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Промышленные объекты на территории Красноярского края 
расположены в самых разных местах. Включая труднодо-
ступные, где нет развитой инфраструктуры. При этом связь 
на этих объектах очень востребована. О том, какие решения 
приходится применять для ее организации, рассказал техни-
ческий директор филиала ОАО «МТС» в Красноярском крае 
Вадим Валенко.

вынеСут вСе14
«Тащи с работы каждый гвоздь — ты здесь хозяин, а 
не гость», — неписанное правило, по которому живут 
большинство работников российских компаний. Можно ли 
бороться с финансовыми хищениями на предприятиях? 

золотые задвижки18
Цены на запорную арматуру за первый квартал 2015 года 
по некоторым позициям в России поднялись вдвое. Это 
стало яркой иллюстрацией зависимости большой части 
отечественных потребителей от импорта.

революция и не только 24
За последние два года поставщики оборудования для 
производства металлопроката предложили потребителям 
несколько новых станков для профилирования, прогрес-
сивное программное обеспечение и удобные аксессуары.
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Банька по-черному30
Полным ходом идет работа над новой схемой теплоснаб-
жения Красноярска. Пойдут ли изменения на пользу горо-
ду, и поможет ли новая система сделать воздух в городе 
чище, а отопление — дешевле?

неСолнечная Сторона34
Германия и США то и дело сообщают о новых достижениях 
альтернативной энергетики, в то время как Россия продол-
жает следовать по собственному энергетическому пути. 
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лизации промышленных объектов становится возмож-
ной благодаря модульным электрокотельным.
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Создатели оригинальных электроприводов признаются, 
что проблема контрафакта уже несколько лет держится 
«на повестке дня». И дело не только в том, что страдает 
деловая репутация компании: использование приводов, 
не отвечающих всем техническим требованиям, может 
стать причиной крупной аварии на предприятии.
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город Будущего

13 марта 2014 года был принят новый генеральный план 
застройки Красноярска. Формально именно с этого 
момента началось строительство города будущего.
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Самой популярной в мире САПР-системой является 
AutoCAD. Однако сегодня Россия взяла четкий курс
на импортозамещение. Смогут ли отечественные
проектировщики отказаться от освоенной американ-
ской программы?
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Объемы выпускаемого в России бензина в 2015 году сократятся на 
1-2% по сравнению с 2014 годом — с 36,7 млн т до 36 млн т. Такими 
прогнозами поделился заместитель генерального директора Цен-
трального диспетчерского управления топливно-энергетического 
комплекса (ЦДУ ТЭК) Минэнерго Евгений Сыровой, выступая на 
конференции «Бензины-2015».
Сокращение производства аналитики и представители индустрии 
связывают с экономическим кризисом: спрос на топливо падает, 
процесс оформления кредита компаниями усложняется, а модер-
низация оборудования переносится на более поздний срок. Объем 
нефтепереработки планирует сократить, в частности, «Башнефть» — 
из-за усложнившейся экономической ситуации и налоговой рефор-
мы. «Роснефть» может пересмотреть свои планы по модернизации 
оборудования и запуску новых установок. Скорректировать сроки 
модернизации могут также ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть».
По прогнозам специалистов, в 2015 году дефицита бензина в Рос-
сии не будет. Из-за запрета Казахстана на поставки автомобиль-
ного топлива из России, экспорт товарного бензина оказался ниже 
запланированного, поэтому сегодня рынок оказался в ситуации 
профицита. Кроме того, спрос на топливо в России снизился — 
примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Однако если 
российские нефтеперерабатывающие компании все же перенесут 
сроки ремонта оборудования, к 2016 году риск дефицита выпуска 
товарного бензина и дизтоплива заметно вырастет. 

роССийСкие нефтеперераБатывающие компании могут Сократить выпуСк Бензина

Компания «Русал» приступила к реализации проекта «Экологи-
ческий Содерберг» на Иркутском алюминиевом заводе (ИркАЗ). 
Компания планирует перевести на технологию «Экологический 
Содерберг» 1-ю, 3-ю и 4-ю серии электролиза ИркАЗа. Вне-
дрение проекта «Экологический Содерберг» позволит снизить 
выбросы в атмосферу на 30% и улучшить экологические пока-
затели производства. Окончание проекта намечено на 2020 г.
В настоящее время в рамках внедрения технологии ведется 
разработка проектной документации, рассчитываются основ-
ные технико-экономические показатели «сухих» газоочистных 
установок, обсуждаются перспективы внедрения системы 
автоматической подачи сырья и других технологических и 
технических мероприятий.
 «Экологический Содерберг» предполагает внедрение новой 
конструкции электролизера, футеровки, газоудаления, а также 
применение абсолютно нового вида сырья — коллоидной 
анодной массы. Электролизер, работающий на этой технологии, 
содержит низкое количество пека, который является основным 
источником выбросов смолистых веществ. Усовершенствован-
ная конструкция системы газоудаления электролизера обеспе-
чивает его высокую герметичность, что значительно снижает 
количество выбросов. Помимо ИркАЗа технология внедряется 
на Красноярском (КрАЗ) и Братском (БрАЗ) алюминиевых заво-
дах. Компания также планирует перевести на «Экологический 
Содерберг» два корпуса электролиза Новокузнецкого алюмини-
евого завода (НкАЗ). Общий объем инвестиций в модернизацию 
по технологии «Экологический Содерберг» в период с 2010 до 
2020 г. оценивается в 122 млн долларов.

производСтво на ирказе Станет Более экологичным 
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Объемы потребления арматуры в 2015 году будут сокращаться из-за 
обвала в строительной отрасли. Такими прогнозами поделился 
Виктор Тарнавский, руководитель аналитического отдела ИИС «Ме-
таллоснабжение и сбыт» на конференции «Арматурный, фасонный 
прокат, металлоконструкции и цемент: тенденции рынка».
По мнению Виктора Тарнавского, в настоящий момент можно гово-
рить о двух вариантах развития событий. Если в ближайшее время 
правительство окажет строительной отрасли весомую поддержку, 
например, увеличив капиталовложения в крупные инфраструктур-
ные проекты, а ключевая ставка Центробанка понизится до 10%, 
потребление арматуры в России уменьшится на 15% по сравнению 
с 2014 годом (7,6 млн т.). Если в ближайшие месяцы в политике го-
сударства не произойдет никаких изменений, то спрос на арматуру 
упадет на 30%, достигнув отметки 6,25 млн т, а рынок сортового 
проката окажется в депрессии до весны 2016 года.

в 2015 году в роССии ожидаетСя Сокращение 
оБъемов потреБления арматуры

Строительство газопровода «Сила Сибири» ведется в рамках 
составленного ранее плана. Об этом сообщил начальник коорди-
нации восточных проектов «Газпрома» Виктор Тимошилов. 
Он опроверг информацию о том, что в связи со строительством 
газопровода «Алтай» сроки работы над «Силой Сибири» могут 
быть скорректированы. 
Также представители «Газпрома» сообщили, что стоимость 
строительства в настоящий момент возросла — в силу инфля-
ции и девальвации. 
Ранее компания говорила о затратах в 770 млрд рублей, сегодня 
они увеличились до 799 млрд рублей. 
Напомним, магистральный газопровод «Сила Сибири» протяжен-
ностью почти 4 000 км пройдет из Якутии в Китай. 
По нему будет транспортироваться газ Якутского и Иркутского 
центров газодобычи на Дальний Восток России и в Китай. 

«Сила СиБири» дорожает, 
но СтроительСтво идет по плану

Эксперты компании ВИЛО РУС подвели итоги 
мероприятий по внедрению энергоэффективного 
насосного оборудования на объектах промыш-
ленного и гражданского строительства в Красно-
дарском крае. 
По словам Николая Усатого, регионального 
руководителя ООО «ВИЛО РУС» в Краснодарском 
крае и Абхазии, замена старого насосного обору-
дования на новое позволила сэкономить до 80% 
электроэнергии, а значит существенно снизить 
коммунальные платежи или эксплуатационные 
расходы и выбросы углекислого газа в атмосфе-
ру. С помощью насосов можно сэкономить до    
23 миллиардов кВт/ч электроэнергии в год и со-
кратить выбросы в атмосферу на 11 миллионов т.
Программа энергосбережения была разработана 
в Краснодарском крае в 2010 году. Она включала 
в себя мероприятия по замене инженерного обо-
рудования на современное энергоэффективное, в 
частности, модернизацию насосных станций и ко-
тельных. В результате энергопотребление в крае 
по сравнению с 2007 годом снизилось на 23%, что 
в денежном эквиваленте позволило сэкономить 
порядка 4 миллиардов рублей.

модернизация наСоСных Станций помогает Снизить энергопотреБление
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Ознакомиться с продукцией и услугами компании «Инженер Стеклов» красноярцы смогут по новому адресу: пр. Красноярский рабо-
чий, 27, строение 92 (ТК «Мебелькомплект»). Новый выставочный зал стал четвертой презентационной площадкой фирмы в городе.
Стремление сделать условия жизни максимально комфортными, а окружающую обстановку — красивой — заставляет индустрию ди-
зайна и производственного декора обращаться к новым, более современным материалам и совершенствовать практику их исполь-
зования. Такие технологии, как цифровая и УФ печать, пескоструйная обработка, окрашивание стекла, декорирование фьюзингом и 
другие работы со стеклом способны не только удовлетворить самые тонкие вкусовые предпочтения, но и сделать красоту практич-
ной и комфортной.
В рамках новой экспозиции специализированной компании «Инженер Стеклов» посетители смогут ознакомиться с полным ассор-
тиментом высокотехнологичных материалов, образцами стекла, современными технологиями его изготовления и применения: от 
декорирования небольшого фрагмента в ванной комнате до остекления веранды в загородном доме.
Консультанты выставочного зала представят практику работы компании и лучшие решения из реализованных дизайнерских проек-
тов, дадут рекомендации по разработке индивидуального интерьера, рассчитают стоимость работ и материалов. Здесь же возможно 
оформить заказ на выполнение работ, а также разработку макета.
Компания «Инженер Стеклов» осуществляет все этапы изготовления и все виды работ со стеклом, зеркалом и искусственным 
камнем, поэтому может предложить горожанам любой, даже самый смелый дизайн, а компаниям — сотрудничество и выполнение 
подрядных работ.®

«инженер Стеклов» открывает в краСноярСке новый выСтавочный зал

В ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество ОАО           
«ХК «Сибцем») модернизировали оборудование цеха «Готовая 
продукция». Новая техника позволит обеспечивать максимально 
точное дозирование цемента в бумажные мешки (50 кг).
В рамках проекта на упаковочной машине HAVER & BOECKER, 
осуществляющей фасовку цемента в мешки, установили совре-
менные тензометрические датчики. 
Теперь вес каждого мешка строго соответствует заданному 
показателю — 50 кг +500 г/ – 200 г. Проверяют это с помощью 
электронных весов, смонтированных в конце упаковочной 
линии: если техника обнаруживает отклонение от заданных зна-
чений, мешок отстраняется от погрузки, а информация поступает 
на общий пульт управления для последующей корректировки 
режима работы оборудования. Кроме весовых механизмов 
были модернизированы системы автоматизации. Для этого 
были приобретены и смонтированы новые шкафы, а также 
общий щит управления упаковочной машины.
Параллельно с реконструкцией были выполнены необходимые 
работы на аспирационных установках упаковочной машины: в 
фильтре провели замену рукавов, отремонтировали механизм 
встряхивания. Это дало возможность сократить количество 
выбросов твердых веществ, поступающих в воздух.

«краСноярСкий цемент» модернизирует оБорудование
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В первом квартале 2015 г. красноярские застройщики ввели в строй 
больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года. С января 
по март 2015 г. непосредственно в Красноярске введено в эксплуа-
тацию около 117,2 тыс. м2 жилья, а за аналогичный период прошлого 
года – 79,1 тыс. м2. Во втором квартале текущего года красноярские 
строители планируют ввести 140 тыс.м2 жилья. В целом по краю за 
первый квартал было сдано примерно 140,8 тыс. м2 жилых поме-
щений, за первые три месяца 2014 г. — 112,1 тыс. м2. Такие данные 
сообщил Союз строителей Красноярского края.
«Несмотря на непростой период в экономике, строители намерены 
выполнить свои обязательства по заключенным договорам в уста-
новленный срок, без срывов», — заверил исполнительный директор 
Cоюза строителей Виктор Дьяконов.

минпромторг утвердил план 
мероприятий по импортозамещению 
в цветной металлургии

Минпромторг утвердил план мероприятий по импортозамещению в 
цветной металлургии. Результатом этих мероприятий должно стать 
сокращение на российском рынке доли импортного олова с 70% до 
30%, бериллия — с 80% до 5%, редкоземельных металлов — со 100% 
до 5%, рения — с 80% до 70%, радиаторов отопления — с 90% до 85%, 
алюминиевой гладкой фольги — с 50% до 30% к 2020 году. 
Обязанности по координации работ по отбору предприятий, уча-
ствующих в реализации плана, определению мер стимулирования 
импортозамещения, разработке проектов нормативно-правовых 
актов и мониторингу реализации плана возложены на департамент 
металлургии, станкостроения и тяжелого машиностроения Мини-
стерства промышленности и торговли Российской Федерации
Перспективы импортозамещения различных видов алюминиевой 
продукции будут обсуждаться на 7-й Международной конферен-
ции «Алюминий: сплавы, прокат и профили в промышленности и 
строительстве», которая состоится 28-29 мая 2015 г. в Самаре.

Новости индустрии  
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краСноярСкие заСтройщики увеличили
оБъем введенного в экСплуатацию жилья
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Связь С промышлеННоСтью

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Беседовала Анна Кучумова

Что нужно для эффективной работы промышленного предприятия? Безусловно, ни одно производство 
не обойдется без техники, специалистов и исходных ресурсов. Однако сегодня к списку обязательных условий работы 

компании добавляется еще и связь. И не только голосовая, прогресс требует подключения к Всемирной путине. 
Даже в самых отдаленных районах, куда и транспорт не любой доберется. О том, какие решения приходится 

применять для организации связи промышленных предприятий с миром, рассказал технический директор 
филиала ОАО «МТС» в Красноярском крае Вадим Валенко.

— Промышленные объекты на тер-
ритории края расположены в самых 
разных местах. Включая труднодо-
ступные, там, где нет развитой ин-
фраструктуры связи. При этом связь 
на этих объектах очень востребована. 
Как голосовая, так и дата-трафик. 
Как можно решить такую непростую 
задачу?

— В Красноярском крае действи-
тельно много удаленных объектов 
промышленной разработки — те же 
нефтяные, газоконденсатные место-
рождения. Большой кластер — реги-
он Нижнего Приангарья, где сейчас 
развивается лесопромышленный 
комплекс и цветная металлургия. 
Если в такие районы можно прове-
сти волоконно-оптические линии 
связи, то можно организовать транс-
портные каналы последние мили —                                                                    
соединить промышленный объект с 
конечной точкой прихода волокна. Это 
отлаженный процесс, такие вопросы 
решаются легко.

Если же предприятие находится 
далеко в тайге, например, объекты 
Ванкорского, Юрубчено-Тохомского, 
Куюмбенского месторождений, то здесь 
обеспечить связь можно только с по-
мощью спутника. На первоначальном 
этапе идет аренда спутниковых каналов 
у партнеров, собственное оборудование 
устанавливается чуть позже.

— Есть мнение, что спутник не 
может стать источником надежной 
связи: банальное изменение погодных 
условий может привести к сбоям при-
ема/передачи сигнала. Это действи-
тельно так?

— Конечно, со спутником могут воз-
никнуть проблемы. Относительно того 
же «волокна» этот способ организации 
связи является менее надежным. Но во 
многих случаях альтернативы просто 

нет — кроме спутника к удаленным 
объектам ничего не идет. Если речь 
идет о месторождении нефти или газа, 
то, когда на объектах появляются тру-
бопроводы, прокладка «волокна» стано-
вится возможной — вдоль этих самых 
труб. Но это долгий процесс, до начала 
подобных работ может пройти несколь-
ко лет, а связь в это время нужна.

Кроме того, слухи о ненадежности 
спутниковой связи сильно преувеличе-
ны. Искажение сигнала наблюдается 
в период солнечной интерференции, 
но это случается дважды в год. Крат-
ковременные перебои могут возник-
нуть в связи с погодными условиями, 
например, при сильных метелях, но в 
таких случаях специалисты их быстро 
устраняют. В остальное время спутники 
демонстрируют отличные результаты.

Например, недавно удалось решить 
кейс по оптимизации затрат на связь 
для ОАО «СМУ Нефтехим». Передача 
данных там уже была организована, но 
обходилось это предприятию дорого: 
за ограниченный объем трафика —             
1 Гбайт  —  они платили 100 тысяч 
рублей ежемесячно. Стояла задача: 
организовать канал передачи данных 
на более выгодных условиях, причем 
сделать это в сжатые сроки. Предприя-
тие находится за «Ванкорнефтью», а на 
Ванкоре у нас есть своя станция спут-

никовой связи, то есть ресурс в данной 
ситуации был. В результате предпри-
ятие получило доступ в Интернет по 
радиодоступу, причем неограниченный 
объем трафика со скоростью 1 Мбит/сек 
обходится компании в 160 тысяч рублей 
в месяц. Поэтому спутниковая связь — 
это реальное решение проблемы для 
удаленных предприятий. 

— Расскажите о необычных реше-
ниях кейсов по обеспечению связью 
промышленников.

— Когда оператор оказывается на 
предприятии пионером, решения всегда 
получаются необычными. Особенно, 
когда речт идет о предприятиях уда-
ленных, таких как Ванкорское нефтя-
ное месторождение. Первые работы 
по освоению начались лет 10 назад, на 
объект приехали люди, которым нужна 
была связь. Специалисты отдела экс-
плуатации сетей поехали туда и смон-
тировали первую базовую станцию. Это, 
конечно, была романтика: тайга, кома-
ры и все в таком духе. Но зато на этом, 
теперь уже известном, месторождении 
впервые появилась связь.

А в конце прошлого года началась 
разработка Куюмбенского месторо-
ждения, за которую взялась компания 
«Славнефть-Красноярскнефтегаз». 
Предприятию, естественно, потребо-
вались услуги связи. В течение двух 
месяцев шла организация доставки 
оборудования, и в конце декабря 2014 
года первая базовая станция обеспечи-
ла связью месторождение. Сейчас оно 
только развивается, но через года три-
четыре станет «новым Ванкором».

— На какие встречные шаги идут 
промышленники для появления у них 
связи в труднодоступных районах?

— Если предприятие еще не явля-
ется нашим клиентом, то для начала 

«Технологии связи 
активно используют-
ся для мониторинга 

транспортной 
техники»
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Вадим ВАЛЕНКО,
технический директор филиала ОАО «МТС» 

в Красноярском крае
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но для мониторинга транспорта: чтобы 
предприятие работало максимально 
эффективно, техника не должна про-
стаивать, а для этого процесс нужно 
контролировать.

— Востребованы ли на предприяти-
ях края услуги передачи данных?

— Безусловно, да. Одного «голоса» 
сегодня уже недостаточно: все хотят, 
как минимум, 3G. Даже Куюмбенское 
месторождение уже просит организо-
вать для них беспроводной Интернет. 
Но пока количество пользователей на 
объекте небольшое, и увеличение ем-
кости спутникового сигнала окажется 
нерентабельным. То есть технически 
это возможно, но на окупаемость мы 
выйдем нескоро. Вот в следующем году 
ожидается массовое прибытие подряд-
чиков на стройку — тогда организация 
3G-связи будет целесообразной.

— Какие мероприятия организуются 
для улучшения качества связи на про-
мышленных предприятиях в городах?

— Для городских предприятий самое 
главное — наличие сплошного покры-
тия, к чему мы и стремимся. Есть не-
сколько решений локальных проблем. 
Например, репитеры — устройства, 
которые могут расширить зону покры-
тия сети на конкретном участке. Они 
используются в местах со слабым прие-
мом, например, в бункере или подвале. 
Комната площадью 20-50 «квадратов» 
без проблем обеспечивается связью 
с помощью такого репитера. Другой 
вариант — фемтосота — мини-базовая 
станция связи размером не больше 
телефона. Для ее работы необходим 
только выход в общий интернет-канал. 
С помощью фемтосот можно улучшить 
качество голосовых услуг и предо-
ставить клиенту мобильный Интер-
нет. Такие решения востребованы на 
предприятиях с большим количест-
вом сотрудников и сегодня работают 
на территории объектов «Газпрома», 
«КрасЦИМ», «МеталлСервис» и дру-
гих организаций. Все это — способы 
локального улучшения связи, подходя-
щие для небольших помещений. Если 
же речь идет о крупном предприятии, 
то для конкретного клиента может 
быть построена новая базовая станция. 
Такие кейсы использованы, например, 
с объектами Ванкора, Назаровским за-
водом металлоконструкций, компанией 
«СибГласс». Много базовых станций 
построено для «Норильского никеля»: 
связь организовывалась там, где это 
было нужно клиенту, причем в сжатые 
сроки — на некоторых объектах уходи-
ло не больше двух недель. 

Могу сказать, что мероприятия по 
улучшению качества связи особенно ак-
туальны для предприятий края: в Крас-
ноярске сложности возникают нечасто, 
ведь 2G-покрытие сегодня уже сплош-
ное, да и 3G активно развивается. 

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

работ необходимо составить проектную 
документацию, согласовать ее, и только 
после этого мы ставим оборудование —                     
это первый шаг. Вообще же промыш-
ленники заинтересованы в организации 
связи на своих объектах, поэтому в 
каждом контентном случае мы обсу-
ждаем мероприятия, которые помогут 
нам выполнить задачу в кратчайшие 
сроки. Предприятие, например, может 
помочь в организации электропитания 
или обеспечить наших специалистов 
необходимым оборудованием. Также 
иногда необходимо сотрудничество в 
организации логистики. Например, на 
Куюмбенское месторождение — а это 
тайга, где нет и дорог, ни инфраструк-
туры — оборудование связи нефтяники 
доставляли на вертолете за свой счет.

— Что дает промышленному секто-
ру использование M2M? Какие задачи 
позволяет решать?

