиностроительный завод», входящий в состав 
Концерна «Тракторные заводы». Причем сборка идет 
из самых передовых комплектующих, в том числе и 
иностранного производства. Например, сейчас рос-
сийские мини-погрузчики под маркой МКСМ компо-
нуется немецкими двигателями HATZ или американ-
скими Cummins различной мощности, в зависимо-
сти от назначения. На нее может быть установлены 
современные двигатели мощностью от 35 до 80 лоша-
диных сил, причем все они отвечают экологическому 
стандарту EURO-3, что не маловажно для малых про-
странств и близкой работе людей.

Что касается удобства в обслуживании мини-
погрузчика, то оно заложено в конструкции машины: 
точки технического обслуживания сгруппированы 
в легкодоступных местах, что позволяет свести вре-
менные затраты на техобслуживание к минимуму. Так, 
например, доступ к двигателю и его агрегатам обеспе-
чивается простым открыванием заднего капота.

Сборка МКСМ происходит с учетом российских 
реалий. В итоге машины могут работать при темпе-
ратурном режиме от -40°С до +45°С. Более того, по 
оценкам специалистов, МКСМ производства «Кур-
ганмашзавода» абсолютно не уступает в качестве 
даже именитым аналогам, к тому же имеет очень су-
щественное достоинство. Дело в том, что цена на 
это чудо производства Концерна «Тракторные заво-
ды» существенно ниже, чем на иностранные анало-
ги. Как отмечают представители завода, среди оте-
чественных мини-погрузчиков МКСМ на сегодня 
одна их самых популярных машин в коммунальной 
и дорожной отрасли. Ее можно встретить в регио-
нах, куда она официально даже и не продавалась. По 
словам пользователей, даже машины, произведенные 
более 10 лет назад, до сих пор исправно работают, что 
говорит об их надежности. Однако за это время тех-
нологии шагнули далеко вперед. Новые МКСМ это и 
новые более экономичные двигатели, и улучшенная 
гидравлика, комфорт, система предпускового подо-
грева и еще много улучшенных характеристик.

Впрочем, какой бы марке клиент ни отдал предпо-
чтение, главная рекомендация специалистов — приоб-
ретать современную технику, поскольку будучи осна-
щенной по последнему слову техники, она окупится го-
раздо быстрее «б/ушной», несмотря на большую цену.

Спецтехника    Мини-погрузчики
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ложного срабатывания. Прибор может быть настро-
ен на несколько диапазонов измеряемого давления. 
На индикаторной части приборов, кроме цифрово-
го значения, для наглядности и удобства восприя-
тия значение отображается в виде круговой шкалы 
с порогами срабатывания сигнализации. Также воз-
можно получение текущего значения давления с ис-
пользованием линии связи с токовым сигналом 4-20 
мА для функционирования в современных систе-
мах управления. У нас нет сомнения в том, что со-
временная версия электронного (электроконтакт-
ного) манометра должна выглядеть именно так, как 
выглядят наши приборы. Это очень современно. ›

Стрелочные или 
электроконтактные?
Статья президента компании «Юмас», д.т.н. Юрия Мулева и научного 
руководителя СКБ ОАО « Манотомь «, к.т.н. Юрия Свинолупова о 
перспективах развития производства сигнализирующих манометров 
вызывает неоднозначную реакцию специалистов. Продолжая 
освещать эту интересную тему в нашем журнале, мы публикуем диалог 
исполнительного директора компании ООО «Элемер — Сибирь — Восток» 
Михаила Федорова и Юрия Свинолупова.