— При помощи технологий связи 
можно организовать взаимодействие 
устройств. Такие решения в Краснояр-
ском крае особенно востребованы на 
предприятиях с большим автотранс-
портным парком — таких немало в 
Красноярске и Норильске. М2М-сис-
темы позволяют организовать мо-
ниторинг техники, чтобы диспетчер 
всегда знал, где машина находится в 
настоящий момент. Интересный проект 
получился с Переяславским угольным 

«Одного «голоса» 
сегодня уже 

недостаточно: все
промышленные 

предприятия хотят,
 как минимум, 

набор 3G-услуг»

разрезом. Предприятие использует 
экскаваторы, которые были оборудова-
ны нашими SIM-картами — теперь их 
местонахождение можно отследить в 
онлайн-режиме. Аналогичные систе-
мы можно использовать и для решения 
задач, далеких от организации связи. 
Например, в «КрасКоме» оборудование 
управления водоснабжением и кана-
лизацией оснащено нашими SIM-кар-
тами — таким образом обеспечивается 
дистанционный мониторинг. Также 
можно устанавливать SIM-карту в счет-
чиках электроэнергии, для того чтобы 
отлеживать его показатели. Вообще же 
М2М-сервисы пользуются спросом в 
нашем регионе: за прошлый год коли-
чество телематических SIM-карт уве-
личилось на четверть. При этом 50% от 
общего количества используется имен-
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сеКТОр И

выНеСут вСе 
Текст: Анна Кучумова

«Тащи с работы каждый гвоздь — ты здесь хозяин, а не гость», — неписанное правило, по которому живут 
большинство работников российских предприятий. Смена политического уклада не сказалась на образе мышления 
отечественных тружеников: во все времена существовали и бухгалтеры с двойной документацией, и кассиры, спи-
сывающие деньги по поддельным ведомостям, и излишне предприимчивые руководители, стремящиеся положить 

в карман часть дохода компании. Можно ли бороться с этой «вечной» проблемой российского бизнеса?
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И

Несколько месяцев назад на од-
ном из крупных красноярских 
предприятий произошла непри-

ятная история. На одно из направлений 
назначили нового руководителя, кото-
рый, не проработав и нескольких недель, 
организовал простую и изящную схему 
увеличения собственного дохода. Уво-
лив нескольких сотрудников, он нанял 
на их место молодых рабочих, практи-
чески студентов, назначил им хорошую 
зарплату, 70% которой, по общей догово-
ренности, отправлялись прямиком в 
его карман. Система функционировала 
несколько месяцев, пока один из «сту-
дентов» не взбунтовался. Итог известен: 
молодого «предпринимателя» сняли с 
должности и завели уголовное дело —                                                                   
все по законам известной поговорки о 
новой метле. «Если я усну и проснусь 
через сто лет, и меня спросят, что сей-
час происходит в России, я отвечу, —                                                                
пьют и воруют», — этот полуторовековой 
афоризм Салтыкова-Щедрина до сих 
пор сохраняет свою актуальность. 

Статистика и терминология
Несмотря на то, что проблема во-

ровства стара как мир, объективной 
статистики с конкретным процентом 
пострадавших компаний и сумма-
ми в рублях в настоящий момент 
не существует. Опереться можно 
на данные всемирного обзора эко-
номических преступлений от PwC 
(PricewaterhouseCoopers). Амери-
канские специалисты сообщают, что, 
по итогам опроса, проведенного в                      
2014 году, 71% российских компаний 
(а в опросе участвовали крупные пред-
ставители энергетической отрасли, 
строители, государственные корпо-
рации) считают себя пострадавши-
ми от экономических преступлений. 
Отдельно пласт хищений в отчете не 
рассматривается, однако общий урон, 
нанесенный экономике страны излиш-
не предприимчивыми сотрудниками 
компаний, можно себе представить. 

Со случаями явного мошенничества 
аудиторы сталкиваются нечасто: как 
правило, многие махинации выявля-
ются силами внутренней безопасности 
компании и сор из избы не выносится. 
Поскольку от заключения специалиста 
нередко зависит судьба сотрудника 
компании, аудитор должен быть пре-
дельно точен в формулировках.

Определение понятия «финансовое 
хищение» зафиксировано в Уголовном 
кодексе. Согласно  примечанию 1 к                                                     
ст. 158 УК РФ, «под хищением в статьях 
настоящего Кодекса понимается совер-
шенное с корыстной целью противо-
правное безвозмездное изъятие и (или) 
обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинив-
шее ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества». То есть 
для того, чтобы совершенные сотрудни-
ком или группой сотрудников действия 
могли быть охарактеризованы как хи-
щение, должны присутствовать все пе-
речисленные в определении признаки.

Основными методами хищений юри-
сты называют присвоение вверенных 
средств, растрату, получение денеж-
ных средств путем обмана, кражи, 
махинации в налоговой сфере, ис-
пользование фиктивных договоров об 
оказании услуг. Их применение варьи-
руется в зависимости группы финансо-
вых хищений. Последних специалисты 
выделяют три — в зависимости от того, 
кто оказался вором. С сожалением 
можно констатировать, что в России 
имеются примеры на каждый случай. 
Итак, присвоить себе средства пред-
приятия могут рядовые сотрудники —          
например, кассиры и экспедиторы. 
Чуть больше возможностей у руководи-
телей «среднего звена»: бухгалтеров, 
которые могут подделывать докумен-
тацию, и менеджеров, которые нередко 
применяют уже ставшую отработанной 
систему «откатов». 

Ну и, наконец, высшее руководство —  
здесь уже воруют по-крупному:в дело 
едут схемы с офшорами и фиктивным 

банкротством. Соответственно, разли-
чаются и методы борьбы с финансовы-
ми хищениями. 

Нечист на руку
«Ряд способов и методов хищения 

остался неизменным со времен СССР. 
Так, до сих пор сотрудники похища-
ют деньги из кассы, тратят вверенные 
им денежные средства, подделывают 
ведомости о выдаче заработной платы 
и т. д. При этом, методика рассле-
дования таких схем давно изучена, 
отработана и не вызывает трудностей. 
Соответственно, лиц совершивших 
такие преступления довольно быстро 
находят и привлекают к ответственно-
сти», — говорит начальник юридиче-
ского отдела компании «Профеция» 
Татьяна Зырянова (г. Красноярск). 

Несмотря на то, что проблема суще-
ствует не первый день, универсальных 
средств борьбы с финансовыми хище-
ниями на предприятиях в настоящий 
момент нет: специалисты разводят 
руками и ссылаются на «вечность» 
обозначенной проблемы. Однако есть 
определенный перечень мероприятий, 
которые позволят свести риск финан-
совых хищений к минимуму. Все они, 
к сожалению, являются достаточно 
трудозатратными.

Решение проблемы финансовых 
хищений, как правило, ложится на 
руководство компаний. Именно они 
должны разобраться в причинах, по 
которым сотрудники захотели и сумели 
провернуть махинацию, и предотвра-
тить этот процесс. Для этого необхо-
димо создание службы экономической 
безопасности (она включает себя много 
составных частей: кадровую и ком-
пьютерную безопасность, состояние 
делопроизводства, технологическую 
безопасность и т. д.) и организация 
внешнего аудита. Ревизор, анализиру-
ющий и контролирующий финансовые 
дела компании, должен подчиняться 
непосредственно руководителю, а не, 
например, главному бухгалтеру или 
финансовому директору, поскольку у 
последних есть реальная возможность 
организации финансовых махинаций. 

По словам специалистов-аудиторов, 
большинство компаний, столкнувшихся 
с финансовыми хищениями, вовсе не 
имели системы внутреннего контроля. 
Во многих компаниях сегодня даже не 
ведется бухгалтерского учета. По-
следний компания по закону вести не 
обязана, однако именно этот документ 
предназначен для формирования 
полной и достоверной информации о 
деятельности организации и ее имуще-
ственном положении.

Руководству предприятия стоит ре-
гулярно проводить ревизию имеющих-
ся кадровых документов. Начальник 
или специальный сотрудник должен 
проверить, со всеми ли работниками 
заключены трудовые договоры, везде ли 
прописаны должностные обязанности. 
При этом  желательно, чтобы это был 
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ские предприниматели освоили уже 
после смены социально-политического 
уклада. Это означает, что они являются 
малоизученными и трудно доказуемы-
ми. Более того, российская законода-
тельная система не умеет изменяться 
со скоростью, которую взяли отечест-
венные бизнесмены в освоении новых 
методов финансовых хищений. 

«В настоящий момент отсутствует 
отработанная методика расследования 
преступлений, связанных с хищениями 
руководителей компаний. Например, 
расследования о фиктивных банкрот-
ствах не проводятся даже в случае, 
когда руководитель банкротит пред-
приятие три раза, каждый раз, по 
странному стечению обстоятельств, 
получая в собственность все имуще-
ство обанкротившегося предприятия. 
Во-вторых, на сегодняшний день руко-
водители высшего звена фактически 
не несут ответственности за доведе-
ние организации до банкротства», —                                                                    
комментирует Татьяна Зырянова.

Конечно, фиктивное банкротство в 
России является уголовным правонару-
шением, и за него предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы сроком 
до 6 лет, а также штраф, но юристы 
признаются, что доказать подобный 
факт бывает непросто и настаивают на 
том, что меры ответственности в этой 
ситуации должны быть иными. 

«На мой взгляд, если бы руководитель, 
в ситуации, когда установлено, что он 
фактически довел организацию до бан-
кротства, отвечал всем своим имущест-
вом (с признанием недействительными 
всех сделок, заключенных по передаче 
имущества от него к его родственникам) 
и  не имел права несколько лет занимать 
руководящие должности после банкрот-
ства организации (кстати, после бан-
кротства гражданин РФ не имеет права 
повторно открывать ИП в течение года), 
руководители бы по-другому подходи-
ли к вопросу обеспечения финансового 
благополучия организации», — заключа-
ет Татьяна Зырянова. 

сеКТОр И

типовой договор, найденный на про-
сторах Интернета, а документ, реально 
перечисляющий обязанности сотрудника. 
Особое внимание следует уделить лицам, 
несущим материальную ответственность.

Второе обязательное мероприятие ка-
сается именно материально ответствен-
ных сотрудников. Последние обязаны 
вести отчет и в конце каждого учетного 
периода оставлять собственноручную 
запись, означающую согласие с обозна-
ченными в документе цифрами. 

Ну и самым эффективным методом 
контроля остается инвентаризация, 
причем проводиться она должна не 
формально, а с соблюдением сущест-
вующих законодательных норм, а еще 
лучше, с привлечением специалиста-ау-
дитора с «незамыленным взглядом». 

Также можно периодически прово-
дить выборочный контроль документов 
и договоров на приобретаемые матери-
альные средства и услуги, ведь одним 
из самых популярных способов хище-
ния остается завышение объема работ 
или их стоимости. Причем подобные 
проверки желательно делать внезап-
ными: сама перспектива незаплани-
рованной ревизии документов станет 
для сотрудника стимулом отказаться от 
идеи финансовых хищений.

Если мошенник в компании все-таки 
был найден и существуют неопровержи-
мые доказательства его виновности, то 
имеет смысл довести дело до логического 
финала: сотрудник должен быть уволен, 
а персонал проинформирован о случив-
шемся. Одной из причин, по которой 
сотрудники решаются на воровство, явля-
ется иллюзия безнаказанности, которую 
руководитель и должен разрушить.

Дашь грош — будешь хорош
Еще одна «классическая схема» 

получения прибыли за чужой счет — 
это взятки, которые сегодня принято 
именовать откатами. В российской 
экономике, а особенно в строительной 
сфере, это явление уже давно воспри-
нимается как норма, а существующая 

закупочная система лишь способствует 
этому. Обычная норма здесь — 10%. Ка-
залось бы, не так уж и много, но в уже 
в цепочке «застройщик-технический 
заказчик-генподрядчик-субподрядчик» 
эта сумма увеличивается в три раза, а 
ведь звеньев может быть и больше. С 
юридической точки зрения откат соот-
ветствует деяниям, предусмотренным 
ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп), 
но подобная общеизвестная информа-
ция статистики не меняет. 

Честными руководителями опробова-
но множество вариантов борьбы с этим 
явлением. Можно, например, создать 
горячую линию, чтобы поставщики 
могли сообщать о том, что сотрудники 
компании требуют взятку. Можно уста-
новить на предприятии полиграф —                           
это не шутка, такие прецеденты уже 
имеются. Можно отправить к сотруд-
нику «засланного казачка», то есть 
поставщика, который проверит его силу 
воли. Можно организовать систему, 
при которой сделкой будут заниматься 
два человека, подчиняющихся разным 
руководителям. 

Но такова лишь одна — парадная — 
сторона медали. Как правило, все подоб-
ные мероприятия хороши лишь в теории. 
На практике же получается, что система 
сбыта предприятия выстраивается не за 
день, и даже не за год. Если покупатели 
и заказчики лишатся дополнительного 
источника дохода, то они обязательно 
организуют новый: с помощью свежей 
схемы или на предприятии-конкуренте. 
Поэтому борьба с откатами — тема весь-
ма неоднозначная и достаточно сложная 
со всех точек зрения.

Уже украдено до нас
Но наживаться за счет предприятия 

могут не только ее сотрудники, но и 
руководители, и, по мнению специали-
стов, это проблема намного серьезнее. 
Во-первых, потому что суммы здесь 
значительно больше. А во-вторых, 
схемы открытия подставных фирм 
или фиктивного банкротства россий-
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До осени прошлого года основной 
поток запорной арматуры на рос-
сийский рынок шел из Европы. 

Однако поставщики из Азии уверенно нара-
щивали свое присутствие. Доля отечествен-
ного производства не превышала 50%.

Год назад, по данным НПАА, в России      
работало около 400 предприятий, выпуска-
ющих запорную арматуру на сумму около 
1,7 миллиардов долларов. Почти половину 
объема продукции составляли стальные за-
движки, около трети приходилось на сталь-
ные шаровые краны. 

СДЕЛАНО В РОССИИ
Российские арматурные компании сегодня 

делятся на две основные группы. В первую 
входят предприятия, созданные в советское 
время, еще до «перестройки»: «Пензтяжпро-
марматура», «Энергомаш (Чехов) — ЧЗЭМ», 
«Алексинский завод тяжелой промышленной 
арматуры», «Благовещенский арматурный 
завод», «Курганский завод трубопроводной 
арматуры «ИКАР», «Машиностроительная 
корпорация «СПЛАВ» и другие. На большин-
стве из них действует производство полного 
технологического цикла: начиная с литья и 
кузницы, заканчивая финишной сборкой. 
Эти компании выпускают более 60% объема    
запорной арматуры в России.

Вторая группа отечественных произво-
дителей — заводы, появившиеся в 1990-х        
годах и позже: «Гусевский арматурный завод 
«ГУСАР», «Саратовский арматурный завод», 
«Челябинскспецгражданстрой», «Фобос» и 
другие. Эти компании, в основном, закупа-
ют комплектующие у других поставщиков, 
самостоятельно выполняя только финишные 
технологические операции: механическую 
обработку, сборку, испытания, нанесение  
покрытий и так далее. 

АРМАТУРНЫЙ ПИРОГ
До 2008 года львиную долю российско-

го рынка, по словам экспертов, занима-
ли отечественные производители вместе с 
компаниями из стран СНГ. Однако в 2009 
году объемы производства в России резко 
снизились. Сокращение составило от трид-
цати до восьмидесяти процентов в разных 
сегментах. Освободившееся место частично 
заняли зарубежные поставщики. И, как уве-
ряют специалисты, объем импорта в этой 
сфере впервые в новейшей истории страны      
превысил внутреннее производство.

Уже тогда четко прослеживалась тенден-
ция сегментирования рынка между россий-
скими и иностранными производителями: 
ряд позиций запорной арматуры поступал 
в нашу страну из-за рубежа — в России их 
просто не делали. Так, в 2009 году 98% ша-
ровых кранов из стали и нержавейки при-
ходило из-за границы. Стальные задвижки 
диаметром 400 миллиметров и более тоже 
были только импортными. 

Цены на запорную арматуру за первый квартал 2015 года по некоторым 
позициям в России поднялись вдвое. Это стало яркой иллюстрацией       
зависимости большой части отечественных потребителей от импорта.
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И такая тенденция сохранялась все по-
следующие годы. В 2013 году зарубежные 
поставки закрывали примерно половину 
потребностей отечественного рынка. По дан-
ным ежегодного отчета Научно-Промыш-
ленной Ассоциации Арматуростроителей 
(НПАА), в 2013 году трубопроводная арма-
тура импортировалась в Россию из 73 стран. 
Российские заводы, со своей стороны, экс-
портировали оборудование в 92 страны. По-
чти половину объема поставляли соседям по 
СНГ. Примерно по 21% — в Европу и Азию. 

ВНУТРЕННЯЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
При этом наши предприятия работали с 

хорошей загрузкой — их производственные 
мощности были задействованы на 75-80%. 
Соответственно, импортная продукция, ско-
рее, не соперничала с российской, а просто 
восполняла имеющийся дефицит собствен-
ного производства: и по объему, и по видам 
изделий, и по их качеству.

Впрочем, эксперты отмечают, что к 2013 
году все ведущие предприятия российского 
арматуростроения провели большую работу 
по модернизации производства. И сегодня 
способны производить товар, соответствую-
щий мировым стандартам качества. 

Однако, по мнению некоторых специа-
листов, еще год-полтора назад российские 
арматурные заводы, вместо того, чтобы ос-
ваивать производство новых для себя типов 
арматуры, по сути, конкурировали между 
собой. И делали это с помощью расширения 
номенклатуры однотипной продукции. Есте-
ственно, это способствовало росту объемов 
поставок импорта. 

По словам члена президиума Ассоциации 
молодых предпринимателей России макси-

ма колесова, осенью 2014 года 80% запор-
ной арматуры для систем водоснабжения и 
газоснабжения поставлялось в Россию из-за 
рубежа. Наши производители не могли по-
крыть все потребности рынка

ЗАДВИжКИ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ
Сегодня российскую запорную армату-

ру называют компромиссным вариантом — 
между высококлассным, но очень дорогим 
оборудованием из Европы и не всегда над-
ежными изделиями китайского производства.

Но разговоры о засилье китайской за-
порной арматуры на российском рынке, 
мягко говоря, преувеличены. По данным 
НПАА, на конец 2013 года основные объемы 
импорта (около 66%) обеспечивали евро-
пейские компании.

На долю азиатских, в том числе китайских 
и индийских производителей, приходилось 
около 24%. Логично предположить, что соот-
ношение не сильно изменилось к осени 2014 

Средние цены на запорную арматуру в россии на конец 1 квартала 2015 года в сравнении с 4 кварталом 2014 года (данные нпаа)

тип оборудования 1 кв. 2015 г. 4 кв. 2014 г.

Задвижки чугунные, PN 1.0 МПа 4 653,3 руб. 4 338,4 руб.

Задвижки стальные, PN 1.6 МПа 14 435 руб. 10 661 руб.

Задвижки стальные, PN 2.5 МПа 109 374 руб. 55 224 руб.

Задвижки стальные, PN 4.0 МПа 49 416 руб. 31 177 руб. 

Задвижки стальные, PN 6.3 МПа 235 000 руб. 125 215,2 руб.

Задвижки клиновые стальные фланцевые, PN 16.0 МПа 22 000 руб. 18 389,83 руб. 

Задвижки из нержавеющей стали, PN 1.6 МПа 235 395 руб. 233 030 руб.

Клапаны запорные чугунные, PN 1.6 МПа 680 руб. 664,9 руб. 

Клапаны запорные 15нж65бк, PN 1.6 МПа 14 426 руб. 14 580,9 руб.

Клапаны запорные из углеродистой cтали, РN 1.6 МПа 2 387,3 руб. 1967 руб. 

Клапаны запорные из углеродистой стали, РN 4.0 МПа 41 430 руб. 21 828 руб.

Клапаны обратные из углеродистой стали, РN 4.0 МПа 44 973,64 руб. 23 990 руб.

Клапаны обратные из нержавеющей стали, PN 4.0 МПа 500 250 руб. 144 068 руб. 

Клапан запорный из углеродистой стали, РN 2.5 Мпа 1 389,8 руб. 1 539 руб. 

Кран бронзовый 11б41п и аналоги, PN 1.6 МПа 751,59 руб. 645 руб. 

года, когда рост курса доллара и евро ог-
раничил возможности российских потреби-
телей в плане приобретения оборудования 
из Европы. Хотя вряд ли это способствовало 
резкому увеличению доли закупок в Подне-
бесной: китайские заводы предпочитают де-
лать расчеты в долларах. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭВОЛюЦИЯ 
Сейчас КНР относится к числу основных 

поставщиков России в этом сегменте. И это 
уже далеко не всегда дешевые изделия 
низкого качества. Китайская арматурная 
промышленность, по словам российских 
партнеров заводов из КНР, за последние не-
сколько лет эволюционировала. Сегодня она 
способна выпускать продукцию, соответст-
вующую мировым стандартам. И продавать 
ее в Россию по более низким ценам, чем 
предлагают отечественные компании. Это 
касается литья, прошедшего механическую 
обработку и шаров для шаровых кранов.     
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По другим позициям столь бурного роста 
цен не наблюдалось. Некоторые виды арма-
туры остались почти на прежнем уровне, на-
пример, задвижки чугунные, PN 1.0 МПа. 

РЕАЛьНЫЕ ШАНСЫ?
У отечественных арматурных заводов в 

этой ситуации, конечно, есть шанс воспол-
нить дефицит и предложить свою альтерна-
тиву подорожавшему импорту. Но для этого 
требуется время, и немалое: иностранные 
производители слишком далеко ушли впе-
ред. Например, у нас тоже выпускают флан-
цевые адаптеры, но не всех размеры. 

Эксперты полагают, что ждать резкого 
роста объемов производства запорной ар-
матуры в России не стоит. Дело в том, что 
основными ее потребителями являются 
нефтяная и газовая промышленность, плюс 
энергетика: вместе они закупают около двух 
третей продукции. В основном — задвижки, 
шаровые краны и дисковые затворы. Им-
порт в этом сегменте составляет примерно 
половину. А поскольку в структуре себесто-
имости этих отраслей трубопроводная ар-
матура занимает обычно не более 3%, то 
повышение цен на импортные изделия даже 
на 100% увеличивает общую цену конечного 
продукта примерно на 3%. Это слишком сла-
бый аргумент для нефтяников, газовиков и 
энергетиков, чтобы менять свои проекты под 
арматуру российских марок. Если, конечно, 
цены на нефть и газ не упадут. 

С точки зрения конкурентных преимуществ, 
у отечественного производителя пока больше 
шансов в строительстве и коммунальном хо-
зяйстве, которые потребляют не больше 10% 
всей трубопроводной арматуры.
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По словам дилеров, в Поднебесной уже есть 
заводы, которые научились делать сложную 
специальную арматуру: электроприводную, 
сильфонную, криогенную. Однако все это не 
исключает наличия недобросовестных про-
изводителей, выпускающих некачественную 
запорную арматуру, часть которой попадает 
на российский рынок.

ВСЕ ВЫШЕ, И ВЫШЕ, И ВЫШЕ…
Санкции Евросоюза и рост курсов основ-

ных мировых валют, отмечают эксперты, уже 
в конце прошлого года выразился для рос-
сийского потребителя запорной арматуры в 
дефиците оборудования некоторых видов и 
типоразмеров. И в повышении цен. До этого, на 
протяжении шести лет, в целом особых взле-
тов и падений цен почти не наблюдалось, за 
исключением некоторых позиций. Последний 
существенный подъем, а затем снижение, фик-
сировалось в конце 2011 — начале 2012 года. 

Зато первый квартал 2015 года очень ярко 
продемонстрировал степень зависимости 
российского потребителя от импорта в этом 
сегменте. С начала января до конца марта по-
чти вдвое выросла средняя цена на задвиж-
ки стальные, PN 2.5 Мпа — с 55 224 до 109 374 
рублей. Задвижки стальные, PN 6.3 МПа стали 
дороже на 90% (125 215,2 против 235 000 ру-
блей). Практически двойной рост показали 
клапаны запорные из углеродистой стали, РN 
4.0 МПа: с 21 828 до 41 430 рублей. И клапаны 
обратные из углеродистой стали, РN 4.0 МПа — 
с 23 990 до 44 973 рублей. 

Лидеры гонки цен — клапаны обратные 
из нержавеющей стали, PN 4.0 МПа, подоро-
жавшие чуть ли не в три раза — с 144 068 до 
500 250 рублей. 

динамика цен: задвижки стальные (30с76нж), PN 6,3 мпа
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— в последние несколько месяцев руководство 
страны рекомендует держать курс на импортозаме-
щение. однако все чаще различные представители 
бизнес-структур говорят о невозможности этой стра-
тегии, так как, якобы, российские производители не 
могут конкурировать с зарубежными продуктами. 
вы с этим согласны или, напротив, развенчиваете 
этот миф? насколько ваша продукция востребована 
в различных сферах и насколько она конкуренто-
способна по сравнению с иностранной?

— Действительно, импортозамещение в Россий-
ской Федерации — не новый процесс в российском 
экономическом регулировании, позволяющий нашей 
продукции конкурировать с зарубежными аналогами 
в различных областях. В современных условиях эта 
стратегия позволяет развиваться нашему производст-
ву в рыночной экономике с удвоенной силой. Благо-
даря этому вторая половина 2014 года была отмечена 
подъемом покупательской способности по отношению 
к нашей продукции: тройников, переходов, отводов, 
заглушек до диаметра 1420 мм и кранов шаровых до 
диаметра 300 мм. При этом продажи шли не только 
не только на территории Таможенного союза — про-
дукция выходила на рынки других стран СНГ. С другой 
стороны, сами отечественные потребители все больше 
начинают доверять качеству нашей продукции, кото-
рое мы демонстрируем на протяжении всего времени.

— какое оборудование используется на ваших 
предприятиях: российское или зарубежное?

— На производственных площадках мы использу-
ем оборудование как отечественного, так и импорт-

ного производства ввиду высокого класса точности 
обработки и удобства эксплуатации такого оборудо-
вания. Для этого нами были выбраны и инсталли-
рованы в технологический процесс станки, стенды, 
обрабатывающие центры и сварочное оборудова-
ние марок KOIKE, Miller Electric, Sahinler, Hartford. 
Благодаря такому технологическому оснащению мы 
можем производить нестандартную продукцию по 
чертежам заказчика.

— в связи с последними событиями в эконо-
мике на 90% товаров цены выросли. вы смогли 
удержать стоимость трубопроводной арматуры?

— Цены на большинство наших товаров остались 
на докризисном уровне. Такое конкурентное преи-
мущество остается за нами благодаря развитой ди-
лерской сети, увеличению объема продаж, а также 
более тщательной проработке затратной части при 
производстве и ориентации на производителя только 
российского сырья. Таким образом, качество нашей 
продукции только выигрывает от сложившейся на 
рынке ситуации, а оптимизация импортозависимости 
отдельных деталей трубопроводной арматуры позво-
ляет внедрять российские аналоги для сдерживания 
стоимости продукции не в ущерб качеству.

— в Сибири у вас сейчас два официальных ди-
лера. оба находятся в новосибирске. планируете ли 
расширять географию продаж?

— География наших продаж широка, но дале-
ка от совершенства. За все время существования 
наша компания демонстрировала только положи-

«качеСтво Нашей продукции только выигрывает 
от СложившейСя На рыНке Ситуации»

Все проблемы отечественного производства сегодня объясняются уже набившим оскомину словом «кризис». Меж-
ду тем, далеко не все российские предприятия считают нынешнее время периодом, не подходящим для развития.           
О том, как обернуть кризисные явления на пользу компании, рассказал коммерческий директор ООО «Уральский 
завод трубопроводной арматуры» Игорь Анатольевич Щербинин.

прОмышЛеННАЯ пЛОщАдКА

Игорь ЩербИнИн, 
коммерческий директор 
ООО «Уральский завод 
трубопроводной арматуры» Четырехвалковые вальцы с ЧПУ

400т
ПРОДУКЦИИ 
ЕжЕМЕСЯЧНО

ЗАВОД ОСНАщЕН 
ТРЕМЯ 
СОВРЕМЕННЫМИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ЛИНИЯМИ, 
ПОЗВОЛЯющИМИ 
ВЫПУСКАТь ДО
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тельную динамику в росте числа произ-
водимой номенклатуры и потенциальных 
покупателей на постсоветском пространст-
ве. На сегодняшний день наша компания 
переросла из регионального игрока, глав-
ным образом представленного в Ураль-
ском округе, в полноценного участника 
рынка трубопроводной арматуры, рабо-
тающего в большей мере в Северо-Запад-
ном регионе нашей страны. Сибирь для 
нас представляется следующим этапом ос-
воения национального рынка, где главной 
целью становятся проектные институты                 
и компании.

— по сравнению с другими регионами, 
где присутствуют дилеры вашей продук-
ции, как вы оцениваете Сибирь? какой 
здесь потенциал и перспективы, ведь в 
регионе довольно много конкурентов?

— Сибирь и конкуренты — для нас сей-
час важный виток развития и становления 
нашей компании. Наша компания как «зем-
лепроходцы XVIII века» планирует и дальше 
осваивать рынок трубопроводной арматуры 
Сибири благодаря своему неоспариваемому 
преимуществу — клиентоориенированно-
сти. Цель нашей работы — продукт, продукт 
качественный, требующий особого отноше-
ния к себе. 

Наша компания готова обеспечить сво-
их покупателей не только конкурентны-
ми ценами, но и качественным сервисом, 
который вкупе с нашими современными 
технологиями производства гарантирует 
высокий результат продаж.

— наверное, у любого нового клиента 
при знакомстве с вашей продукцией воз-
никнет закономерный вопрос: «а как у вас 
с качеством?». ведь нет совсем идеально-
го производства. определенный процент 
брака при изготовлениях допустим. во-
прос в том, попадает ли этот брак к потре-
бителю или отсеивается до отгрузки. как у 
вас происходит контроль качества?

— Качество нашей продукции держится 
на «трех китах»: технологический контроль, 
электронный документооборот, система ме-
неджмента качества. Данные три составляю-
щие производственного процесса позволяют 
нашей компании быстро отслеживать, контр-
олировать и устранять бракованную продук-
цию. Такой комплексный подход позволяет 
исключить брак на любом этапе производ-
ства, начиная от входного контроля сырья и 
заканчивая приемо-сдаточными испытания-
ми произведенной продукции.

— помимо широкого ассортимента про-
дукции в списке ваших услуг заявлены 
«консультации по вопросам применения и 
монтажа трубопроводной арматуры и де-
талей трубопровода». расскажите об этом 
подробнее: для кого эта услуга?

— Именно консультационные услуги в 
области арматуростроения имеют тенден-
цию к росту. Этому способствует глобальный 
рынок, в котором существует огромное ко-
личество стандартов. В этом вопросе наша 
компания готова предложить результаты ра-
боты наших высококвалифицированных спе-
циалистов в сфере консалтинга, разработки 

Тел.: +7 (351) 771-23-23 
          +7 (351) 771-28-28
          +7 (351) 771-28-88

нестандартных решений и внедрение их в 
существующие проекты. Возможность по-
лучения постоянных и квалифицированных 
консультации привлекает не только конеч-
ных потребителей, но и самых разных специ-
алистов и проектировщиков.

— за 16 лет работы на рынке у вас на-
копился огромный опыт. не так уж много 
компаний могут похвастаться таким серь-
езным багажом, тем более, начав работу в 
разгар нестабильной ситуации в 1998 году. 
как вам удается справиться со всеми не-
взгодами, когда другие едва ли не закры-
ваются?

— Опыт нашей компании заключается в по-
стоянном обучении передовым технологиям 
и повышении квалификации наших сотруд-
ников. Именно эти качества дают возмож-
ность стоять твердо на ногах и справляться 
со всеми невзгодами. Процесс обучения, в 
том числе методом проб и ошибок, позво-
ляет изучать аналогичную трубопроводную 
продукцию, подготавливать современную 
материально-техническую базу для введе-
ния конкурентоспособной продукции и вы-
ходить на потенциально привлекательные 
рынки с выгодным предложением.

— какие у вас планы на ближайшие 
годы, если не секрет?

— Мы всегда преследуем только ам-
бициозные планы: выпуск высокотехно-
логической продукции для нефтегазовой 
отрасли и нужд жКХ, в том числе, и импор-
тозамещающей. ®

Фрезерный станок с ЧПУ (вид снаружи)

Фрезерный станок с ЧПУ ( вид изнутри)

Шаровые пробки
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СТАНКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
МЕТАЛЛОПРОКАТА 
СТАНОВЯТСЯ КОМПАКТНЕЕ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛьНЕЕ  

За последние два года поставщики оборудования для производства 
металлопроката предложили потребителям несколько новых стан-
ков для профилирования, прогрессивное программное обеспечение 
и удобные аксессуары. 
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революция 
и Не только 

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА В РЕАЛьНОСТИ 
В начале 2015 года германская компания 

Schechtl представила новую систему для со-
здания чертежей при производстве планок. 

Мобильная система S-Touch-Mobile 
предназначена для сбора, регистрации и 
мгновенной передачи данных прямо со 
строительной площадки к гибочным стан-
кам СТС-S-Touch, находящимся в цехе. 
Пользователь может чертить и задавать 
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размеры профилей и сразу же пересылать 
их на производство — всего лишь одним 
прикосновением к экрану планшета. Ручной 
ввод информации исключается, как и пере-
дача чертежей через несколько рук. 

Таким образом, практически сводится к 
нулю риск появления технических ошибок. 
Это экономит время на доставку сведений и 
незаменимо, если объект находится на зна-
чительном удалении от завода.

По словам специалистов компании 
Schechtl, научная фантастика становится ре-
альностью. 

ЗАВОД НА СТРОЙКЕ
Новое предложение от московской компа-

нии «БОРА» — автоматизированный профи-
легибочный комплекс «БОРА-ЛСТК». 

С помощью этого оборудования можно 
строить быстровозводимые здания из лег-

Мобильная система S-Touch-Mobile (Schechtl)
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ких стальных тонкостенных конструкций 
(ЛСТК). Линия позволяет реализовать все эта-
пы производственного процесса, начиная с 
подготовки проекта и заканчивая выпуском 
готовых деталей элементов каркаса и пане-
лей строения. Профили изготавливаются из 
оцинкованной стальной ленты определен-
ной ширины. Можно быстро строить здания 
высотой до трех этажей, имея в своем распо-
ряжении всего одну такую линию.

Комплекс «БОРА-ЛСТК» выпускается в 
двух модификациях — в виде мини-заво-
да с полным технологическим циклом и 
мобильной линии. В комплекте предлага-
ется программное обеспечение «BoraCAD»,        
позволяющее снизить издержки.

Передвижная модель размещается на 
одной прокатной раме: пробивные прессы 
и прокатный стан. Все оборудование может 
перевозиться в 20-футовом контейнере. 

САЙДИНГ ПОД ДЕРЕВО
Среди других новинок компании «БОРА» 

за последние два года выделяются линии 
для изготовления металлического сайдинга 
современного дизайна. 

В том числе линия для производства пане-
лей типа «евробрус», которые по форме и фак-
туре напоминают деревянный клееный брус. 

Изделия выполняются из оцинкованного 
тонколистового металла толщиной от 0,45 
до 0,55 миллиметров. Сверху методом фо-
тоофсетной печати наносится декоративное 
покрытие Printech, создающее рисунок «под 
дерево». 

Комплект оборудования включает раз-
мотчик с приводной грузоподъемностью в 
полторы тонны, профилирующий стан с по-
дающим столом, отрезное устройство, авто-
матическую систему управления. 

• Габариты линии в собранном виде — 
10000x1250x1600 мм;

• Вес — до 3,5 тонн;
• Скорость прокатки — 15 погонных метров 

в минуту;
• Обслуживать станок может всего один 

человек.
Другой представитель этого модельного 

ряда — линия для выпуска сайдинга типа 
«блок-хаус». Готовые изделия имитируют 
калиброванное бревно. Число «венцов» — 
один или два. 

Линия состоит из разматывающего 
устройства, прокатного стана, работающего 
по методу холодной прокатки, профильной 
электромеханической гильотины, автомати-
зированной системы управления.

• В минуту станок способен производить 
до 15 метров металлопроката;

• Размеры — 7000х1000х1550 мм, исклю-
чая приемный стол;

• Вес линии — до 2,3 тонн. 

НОжНИЦЫ С ГИДРАВЛИКОЙ 
Новинка от другого отечественного про-

изводителя, южно-Уральского механическо-
го завода — гидравлические гильотинные 
ножницы, на которые предприятие получило 
патент в 2013 году. Различные модели могут 
работать с листовым прокатом толщиной от 
0,3 до 4 мм, шириной от 2000 до 6000 мм. 

Как заявляет производитель, новое обору-
дование для резки металлопроката обладает 
сниженными параметрами шума, позволяет 
выполнять рез высокого качества и отлича-
ется повышенной надежностью. Настройки 
станка задаются с пульта оператора. 

Все модели могут оснащаться системой 
ЧПУ — это новшество компании в производ-
стве гидравлических гильотин. В этом случае 
пульт управления находится на выносной по-
воротной консоли. Параметры (марка метал-
ла, его толщина, длина резов и их число, угол 
наклона ножей и зазор между ними) вводят-
ся прикосновением к экрану. Достаточно за-
дать программу для каждой операции один 
раз, сохранив ее в памяти процессора. 

Использование системы ЧПУ повышает 
точность позиционирования заднего упора 
в пределах 0,1 мм и позволяет управлять 
дополнительными устройствами для под-
держки листа, откатной тележкой с роль-
гангом и другими. 

ЗАВИВКА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
Корпорация TAPCO из США в 2014 году 

предложила новый инструмент для профи-
лирования металла — Brake Buddy, назвав 
его революционным прорывом в технологии 
производства готовых профилей, доборных и 
декоративных элементов. 

Это компактное устройство предназначено 
для создания индивидуальности любых гото-
вых изделий. Brake Buddy может работать с 

Линия для изготовления металлического
сайдинга «евробрус» («БОРА»)Автоматизированный профилегибочный комплекс «БОРА-ЛСТК» («БОРА»)

Линия для изготовления металлического 
сайдинга «блок-хаус» («БОРА»)

Завиватель металла Brake Buddy (TAPCO)

Завиватель металла Brake Buddy (TAPCO)

Гидравлические гильотинные ножницы с 
ЧПУ (Южно-Уральскийо механический завод)
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16,5 кВт, а также имеет более компактные 
размеры и более низкую массу — 790 кг (мо-
дель ПРА499А весит 2100 кг, ПРА16 — 1050 кг).

По словам производителя, конструкцион-
ное решение нового автомата обеспечивает 
большой запас прочности и возможность 
работать в интенсивном режиме загрузки. 
Частотное преобразование позволяет вы-
полнять подачу вперед и назад, а также 
осуществлять полную остановку проволоки 
в момент реза.

В числе новинок компании — ножницы 
листовые кривошипные марки НЛ3419. Но-
вый представитель модельного ряды мо-
жет резать листовой и полосовой металл 
большей ширины, чем его предшественни-
ки — 6,3х3150 мм. Масса станка — 6 тонн, 
усилие реза — 300 кН.  Резка металла вы-
полняется по разметке и с использованием 
бокового и заднего упора. 

МОщНЫЙ ЛИСТОГИБ 
Польский производитель Stalex за по-

следние два года вывел на рынок серию 
мощных листогибов — Stalex MFS 2020/1.5 
и Stalex TSB 2020/2.

Станки выполняют гибку листового ме-
талла на четыре стороны (короба, поддоны, 
элементы вентилируемых фасадов), а также 
позволяют работать с металлопрокатом ши-
роких и сложных форм. 

Среди главных преимуществ нового обору-
дования называют возможность гнуть металл 
большой толщины — до двух миллиметров. 

Дополняет линейку одноциллиндро-
вый листогибочный гидравлический пресс            
Stalex HPB-15. Его прочная стальная кон-
струкция дает гарантию надежной работы 
станка при каждодневном применении. Вы-
сота рабочего стола может меняться. 

УДОБНЫЙ ПОМОщНИК 
Новый аксессуар для своих листогибов 

недавно начала выпускать американская 
VanMark. Ее универсальный угломер может 
применяться с листогибочными станками 
всех серий марки. Прибор упрощает процесс 
изготовления доборных элементов и помо-
гает повысить качество изделий. 

алюминием, оцинкованной сталью, матери-
алом с лакокрасочными покрытиями и без. 
В качестве направляющей может исполь-
зоваться кромка самого металла. На одной 
заготовке можно выполнять сразу несколько 
ребер. Инструмент имеет особую функцию 
выравнивания: это помогает делать изгибы 
на всех изделиях точно в одном месте.

Простота эксплуатации и регулировки 
помогает значительно экономить рабочее 
время. Brake Buddy поставляется в удобном 
пластиковом кейсе, с двумя наборами роли-
ков. Может устанавливаться на любой про-
филегибочный станок.

В числе последних новинок ТАРСО — за-
виватель Curler 2000, который формирует 
закругленные ребра жесткости желобов, а 
также применяется при изготовлении деко-
ративных изделий. 

Основные части Curler 2000 — устройст-
во для завивки краев водосточного желоба 
Tapco Curler 2000 мм и стержень для Tapco 
Curler 2000 мм диаметром в 14 мм. По всей 
длине стержня имеется прорезь, необходи-
мая для работы с листом металла.

Инструмент легко монтируется на зад-
ней несущей планке станков марки ТAРСО: 
МАХ20, SuperMax, PRO-14.

ОБНОВЛЕННЫЕ ВЕРСИИ
Российский «Кувандыкский завод кузнеч-

но-прессового оборудования «Долина» за два 
года успел наладить выпуск более десяти но-
вых моделей, значительно обновив свой ас-
сортимент станков для металлопроката. 

Вышла новая версия листогибочной трех-
валковой машины ИК-3345, работающая с 
заготовками листового проката циллиндри-
ческой формы. По сравнению с прежней 
версией, станок может работать с листами 
меньшей толщины (13 мм против 16 мм) и 
большей ширины (3150 мм против 2000 мм). 
Уменьшен радиус гибки — с 240 до 190 мм. 

Новая модель правильно-отрезного ав-
томата этого производителя — ПРА498А —                                                                             
способна разматывать, править и резать 
стальные стержни диаметром от 3 до 12 мм. 
По сравнению с предыдущими станками ли-
нии, она обладает меньшей мощностью — 
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Листогибочная машина ИК-3345 («Кувандыкский завод «Долина»)

Листогиб Stalex MFS (Stalex)

Универсальный угломер (VanMark)

Листогибочная машина ИК-3345 
(«Кувандыкский завод «Долина»)

Листогибочная машина ИК-3345 
(«Кувандыкский завод «Долина»)
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— С какой периодичностью предприятия долж-
ны проходить экспертизу промышленной безопас-
ности (эпБ)?

— Согласно 116-ФЗ «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов», проект-
ная документация, технические устройства, а также 
здания и сооружения опасного производственного 
объекта подлежат обязательной экспертизе про-
мышленной безопасности. Периодичность этих ме-
роприятий зависит от типа экспертизы, каждая из 
которых назначает срок дальнейшей эксплуатации 
объекта, а также дату повторной экспертизы. Для 
зданий и сооружений этот срок обычно составляет 5 
лет, для технических устройств — от 2 до 8 лет, хотя, 
по желанию заказчика, экспертиза может быть про-
ведена и раньше назначенного срока. 

— на каком основании заказчик выбирает спе-
циалистов для проведения эпБ?

— По существующей схеме, предприятие объяв-
ляет тендер на проведение экспертизы, и во многих 

случаях главным аргументом в пользу той или иной 
компании становятся финансовые показатели. Ины-
ми словами, заказчик чаще всего останавливается 
на самом дешевом варианте. Однако могу сказать, 
что стоимость услуг напрямую связано и с их качест-
вом. Компании, предлагающие сэкономить, нередко 
представляют собой организацию, которая не имеет 
собственного штата экспертов, необходимого обору-
дования и так далее. Более высокая стоимость работ 
складывается из реальных затрат экспертной орга-
низации: содержания лаборатории, средств на атте-
стацию сотрудников и прочего. 