АВТОРÛ ТЕКСТА

Юрий Свинолупов, 
Заместитель генерального 
директора по науке
ОАО «Манотомь», г. Томск

Михаил Ф¸доров,
Исполнительный директор 
ООО «Элемер - Сибирь - Восток», 
г. Томск

М.И. Федоров:
Наша компания производит электронные прибо-

ры, поэтому, мы рассматриваем сигнализацию по 
установленным значениям как необходимый функ-
циональный атрибут нашего цифрового манометра. 
Они получили название ЭКМ-1005, или ЭКМ 2005 
(электронные (электроконтактные) манометры). 
Понятно, что здесь нужно придать прибору макси-
мально точные потребительские свойства, поэто-
му помимо всего прочего в этих приборах решены 
многие проблемы стрелочных электроконтактных 
манометров — это устойчивость к вибрации, снята 
«проблема дребезга контактов» и, как следствие, 

Рис. 1
Новые электроконтактные 
манометры ООО НПП 
«Элемер» — ЭКМ 1005 и 
ЭКМ 2005.
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Ю.Г. Свинолупов:
В предыдущей статье вместе с Юрием Мулевым 

мы отметили, что прорыв в качестве стрелочных 
электроконтактных приборов возможен только с 
применением достижений современной электро-
ники. Мы говорим именно о стрелочных приборах. 
Информативные качества стрелочного индикатора 
очень высоки, а во многих видах измерений — не-

заменимы. Стрелочные манометры еще длительное 
время будут востребованы промышленностью, как 
и электроконтактные. Соотношение цена — каче-
ство у этих приборов по отношению к цифровым 
пока остается в пользу стрелки. ОАО «Манотомь», 
к примеру, выпускает цифровой манометр ДМ 5002, 
он и многопредельный, и электроконтактный, но 
это все-таки цифровой манометр, он значительно 
дороже стрелочного. Другое дело, стрелочные при-

боры не могут функционировать в системах, им 
нужен канал передачи данных. Насколько это до-
полнение необходимо, да и необходимо ли? Ведь до-
статочно узел измерения давления снабдить допол-
нительно датчиком, цифровым или аналоговым, и 
вопрос решен…

М.И. Федоров:
Не могу полностью согласиться с этим выводом, 

так как стоимость стрелочного электроконтактного 
манометра плюс стоимость дополнительного датчи-
ка и, при необходимости, стоимость искробезопас-
ного барьера — и мы получаем цену оборудования 
на уровне цены электронного прибора, а иногда и 
выше. Если говорить о цене приборов в исполнении 
Exd, то цена и без дополнительных приборов прак-
тически такая же. Есть множество современных 
технологий, в которых кроме простоты аппаратур-
ного обеспечения измерительного процесса, требу-
ется надежность, системность, наличие интерфей-
са, высокая степень защиты от окружающих инду-
стриальных и атмосферных помех и многое другое. 
И чем выше интеллектуальность контролируемо-
го процесса, тем выше интеллектуальность прибо-
ров. К примеру, атомная энергетика или современ-
ная химическая промышленность: для этих отрас-
лей, безусловно, понадобится отдельная функция в 
приборах — оперативная сигнализация и электро-
контактность. И потенциальная точность и быстро-
действие этих измерений также играет здесь важ-
ную роль.

Конечно, стрелочные приборы, в том числе элек-
троконтактные, в таких технологиях понадобят-
ся, но… Чем дальше мы будем продвигаться в раз-
витии технологий, тем выше будут требования к со-
вершенствованию приборов. И весь вопрос только в 
том, кто и с какими приборами будет на рынке ин-
теллектуальных приборов, в том числе электрокон-
тактных.

Есть и еще один аспект, на который я хотел бы 
обратить внимание. Это эстетика измерительно-
го процесса. Наши приборы ЭКМ 1005 и ЭКМ 2005 
имеют высокие эксплуатационные характеристики 
и они очень эстетичны.

Ю.Г. Свинолупов:
Я полностью согласен с Вашими рассуждения-

ми и думаю, что чем выше будет уровень цифровой 
электроники, тем совершеннее будут наши прибо-
ры, приближая свое качество к объективному уров-
ню требований по точности, быстродействию, эрго-
номики, в том числе и к отображению измеряемой 
информации.

ре
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Чем дальше мы будем продвигаться в развитии 
технологий, тем выше будут требования к 
совершенствованию приборов. И весь вопрос 
только в том, кто и с какими приборами будет на 
рынке интеллектуальных приборов, в том числе 
электроконтактных.