Когда предприятие проходит экспертизу, оно обя-
зательно предъявляет специалистам заключение о 
прошлой. Однажды мы столкнулись с тем, что отчет 
об экспертизе технического устройства уместился 
у наших предшественников на полторы страницы, 
хотя в таком заключении должно быть минимум 
шесть протоколов испытаний, так что его средний 
объем — 15 страниц. Уже исходя из этого можно 
сделать вывод, что никакой работы в реальности не 

аварию легче предупредить, 
чем уСтраНить

Экологические и техногенные катастрофы происходят в мире с пугающей регулярностью, поэтому актуальность 
вопроса промышленной безопасности не нуждается в дополнительных комментариях. По понятным причинам гра-
мотные руководители стараются обезопасить свое предприятие от аварий, отказов оборудования и конфликтных 
ситуаций с надзорными органами. О том, как минимизировать риски, связанные с эксплуатацией промышленных 
объектов, рассказал генеральный директор компании «ПроектСтройЭкспертиза» Андрей Евгеньевич Иванов.

прОмышЛеННАЯ пЛОщАдКА

Андрей ИВАнОВ,
генеральный директор
компании
«ПроектСтройЭкспертиза»

Металлургический цех «Челябинского металлургического комбината»
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проводилось. Такие заключения могут в ре-
зультате создать проблемы для  заказчика: 
от претензий со стороны Ростехнадзора, ко-
торый проводит плановые проверки, до ре-
альной аварии. 

— какие нарушения сегодня являются 
наиболее распространенными?

— Наиболее частые нарушения, с которым 
мы сталкиваемся, — это неправильное веде-
ние документации и невыдержанные сроки 
проведения повторной экспертизы. Звучит 
нестрашно, но на многих предприятиях се-
годня сократили специалистов-смотрителей 
зданий и сооружений, поэтому нередко ока-
зывается, что ответственное за безопасность 
лицо совершенно не понимает особенностей 
конструкции, с которыми работает,  хотя и 
подписывает акты об их техническом состо-
янии. В результате, когда приходит эксперт, 
он видит множество нарушений, которые не 
были вовремя устранены. 

— какие экспертизы специалисты вашей 
компании проводят чаще всего?

— В последнее время к нам часто об-
ращаются по вопросам переноса сроков 
капитального ремонта металлургическо-
го оборудования. У него есть нормативные 
сроки работы, однако в результате простоев 
может оказаться, что техника выработала 
лишь процентов 50 своего ресурса. Прове-
рив оборудование, эксперты могут прийти 
к выводу о технически удовлетворитель-
ном состоянии устройства и возможности 
переноса сроков капитального ремонта. В 
результате и предприятие получает возмож-

г. Челябинск, ул. Профинтерна, 38 
Тел./факс: (351) 730-07-00, 730-07-70
E-mail: proekstroyex@gmail.com
www.pse74.ru

Клепальное оборудование 1915 года выпуска

ность экономии, и оборудование отрабаты-
вает положенный срок. 

Например, наша компания проводила экс-
пертизу методической печи для ОАО «ЧМК». 
Она отработала свой нормативный срок и 
по существующим правилам нуждалась в 
ремонте. Но эксперты пришли к выводу, что 
техническое состояние печи удовлетвори-
тельное, и ремонт был перенесен на 2016 год. 

— какие действия обязано предпринять 
предприятие, на котором выявлены нару-
шения промышленной безопасности?

— Все зависит от того, какие нарушения 
были выявлены. Если нет опасности для здо-
ровья людей и угрозы аварийной ситуации, 
то эксперт составляет перечень мероприя-
тий по устранению нарушений. Если пред-
приятие в обозначенный срок не выполнило 
предписание, то при следующей плановой 
проверке или проверке Ростехнадзором это 
обязательно будет выявлено. Здесь будут 
предприняты более жесткие меры: пред-
приятие получит уведомление, а о наруше-
ниях будет сообщено в Ростехнадзор. Если 
же эксперт выявил нарушения, угрожаю-
щие здоровью и жизни людей, то он сразу 
же составляет уведомление и сообщает о 
ситуации надзорным органам. Здесь могут 
быть предприняты разные меры вплоть до 
остановки предприятия. 

На самом деле, проблема, конечно же, не 
в претензиях, которые может предъявить 
предприятию Ростехнадзор. Игнорирование 
экспертных заключений о состоянии зданий 
и оборудования может обернуться серьез-
ными последствиями для заказчика. 

Вид кровли изнутриВид кровли снаружи

Несколько лет назад  наши специалисты 
проводили ЭПБ на предприятии и сдела-
ли заключение о необходимости усиления 
колонн. Но руководство не обратило вни-
мания на наше замечание, и в результате 
через два года пришлось восстанавливать 
цех и уже в аварийном порядке устранять 
повреждения. Естественно, на эти меропри-
ятия было потрачено значительно боль-
ше средств, чем предполагалось два года        
назад.

Или другая ситуация. Металлургическое 
предприятие, на котором через три года 
должна была быть проведена экспертиза 
технической оборудования. Но руководст-
во решило отложить проверку и провести 
ее через пять лет. Вот только на четвертый 
год произошел инцидент (повреждение тех-
нических устройств), и заказчику пришлось 
менять оборудование целиком — вместо 
экспертизы и минимального ремонта. Убы-
ток компании тогда составил 20 млн руб.

К счастью, сегодня такие ситуации — ско-
рее исключение, чем правило, а вот 15-20 лет 
назад, когда эта эпопея только начиналась 
(закон о промышленной безопасности был 
принят в 1997 году), многие предприятия 
находились в ужасном состоянии. Иногда 
экспертам приходилось в срочном порядке 
составлять уведомление, заставляя компа-
нии прекратить производство, вывести лю-
дей и начать проводить противоаварийные 
мероприятия.  Сегодня положение намного 
лучше, но возвращаться в ситуацию пят-
надцатилетней давности никому не хочется. 
Поэтому я всегда говорю, что аварию лучше 
предупредить, чем устранить. ®
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НОВАЯ СХЕМА 
ТЕПЛОСНАБжЕНИЯ КРАСНОЯРСКА 
ПРЕДПОЛАГАЕТ ЗАКРЫТИЕ

22Новый генеральный план застройки Красноярска принят, и в его свете 
начали преобразовываться многие городские системы. Сегодня на по-
вестке дня создание новой схемы теплоснабжения города. Работа над 
документом идет полным ходом, а споров предлагаемая схема вызыва-
ет не меньше, чем сам генплан. Пойдут ли изменения на пользу Крас-
ноярску, и поможет ли новая система теплоснабжения сделать воздух 
в городе чище, а отопление — дешевле?
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На самом деле, новая тепловая исто-
рия Красноярска началась давно: 27 
октября 2010 года вступил в силу 

Федеральный закон «О теплоснабжении», 
который и стал отправной точкой для се-
годняшних событий. По действующему 
законодательству, в каждом российском го-
роде должна появиться Единая теплоснаб-
жающая организация (ЕТО). То есть из числа 
теплосетевых или теплогенерирующих ком-
паний должна быть выбрана та, которая бу-
дет решать все тепловые проблемы города. 
Кроме того, закон провозгласил приоритет 
комбинированной выработки энергии — 
то есть процесса, когда одно предприятие 
генерирует и электрическую, и тепловую 
энергию. Как ТЭЦ, например. 

В Красноярске схема теплоснабжения, 
составленная с учетом новых требований, 
должна была появиться еще в конце 2011 
года, однако дело все откладывалось. Ре-
шение проблемы взяла на себя «Сибирская 
генерирующая компания» (СГК), которая на 
собственные средства заказала схему те-
плоснабжения Красноярска у специалистов 
Всероссийского технического института. Полу-
чившийся документ стал поводом для споров 
и дискуссий на самых разных уровнях.

ТЕПЛЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
На сегодняшний день 45% тепловой энер-

гии в Красноярске генерируется на трех ТЭЦ, 
принадлежащих ОАО «Красноярской те-
плотранспорной компании» (предприятию 

СГК).  Все остальное тепло город получает 
от 40 угольных котельных, принадлежащих 
ООО «КрасКом», ООО «КрасТЭК», ООО «РТК», 
ООО «КраМЗЭнерго» и другим предприя-
тиям. Если новая схема теплоснабжения 
будет принята к исполнению, то 22 котель-
ные окажутся закрытыми — их обязанности 
возьмут на себя ТЭЦ. Существующих мощ-
ностей, естественно, не хватит (тем более, 
что по данным разработчиков генплана, 
население Красноярска до 2033 года увели-
чится на 30%), поэтому придется построить 
дополнительные водогрейные котлы. На 
развитие мощностей ТЭЦ, строительство но-
вого и реконструкцию старого оборудова-
ния планируется потратить 53 млрд рублей. 
Главный вопрос заключается в следующем: 

КОТЕЛьНЫХ
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какие положительные изменения для горо-
да повлекут за собой подобные изменения 
и подобные траты?

«ЗА ЭКОЛОГИю БОРИСь»
В среднем, три раза в месяц красноярцы 

получат предупреждение о неблагоприят-
ных метеорологических условиях. Ничего не 
поделаешь: город топится углем, и от нега-
тивных последствий этакой «баньки по-чер-
ному» никуда не денешься. Или проблему 
все-таки можно решить? Может быть, реа-
лизация новой схемы теплоснабжения помо-
жет городу, наконец, забыть о бесконечных 
режимах «черного неба»?

«Экология в Красноярске за счет реали-
зации схемы теплоснабжения должна быть 
улучшена. Если сравнить наши теплоисточ-
ники, то самое благополучное состояние с 
охраной окружающей среды на ТЭЦ-2, где 
все котлы оборудованы электрофильтрами, 
выбросы минимальны. Есть нормы по пре-
дельно допустимой концентрации загрязня-
ющих веществ, замеры по этому параметру 
мы проводим регулярно, превышений по 
предельно допустимым концентрациям в 
районе наших станций не наблюдается», — 
отметил директор Красноярского филиала 
СГК александр шлегель.

Однако красноярские экологи подобного 
оптимизма не разделяют. Во-первых, и ко-
тельные и ТЭЦ в нашем городе работают на 
угле, поэтому выбросы в атмосферу проис-
ходят в любом случае. А во-вторых, никаких 
сравнительных исследований на эту тему в 
Красноярске пока не проводилось.

«Разрабатывая схему теплоснабжения, 
проектировщики не провели никаких срав-
нительных экспертиз. А ведь нужно знать, 
сколько конкретно выбросов идет от каждой 
котельной, которая работает в Красноярске, и 
сколько выбросов идет от ТЭЦ. Не имея таких 
данных, как можно утверждать, что при реа-
лизации плана выбросов в атмосферу станет 
меньше? Кроме того, необходимо учитывать 
особенности расположения источников те-
пловой энергии. Из трех ТЭЦ две находятся на 
правом берегу, причем именно ТЭЦ- 1 и ТЭЦ-2 
производят большую часть выбросов. И если 
котельная на левом берегу закроется, а ее 
мощности возьмет на себя ТЭЦ, то на правом 
берегу выбросов станет больше. Город у нас 
планирует развиваться в северо-западном 
направлении, вскоре там появятся новые 
районы. Если схема будет принята, воздух в 
этой части, конечно, стане чище, но как быть 
жителям правого берега?» — рассуждает 
председатель красноярского регионально-
го отделения экологической организации        
«Зеленая Лига» артем карданец. 

«За счет того, что для сжигания на ТЭЦ 
используется дешевый уголь, в результате 
принятия данной схемы расход угля и вы-
бросы золы могут возрасти на 5-10%. При 

этом нужно учитывать, что Красноярск нахо-
дится в ущелье Енисея, плато вокруг него на 
сотни метров выше самых высоких труб ТЭЦ. 
Это значит, что отходы выветриваются пло-
хо», — подтверждает вице-президент Меж-
дународного Конгресса промышленников и 
предпринимателей илья шпуров.

Кроме того, проведенная недавно про-
верка показала, что экологичность крас-
ноярских ТЭЦ — понятие весьма спорное. 
На ТЭЦ-2, например, отмечено превышение 
установленных нормативов предельно допу-
стимых выбросов. Не все гладко и с котель-
ными, которые городу собираются оставить. 
10 котельных, обслуживанием которых за-
нимается «КрасКом», в настоящий момент 
оснащены низкоэффективным газоочистным 
оборудованием, а объемы выбросов превы-
шают нормативные. В то же время котельную 
«КраМЗЭнерго», трубы которой оснащены 
современными электрофильтрами, так что 
степень очистки составляет 99,8%, а выбро-
сы не превышают нормативов, собираются 
закрыть. Выходит, экологических перемен к 
лучшему от новой схемы теплоснабжения 
ждать не приходится.

БУДЕМ ЭКОНОМИТь?
Централизованный подход, как известно, 

влечет за собой сокращение издержек и тео-
ретически теплоснабжение, организованное 
с участием трех ТЭЦ, должно обходиться го-
роду дешевле содержания двух десятков ко-
тельных. Однако, по словам ильи шпурова, 
«в данной схеме отсутствует оценка затрат 
города и отдельного жителя на теплоснаб-
жение до и после реализации проекта». 

Разработчики схемы пока не произвели 
оценку затрат до и после принятия схемы: 
зачем делить шкуру неубитого медведя, 
ведь проект еще не принят. Но некоторые 
цифры представить все-таки возможно. При-
мерами расчетов поделился роман казаков, 
председатель Координационного совета об-
щественного движения «Народный контроль 
в сфере жКХ»:

«Возьмем котельную ОАО «ФармЭнер-
го», предлагаемую к закрытию в самое 
ближайшее время. Исходя из соотношения 
установленной мощности и фактической 
нагрузки, можно сказать, что она вполне 
могла бы, как минимум, утроить объем 
полезного отпуска. При нынешнем объеме 
полезного отпуска в 71,3 тыс. Гкал средне-
взвешенный тариф в реальном выражении 
выглядит вполне сопоставимым с тари-
фом ОАО «КТТК» (в 2014 году он был 913,21 
руб./Гкал) и составляет 991,28 руб/Гкал. При 
кратном увеличении объема полезного от-
пуска за счет потребителей микрорайона 
«Тихие зори» и юго-западного, например, 
тариф, естественно, будет снижаться. Для 
чего заменять эти мощности за счет ТЭЦ-2, 
непонятно.

Далее посмотрим на ОАО «КрЭВРЗ», чья 
котельная и на 50% от установленной мощ-
ности не загружена. Аналогично котельной 
ОАО «ФармЭнерго» котельная ОАО «КрЭВРЗ» 
имеет перспективы для подключения новых 
потребителей. Меньше, чем в 1 км от этой 
котельной в ближайшем будущем будет за-
страиваться территория бывшего краснояр-
ского комбайнового завода. И предприятие, 
где средневзвешенный тариф в реальном 
выражении и сегодня сопоставим с тари-
фом ОАО «КТТК» (901,71 руб/Гкал против             
913,21 руб/Гкал), за счет подключения новых 
потребителей и развития собственных мощ-
ностей может его еще весомо снизить.

Вдобавок к цифрам, с точки зрения со-
кращения потерь в сетях, более логичным 
выглядит прокладка 1 км трубопровода от ко-
тельной ОАО «КрЭВРЗ» вместо 10 км от ТЭЦ-2».

«Переключение на облуживание от ТЭЦ 
повлечет существенные затраты на строи-
тельство тепловых сетей, которые лягут на 
плечи налогоплательщиков и жителей горо-
да. В течение ближайших пяти лет около 10 
млрд рублей дополнительных расходов упа-
дет на город для компенсации тарифа», —                                                                                          
добавляет илья шпуров.

Руководители крупных котельных, которые 
разработчики схемы предлагают закрыть, по 
понятным причинам выступают противника-
ми нового плана и надеются на то, что в суще-
ствующем виде он принят не будет: пока это 
еще не новая реальность, а только предложе-
ния, а депутаты в настоящий момент прини-
мают комментарии и замечания.

«Мы изучили новую схему теплоснабже-
ния и направили свои замечания в департа-
мент городского хозяйства: мы считаем, что 
в проект сотавлен с нарушениями Постанов-
ления Правительства РФ №151 от 22.02.12 г. и 
без доработок в настоящем виде не может 
быть принят. Честно говоря, не знаю, удастся 
ли при реализации данной схемы улучшить 
экологическую ситуацию в городе, но одно 
могу сказать точно: в существующем вариан-
те проект однозначно приведет к необосно-
ванному росту тарифов на тепловую энергию 
и это прописано в проекте схемы тепло-
снабжения. Реализация схемы предполагает 
большую инвестиционную составляющую: 
модернизация сетей, переключение источни-
ков теплоснабжения. Все это непросто и неде-
шево. Возникнет много технических проблем, 
которые будут решаться за счет потребите-
лей», — говорит заместитель главного инже-
нера по ремонту и эксплуатации котельных и 
ЦТП ООО «КрасТЭК» иван черменев.

«На реализацию схемы планируется по-
тратить порядка 53 млрд рублей. Откуда, 
спрашивается, возьмутся деньги? Нам гово-
рят, что это будут собственные средства ин-
вестора, но в конечном итоге все эти расходы 
лягут на плечи красноярцев. Причем деньги 
они понесут конкретной компании — СГК. Мы 
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не видим в предложенной схеме возможно-
стей для сокращения расходов на теплоснаб-
жение в перспективе до 2033 года.

Многие мероприятия, которые предложе-
ны схемой, наша компания считает нераци-
ональными. Действительно, в Красноярске 
есть малые котельные, которые необходимо 
закрывать — и мы это поддерживаем. На-
пример, ряд котельных в Зеленой Роще, ко-
торые загрязняют воздух в жилом районе. 
Там установлены очень слабые фильтры: по 
паспорту, степень очистки составляет 85%, 
а в реальности — намного меньше, так что 
котельные производят 350 т пыли в год. У 
«КрАМЗЭнерго» есть программа, которая 
позволит перевести эти котельные на наше 
предприятие без увеличения тарифа и до-
полнительных затрат из бюджета. Однако 
нашу котельную собираются закрыть, и при 
этом потратить на реализацию новой схемы 
огромные деньги. Так где же логика?», —                                                                               
рассуждает генеральный директор ООО 
«КрАМЗЭнерго» евгений пенский.

Есть и другие сложности экономического ха-
рактера. На предлагаемых к закрытию котель-
ных сегодня трудятся около 5 000 работников. 
Как правило, это низкоквалифицированные 
сотрудники, которым непросто будет найти но-
вое место работы. Но дело не только в этом. 

«Уволенные по сокращению работни-
ки обязаны получить компенсацию. За чей 
счет она будет выплачиваться? Конечно же, 
за счет предприятий. То есть котельные за-
крываются и при этом еще и несут допол-
нительные убытки. Это может привести к 
банкротству предприятия. То есть если после 
реализации новой схемы что-то пойдет не 
так, то у города не будет ни котельных, ни 
специалистов, ни оборудования», — опасает-
ся артем карданец.

Между тем, практика показывает, что в 
городе обязательно должны быть резервные 
источники тепловой энергии — на случай не-
предвиденных ситуаций.

«Три года назад в летний период ТЭЦ-3 
вводила в работу новый энергоблок. Слу-
чилось так, что она не смогла вовремя 
подать горячую воду в Северный. Тогда 
было организовано совещание, на котором 
приняли решение временно передать ми-
крорайон «КрАМЗЭнерго». Уже через сутки 
мы подали туда горячую воду. Это как раз 
и есть то само дублирование, которое по-
зволяет в каких-то ситуациях перейти от 
одного источника к другому там, где сети 
соприкасаются. Поэтому мы считаем, что 
предложенная схема ненадежна — в ней 
нет никой программы резерва», — ком-
ментирует евгений пенский.

ГДЕ ОБЕщАННЫЙ ГАЗ?
Специалисты уверены, что решать тепло-

вые проблемы города и края следует более 
радикальным способом — регион должен 
быть газифицирован. До тех пор, пока город 
топится углем — неважно, идет ли речь о ко-
тельных или ТЭЦ — режимы «черного неба» 
в Красноярске будут повторяться. О газифи-
кации города и края говорят давно, и, каза-
лось бы, для этого имеются все необходимые 
предпосылки, но разговоры пока так и оста-
ются разговорами: ни в генеральном плане 
застройки, ни в схеме теплоснабжения сегод-
ня нет ни слова про красноярский газ. 

«Сегодня можно услышать противопо-
ложные мнения о возможности газификации 
Красноярского края. Собственники угольных 
разрезов и теплоснабжающих организаций за-
интересованы в том, чтобы все оставалось так, 
как есть — им невыгодно переходить на газ. 

Поэтому они утверждают, что это невозможно. 
А вот вторая группа людей, которая не имеет 
здесь никаких денежных интересов, говорит, 
что это реально. Я считаю, что это возможно на 
все 100%. Сейчас началась реализация проекта 
«Сила Сибири» — строительство газопровода в 
Китай. Получается, что в Китай реально оправ-
лять газ, а в Красноярск — нет? 

Когда Виктор Толоконский еще был вре-
менно исполняющим обязанности Губерна-
тора, он говорил о том, что край необходимо 
газифицировать. Эти заявления определенно 
делались не на пустом месте. Конечно, это 
политический вопрос, но вопрос решаемый. 
При газификации региона мы бы сразу заме-
тили, как изменилось качество воздуха», —                                                
говорит артем карданец.

Сегодня фраза «массовая газификация 
Красноярского края» звучит фантастично, 
хотя на самом деле речь не идет о каком-
то необыкновенном революционном проек-
те. Европейская часть России уже пользует 
газом, причем пользуется очень давно. В 
нашей стране работают несколько крупных 
нефтегазовых компаний. И, наконец, вскоре 
на сибирской земле появится крупный га-
зопровод «Сила Сибири». Все это говорит о 
том, что с технической точки зрения ничего 
утопичного в газовом проекте нет. 

ВСЕ ПРОСЧИТАТь
На момент подписания номера в печать 

схема теплоснабжения Красноярска не была 
утверждена — это проект, который ожида-
ют изменения и корректировки. После схему 
ждут публичные слушания и сформирование 
тома с замечаниями. Только после этого про-
ект попадет к Главе города, который и решит, 
будет ли схема скорректирована или отравит-
ся в Минэнерго в существующем виде. Пока 
же красноярские депутаты спорят, принима-
ют предложения, а специалисты настаивают 
на необходимости проведения комплексной 
экспертизы, где были бы всесторонне проа-
нализированы экологический, социальный и 
экономический аспекты предложенной схемы. 

«Когда решался вопрос теплообеспечения 
новых левобережных районов, выбор стоял 
между ТЭЦ-1 и загородной котельной. Тогда 
было проведено несколько исследований. 
Например, выяснялось, сколько человек жи-
вет в радиусе трех километров от ТЭЦ-1 и этой 
котельной. Разница оказалась существенной: 
несколько тысяч человек и ни одного. Также 
сравнивали высоту труб предприятия, ведь от 
этого зависит интенсивность процесса рассе-
ивания. Оказалось, что труба котельной почти 
на 200 м выше трубы ТЭЦ (имеется в виду вы-
сота над уровнем моря). Существует множе-
ство других аспектов, которые нужно принять 
во внимание, и проведение комплексной экс-
пертизы при принятии новой схемы тепло-
снабжения просто необходимо», — заключает 
артем карданец.
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В начале 2015 года Европейский союз сформулировал стратегию раз-
вития энергетики, согласно которой к 2020 году 20% общей потребля-
емой в странах ЕС энергии должно вырабатываться с использованием 
возобновляемых источников. Германия и США то и дело сообщают о 
новых достижениях в этой области, в то время как Россия уже полвека 
рапортует о запуске новых гидроэлектростанций и объемах добытого 
угля. Вот только специалисты считают, что разговоры на тему «за дер-
жаву обидно» в нашей стране вестись не должны: по объективным при-
чинам, Россия имеет свой энергетический путь. 
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Наиболее перспективным источником 

«зеленой» энергии сегодня считает-
ся энергия Солнца. Основным дос-

тоинством называется общедоступность и 
неисчерпаемость этого источника. Энергия, 
получаемая от солнечных батарей, называ-
ется «зеленой», то есть экологически чистой, 
и при этом независимой от цен на топливо 
и трудностей с его транспортировкой. Миро-
выми лидерами по производству солнечной 
энергии в настоящий момент являются Гер-
мания, Япония, Китай и США. Знамя чемпи-
она уже много лет держат немцы, которые 
установили на своей территории примерно 
столько же солнечных батарей, сколько все 
остальные страны, вместе взятые. Германия 
регулярно сообщает о новых рекордах по 
объему энергии, получаемой от солнечных 
батарей. Например, в июне 2014 года в на-
циональную энергосеть поступило 23,1 ГВт/ч 
энергии от фотоэлементов, что составило 
50,6% суточного потребления. Для сравне-
ния, в США от солнечных батарей получают 
только 0,2% объема энергии.

Вообще же, Европа взяла хороший темп 
перехода на альтернативные источники 
энергии и планомерно снижает зависимость 
от газа. Аналитики компании Capgemini со-
общают, что около 110 ГВт мощностей газо-
вых станций в Европе уже не оправдывают 
вложенных инвестиций. То есть, если солнеч-
ные и ветровые электростанции продолжат 
устанавливать в том же темпе, газовым гро-
зит закрытие. При этом альтернативные по-
казатели стремительно идут в гору: в конце 
2014 года мощность всех установок с исполь-
зованием Солнца, ветра и других источников 
достигла 600 ГВт. 

Россия сегодня не может похвастаться 
подобными достижениями: в нашей стране 
солнечные электростанции — это скорее экс-
периментальные площадки, которые можно 
пересчитать по пальцам.

«К сожалению, в России использование 
солнечной энергии находится в зачаточном 
состоянии. Практически отсутствует стимули-
рование развития солнечной энергетики со 
стороны государства. Постановление прави-
тельства №449, от которого ждали подвижек в 
направлении развития этой отрасли энергети-
ки, вылилось в пустое благое пожелание. Упор 
на локализацию без стимулирования пра-
ктически разорённой промышленности дал 
обратный эффект, к тому же непрозрачный 
механизм компенсации капитальных затрат, 
вместо прозрачного Feed In Tarrif (повышен-
ного тарифа покупки произведённой на сол-
нечных электростанциях энергии) вызывает 
больше вопросов и не дает потенциальным 
инвесторам четких данных по окупаемости 
проектов. Постановление касалось участни-
ков только оптового рынка электроэнергии, 
(правда в этом году было скорректировано 
в сторону участников розничного рынка), и 
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оставило за бортом множество частных лиц 
и организаций, которые могли бы превратить 
использование солнечной энергии в массовое 
явление», — говорит генеральный директор 
ООО «ВИЭКо» павел михалёв.

ПРО БЕДНЫХ И БОГАТЫХ 
Однако есть серьезные причины перебить 

непатриотичные речи подобного рода. Главная 
причина, по которой упомянутые страны-ли-
деры перебираются на «зеленую» энергетику, 
заключается вовсе не в экологическом прозре-
нии, а в банальной ресурсной бедности. Россия 
подобных трудностей не испытывает.

«Активность перехода на альтернативную 
энергию зависит от энергообеспеченности 
страны, которая является основой стабиль-
ности. Россия сегодня является самой энер-
гообеспеченной страной в мире. У нас много 
угля, газа, водных ресурсов. В России активно 
развивается атомная энергетика. Конечно, она 
подмочила свою репутацию в Чернобыле, но 
я уверен, что технический прогресс невозмо-
жен без рисков. Авария на АЭС Фукусима-1 — 
лишнее тому подтверждение», — рассуждает     
к.ф.-м.н., доцент кафедры СФУ «Электротехно-
логии и электротехника» геннадий лыбзиков.

Кстати, еще несколько лет назад та же Гер-
мания делала ставку именно на атомную 
энергетику, но после аварии на Фукусиме пра-
вительство приняло решение полностью от-

казаться от АЭС. 8 станций были остановлены 
тогда же, в 2011 году, остальные планируется 
закрыть до 2022 года. В России же на сегод-
няшний день работают 10 АЭС, на которых экс-
плуатируются 33 энергоблока общей чистой 
мощностью 23643 МВт. Российские разработ-
ки востребованы и за рубежом: соглашение 
о строительстве на южном побережье Турции 
АЭС «Аккую» подписано, изыскания на тер-
ритории уже ведутся. По словам геннадия 
лыбзикова, российские реакторы являются 
разработками сверхнового поколения, облада-
ющими уникальной надежностью.

«Лидирующая по объему производства аль-
тернативной энергии Германия бедна ресур-
сами. Страна сидела на российском газе, а в 
последние 5 лет наращивала и объем импор-
тируемого из России угля. «Зеленые» активи-
сты имеют в Германии большую силу. Под их 
давлением приостановлена работа нескольких 
атомных станций», — продолжает эксперт.

ДОРОГОЕ УДОВОЛьСТВИЕ
Вторая причина, по которой Россия сегодня 

держится в стороне от солнечноэнергетиче-
ской лихорадки, имеет чисто экономический 
характер. Несмотря на все разговоры о том, 
что Солнце посылает на Землю миллионы 
киловатт бесплатной лучистой энергии, аль-
тернативная энергетика остается исключи-
тельно дорогим удовольствием.

1вт/ч

В РОССИИ

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 
ОБХОДИТСЯ ПОТРЕБИТЕЛю В

30 рублей 
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«Массовое использование солнечной энер-
гетики в странах Евросоюза, США, Японии, 
Китае, южной Корее и т. д. стало возможным 
благодаря разумным действиям правитель-
ства в части стимулирования развития про-
мышленности. Здесь существуют прозрачные 
и понятные механизмы, развитая банковская 
система с низкими процентными ставками 
по проектам солнечной энергетики на уровне 
2-3% годовых. Осуществляется массовое во-
влечение владельцев частных домов и малых 
предприятий. В Европе любой человек может 
поставить солнечную электростанцию на своей 
земле или крыше и продавать энергию в об-
щую сеть. Для промышленных предприятий это 
особенно актуально. Понятно, что выработка 
энергии на солнечной электростанции непред-
сказуема, но если есть возможность излишки 
продавать в общую сеть по повышенному или 
хотя бы по такому же тарифу, есть смысл все 
кровли промышленных предприятий, торго-
вых центров, общественных и жилых зданий 
снабдить солнечными электростанциями. При 
этом качество электроснабжения многократно 
улучшиться за счёт меньших перетоков энер-
гии между разными участками сети, т.к. боль-
шая часть энергии будет потребляться в месте 
генерации», — комментирует павел михалев.

Ну, а во-вторых, стоимость электроэнер-
гии в Германии сегодня оказалась самой 
дорогой в Европе. Поэтому энергозатратные 
производства выносятся за границы страны, 
а рядовые немцы живут в условиях «энер-
гетической бедности», оплачивая крупные 
счета и экономя электроэнергию, борясь за 
экологическую чистоту.

ЛОжКА ДЕГТЯ 
К слову, об экологичности. В реально-

сти солнечная энергия является не сов-
сем «зеленой». 95% всех используемых 
сегодня солнечных батарей создаются на ос-
нове поликристаллического кремния — по-
лупроводника особой структуры. Побочными 
продуктами его производства являются ток-
сичные хлорсодержащие соединения. Их 
транспортировка сопряжена с риском раз-
герметизации и заражением всего живого в 
радиусе нескольких километров. 

Кроме того, ядовитые вещества содержат-
ся в самих фотоэлементах, что оборачивает-
ся проблемами при их утилизации. Все это 
едва ли сочетается с понятием «безвредная 
энергетика». Кроме того, кремниевое произ-
водство является очень энергоемким.

«Чтобы получать 1 кг поликристалли-
ческого кремния солнечного качества, 
нужно совершить определенный цикл про-
изводства, при этом затратить столько же 
электроэнергии, сколько потребуется для 
получения 1 кг урана для атомной элек-
тростанции. А энергоэффективность ура-
на и кремния несопоставимы», — говорит 
геннадий лыбзиков.

«Эффективность работы солнечной ба-
тареи имеет суточную и сезонную зависи-
мость: наибольшее количество энергии она 
производит в июльский полдень. В осталь-
ное время производительность снижается, а 
в наших широтах зимой такая установка во-
обще малоэффективна. Кроме того, в настоя-
щий момент солнечные батареи российского 
производства имеют очень низкий КПД —              
порядка 16%. Конкретные цифры расчетов 
общего характера привести сложно, но если 
такую батарею площадью 1 м2 установить 
перпендикулярно солнцу в летний день, то 
можно получить 150-200 Вт. При этом техно-
логический процесс изготовления солнечной 
батареи очень сложен, поэтому в конечном 
итоге 1 Вт/ч обходится потребителю в 30 
рублей. В Красноярском крае 1 КВт/ч стоит                                                                                        
2 рубля, поэтому очевидно, что использование 
солнечных батарей в нашем регионе неэффек-
тивно», — поясняет геннадий лыбзиков.

Конечно, можно предположить, что боль-
шими окажутся только стартовые вложения, 
и через несколько лет система полностью 
окупится. Но срок службы солнечной бата-
реи — около 25 лет. В этот период они пра-
ктически не теряют эффективность, а вот 
дальше производительность начинает рез-
ко снижаться. У других элементов системы 
жизнь еще короче, например, аккумулятор 
прослужит только 8-10 лет. Вот и получает-
ся, что период окупаемости солнечных ба-
тарей превышает срок их жизни, поэтому 
закономерно, что крупные российские про-
мышленные компании с большим объемом 
энергопотребления отказываются от идеи 
замены традиционных источников энергии 
на альтернативные.

Низкий КПД — это, к слову, не единст-
венная проблема солнечных батарей. Даже 
если крупный завод решит отказаться от 

прибыли на благо экологии, он, скорее все-
го, не сможет разместить нужное количест-
во батарей, ведь для этого ему потребуются 
несколько десятков квадратных киломе-
тров площади. То есть, если такой гигант 
как КрАЗ, который ежедневно потребляет 
50 млн КВт/ч, задумает перебраться на «зе-
леную» энергию, ему просто не хватит зани-
маемых территорий.

Что же касается сибирских просторов, но 
наша земля оказалась недостаточно солнеч-
ной для масштабного использования СЭС. В 2011 
году Правительство Красноярского края дало 
поручение о проведении исследования о воз-
можности применения возобновляемых источ-
ников энергии на территории края. Эта работа 
была выполнена, активное участие в исследо-
ваниях принимали специалисты Сибирского 
Федерального университета. Проанализировав 
солнечную активность на территории, они при-
шли к выводу, что солнечные батареи окажут-
ся эффективными, лишь начиная с широты, на 
которой располагается Красноярск, и южнее. То 
есть большая часть предприятий края не мо-
жет пользоваться солнечными дарами еще и 
по географическим соображениям.

Возникает резонный вопрос: а как же Гер-
мания, которая находится на той же широте, 
что и центральный район Красноярского края? 
Во-первых, благодаря государственным про-
граммам поддержки «зеленых» технологий в 
стране обеспечиваются крупные инвестиции 
в солнечное производство. При организации 
«сверху» технология внедряется с размахом. 
Около 90% всех солнечных панелей в Герма-
нии расположены на крышах домов. Их уста-
навливают даже в маленьких деревнях, на 
фермах, заводах, административных зданиях, 
но особенно — в частном секторе. Немецкие 
архитекторы даже дома проектируют так, 
чтобы крыша смотрела на юг.
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Сегодня основной объем производства 
поликристаллического кремния приходит-
ся на четыре государства: Китай, Малазия, 
Тайвань и США. Европейских государств в 
этом списке нет: та же Германия закупает 
этот продукт в Китае. 

Меньше всех на производство тратит Под-
небесная: прямые производственные расходы 
здесь составляют 50 центов за ватт. Самым 
дорогим (из перечисленных стран) оказыва-
ется производство в США — 68 центов за ватт.

Еще одной неэкологичной особенностью 
солярной энергетики является тот факт, что 
для эффективности технологии солнечными 
батареями приходится покрывать большие 
площади земли. Почва лишается естест-
венного солнечного света, и процессы жиз-
недеятельности растений и животных на 
территории нарушаются. 

Есть, конечно, практика размещения сол-
нечных батарей на крышах зданий, но этих 
площадей, как правило, бывает недоста-
точно. Кроме того, есть проекты установки 
солнечных батарей на ненаселенных терри-
ториях (например, в пустынях), но пока это 
перспектива неопределенного будущего.

РУССКИЙ ПУТь 
«Я бы не стал говорить, что Россия топ-

чется в хвосте энергетических разработок. 
Альтернативная энергетика в стране ис-

пользуются там, где это нужно», — говорит 
геннадий лыбзиков.

Например, в 2013 году в поселке Яйлю 
Алтайского края была запущена солнеч-
но-дизельная электростанция мощностью            
100 кВт. Местность в этом районе гористая, 
и возможности провести ЛЭП нет. Благода-
ря установленной станции электроснабже-
ние поселка стало непрерывным — раньше 
жители получали электричество по графику,  
несколько часов в сутки.

Есть проект установки солнечных батарей 
в Якутии, хотя, казалось бы, географические 
особенности региона не располагают к экс-
периментам подобного рода. Батагайская 
электростанция, которая должна начать ра-
боту в этом году, обещает стать крупнейшей 
солнечной электростанцией в удаленных 
районах России. Ее мощность составит от        
1 до 4 мВт — она заменит существующую ди-
зельную электростанцию и окупится через 
8-12 лет.

Что же касается СЭС башенного типа, инте-
рес к которым в мире в последние годы вы-
рос, то эту схему Россия уже испытывала. Такая 
электростанция была построена в Крыму еще 
в 1985 году качестве резервного источника 
энергии для планируемой там АЭС. Советские 
специалисты тогда разочаровались в идее: 95% 
вырабатываемой энергии расходовалось на 
работу системы позиционирования отражате-

лей, так что за 10 лет работы станция вырабо-
тала всего 2 млн кВт/ч электроэнергии, поэтому 
в середине 1990-х годов ее закрыли.

СОЛНЕЧНОЕ БУДУщЕЕ
Разумеется, глупо отрицать, что солнечная 

энергетика — направление перспективное. 
Земные ресурсы небезграничны, и будущее 
однозначно окажется за возобновляемыми 
источниками энергии. Сегодня ученые работа-
ют над повышением КПД солнечных батарей.

«Теоретически КПД солнечной батареи мо-
жет превышать 90%. И российским, и японским 
ученым уже удалось достичь показателей 60-
70%, но пока лишь в лабораторных условиях. 
Конструкция батареи усложняется, под каж-
дый цвет спектра излучения создается свой 
слой, так что в результате конструкция напо-
минает пирог. Вот только когда это устройство 
пойдет в серию, и сколько будет стоить, пока 
неизвестно», — говорит геннадий лыбзиков.

Что же касается ближайших солнечных 
перспектив, то российские промышленные 
предприятия вряд ли переберутся на возоб-
новляемые источники энергии, отказавшись 
от дешевых традиционных. Солнечные бата-
реи в России в ближайшее время, конечно, 
будут появляться, но там, где нет альтерна-
тивы: в частном доме вдали от города или 
небольшом поселке, куда традиционная 
энергетика так и не добралась.
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уНиверСальНый Строитель
Хризотилцементные плоские листы, более известные как плоский шифер, хорошо знакомы многим из нас. Являясь на-
стоящим «универсальным строителем», плоский шифер подходит и для устройства кровли, и для облицовки стен, и для 
возведения хозяйственных построек. Потребителей Красноярского края этим прочным, долговечным, относительно 
недорогим материалом обеспечивает комбинат «Волна», функционирующий в составе холдинга «Сибирский цемент». 

строительная пЛОщАдКА

Сегодня хризотилцементные пло-
ские листы применяют строители 
различных объектов. Популярность 

материала объясняется оптимальным со-
отношением цены и качества: изделия, ко-
торые привлекают покупателей невысокой 
стоимостью, долговечны, не подвержены 
коррозии, не требует дополнительных за-
трат, связанных с эксплуатацией. К тому же, 
материал не горюч, обеспечивает высокую 
звукоизоляцию и низкую теплопроводность, 
подходит для любых климатических зон. 
Легкие листы плоского шифера просты в 
монтаже, для работы с ними не нужны гру-
зоподъемные устройства. Еще одна важная 
особенность — изделия легко распиливают-
ся обычной ножовкой или другими инстру-
ментами для деревообработки. 

«Хризотилцементные плоские листы — 
востребованный материал. Если просчитать 
общую площадь изделий разной толщины, 
проданных нашим предприятием с января 
2005-го по март 2015-го, получится около 14 
млн м2, что сопоставимо, например, с тер-
риторией Чеченской республики, — говорит 
директор по маркетингу и продажам ООО 
«Комбинат «Волна» алена виноградова. — 
На мой взгляд, это очень хороший результат, 
так как для производства плоских листов 
мы используем только одну линию. Кстати, 
выпускаем данную продукцию на оборудо-
вании австрийской фирмы Voith, которое не 
имеет аналогов в России и отлично справля-
ется с серьезной нагрузкой». 

Многие годы плоский шифер применялся 
исключительно как материал для облицов-
ки фасадов. В этом качестве он известен и 
сегодня, однако область применения про-
дукции постоянно расширяется. Так, сейчас 
плоский шифер нередко используют вместо 
гипсокартона для внутренней отделки по-
мещений, с его помощью обустраивают ог-
раждения для балконов и лоджий, а также 
хозяйственные постройки, оригинальные са-
довые беседки, заборы, стенки летнего душа 
на загородных участках.

Если говорить о нетрадиционной сфере 
применения плоского шифера — устройстве 
кровель, нужно отметить, что изделия мож-
но укладывать практически на любые виды 
зданий, независимо от возраста сооружения 

и типа постройки. Именно поэтому хризо-
тилцементные плоские кровли характерны 
для объектов промышленного, коттеджного, 
ландшафтного строительства. 

Особо следует упомянуть о возможности 
использования плоских листов для устрой-
ства несъемной опалубки малоэтажных 
домов и коттеджей. В непростых климати-
ческих условиях нашей страны хризотилце-
ментные изделия подходят для этого лучше 
любых других материалов — к таким вы-
водам пришли специалисты НИИ бетона и 
железобетона.

«Устройство несъемной опалубки при 
использовании монолитного бетона дает 
возможность сделать опалубочные рабо-

ты менее трудоемкими и дорогостоящими, 
позволяет сократить сроки строительства, 
сэкономить  материалы, повысить качество 
поверхности монолитных зданий и значи-
тельно уменьшить затраты на их отделку», —                                                                                 
заключает алена виноградова. ≠

Плоские хризотилцементные листы

ООО «Комбинат «Волна»
г.Красноярск, ул. Мусоргского, 15
Тел.: 8 (391) 252-82-82, 252-82-52
8-800-2500-210
www.volnakr.ru
www.vicolor.ru
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Дата 13 марта 2014 года наверняка войдет в градостроительную исто-
рию Красноярска: в этот день депутаты Горсовета приняли новый ге-
неральный план застройки города, подведя итог многолетней работе и 
поставив точку в жарких спорах. Именно этот документ определит раз-
витие дорожной сети, распределение жилой, промышленной и обще-
ственно-деловой  застройки обновленного Красноярска. Формально с 
момента принятия Генплана началось строительство города будущего.

В реальности будущее наступит не 
столь стремительно. Генеральный 
план — лишь один из документов, 

необходимых для начала реализации всех 
замыслов разработчиков. Еще предстоит 
принять комплексную транспортную схему 
(КТС), проект планировки улично-дорожной 
сети (УДС), а так же правила землепользова-
ния и застройки (ПЗЗ). Принятия последнего 
документа с нетерпением ожидают красно-
ярские застройщики.
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«Разумеется, генплан — это основопо-
лагающий документ, определяющий образ 
Красноярска через 18 лет. Но для застройщи-
ков он важен больше как зафиксированная 
стратегия: глядя на него, строители могут 
понять, какие территории являются инвести-
ционное привлекательными, а какие — нет. 
Для застройщиков основным документом 
является не генплан, а правила землеполь-
зования и застройки, которые будут разра-
ботаны на основе генплана. Дело в том, что 

каждый участок имеет режим использова-
ния (виды объектов капитального строи-
тельства), который определяется ПЗЗ. Ими 
же регламентируется плотность застройки, 
этажность домов, обеспеченность террито-
рии детскими садами, школами, медицин-
скими учреждениями», — говорит директор 
по развитию ЗАО «Фирма «Культбытстрой», 
председатель совета НП «Саморегулируемая 
корпорация строителей Красноярского края» 
антон глушков. 

ПОЛУЧИЛА КОМПАНИЯ
«ГИПРОГОР» ЗА РАЗРАБОТКУ 
ГЕНПЛАНА КРАСНОЯРСКА

73 млн руб.  
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Антон Шаталов,
главный архитектор 
АО «Гражданпроект» 

В общепринятой практике генплан и сопутствующие 
документы (КТС, УДС, ПЗЗ) создаются последователь-
но, в Красноярске же они должны появиться практи-
чески одновременно — таково условие заказчика, 
поставленное перед проектировщиком — ОАО «Гип-
рогор». Подобные меры необходимы для того, чтобы 
покончить с хаотичной застройкой города и избежать 
трудностей, возникших при создании дорожно-транс-
портной сети в микрорайонах Взлетка и Северный. 