›

КИПиА    Манометры

Рис.2 
Новый взрывобезопасный электроконтактный манометр 
ОАО «Манотомь» ДМ 5002Вн.
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Сергей Яковлевич, расскажите, в чем вы видите 
основную проблему сегодняшних отношений между ра-
ботником и работодателем?

Основной проблемой в трудовых отношениях я бы на-
звал плохое знание и работниками, и работодателями со-
временного трудового законодательства.

Достаточно привести несколько цифр. Так за один 
только прошлый год государственными инспекторами 
труда в крае было выявлено и устранено более тридцати 
тысяч нарушений норм трудового законодательства, более 
трех тысяч работодателей привлечено к административ-
ной и 754 к дисциплинарной ответственности. 311 мате-
риалов, содержащих признаки уголовно наказуемых на-
рушений трудового законодательства, направлены для 
проверки в органы прокуратуры.

С переходом к рыночной экономике парадигмой 
российского трудового права стало, принятое в ряде 
экономически развитых стран, договорное регулиро-
вание трудовых отношений, что и было закреплено в 
Трудовом кодексе Российской Федерации 2001 года, 
вступившем в силу с 1 февраля 2002 года, согласно ст. 
16 которого, трудовые отношения возникают между 
работником и работодателем на основании трудового 
договора, заключаемого ими в соответствии с настоя-
щим Кодексом.

Право самостоятельно заключать трудовые догово-
ры наступает с 16 лет, а с согласия родителей — с полу-
чением паспорта, с 14 лет. Учитывая, что большую часть 

своей сознательной жизни, практически все мы трудимся 
либо как работники, либо как представители работодате-
ля, изучение норм трудового законодательства я бы ввел в 
школьные программы.

Как известно, лето — строительный сезон, а в стро-
ительной отрасли немалую часть работ выполняют 
гости из Средней Азии. Существуют ли какие-то осо-
бенности оформления их трудовой деятельности?

В трудовых отношениях все равны, независимо от того, 
гражданином какой страны является работник. Другое 
дело, миграционное законодательство. Пребывание в Рос-
сии иностранных граждан, действительно, имеет свои 
особенности. Работник должен оформить свое законное 
пребывание в стране, получив пакет необходимых для 
подтверждения своего легального статуса документов.

Как обычно, летом актуальными становятся пробле-
мы, связанные с отпусками. Давайте на них остановим-
ся подробнее.

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работ-
нику ежегодно (имеется в виду рабочий, а не календарный 
год). Очередность предоставления оплачиваемых отпу-
сков определяется ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации 
не позднее, чем за две недели до наступления календарно-
го года. График отпусков обязателен как для работодателя, 
так и для работника. Работник обязан использовать от-
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пуск в указанное в графике время, а работодатель издать 
приказ о предоставлении отпуска работнику и не позднее, 
чем за три дня до начала отпуска работника произвести 
его оплату. Отказ работника от использования отпуска в 
установленный для него графиком отпусков срок, без со-
гласования с работодателем, не дает работнику права на 
компенсацию или перенесение отпуска. Если работнику 
своевременно не была произведена оплата за время еже-
годного оплачиваемого отпуска, то работодатель по пись-
менному заявлению работника, обязан перенести ежегод-
ный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный 
с работником.

В обычном порядке (когда Трудовой кодекс или иные 
федеральные законы не обязывают работодателя предо-
ставить работнику отпуск вне очереди), вновь принятые 
в календарном году работники включаются в график от-
пусков на следующий календарный год. При этом отпуск 
должен быть предоставлен до окончания первого рабоче-
го года. Работникам, которые проработали шесть меся-
цев, но еще не включены в график отпусков, отпуск может 
быть предоставлен с согласия работодателя как полно-
стью, так и с разделением на части.