ПРОШЛОЕ И БУДУщЕЕ
За свою историю Красноярск пережил не одну 

перестройку и повидал не один генеральный 
план. Наиболее успешным (читай, претворенным в 
жизнь) для города стал генплан 1973 года, когда под 
застройку была освобождена большая площадь — 
территория аэропорта «Северный», а Енисей пе-
ресекли два моста — Октябрьский и Коркинский 
(больше известный, как «777»). Обеспеченность 
Красноярска жильем тогда тоже увеличилась весь-
ма существенно — с 7,7 до 20,7 м2 на человека. 

А вот идеи генплана 2001 года во многом так и 
остались существующими только на бумаге. Созда-
вался он еще в 1990-е годы и к началу XXI века успел 
безнадежно устареть: структура занятости населения 
изменилась, количество жителей и их личных авто-
мобилей возросло. В итоге парков на Взлетке и в Се-
верном город так и не увидел, да и магистралями 
скоростного движения не обзавелся. Единственное, 
что удалось исполнить безукоризненно, это планы по 
обеспечению красноярцев жильем: норма в 24 м2 на 
человека была достигнута. 

Есть в красноярских генпланах и свои «вечные» 
темы. В их числе строительство четвертого моста че-
рез Енисей, который нанесли на карты еще разра-
ботчики плана 1973 года, а возводить начали только 
в 2014 году. Мечту всех горожан — метро — тоже 
нельзя назвать новинкой: его собирались построить 
еще в 1995 году, но идея так и осталась идеей, пере-
кочевав в генплан 2015 года.

Вопрос о реальности нынешнего генерального 
плана пока остается открытым: мнения здесь слы-
шатся самые разные, хотя, следует заметить, что 
ничего футуристичного горожанам в этот раз не об-
ещают. Но, что называется, «поговорим с вами об 
этом через двадцать лет».

Надо отметить, что сегодняшний Генплан имеет 
одно существенное отличие от своих предшествен-
ников: степень государственного влияния на буду-
щее города заметно уменьшилась.

«Раньше реализацией генплана занимались орга-
ны местного управления, краевые власти. Политика 
была централизованной, объявлялся госзаказ, в го-
роде существовало большое количество неразграни-
ченной земли. Сегодня таковой немного, и основная 
ставка делается на реновацию существующей за-
стройки. Поэтому государственное влияние ограни-
чивается фактически инфраструктурой Универсиады 
и еще несколькими объектами, в основном же все 
зависит от частных инвестиций. Администрация мо-
жет влиять на процесс только регламентацией зон, 
делая территории более или менее инвестиционно 
привлекательными. Поэтому большое влияние на 
реализацию генплана окажет развитие экономиче-
ской ситуации», — рассуждает антон глушков. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГОРОД
«Крупный промышленный центр» — такое опре-

деление закрепилось за Красноярском много де-
сятилетий назад.  Индустрия на территории города 
развивается до сих пор, однако многие предпри-
ятиями-гиганты сегодня исчезли с карты города, а 
оставшимся, как правило, уже не нужны территории, 
которые выделились под них в Советский период. 
До принятия генплана промзоны занимали 6,3 га на 
территории города, в 2033 году их общую площадь 
собираются сократить на 21%. Объем промышлено-
сти в городе будет сосредоточен в двух кластерах: 
северо-восточный район — КрАЗ сохранит все свои 
земли, и юго-восточный участок — Цементный и 
Шиферный заводы, а также промкластер ТЭЦ. Все 
остальные промышленные территории планируется 
сократить. Это, правда, не означает, что на этих пред-
приятиях решено поставить крест.

«Меняются промышленные уклады, производст-
во меняет свою специфику, становится более нау-
коемким, и уже не требует больших территорий, и 
больших складских помещений. Некоторые террито-
рии промышленных предприятий уже эволюционно 
перешли из категории земель производственного 
назначения в земли жилой и общественно-деловой 
застройки, и новый генплан составлялся в соответ-
ствии с теми тенденциями, которые наметились в 
Красноярске еще 10 лет назад. Большая часть про-
мышленного производства будет выводиться из го-
рода. Это важно, в том числе, и потому, что стоимость 
земли за городом гораздо ниже, и при организации 
логистики размещение предприятий за городской 
чертой является более привлекательным для собст-
венников», — говорит антон глушков.  

«Если не вдаваться в тонкости, можно сказать, что 
даже действующим и развивающимся предприятиям 
сегодня не нужно столько площади, сколько они ис-
пользовали вчера. Многие предприятия существенно 
интенсифицируют использование территории, за счет 
чего повышается их эффективность. Территории мно-

Антон ГЛУШКОВ,
директор по развитию 
ЗАО «Фирма «Культбытстрой», 
председатель совета 
НП «Саморегулируемая
корпорация строителей 
Красноярского края» 
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гих предприятий, не функционирующих много 
лет, не должны простаивать. В любом случае 
конверсия промышленных территорий в иные 
не направлена на сокращение объемов про-
изводства», — подтверждает главный архи-
тектор АО «Гражданпроект» антон шаталов. 

Достичь консенсуса в этом вопросе, есте-
ственно, оказалось нелегко. Большие споры 
вызвала судьба территории Речного порта: 
его злобинский участок изначально плани-
ровалось перевести в зону многоэтажной за-
стройки. На территории в 20 000 м2 сегодня 
располагается 21 000 складов, и, по словам 
представителей Енисейского речного паро-
ходства, «порт сегодня обеспечивает не толь-
ко развитие края, но и экономики страны» 
в целом. Альтернативы Речпорту сегодня 
нет, а вот перспектив у него предостаточно: 
порт должен стать важным стратегическим 
объектом при освоении Байкаловского неф-
тегазоконденсатного месторождения (пла-
нируется начать в 2016 году) и Арктики (на 
сегодняшний день это только предложения).  

Но в настоящий момент Речпорт загружен 
не полностью: суммарная мощность всех его 
районов не превышает 4 млн тонн в год, а 
за последние 6 лет Енисейское речное паро-
ходство ежегодно перевозит в среднем чуть 
меньше миллиона тонн, то есть произведен-
ные мощности заметно превышают сущест-
вующие потребности. 

И все-таки территорию Речного порта ре-
шено было оставить нетронутой: жилых зда-
ний здесь не появится — к неудовольствию 
застройщиков. 

«Загруженность красноярских грузовых 
портов сегодня крайне низка и вряд ли будет 
расти в ближайшие годы. Безусловно, любые 

территории на берегу Енисея — лакомые 
куски для застройщиков, так как наиболее 
привлекательны для жилищного строитель-
ства», — рассуждает антон шаталов.

«В данном случае собственник, желающий 
сохранить свое предприятие, не совсем пони-
мает последствия принятия генплана. Никто 
у него не отбирает землю: предприятие было 
предложено перенести за городскую черту. 
Во время обсуждения генплана слышалось 
много обвинений в адрес застройщиков, ко-
торые, якобы, преследуют свои интересы. В 
итоге интересы застройщиков прослежи-
вается не очень отчетливо, а вот интересы 
определенных промышленных групп нашли 
в плане свое отражение вопреки интересам 
горожан», — говорит антон глушков.

ГОРОД-САД
Параллельно с сокращением промыш-

ленных территорий планируется увеличить 
площадь рекреационных зон в Красноярске —                                                                                             
приблизительно в два раза. Это станет 
возможным, в том числе, за счет более эффек-
тивного использования территорий заводов, 
однако площадок, на которых производствен-
ная территория превратится в парк, намечено 
немного.  Количество зеленого цвета на крас-
ноярской карте, в основном, планируется уве-
личить за счет узаканивания тех зон, которые 
сегодня являются рекреационными, но забро-
шенными — в целях их сохранения. 

В процессе обсуждения генплана звучала 
идея застроить острова Татышев и Отдыха, од-
нако принята она не была, поэтому даже через 
18 лет эти территории останутся площадками 
активного отдыха. Набережную в районе БКЗ 
разработчики тоже решили оставить в покое и 

не застраивать офисами, оставив ее рекреаци-
онной. Основой экологического каркаса горо-
да станет Енисей — обустройству набережных 
планируется уделить особое внимание.

От идеи строительства высоток в истори-
ческом центре Красноярска разработчики 
также отказались, хотя в одной из версий 
генплана в районе нынешнего органно-
го зала красовались многоэтажные здания 
на месте прошловековых построек. После 
многочисленных споров центральную часть 
Красноярска решено было сохранить в су-
ществующем варианте, хотя, может быть, в 
районе добавятся несколько дублирующих 
автодорог — для разгрузки имеющихся. 

жилая и общественная застройка в го-
роде, разумеется, будет вестись, однако ось 
развития сместится: ключевым направлени-
ем выбрано юго-западное, то есть, Октябрь-
ский район. Здесь застройщики сошлись во 
мнении с экологами: исходя из розы ветров 
и из схемы распределения производитель-
ных сил город, специалисты назвали это рай-
он самым чистым в городе, и, кроме того, 
именно здесь имеются неразграниченные 
территории, поэтому застройку можно ре-
гулировать. В юго-западной части города 
будет сосредоточена большая часть объек-
тов Универсиады, поэтому застройщики уже 
присматриваются к этим территориям, ведь 
строительство спортивных объектов требует 
и развития инженерной инфраструктуры, и 
создание жилищного массива. 

Помимо Октябрьского района будет ак-
тивно застраиваться Свердловский. Стро-
ительство четвертого моста, по мнению 
застройщиков, заметно изменит город: за-
бытые сегодня районы ДОКа и улицы Во-

генеральный план города красноярск
карта функциональных зон городСкого округа. проектный план (оСновной чертеж).
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лочаевской станут территориями новеньких 
высоток. Освоение этих площадей называет-
ся перспективой ближайших 5 лет. Вообще 
же, уровень обеспеченности жильем раз-
работчики планируют увеличить почти на 
треть: с 22 до 31 м2 на человека.

МЫ ПОЕДЕМ, МЫ ПОМЧИМСЯ
Транспортерная проблема сегодня являет-

ся «любимой мозолью» красноярцев, и разра-
ботчики нового генплана, конечно, не смогли 
пройти мимо нее. Поэтому в ближайшие годы 
город ждут некоторые дорожные изменения.

По мнению специалистов, красноярские 
автодороги сегодня вряд ли можно зазвать 
перегруженными, слабым звеном являются 
перекрестки, развязки и светофоры. Генплан 
предполагает создание магистралей скорост-
ного движения, строительство мини-развязок, 

двухуровневых переездов, дорог с односто-
ронним движением. Уже в ближайшее время 
в городе должна появиться магистраль, ко-
торая станет продолжением улицы Копылова 
с переходом ее через район Николаевского 
кладбища, улицу Сады, Ветлужанку и посе-
лок Таймыр и выходом на трассу М53. Такой 
маршрут, правда, был и в старом генплане, но 
сегодня в универсиадном свете шансов на реа-
лизацию этой идеи значительно больше. Также 
в списке ближайших перспектив строительство 
съездов с четвертого моста и магистрали, свя-
зывающей Советский и Центральный районы. 

«Нынешний план реалистичен, он не ставит 
никаких сказочных перспектив. Бесконечно 
расширять дорожную сеть нельзя, мировой 
опыт показывает, что это не приводит к уве-
личению интенсивности использования до-
рожных полос. Сегодня ни одной стране не 

удалось решить транспортный вопрос без 
прививания населению понимания, что вла-
дение автомобилем — это весьма затратно. В 
странах с большой интенсивностью движения 
въезд в городскую среду делается платным. 
Такие меры предпринимаются не для того 
чтобы муниципалитеты могли собирать сред-
ства, а чтобы ограничить количество машин в 
городе. Не используя подобных механизмов, 
которые горожанам, естественно, не очень 
нравятся, решить проблему на сегодня невоз-
можно», — говорит антон глушков. 

Мировой опыт подсказывает, что отличным 
способом разгрузки дорожной сети является 
строительство метро. В новом генплане Крас-
ноярска оно есть, равно как и в плане 1973 
года, и во всех последующих. 20 лет назад — в 
октябре 1995 года — официально началось его 
строительство, был вынут первый ковш земли. 

генеральный план города красноярск
карта планируемого размещения оБъектов транСпортной инфраСтруктуры
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за парковки или отказываться от автомобиля 
тоже никто не собирается — круг замкнулся, а 
проблема осталась.

СВЕТЛОЕ БУДУщЕЕ НАСТУПИТ…
Генплан — документ, о котором говорили 

и спорили несколько лет, принят, вектор раз-
вития города определен. Попытка решения 
городских проблем будет предпринята, но 
панацей генеральный план не станет, ведь 
настоящий город будущего, обрисованный 
писателями-фантастами, можно строить раз-
ве что в чистом поле — в населенном пункте 
со сложившейся застройкой и почти четырех-
сотлетней историй это невозможно. Новый 
генеральный план получился весьма реали-
стичным, если смотреть на него с позиции се-
годняшнего дня: и свежую застройку, и новый 
мост с подъездами к нему, и объекты Универ-
сиады в скором времени должны появиться 
не только на карте, но и на территории города. 
Однако еще неизвестно, как изменятся потреб-
ности Красноярска и красноярцев через 18 лет.

«Подробно планировать город на 20 лет 
вперед сегодня затруднительно, особенно 
с помощью инструментов двадцатилетней 
давности. Уж очень быстро меняется эконо-
мическая и внешнеполитическая ситуация, и 
прогресс на месте не стоит. Думаю, что уже 
через 10 лет станет очевидным, что нам нужен 
другой генплан: с парковками для летающих 
автомобилей и водородными заправками», —                                                                                      
заключает антон шаталов. 

сТ
р

О
И

Те
Л

Ь
Н

А
Я

  п
Л

О
щ

А
д

К
А

С тех пор дело все выкопнное закопали обрат-
но, однако разработчики генплана настраива-
ют красноярцев на оптимизм, обещая к 2033 
году построить 12 станций метрополитена.

В «верхах» к идее красноярской подзем-
ки относятся скептически. Во-первых, ме-
трополитен в городе — проект однозначно 
убыточный. В соседнем Новосибирске, где 
численность населения выше в два раза, 
он требует огромных дотаций, а вагоны 
путешествуют по тоннелям полупустыми. 
Во-вторых, запуск первой очереди метро 
транспортную проблему уж точно не ре-
шит, для этого необходимо создание раз-
ветвленной сети, а это вопрос нескольких 
десятилетий. Поэтому в обозримом будущем 
проехаться на метро в родном городе крас-
ноярцам не удастся: в ближайшие 7-8 лет 
проект однозначно не будет реализован. 

«Сложно переоценить плюсы наличия в 
Красноярске метро или дополнительных мо-
стов. Но если говорить о приоритетах, есть 
масса способов решения транспортных про-
блем с куда менее емким бюджетом. На-
пример, повышение связанности города на 
микроуровне: можно ведь создать улицы-пе-
ремычки между Свободным и Калинина, 60 
лет Октября и Красноярским рабочим, Бог-
рада в центре и в Николаевке, Новосибир-
ской и Заводской. Короткие связи, создающие 
альтернативные маршруты. Стоят они на по-
рядки меньше, при этом создают эффект, со-
поставимый со строительством мостов через 
Енисей. Кроме того, в городе реально орга-
низовать интермодальную транспортную си-
стему, интегрирующую все виды наземного и 
внеуличного транспорта. Для нее характерно 
единое расписание и общая тарифная сетка. 
Пользователь сети платит за перемещение 
из одной точки в другую исходя из времени 
или расстояния, а не из количества переса-
док. Например, человек при входе в утром 
автобус платит единую цену за час переме-
щения (оплачивает транспортной картой), че-
рез 15 минут пересаживается на городскую 
электричку, а затем на трамвай и если укла-
дывается в час, то больше не платит. Интер-
модальная транспортная система, в том числе 
может учитывать частные автомобили, давая 
возможность оплачивать парковку и пере-
садку на общественный транспорт единым 
платежным средством. Сегодня в Красноярске 
уже можно видеть зачатки подобной систе-
мы», — предлагает антон шаталов.

Однако проблема красноярских дорог не 
только в том, что «негде ездить», но еще и в 
том, что «негде ставить»: парковок в городе 
катастрофически не хватает. Но здесь разра-
ботчики генплана, увы, бессильны. 

«Несколько дней назад губернатор сказал, 
что обяжет застройщиков строить парковки. 
Задача это несложная, но на сегодня объем 
парковочных мест, которые строители уже 
создали в городе, не востребован в силу вы-
сокой стоимости парковочного места. Она 

высока не потому что застройщики хотят за-
работать побольше, просто парковка — это 
сложное инженерное сооружение, к которому 
предъявляется множество требований. 80% 
парковочных мест, которые построены в Крас-
ноярске в последние 5 лет находятся в собст-
венности строительных компаний и являются 
неликвидными. Можно, конечно, включать 
стоимость парковки в цену квадратного ме-
тра жилья, но тогда квартира будет дороже. 
Экономическая ситуация сейчас не распола-
гает к тому, чтобы увеличивать цены. Но, в то 
же время, без строительства многоуровневой 
парковки не обойтись: если оставить парко-
вочные места на улице, то сам объект строить 
будет негде», — сетует антон глушков. 

Справедливости ради нужно сказать, парко-
вочных мест в Красноярске не хватает еще и 
потому, что в городе практикуется точечная за-
стройка. Согласно новому генплану, в ближай-
шее время ничего не изменится. Например, 
уже через несколько лет на улице Семафорной 
должно появиться около десятка многоэтажек. 
Масштаб проблемы можно представить: даже 
если в каждом доме будет по 100 квартир, на 
каждую из которых придется по одному авто-
мобилю, в районе появится 1000 новых машин. 
Естественно, возникнут и сложности с парков-
кой, и дорожные пробки. Застройщиков, конеч-
но, можно понять: они стараются занять места 
с развитой инфраструктурой. То есть никто не 
хочет строить дома в необжитых районах, ни-
кто не хочет в них селиться, при этом платить 

Цифровая аэрофотосъемка. Оценка состояния транспортной инфраструктуры

Цифровая аэрофотосъемка. Градостроительная деятельность
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ОБъЕМ РЫНКА ИНжЕНЕРНОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 
2014 ГОДУ —

10 млрд рублей 
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И не надо думать, что не появись в 
жизни советских, а впоследствии 
и российских граждан, AutoCAD, 

инженеры бы до сих пор носили в сумках 
пачки перфокарт. Еще в 1960-х годах раз-
работкой САПР-системы занимались и оте-
чественные инженеры, причем занимались 
весьма серьезно.

Советские САПР-разработки были при-
званы, в первую очередь, решить главную 
проблему проектировщиков — автоматизи-
ровать расчеты. В нашей стране были со-
зданы продукты, заметно опередившие свое 
время. Правда, в массы они пойти не успели: 
все изменилось в период перестройки.

САПР В СТРАНЕ СОВЕТОВ
В 1989 году Александр Голиков и Татьяна 

Янкина создали «Комплекс автоматизиро-

ванных систем», более известный как «КОМ-
ПАС». Этот 2D-САПР появился еще до того, 
как AutoCAD завладел умами отечественных 
проектировщиков. Созданная система умела 
работать с объектами, обладающими разно-
образными свойствами, в том числе — с та-
блицами и неточными значениями, и самого 
начала разрабатывалась так, чтобы она мо-
гла производить техническую документацию.

Была у нас и своя САПР-система для ма-
шиностроителей, которая появилась в том же 
1989 году. Семеро выпускников Московского 
Государственного Технологического Универ-
ситета создали программу T-FLEX. Она стала 
одной из первых твердотельных 3D-систем 
с параметризацией и историей построений. 
Большинство MCAD-систем, появившихся с 
тех пор, в значительной мере воспроизводят 
подходы, реализованные исходно в T-FLEX.

Команда разработчиков отечественно-
го nanoCAD работала на российском рынке 
САПР с конца 1980-х годов, правда выпускать 
собственные программы начала уже в двух-
тысячных. В результате пользовательский ин-
терфейс nanoCAD оказался очень похожим на 
AutoCAD. Дело здесь не в нехватке фантазии, 
просто разработчики старались создать про-
дукт, на который можно будет безболезненно 
перебраться с AutoCAD. И надо заметить, по-
пали в яблочко: сегодня такая особенность — 
именно то, что доктор прописал. 

Вообще же тогда, в конце 1980-х, идея 
САПРов просто носилась в воздухе. Ди-
пломники технических ВУЗов всей страны 
разрабатывали программы, которые тео-
ретически должны были становиться ком-
понентами больших САПР. Но до конца СССР 
оставались считанные годы, поддержка и 

оБойдемСя Без 
AutoCAD?

На вопрос о том, какая САПР-система сегодня является самой попу-
лярной в мире, любой специалист ответит без запинки: «AutoCAD». 
Существует множество аналогов этой программы, но исторически сло-
жилось так, что Autodesk начала снабжать разработчиков и проекти-
ровщиков распадающегося Советского Союза своей продукцией, и до 
сих пор не утратила своих позиций. Однако сегодня Россия взяла чет-
кий курс на импортозамещение. Смогут ли отечественные проектиров-
щики отказаться от освоенной американской программы?
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финансирование проектов понемногу пре-
секались, а после распада Союза разви-
вать бизнес и вовсе оказалось непросто. И 
здесь на российский рынок очень удачно 
зашла компания Autodesk, которая устро-
ила осенью 1989 года презентацию своего 
интерактивного САПР. Инженеры, студен-
ты и аспиранты технических вузов тогда 
впервые увидели реально существующий 
продукт, который при этом работал не с 
отечественным шкафом-ЭВМ, а с IBM PC. 
Очевидцы говорят, что желающие посмо-
треть на такое чудо не помещались в кон-
ференц-зале. При том, что специалисты 
постсоветской России быстро нашли способ 
пиратского приобретения AutoCAD, амери-
канский САПР успешно пошел народ. То есть 
история эта из списка русских вечных: нет 
пророка в своем отечестве.

«Причин, по которым Autodesk занял ли-
дирующие позиции на российском САПР-
рынке,  много: и исторические условия 
(AutoCAD был первым), и долгая вера в 
западные технологии, и отсутствие необ-
ходимости что-то менять (все работает, все 
устраивает), и меньшая зрелость рынка в 
целом (развитие пиратского рынка, неже-
лание платить за software). Кроме того, у 
западных продуктов есть сформированный 
рынок, на котором все сбалансировано: 
маркетинг, продажи, инвестиции, разра-
ботка, выпуск новых продуктов, иннова-
ции, техническая поддержка, обучение и 
т.д. В России приходится активно работать, 
чтобы достичь похожего баланса», — гово-
рит директор по стратегическому развитию       
ЗАО «Нанософт» денис ожигин. (г. Москва).

ЗАВТРА БЕЗ AuTOCAD
И вот, на рубеже 2014-2015 года в лекси-

коне россиян появились слова «санкции» и 
«импортозамещение», причем САПР-систем 
это коснулось напрямую. Летом прошлого 
года компания Autodesk запретила своим 
российским партнерам продавать продукты 
и услуги отечественным компаниям, попав-
шим в санкционный список Минфина США.

Нельзя сказать, чтобы эта новость очень 
уж расстроила российских проектировщи-
ков. Сегодня комплект лицензий AutoCAD для 
одного рабочего места стоит около 270 000 
рублей. Сюда же, по официальной версии, 
следует добавить подписки, их обновление, 
так что для оснащения компании, где тру-
дятся 20 проектировщиков, придется отдать 
в среднем 24 млн рублей. Такие траты могут 
позволить себе лишь государственные пред-
приятия и крупные корпорации. Большинст-
во же российских пользователей скачивают 
бесплатную, как теперь принято говорить, 
«трофейную», версию, создают необходимую 
документацию и не обращают внимание на 
санкции. Еще одна популярная схема: покуп-
ка одного пакета лицензий на все предпри-
ятие — для очистки совести или для отвода 

глаз. Остальные сотрудники при этом продол-
жают пользоваться пиратскими САПРами.

Как бы то ни было, западные санкции 
дали толчок российскому патриотизму, и се-
годня специалисты повсеместно заговорили 
о том, что пора бы отказаться от американ-
ского продукта.

«Импортозамещение — слово, которое 
уже набило оскомину. Но на самом деле 
оно должно стать нашим девизом по жиз-
ни — как патриотов своей страны. В один 
момент западные производители могут, 
невзирая даже на финансовые потери, пе-
речеркнуть все предыдущие годы. Даже 
если в чем-то отечественные разработки 
проигрывают западным, мы должны опи-
раться на свое: это дает нам уверенность 
в завтрашнем дне. Все идеи и предложе-
ния в этой сфере администрация будет 
поддерживать: пора на законодательном 
уровне навязать приоритет отечественных 
программ», — заявил руководитель Управ-
ления информатизации и связи админист-
рации Красноярска андрей карасев.

«Объем рынка инженерного программ-
ного обеспечения в 2014 году оценивается в 
10 млрд рублей в ценах производителей без 
учета налогов и сборов. Основную долю рын-
ка (не менее 75%) занимают западные про-
изводители, и их доходы в полном объеме 
выводятся из страны. При этом российские 
производители инвестируют в развитие ПО 
свыше 50% от объема своей выручки, и если 
сравнивать объемы продаж в России и долю 
инвестиций в развитие ПО в интересах поль-
зователей, то она в десятки раз больше, чем 
тратят западные компании в абсолютном 
выражении», — поделилась данными ста-
тистики надежда худобердина, директор   
ООО «Макссофт-24», выступившего органи-
затором красноярской конференции «Эффек-
тивное импортозамещение в сфере САПР».

В ПОИСКАХ АЛьТЕРНАТИВЫ
На самом деле, вопрос о том, что неплохо 

было бы массово заменить AutoCAD другим 

САПРом, встал еще до того, как слово «санк-
ции» поселилось в умах прогрессивного 
человечества. Заоблачная стоимость лицен-
зионной версии — не единственная пробле-
ма бестселлера Autodesk. 

«AutoCAD совершенно не подстроен под 
российские особенности. Все просто: Запад не 
заинтересован создавать продукт, ориентиро-
ванный на русский рынок. Здесь свою роль 
играет особенность российского менталитета: 
нам дали САПР-систему, и мы считаем, что 
она такой и должна быть, а развиваться под 
заказчика не обязана. При этом, во всем мире 
ситуация, когда деньги уходят за границу, счи-
тается неправильной: ведь все средства, кото-
рые вы вкладываете в собственный рынок, к 
вам возвращаются — новыми технологиями, 
рабочими местами и так далее. 46% — осоз-
найте эту цифру! — это те функции, которыми 
российские проектировщики, скорее всего, не 
пользуется. Вот, например, есть в программе 
такая команда, как «Пометки» — я, признать-
ся, не знаю, кому она нужна. Другая функ-
ция — возможность сохранения чертежей в 
облаке. Большинство руководителей, узнав 
об этом говорят: «Как это выключить?». В ба-
зовом AutoCAD заложено множество таких 
функций, а значит, они заложены и в цену», —                     
рассуждает денис ожигин.

Как бы то ни было, за последние годы 
Autodesk прочно подсадил российских поль-
зователей на свой САПР и сегодня речь идет 
именно о том, чтобы заменить эту систему, то 
есть сделать так, чтобы уже существующие 
«автокадовские» документы можно было от-
крывать и редактировать в новой программе. 

«Конечно, свет не сошелся клином на ком-
пании Autodesk и ее продуктах. Существуют 
другие интересные программные продукты, 
в том числе и отечественные. Другие — в 
смысле подхода к проектированию и фор-
мату хранения данных. И, так как в силу 
специфики отечественного проектирования 
результатом работы проектировщика яв-
ляются, в первую очередь, чертежи, то ряд 
предприятий превосходно себя чувствует, 

Конференция «Эффективное импортозамещение в сфере САПР»
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работая в таких программах. Но исторически сложи-
лось, что AutoCAD и его формат файлов DWG стали 
использоваться де-факто в нашей стране, да и во 
многих других тоже. У многих предприятий тысячи 
наработок хранятся именно в этом формате. Поэто-
му вопрос об альтернативах AutoCAD очень актуа-
лен последние несколько лет. Так или иначе, все 
остальные разработчики альтернатив равняются на 
AutoCAD, создавая, насколько позволяют им совесть 
и законы о защите авторских прав, практически ана-
логичные команды, интерфейс и способы получения 
графической информации. В свою очередь, Autodesk 
продолжает развивать AutoCAD, от версии к версии 
придумывая что-то новое и раз в три года изменяя 
структуру формата DWG — компания ведь понимает, 
что конкуренты в стремлении захватить часть рынка 
делают свои продукты похожими, в некоторых от-
ношениях практически «наступают на пятки», — го-
ворит директор ООО «ЗВСОФТ» ольга ведерникова       
(г. Ростов-на-Дону).

Однако процесс импортозамещения в сфере САПР 
в России уже пошел, правда, пока со скрипом. Не-
сколько крупных проектных организаций уже пе-
рекрыли кислород AutoCAD и активно создают 
проектную документацию в других программах. 

«В 2011 году наша организация имела набор «веч-
ных» лицензий AutoCAD различных годов выпуска. У 
нас появилась необходимость перейти с этих версий 
на новые: партнеры уже присылали все в обновлен-
ных форматах. Мы подсчитали, во сколько обойдется 
обновление. Когда оказалось, что придется потратить      
47 млн руб., руководство заявило, что так дело не пой-
дет. Тогда и было принято решение перевести органи-
зацию на российский nanoCAD и приобрести первый 
набор новых лицензий.  Вышло распоряжение о пере-
ходе, но приказ приказом, а целый год люди артачи-
лись, как могли, требуя вернуть привычный AutoCAD, 
хоть старую его версию. Кроме того, проектировщики 
ведь работают и дома, где у них стоят пиратские про-
граммы, так что переход дался нам нелегко. Но могу 
сказать, что через год почти все проблемы были по-
беждены. Был налажен контакт с разработчиками, ко-
торые охотно реагировали на наши предложения по 
усовершенствованию программы. Отечественный САПР 
обошелся нам в несколько раз дешевле, и за счет сэ-
кономленных денег мы обновили технику», — расска-
зывает директор по ИТ ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» 
дмитрий маслов.

 «В свое время, когда я работал начальником 
отдела автоматизации в одном из крупнейших 
проектных институтов юга России, предприятие, по-
пробовав разные аналоги, остановило свой выбор на 
ZWCAD. Проблемы были, и могу с уверенностью ска-
зать, что проблемы возникают в любом случае, когда 
одно программное обеспечение меняется на дру-
гое, не важно, каким бы хорошим или плохим оно 
ни было. Зачастую срабатывает чисто человеческий 
фактор — проектировщик привык к одному, теперь 
ему подсовывают другое. Однако гораздо меньше 
возникало проблем в отделах, которые неукосни-
тельно соблюдали внутренний стандарт. Например, 
некоторые отделы при заключении договора с парт-
нерами указывали, в каких программах выполняется 
работа, в виде каких объектов будут представлены 
те или иные данные в файлах чертежа. Файлы, при-

ходящие со стороны, не сразу пускались в работу, а 
проверялись на наличие полагающихся типов линий, 
штриховок, шрифтов, подложек, ссылок и т. д. Та-
ким образом проектировщики избавлялись от ряда 
потенциальных проблем, присущих формату DWG. 
Кроме того, большую работу провела техническая 
поддержка представителя разработчика, устранив 
ряд выявленных программных недостатков», —         
делится опытом руководитель направления САПР                                                                                                  
ООО «Гранд Лайн» павел ковалев (г. Ростов-на-Дону).

ФАНТАЗИИ В DWG-ФОРМАТЕ
Получается, что российские проектировщики все-

таки могут отказаться от AutoCAD, и даже если с 
интернет-просторов исчезнут и пиратские версии 
американского САПРа, производственный процесс в 
нашей стране не остановится. Правда, чтобы САПР-
трансплантация прошла максимально безболезнен-
но, специалисты рекомендуют обратить внимание на 
несколько важных аспектов.

Одно из главнейших свойств достойного аналога 
AutoCAD — это поддержка формата DWG: иначе рабо-
та со старыми чертежами станет практически невоз-
можной. Подлинный формат DWG, правда, есть только 
у продуктов Autodesk, а все остальные коммерческие 
аналоги, в основном, приобретают одни и те же библи-
отеки для работы с форматом DWG от консорциума 
Open Design Alliance (США), занимающегося исследо-
ванием формата DWG от Autodesk. Последняя, кстати, 
в свое время вела с альянсом судебные разбиратель-
ства по поводу использования данного формата. Но 
наличие этих библиотек не дает гарантии идеальной 
совместимости — многое зависит от того, насколько 
качественно компания-разработчик аналога умеет их 
использовать. Теоретически любой аналог может не-
правильно что-либо взять из формата DWG и интерпре-
тировать по-своему, но к радости проектировщиков, 
такое случается крайне редко. Если же «неприятность» 
все-таки произошла, то пользователю придется подо-
ждать, когда разработчик аналога выпустит «заплат-
ку» — такова плата за более дешевый САПР. 

«Когда мы говорим об импортозамещении, мы по-
дразумеваем переход на продукт целиком и полностью 
отечественный. С другой стороны, разработка слож-
ного программного обеспечения, каковым является 
современный САПР, — задача комплексная и многосту-
пенчатая. И использование сторонних, в том числе им-
портных, решений зачастую эффективно и оправдано 
экономически. По этому пути шли и идут многие раз-
работчики, например, используя библиотеки для ра-
боты с DWG от Open Design Alliance. Однако,  ситуации, 
при которой, в случае сильного ужесточения санкций 
или по другим причинам, у российских IT-компаний 
возникнут сложности в сотрудничестве с упомянутым 
американским разработчиком, пользователи отечест-
венных «импортозамещающих» программ, лишившие-
ся поддержки формата DWG, могут оказаться в худшем 
положении, чем пользователи «импортных», — делится 
своими мыслями ольга ведерникова.

СЛОВО И ДЕЛО
Кроме того, очень важно, чтобы установленный 

аналог действительно мог справляться с поставлен-
ными задачами. Разумеется, презентуя свой продукт, 
разработчики приведут сотни сравнительных таблиц, 

Павел КОВАЛеВ,
руководитель направления 
САПР ООО «Гранд Лайн»

Денис ОжИГИн,
директор по стратегическому 
развитию ЗАО «Нанософт»

Ольга ВеДернИКОВА,
директор ООО «ЗВСОФТ»
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ствующие. Открыв последние, проектиров-
щик может узнать, что именно изменилось, 
и внести необходимые коррективы», — рас-
сказывает денис ожигин. 

Создатель другого популярного САПРа —              
ZWCAD — опирается на возможность выбора 
индивидуальной программы для различ-
ных специалистов. Этот китайский САПР 
может служить как самостоятельным ин-
струментом, так и в качестве платформы 
для отраслевых решений.

«ZWCAD имеет ряд удобных уникальных 
возможностей, отсутствующих в AutoCAD. 
Например, функция «жесты мышью» созда-
на для экономии времени проектировщика 
при вводе команд: вместо того, чтобы ис-
кать кнопку вызова определенной команды 
в панели инструментов или вводить ее с 
клавиатуры, пользователь за секунду мо-
жет нарисовать мышью символ, ассоцииро-
ванный с нужной командой, что приведет 
к ее запуску. Одновременно мы поощряем 
российских разработчиков использовать 
ZWCAD для создания или адаптации своих 
программ. Пользователям уже доступно 
более десятка отечественных приложений 
для разработки и оформления чертежей 
КМД, жБ, жБИ, ПОС и ППР в соответствии с 
требованиями ГОСТ и СПДС, а также реше-
ния инженерных, электротехнических, када-
стровых, геодезических и топографических 
задач и электронного документооборота» — 
говорит ольга ведерникова.

ЗАМЕНИМ AuTOCAD?
Данные интернет-портала госзакупок под-

тверждают, что запросы от государственных 
предприятий сегодня поступают не только на 
AutoCAD, но и САПРы, способные заменить его. 
При этом, все существующие аналоги  AutoCAD 
обходятся пользователю минимум в 10 раз де-
шевле оригинала – весомый довод в пользу 
неамериканских систем проектирования. 

Идею перехода на альтернативные ПО 
поддерживают не только разработчики, но 
и чиновники: 1 апреля текущего года вышел 
приказ Минкомсвязи №96 «Об утверждении 
плана импортозамещения программного 
обеспечения». В нем прописано, что к 2020 
году CAD-системы на предприятиях должны 
быть на 40% отечественными, а к 2025 году – 
наполовину. Пока, правда, не совсем понятно, 
в чем измеряются проценты импортозаме-
щения — в рабочих местах или в потраченных 
рублях, и чем предполагается замещать им-
портный продукт — существующими отечест-
венными программами или специально под 
приказ разработанными (желание принять 
участие в проекте уже выразили Роснано, 
«Росатом», Фонд перспективных исследова-
ний и другие компании). Пока ясно одно: про-
цесс замещения американского САПРа уже 
идет, причем как «снизу», так и «сверху», и 
очертания будущего без AutoCAD становятся 
все более четкими. 
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но на деле может оказаться, что это только 
частный случай, специально подобранный 
для «красивой цифры». В данной ситуации 
самым разумным представляется органи-
зация тестирования аналога на конкретных 
задачах в одном или нескольких отделах 
на предмет его пригодности. Разработчики 
обычно идут навстречу и могут продлить 
период тестирования или позволить прио-
бретать лицензии последовательно, меняя 
одни на другие. В случае выявления не-
способности аналога справляться с неко-
торыми специфическими задачами можно 
определить, насколько часто востребованы 
данные задачи, и тогда, возможно, сделать 
выбор в пользу нескольких рабочих мест на 
AutoCAD. Также стоит отметить, что сейчас к 
инструментам проектирования для выпол-
нения определенных задач относят не про-
сто AutoCAD, а возможность использования 
дополнительных приложений, ускоряющих 
работу проектировщика. В нашей стране это 
давно поняли, поэтому очень активно разви-
вали и развивают приложения на платформе 
AutoCAD, а с недавнего времени и на плат-
форме аналогов, которые уже стали доста-
точно зрелыми для этого. Что касается самих 
приложений, пожалуй, самым известным из 
них можно по праву назвать СПДС GraphiCS, 
разработанное российской компанией Csoft 
Development. В настоящее время только 2 
аналога могут похвастаться такой же воз-
можностью — nanoСad СПДС (приложение 
сразу встроено в платформу и поставляется 
как решение) и версии ZWCAD+ Professional 
(приложение можно приобрести отдельно). 

ЛУЧШЕ, ЧЕМ В АМЕРИКЕ
Сегодня перед разработчиками САПР сто-

ит задача не только догнать, но и перегнать 
Америку, то есть Autodesk, поэтому желатель-
но, чтобы аналог AutoCAD мог не только за-
менить, но обойти своего предшественника. 

Создатели nanoCAD, например, делают 
ставку на знание российских особенностей и 
проблем отечественных проектировщиков. 

«Наша система осуществляет прямую 
поддержку отечественных стандартов: 
шрифты, которые не нужно дополнитель-
но устанавливать, выноски по ГОСТу и мно-
гое другое. Есть, например, очень полезная 
функция «Нормоаудит». Создавая рабочую 
документацию, разработчик обязательно 
опирается на определенные ГОСТы и СНи-
Пы. При этом у него есть представление о 
том, действует ли в настоящий момент этот 
норматив. Когда же приходится работать 
с документами из архива, проектировщик 
может не знать, какие стандарты дейст-
вуют, а какие нет. В этом случае он может 
нажать на кнопку, система проведет анализ 
всего документа и выдаст список ссылок на 
нормативно-техническую документацию, 
которая есть в чертеже. При этом стандарты 
будут разделены на действующие и недей-

СПРАВКА

Бывают случаи, когда проектная ор-
ганизация и вовсе не готова платить 
за САПР-лицензии – ни миллионы ру-
блей, ни тысячи. С такой же проблемой 
сталкиваются студенты-архитекторы и 
проектировщики. На это случай реше-
ние тоже есть – щедрые разработчики 
предлагают целый список бесплатных 
аналогов AutoCAD, которые можно най-
ти на просторах бесконечной всемир-
ной паутины. В большинстве случаев 
они имеют ограниченный функционал, 
но с их помощью, тем не менее, можно 
реализовать большой объем работ. 

Draftsight — бесплатная CAD-систе-
ма, поддерживающая DWG-формат. В 
состав программы входит большое ко-
личество инструментов для черчения, 
добавления размеров, трансформаций.

CaDe — программа для создания 2D-
схем. С ее помощью можно создавать 
диаграммы сетей, потоков, схем, карт, 
uML-диаграмм, блок-схем алгоритмов. 
Элементы здесь стандартные: дуги, эл-
липсы, текст, изображения, свойства 
которых можно регулировать. 

LibreCaD — 2D-САПР, которая под-
ходит для подготовки инженерных и 
строительных чертежей, схем и планов. 
Имеет стандартный интерфейс, выпол-
ненный по образу и подобию AutoCAD. 
Готовый документ можно распечатать 
или экспортировать в файл PNG.

a9tech — программа, которая не 
обладает таким мощным функциона-
лом, как AutoCAD, однако справляется 
с выполнением несложных чертежей. 
A9Tech позволяет загружать и сохра-
нять файлы DWG и DFX форматов. 

tinyCaD — программа для проек-
тирования электронных схем. Система 
имеет инструменты для соединения 
элементов, добавления текста, добав-
ления самих электронных элементов 
и содержит их обширную библиотеку. 

brL-CaD — программа, помогаю-
щая создавать трехмерные объекты с 
помощью интерактивного редактора 
геометрии. Поддерживает рендеринг, 
тест производительности. Приложение 
существует на рынке уже 20 лет, одна-
ко пользователи отмечают, что за это 
время оно так и не стало интуитивно 
понятным – разобраться в нем под 
силу только специалисту.



 «Промышленные страницы Сибири» • №4 (98) апрель 2015 • www.epps.ru                                                                                          51

ре
кл
ам

а 



52  «Промышленные страницы Сибири» • №4 (98) апрель 2015 • www.epps.ru                                                                                          

Все-таки хорошо жить и работать в большом городе: многие насущные 
проблемы здесь решаются как бы сами собой. Электро-, тепло-, водо-
снабжение — это процессы, над обеспечением которых горожанам не 
нужно ломать голову. Когда же речь идет об удаленных от цивилиза-
ции промышленных объектах, скажем, угольных разрезах, или неболь-
ших населенных пунктах, расположенных вдали от центра, сложности 
возникают буквально на каждом шагу. Организация систем отопления 
жилых домов и производственных помещений в таких ситуациях стано-
вится возможной благодаря модульным электрокотельным. 

оБогрев Без топлива

Идея блочно-модульных котельных, 
конечно, не нова: ряд российских 
предприятий сегодня производит 

такие устройства для отопления сельско-
хозяйственных, производственных и ком-
мунальных помещений, удаленных от 
источников централизованного теплоснаб-
жения. Существуют блочно-модульные ко-
тельные, работающие на топливе. Однако 
доставка какого-либо топлива в отдален-
ные районы затруднительна и обходится 
недешево. Остро встает вопрос об эколо-
гии, связанный с процессом сжигания того 
же угля, что, в свою очередь, вызывает 
дополнительные затраты: закон обязывает 
платить экологические сборы. Выпускают-
ся также и электрические электрокотель-
ные на базе электродных и ТЭНовых котлов. 
Последние имеют нестабильные характе-
ристики, и к тому же постоянно требуют 
замены выходящих из строя элементов. У 
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электродных котлов свои недочеты: они 
весьма чувствительны к качеству воды.

Избежать всех этих недостатков обещают 
создатели индукционных электрокотель-
ных на новосибирском «Заводе Сибирского 
Технологического Машиностроения» («Сиб-
техномаш»). Там уже испытали на практике 
высоковольтные индукционные электроко-
тельные серии ЭКНК. Их потребляемая мощ-
ность может доходить до 200 МВт. Нагрев 
здесь осуществляется индукционным ме-
тодом, что позволяет получать неизменный 
КПД 98%. Строить масштабные электросети 
для таких котельных необязательно — они 
могут располагаться на территории пред-
приятия или населенного пункта.