В исключительных случаях, когда предоставление от-
пуска работнику в текущем рабочем году может неблаго-
приятно отразиться на нормальном ходе работы органи-
зации, индивидуального предпринимателя, допускается 
с согласия работника перенесение отпуска на следующий 
рабочий год. Запрещается непредоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также 
непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска ра-
ботникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда.

По соглашению между работником и работодателем 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен 
на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней. Условие о том, 
что хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 
14 календарных дней — единственное условие, опреде-
ленное законом. Остальные вопросы — количество ча-
стей отпуска, продолжительность других его частей — 
решаются по соглашению между работником и работода-
телем. Если согласие одной из сторон отсутствует, — от-
пуск предоставляется работнику полностью.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его 
согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпу-
ска должна быть предоставлена по выбору работника 
в удобное для него время в течение текущего рабочего 
года или присоединена к отпуску за следующий рабо-
чий год. Не допускается отзыв из отпуска работников 
в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин 
и работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышаю-
щая 28 календарных дней, по письменному заявлению ра-
ботника может быть заменена денежной компенсацией. 
Замена отпуска денежной компенсацией является правом, 
а не обязанностью работодателя.

Когда работник уходит в отпуск, у работодателя воз-
никает проблема, кто будет исполнять его обязанности. 
Закон предоставляет различные варианты ее решения. 
Можно принять временного работника по срочному тру-
довому договору в порядке статьи 59 или главы 45 Трудо-
вого кодекса. Можно решить ее при помощи совмести-
тельства в порядке статьи 601 либо при помощи совмеще-
ния профессий (должностей) в порядке статьи 602 Трудо-
вого кодекса.

Положен ли внештатному работнику оплачиваемый 
отпуск и больничный?

Нет, не положен. Если компания заключила с челове-
ком гражданско-правовой договор (выполнения работ 
или оказания услуг), нормы Трудового кодекса РФ непри-
менимы. Поэтому сведения о такой работе не заносят в 
трудовую книжку, а данная деятельность не увеличивает 
трудовой стаж. Кроме того, организация не обязана пре-
доставлять работнику оплачиваемый отпуск. То же самое 
относится к оплате больничных.

Какой договор можно составить организации с фри-
лансером (физическим лицом)?

Любой. В соответствии со статьей 421 ГК РФ гражда-
не и юридические лица свободны в заключении договора. 
Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, 
так и не предусмотренный законом или иными правовы-
ми актами и самостоятельно определить его условия.

Предоставляются ли гарантии на отпуск, связанные 
с обучением, работнику, получающему второе высшее 
образование?

Статья 177 ТК прямо предусматривает, что гарантии 
для работников, совмещающих работу с обучением, пре-
доставляются при получении образования соответству-
ющего уровня впервые. В том случае, когда работник на-
правляется на обучение работодателем, гарантии и ком-
пенсации, предусмотренные ТК, могут предоставляться 
ему в соответствии с трудовым договором или соглашени-
ем об обучении.

Каждая ситуация взаимоотношений работодателя и 
работника индивидуальна, в решении каждой есть свои 
нюансы. Именно поэтому возникает столько вопросов. 
Но все спорные моменты по трудовому законодатель-
ству можно разобрать на основании уже существующей 
практики на семинарах, проводимых нашим ведомством. 
Узнать о проведении этих семинаров можно в государ-
ственной трудовой инспекции Красноярского края.

В трудовых 
отношениях 
все равны
К выполнению норм трудового законодательства 
и работники, и те, кто их нанимает, относятся 
весьма щепетильно. Несмотря на постепенное 
повышение уровня грамотности обеих сторон 
в этой сфере, множество рабочих конфликтов 
продолжают возникать именно в вопросах 
законности трудовых отношений. Ответами на 
ряд особо актуальных вопросов о ТК делится с 
нами Сергей Пузаков, заместитель руководителя 
государственной инспекции труда — заместитель 
главного государственного инспектора труда в 
Красноярском крае (по правовым вопросам), 
советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса.
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АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой
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Отрасли – лидеры спада в 2009 г. 
От кризиса заметно пострадали большинство отраслей обрабатывающей промышленности, особенно выпускающие 
продукцию инвестиционного машиностроения и транспорт. Наиболее сильно снизился выпуск в деревообработке, 
текстильном и швейном производстве, производстве мебели. Сильно снизился грузооборот транспорта.

Аналитика    Инвестиционный потенциалАналитика    Инвестиционный потенциал

Точки роста
Инвестиционный потенциал российской экономики в 2010 году. Какие 
отрасли и сегменты промышленности отрасли станут локомотивом 
новой фазы экономического роста в условиях начавшегося в 2010 году 
восстановления экономики?

Восстановление экспортных 
цен на энергоносители
В течение первых трех кварталов 2009 года финан-

совый результат российских нефтегазовых компаний 
снизился на 27,8%, хотя они и продолжали оставаться 
прибыльными. Стабилизация и затем рост цен на энер-
горесурсы во второй половине 2009 и в начале 2010 
года обусловили значительное повышение прибыльно-
сти в отрасли. В конце 2009 г. прирост добычи нефти 
к аналогичному периоду 2008-го составил 4 млн тонн. 
Россия вышла на первое место в мире по объемам до-
бычи нефти.

От роста нефтегазовой отрасли выигрывают и 
«смежники» — дорожно-строительные компании, ко-
торые прокладывают дороги к новым месторождени-
ям, поставщики нефтегазового оборудования и дру-
гие. Так, в 2009 году лизинг нефтегазового оборудова-
ния был одним из немногих сегментов рынка лизинга, 
показавших рост.

В значительной степени, именно прибыльностью не-
фтегазового экспорта обусловлена стабильная ситу-
ация в главной смежной отрасли — нефтепереработ-
ке. Причем, это одна из немногих отраслей, где уровень 
инвестиций в основные средства даже в условиях кри-
зиса вырос в 2009 году на 35,8% (на фоне общего спада 
инвестиций 17%).

Столь успешное развитие нефтеперерабатывающей 
отрасли объясняется удачным для нее сочетанием це-
лого ряда ключевых «антикризисных» факторов:

Непосредственная связь с добычей топливно-
энергетического сырья, которая сохранила прибыль-
ность и, как следствие, значительный инвестицион-
ный ресурс;

Ориентация продукции на внутренний рынок, спрос 
на котором остался достаточно стабильным;

Поддержка инвестиционных проектов со стороны 
федерального и региональных бюджетов;

Трубопроводный транспорт также оказался наиболее 
устойчивым к кризису видом транспорта. Инвестиции в 
трубопроводный транспорт по сравнению с 2008 г. уве-
личились в 1,54 раза, а их доля в структуре инвестиций 
в основной капитал в целом по экономике повысилась 
на 5,2 процентных пункта до 11,8%.

В условиях восстановления цен на нефть Транснефть 

АВТОР ТЕКСТА

Аналитический департамент 
лизинговой компании
«Юниаструм Лизинг»

и в 2010 году продолжает активное строительство тру-
бопроводов. В частности, ведется строительство круп-
нейшего нефтепровода Пурпе-Самотлор, перемычки 
между восточным и западным направлениями нефте-
проводов.

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды
Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды оказалось не только одной из наиболее стабиль-
ных отраслей: эта отрасль оказалась лидером по увели-
чению рентабельности и прибыли в абсолютном выра-
жении. Это объясняется ростом регулируемых тари-
фов на 21,1% с 1 января 2009 г.

В результате, рентабельность проданных товаров / 
услуг увеличилась в два раза — с 3,6 до 7,3%, а рентабель-
ность активов в четыре с половиной раза — с 0,6 до 2,9%.

Повышение тарифов было направлено, прежде всего, 
на стимулирование обновления основных фондов в от-
расли. На данный момент эта отрасль предъявляет наи-
больший спрос на основные фонды и на финансирование.

В настоящее время российский жилищно-
коммунальный комплекс (ЖКК) — это около 50 тыс. 
малых, муниципальных, унитарных и акционерных 
предприятий, где работает более 4,2 млн человек или 
5,9% от общей численности занятых в стране. Россий-
ский ЖКК характеризуется гигантскими по протяжен-
ности коммуникациями, большим количеством мо-
рально и физически устаревшего оборудования.

Износ водопроводов по официальным данным со-
ставляет 65,3%, а потери воды достигают 25%, при-
том, что 45% потребляемой воды уже не соответству-
ют санитарным нормам. Износ котельных в ЖКК до-
стиг 54,5%, сетей канализации — 62,5%, электриче-
ских сетей — 58,1%, водопроводных насосных стан-
ций — 65,08%, водопроводных очистных сооружений 
— 53,86%, очистных сооружений канализации — 
56,16%. Темпы нарастания износа объектов жилищно-
коммунального хозяйства в РФ составляют от 1,5 до 3% 
в год, физический износ объектов ЖКХ по отдельным 
муниципальным образованиям составляет 70-80%.

Крупнейшие энергетические компании заявили мас-
штабные инвестиционные планы на 2010 год. Так, ин-
вестиционная программа «РусГидро» на 2010 год со-

Факторы роста / отрасли роста
Добыча 
нефти и 

газа

Нефтепере-
работка

ЖКХ
Электро-
оборудо-

вание

Фарма-
цевтика

Восстановление цен на экспорт 

Внутренний спрос, в т.ч. потребительский
от –1 до 0; 
0,6; 1,5; 3; 

5; 9; 15; 24.

Замещение импорта

Спрос со стороны смежных растущих отраслей

Государственные инвестиции

Госрегулирование, тарифы*

Недостаточное насыщение рынка

Отрасль
Валовой продукт отрасли в 2009 

по сравнению с 2008 г.

Добыча полезных ископаемых 98,8%

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 98%

Производство электроэнергии, газа и воды 95,2%

Производство кокса и нефтепродуктов 94,7%

Весь ВВП 92,1%

Отрасль
Валовой продукт отрасли в 2009 

по сравнению с 2008 г.

Производство транспортных средств и оборудования 62%

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 68,4%

Производство машин и оборудования 71,6%

Текстильное и швейное производство 84,2%

Производство резиновых и пластмассовых изделий 85,4%

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 86,1%

Грузооборот транспорта 89,8%

* под госрегулированием добычи энергоносителей здесь подразумевается снижение экспортной пошлины в 2009 г.

Источник: «Юниаструм Лизинг», по данным Росстат

Источник: «Юниаструм Лизинг», по данным Росстат

Факторы роста/стабильности 
наиболее успешных отраслей в 2010 г.

Наиболее стабильные/растущие 
отрасли на фоне спада ВВП на 7,9% в 2009 г.
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ставит 97,1 млрд руб. 16,6% этой суммы планируется 
направить на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС, 
а 66,4% — на финансирование строящихся объектов 
компании.

Заявленная инвестиционная программа «РАО ЭС 
Востока» на 2009 — 2011 годы составляет 107 млрд руб.

Совместным предприятием PvT Capital и «Баско» в 
Татарстане начато строительство новой ТЭЦ, общий 
планируемый объем инвестиций — 467 млн долларов.

Предприятиями ЖКХ наиболее востребованы следу-
ющие основные средства:

Очистные сооружения;
Оборудование газораспределительных сетей;
Энергокомплексы/оборудование малой энергетики;
Котельное оборудование;
Снегоуборочная и мусороуборочная техника;
Производственные здания;
Вспомогательный транспорт.
Уже по итогам 2009 года можно констатировать, что 

от активизации инвестиционного процесса в производ-
стве и распределении электроэнергии, газа и воды выи-
грали производители обозначенного выше оборудова-
ния. Увеличился выпуск газовых (+12%) и гидравличе-
ских турбин (+7%) и генераторов к ним (+20%), а также 
паровых котлов (+3%).

Вспомогательным фактором при осуществлении ин-
вестиций в основные фонды предприятий ЖКХ явля-
ется поддержка со стороны бюджетов в ряде регионов. 
Так, в Москве предприятия ЖКХ признаны приоритет-
ными субъектами бюджетной поддержки. Они имеют 
возможность получить безвозмездные субсидии до 5 
млн руб. на приобретение основных средств, а также 
поручительства со стороны городского бюджета и суб-
сидирование части процентной ставки по кредиту или 
лизингу.

Инвестиционные проекты как точки роста
Инвестициям в основные средства, особенно круп-

ным инвестиционным проектам, необходимо уде-
лить особое внимание. Они не только указывают обла-
сти роста в экономике, но и сами становятся точками 
роста, формируя спрос на широкий спектр товаров и 
услуг: на оборудование, технику, строительные матери-
алы, строительные услуги, кредитные и лизинговые ре-
сурсы.

Обзор негосударственных инвестиционных проек-
тов, запущенных в конце 2009 — начале 2010 года сви-
детельствует о том, что инвестиционный процесс от-
нюдь не остановился во время кризиса.

Центр макроэкономического анализа и краткосроч-
ного прогнозирования (ЦМАКП) провел исследование 
инвестиционных планов крупного бизнеса на 2010 год. 
По данным ЦМАКП, в 2010 году тенденция спада будет 

сломлена, инвестиции начнут расти. В нефтегазовой 
отрасли ожидается их прирост на 15-20% (в номиналь-
ном выражении), в металлургии — более чем на треть. 
Так, инвестиционная программа Северстали на 2010 
год составит 1,4 млрд долларов, на 40% больше, чем в 
2009 году. Уральская горно-металлургическая компа-
ния (УГМК) планирует направить в 2010 году 2 млрд 
руб. в развитие производства черновой меди.

Прирост инвестиций в основной капитал имел место 
в производстве железнодорожной техники (+7%) к 2008 
году. Это объясняется тем, что в 2007 — 2008 г. было 
запущено сразу несколько крупных инвестпроектов по 
строительству заводов, выпускающих железнодорож-
ный транспорт (в основном — различные грузовые ва-
гоны), в связи со сложившимся в этот период дефици-
том выпуска подвижного состава. С восстановлением 
экспортных цен на сырье с конца 2009 года быстро вос-
становился и спрос на подвижной состав. По данным 
«Юниаструм Лизинг», как и до кризиса, заводы, выпу-
скающие подвижной состав, вновь загружены заказами 
на полгода — год вперед.

Необходимо отметить, что рост отрасли не означа-
ет автоматического роста инвестиций в основные сред-
ства. Это в значительной степени зависит от специфи-
ки организации производственного и инвестицион-
ного процесса в каждой конкретной отрасли. Можно 
только говорить о том, что в выделенных нами стабиль-
ных или растущих отраслях чаще можно было наблю-
дать и стабильность или рост инвестиций, чем по эко-
номике в среднем (в среднем инвестиции сократились в 
2009 году на 17% к прошлому году).

Рост инвестиций был отмечен в обозначенных нами 
стабильных отраслях:

в производстве нефтепродуктов объем инвестиций 
увеличился на 35,8% по сравнению с уровнем 2008 г.;

в производстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды — на 0,2% уровня 2008 г.;

в добывающем производстве спад инвестиций соста-
вил 11,7%, что можно считать неплохим результатом, 
на фоне общего спада инвестиций по экономике 17%.

Ряд отраслей, показавших наибольший спад производ-
ства, показал и наиболее значительный спад инвестиций:

химическое производство — спад на 25,8% к 2008 г.
металлургическое производство — спад на 29,1%
в производстве металлических изделий — спад на 32,6%
Эффект замещения импорта имел место и в спро-

се на машиностроительную продукцию. По данным 
конъюнктурных опросов Института экономики пере-
ходного периода (ИЭПП), доминирующая часть пред-
приятий в 2009 г. — 87% обследованных организаций 
— приобретали новые машины и оборудование отече-
ственного производства и только 37% — импортного 
производства.

Аналитика    Инвестиционный потенциал
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