ЗАВОДСКОЙ РАБОТНИК
Работу автономных индукционных ко-

тельных проверили на промышленных 
предприятиях. Четыре года назад высоко-

вольтные электрокотлы установили на Оле-
негорском механическом заводе. Много лет 
там использовали мазутные котельные, что 
было весьма затратно. Кроме того, вследст-
вие большой протяженности теплотрасс, в 
них наблюдались существенные теплопоте-
ри, поэтому решено было произвести модер-
низацию котельной.

«Индукционные электрокотлы очень хо-
рошо показали себя в межсезонье. КПД у 
мазутного котла, который мы использовали 
раньше, невысокий, и, чтобы поддерживать 
необходимую температуру приходилось 
затрачивать большое количество топлива. 
При этом мы увидели, что электрокотел, не 
зависящий от топливных поставок, способен 
качественно прогреть помещение. Кроме 
того, он дает возможность плавной регули-
ровки температуры. Поэтому могу сказать, 
что экономический эффект мы ощутили: 
конечно же, не сразу, но через три года 

98%

НЕИЗМЕННЫЙ КПД 
ИНДУКЦИОННОГО 
ЭЛЕКТРОКОТЛА —

Богучанские ЭКНК
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Модульная электрокотельная мощностью 5,6 МВт в п. Таежный Богучанского района

котельные, строительство и обслуживание 
которых весьма затратно. К тому же, еже-
дневный контроль и подвоз топлива порой 
оказывается невозможен по ряду объек-
тивных причин. Наиболее предпочтитель-
ным, эффективным и экономичным видом 
теплоснабжения подобных объектов могут 
оказаться в определенных условиях электро-
котельные, для которых не требуется топли-
во. Именно такие котельные и разработал 
наш завод», — говорит генеральный дирек-
тор завода «Сибтехномаш» Сергей шаплов.

Аналогичная ситуация сложилась в по-
селке Зверосовхоз (Мурманская область). 
Имеющаяся в поселке котельная работа-
ла слишком расточительно: ее мощность 
составляла 15 МВт при подключаемой на-
грузке 4 МВт. Установленная в 2014 году 
модульная электрокотельная, по подсчетам 
энергетиков, поможет сэкономить 1 млн 
кВт/ч или 3,5 млн рублей в год.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
И все-таки, на ряде промышленных объ-

ектов, в частности компаний, связанных с 
нефтедобычей, определяющими критериями 
при выборе котельной является, пожалуй, 
не цена, а пожаробезопасность, электро-
безопасность и экологичность. По словам 
разработчиков, высоковольтные электроко-
тельные отвечают и этим требованиям.

Поскольку для работы модульных ко-
тельных используются индукционные 
нагреватели, конструкция считается пожа-
робезопасной: здесь отсутствуют местные 
перегревы и уплотнения, температура те-
плообменного устройства превышает тем-
пературу теплоносителя не более чем на 
20-30 °С. В этом преимущество конструкции 
по сравнению с теми же электродными уста-

приобретение уже окупилось», — говорит 
главный инженер Оленегорского механиче-
ского завода алексей звездин.

Важным аргументом против установки 
электрокотлов, остается большой расход 
электроэнергии. Правда, разработчики го-
ворят, что индукционные котельные дают 
возможность сократить другие строки рас-
ходов, например, сэкономить на зарплате 
обслуживающего персонала.

жИЗНь В ДВИжЕНИИ
Есть, кстати, ситуации, когда стоимость 

электроэнергии отходит на второй план. При 
освоении нового месторождения специа-
листы «Осинниковской» шахты оказались 
перед выбором: приобретать модульные 
электрокотельные или строить полноценную 
стационарную котельную.

«Для нас главным преимуществом это-
го технического решения оказалась его 
мобильность. При нашей работе объекты, 
на которых нужно греть воздух и подавать 
его в шахту, постоянно меняются. В нашем 
случае нельзя говорить о сроках окупае-
мости, потому как мы сразу понимали, что 
строительство стационарной котельной 
обойдется в разы дороже: помимо самой 
котельной пришлось бы оплачивать уголь, 
его доставку автомобильным транспортом, 
вывоз отходов, работу обслуживающего 
персонала, содержание минимальной хим-
лаборатории для подготовки воды и так 
далее. При работе с модульной электроко-
тельной необходимо только электричество, 
и на небольших мощностях — 1-2 тысячи 
кВт — это решение нас вполне устроило», —                  
рассказывает владимир федоровский (на 
момент установки электрокотла — в 2013 
году — являлся главным энергетиком шах-
ты «Осинниковская»).

ВСЕ В ДОМ
Другим «местом работы» высоковольт-

ных индукционных электрокотельных яв-
ляются удаленные поселки с относительно 
небольшими тепловыми потребностями. 
Например, в поселке Оротукан (Магаданская 
область) в 2005 году закрылось градообра-
зующее предприятие — Завод горного обо-
рудования. Работы в поселке стало заметно 
меньше, и жители начали покидать «наси-
женные места» — население уменьшилось 
до 1 500 человек. Соответственно, снизилось 
и количество жилых домов, которые необхо-
димо обеспечивать теплом. 

Для того чтобы подстроить систему те-
плоснабжения под новые условия, решено 
было построить линию электроснабжения 
35 кВ с подстанцией ПС 35 кВ и возвести но-
вую электрокотельную.

«Поселок расположен очень далеко от 
крупных населенных пунктов, и подвозить 
топливо достаточно проблематично. Зача-
стую в небольших поселках есть небольшие 

новками, в которых происходит образование 
гремучего газа; также для работы с такой 
модульной электрокотельной требуется 
экранирование и прочие специальные сред-
ства защиты.

САМ СЕБЕ СПЕЦИАЛИСТ
Характеризуя индукционные электроко-

тельные, предприятия, которые уже исполь-
зуют их на производстве, первым делом 
упоминают «самостоятельность» этой кон-
струкции. Смонтировать высоковольтную 
электрокотельную собственными силами, 
безусловно, не получится — здесь требуется 
помощь высококвалифицированных специ-
алистов. Но в дальнейшем установки пол-
ностью автономны и не требуют надзора 
спецперсонала.

«Котельные очень просты в обслужива-
нии. Персонал высокой квалификации для 
работы с ними не нужен, поэтому мы смо-
гли сократить количество сотрудников на ко-
тельной», — говорит алексей звездин.

«Процесс работы котельной автомати-
зирован, участие людей практически не 
требуется», — подтверждает владимир 
федоровский.

Разработчики говорят, что высоковольт-
ные электрокотельные смогут прослужить 
своему владельцу около 30 лет, столько 
пройдет до замены изоляции катушек. Спра-
ведливости ради следует отметить, что таких 
«старичков» в природе пока не существует. 

Оленегорский электрокотел работает 4 
года, и, по словам Алексея Звездина, поло-
мок, за исключением некоторых мелочей, 
в этот период не происходило. «Осинников-
ский» котел непрерывно эксплуатируется в 
течение трех отопительных сезонов, нарека-
ний к его работе нет.
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привод Со СтороНы
Сообщения о том, что сотрудники российских правоохранительных органов закрыли очередной цех по производству 
контрафактных электроприводов, появляется в прессе с пугающей регулярностью. Создатели оригинального обору-
дования признаются, что эта проблема уже несколько лет держится «на повестке дня». И дело не только в том, что 
страдает деловая репутация компании: использование приводов, не отвечающих всем техническим требованиям, 
может стать причиной крупной аварии на предприятии. 

ВНИМАНИЕ! КОНТРАФАКТ

Потребители уже привыкли к тому, что 
главным производителем контрафак-
тной продукции являются китайские 

умельцы, которые экономят на комплектую-
щих, создавая дешевую, но ненадежную тех-
нику. Однако в случае с электроприводами, 
дело обстоит несколько иначе. Во-первых, 
на российском рынке чаще всего появляют-
ся подделки российской же продукции. А во-
вторых, создателями контрафакта чаще всего 
являются отечественные «Левши».

Практически всегда на контрафактной 
продукции присутствует эмблема именитого 
завода, где электроприводы создаются с со-
ветских времен и по сей день. Такое явление –   
не совпадение и не случайность. За несколько 
десятков лет работы эти предприятия  выпу-
стили ни один миллионов электроприводов. 
Оборудование, естественно, не вечно – оно 
отрабатывает свой срок, списывается, и «на-
родные умельцы» без особого труда могут 
заполучить старый механизм, сконструиро-
вать из пришедших в негодность отдельных 
узлов оригинальных электродвигателей «но-
вый» и продать его по сниженной цене. 

«Чаще всего мы сталкиваемся с контра-
фактной продукцией отечественного произ-
водства: двигатели, бывшие в употреблении, 
произведенные в 1970-80 годах, какое-как 
восстанавливают, собирают из двух или трех 
один и выдают за новую продукцию», —           
рассказывает заместитель генерального 
директора по безопасности ООО «Электротяж-
маш-Привод» александр захаров (г. Лысьва).

«Письма и запросы по поводу определе-
ния подлинности электроприводов поступают 
на наше предприятие практически каждую 
неделю. И в 90% случаев, после проверки 
ОТК нашего предприятия, устанавливается, 
что данная продукция является контрафак-
том. Чаще всего это старые электроприводы 
производства нашего завода (списанные из 
эксплуатации), восстановленные в условиях 
каких-то мастерских, собранные из деталей 
низкого качества и не прошедшие необходи-
мых обязательных испытаний на стендах (ко-
торым подвергается каждый электропривод, 
произведенный на заводе). Соответственно 

контрафактные приводы во время эксплуата-
ции часто ломаются, и эксплуатирующие ком-
пании обращаются к нам с претензиями по 
данному поводу», — подтверждает замести-
тель начальника отдела маркетинга ЗАО «Ту-
лаэлектропривод» алексей колычев (г. Тула)

риски потребителя
желание производителей уберечь покупа-

телей от приобретения контрафактных элек-
троприводов понятно. Во-первых, подобные 
истории наносят урон репутации компании. 
А во-вторых, поддельные электроприводы 
могут стать причиной аварийной ситуации 
и создать угрозу безопасности объектов экс-
плуатации, на восстановление которых при-
дется потратить много времени и средств.

«За производство и распространение 
контрафактной продукции предусмотрена 
уголовная ответственность, также такую орга-
низацию можно привлечь к гражданско-пра-
вовой ответственности. Но главная проблема 
заключается в том, что электроприводы ис-
пользуются на объектах, где работают люди. 
Если недоброкачественный продукт будет 
установлен на газо- или нефтеперерабатыва-
ющей станции, гидроэлектростанции, то выход 
оборудования из строя грозит экологической 
катастрофой и реальными человеческими 
жертвами», — говорит александр захаров.

«Безусловно, контрафактные приводы 
опасны, т.к. они, в основном, не соответствуют 
заявленным характеристикам (из-за низкого 
качества комплектующих) и в самый ответ-
ственный момент при работе с максималь-
ной нагрузкой могут попросту сломаться. 
Соответственно поломка может привести к 
возникновению аварийной ситуации на объ-
екте, где установлены данные приводы», —                                                                                   
соглашается алексей колычев. 

Производители электроприводов призна-
ют, что приобретая поддельную продукцию, 
потребитель может сэкономить до 50% сто-
имости. Однако в конечном итоге эта эко-
номия однозначно выходит покупателю 
«боком». Даже если аварийной ситуации 
удастся избежать, собранный «умельцами» 
электропривод однозначно не прослужит 

Те
кс

т
: К

ир
а 

Ис
т

ра
т

ов
а

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 п
ре

до
ст

ав
ле

ны
 З

АО
 «

Ту
ла

эл
ек

т
ро

пр
ив

од
»

Контрафактные электроприводы, изъятые 
сотрудниками правоохранительных органов
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долго. По всей вероятности, вышедшее из 
строя оборудование будет признано нере-
монтопригодным. При этом, когда оборудо-
вание сломается (а оно сломается), это станет 
причиной длительных простоев и срывов 
технологических процессов работы отдель-
ного участка или производства в целом. 

в борьбе за аутентичность
Проблему распространения на рынке кон-

трафактных электроприводов специалисты 
считают по-настоящему серьезной. Стараясь 
сохранить деловую репутацию, производи-
тели  информируют заказчиков и конечных 
потребителей о возможных последствиях 
применения фальсифицированных электро-
приводов. На конференциях, презентациях, в 
текущей переписке и сайтах компаний обя-
зательно присутствует объявление об акту-
альности проблемы контрафакта. 

Добросовестные компании активно сотруд-
ничают с правоохранительными органами: 
ведутся постоянные работы по выявлению 
производителей и продавцов контрафакта, 
причем мероприятия организуются как по 
запросам полиции, так и по инициативе ком-
паний.  Производители даже предпринимали 
попытки ведения реестра создателей и про-
давцов контрафакта, однако быстро осознали 
неэффективность подобных мер.

«Значительная часть контрафактной про-
дукции расходится через фирмы-однодневки, 
за которыми стоят более крупные предприя-
тия — торговцы контрафактом. Связь между 
этими предприятиями не всегда очевидна. 
Лица, руководящие предприятиями, торгую-
щими контрафактом, постоянно регистрируют 
новые предприятия, меняют названия и т. п. 
Контрафактная продукция может реализо-
вываться предприятиями впервые (ранее 
предприятия не занимались сбытом контра-
фактных электроприводов и поэтому в любом 
случае не окажутся в реестре учета сбытчиков 
контрафакта). Ряд предприятий осуществляет 
поставки контрафактных электроприводов 
наряду с оригинальной продукцией», — де-
лится алексей колычев. 

внимательному потребителю
Далеко не весь груз ответственности можно 

возложить на плечи производителей электро-
приводов. Потребители оборудования нередко 
становятся жертвами подделок исключитель-
но «благодаря» собственной невнимательно-
сти и желанию сэкономить. Поэтому, первый 
совет, который дают клиентам производи-
тели: не стоит выбирать товар, ориентируясь 
только на его цену. Ни один завод не станет 
продавать продукцию дешевле ее рыночной 
стоимости. Даже если в компании существует 
система скидок для постоянных или оптовых 
покупателей, то она не может достигать 50%.

Кроме того, стоит обращать внимание на 
правильность оформления паспорта изделия. 
Если в нем указана неверная марка или не со-
ответствующие действительности технические 
данные, ищите подвох: вероятнее всего, про-
давец предлагает контрафакт. То же касается и 
названия компании, указанного на закреплен-
ном на приводе шильдике: форма собствен-
ности у российских производителей несколько 
раз менялась, поэтому собирая свою продук-
цию, «умельцы» могут воспользоваться ста-
рым заводским знаком. Например, в качестве 
производителя на контрафактном приводе 
может быть указано ОАО «Тулаэлектропри-
вод», хотя уже 10 лет завод является ЗАО.

Ну и главная, ставшая классикой, реко-
мендация производителей: товар следует 

приобретать только у официального дилера.
«С проблемой контрафактной продукции 

наш завод сталкивается достаточно часто. 
Потребители отправляют письменный запрос, 
желая выяснить, производилась ли нами та 
или иная продукция. Каждое изделие имеет 
свой заводской номер – так же как, например, 
автомобиль, поэтому информацию действи-
тельно можно отследить. Отвечая на такие 
запросы, мы выясняем, кто являлся постав-
щиком данного оборудования. Если потреби-
тель сообщает, что приобрел оборудование у 
неизвестной компании или вовсе не называет 
поставщика, то мы, к сожалению, ничем по-
мочь не можем, и гарантия на такие товары, 
конечно же, не распространяется», — напоми-
нает александр захаров. 

Контрафактная крышка Заводская крышка

Контрафактное червячное колесо Колесо червячное заводское

Вал приводной контрафактный Вал приводной заводской

Крышка на электропривод контрафактная Крышка на электропривод заводская
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калеНдарь Ближайших выСтавок 2015год

Директор выставки: Быстрицкая 
Светлана Владимировна

Тел: (3822) 41-97-72, 8-913-821-92-81 
Е-mail: org6@t-park.ru

www.t-park.ru

С 22 по 24 апреля 2015 года Администрация Томской области, Администрация 
города Томска и ТМДЦ «Технопарк» проводят 20-ю Межрегиональную выстав-
ку-ярмарку «Архитектура. Градостроительство. Транспорт и дорожное хозяйство. 
Системы жизнеобеспечения региона и города-2015». На выставке  в экспозициях 
широко представлены предприятия и организации  по следующим направлениям:
• градостроительство; 
• городское хозяйство; 
• транспорт и дорожное хозяйство; 
• импортозамещение в градостроительстве, городском хозяйстве, транспорте и до-
рожном хозяйстве региона и города.

Место проведения: 
Томский Международный деловой центр «Технопарк»

Организатор: Администрация Томской области,   
Администрация города Томска

АРХИТЕКТУРА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. 
ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СИСТЕМЫ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА И ГОРОДА-2015

г.Томск22 - 24 апреля

Тел. +7 (3852) 65-88-44
Е-mail: altfair@altfair.ru

www.stroyka.altfair.ru 

28 - 30 апреля
Выставка является одним из главных специализированных событий в СФО для 
строительной индустрии, сферы жКХ и других смежных рынков. 
В этом году ее участниками станут более 180 компаний из разных регионов России. 
Участники представят современные строительные и отделочные материалы, това-
ры и услуги для жКХ, благоустройства дома, проекты малоэтажного домострое-
ния, дорожную и строительную технику и др. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. БЛАГОУСТРОЙСТВО. ИНТЕРЬЕР г. Барнаул

Место проведения: Дворец зрелищ и спорта,
 открытая уличная площадка 

Организатор: ЗАО «Алтайская ярмарка», 
ООО «Современные выставочные технологии»

Тел. (3902) 35-79-70, 35-79-36, факс: 35-77-90  
Е-mail: portal@sib-info.ru

www.sib-info.ru

23 - 25 апреля
VIII межрегиональная строительная выставка-форум «ХАКСТРОЙЭКСПО» — главное 
событие в строительной индустрии Хакасии. 
В программе: экспозиционная часть, деловая программа с презентациями компа-
ний-участниц, проведение круглых столов, мастер-классов и пр. 

ХАКСТРОЙЭКСПО г. Абакан

Место проведения: Хакасия, г. Абакан
Организатор: ВК «Сиб-Инфо ЭКСПО»

Тел. +7 (391) 22-88-405
Е-mail: zarubin@krasfair.ru

www.krasfair.ru/events/climat

12 - 15 мая
За свою небольшую историю проект «КлиматАкваТЭкс» показал отличные резуль-
таты и стабильную положительную динамику по всем показателям, и стал обяза-
тельным к посещению среди специалистов отрасли из России и зарубежья. Так, в 
2014-ом выставка собрала на своей площадке более четырех тысяч посетителей из 
537 предприятий из 12-ти регионов России и зарубежных стран.
На выставочной площадке «КлиматАкваТЭкс» будут представлены все новинки от-
расли HVAC (Heating, Ventilation, & Air Conditioning).
Высокий международный статус проекту придаёт сотрудничество с выставочной 
компанией Deutsche Messe AG и ее дочерней компанией ООО «Дойче Мессе РУС». 
Это настоящие гиганты мирового выставочного бизнеса с опытом организации 
одной из крупнейших международных выставок данной тематики — ISK-SODEX 
Istanbul (Турция).

КЛИМАТАКВАТЭКС г. Красноярск

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» 
Организатор: Выставочная компания 

«Красноярская ярмарка»

Тел: +7 (391) 22-88-405
Е-mail: zarubin@krasfair.ru

www.krasfair.ru/events/dom

Майская строительная выставка в Красноярске — это возможность в одном месте 
встретиться с максимальным количеством партнеров, расширить и поддержать суще-
ствующие деловые контакты и создать новые.
Здесь профессионалы отрасли — строители, проектировщики архитекторы — смогут 
ознакомиться с новыми технологиями возведения малоэтажного и деревянного домо-
строения. В выставочной части будут представлены новинки строительных и отделоч-
ных материалов, окна, двери, автоматические ворота, инструмент, печи, бани, сауны, 
бассейны, а также готовая загородная недвижимость.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» 
Организатор: Выставочная компания 

«Красноярская ярмарка»

МАЛОЭТАЖНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ г. Красноярск12 - 15 мая
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В выставке приняли участие более 100 
компаний из 21 региона России — от 
Калининграда до Владивостока, а 

также из Германии и Китая. Среди них — 
«Баллуфф», «ИРЭ-Полюс», «Камоцци Пнев-
матика», «Контур-97» , «НЗХК-инжиниринг», 
«Сен-Гобен», «Халтек», Chiron-Werke GmbH & 
Co. KG и другие.

За четыре дня на выставке побывали 3389 
уникальных посетителей.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Оборудование для обработки металла 

продемонстрировал на Mashex Siberia 2015 
ТД «Воткинский завод».

«Мы много участвуем в выставках между-
народного уровня в разных городах, — гово-
рит начальник отдела продаж ТД «Воткинский 
завод» дмитрий щенин. — Выставка в Ново-
сибирске очень значима для нас. По итогам 
Mashex Siberia 2015 у нас есть потенциальные 
покупатели. Станочное оборудование — это 
основа металлообрабатывающего бизнеса, 
и на выставках подписанные договоры, как 
правило, бывают все реже, ведь закупки 
плановые. Выставка — это, скорее, задел на 
будущее: мы наглядно демонстрируем воз-
можности, а клиент проводит экономический 
и технический анализ продукции. Все это вли-
яет на принятие решений и подписание дого-
воров о сотрудничестве».

Японская компания Mazak представила 
на своем стенде металлообрабатывающие 
станки, созданные с использованием совре-
менных технологий.

«На стенде демонстрировалось оборудо-
вание, которое производило обработку, что 
вызывал о неподдельный интерес у посе-
тителей, — говорит руководитель отдела 
продаж компании Yamazaki Mazak антон 
петракович. — Экономическая ситуация 
сейчас непростая, но выставка и результаты 
деятельности компании говорят о том, что 
интерес к оборудованию сохраняется. Мы 
предлагаем своим клиентам специальные 
условия и нацелены на то, чтобы развивать 
свою работу на российском рынке».

Свою продукцию на Mashex Siberia пред-
ставила компания «ВЕДО-инструмент». 

«Мы являемся дилером Walter, Microbor, 
Corun, и представляем данные бренды на 
сибирском рынке, — говорит заместитель 

директора компании «ВЕДО-инструмент» 
олег ермолин. — Мы впервые участвова-
ли в Mashex Siberia и она принесла нам 
очень позитивные результаты. Много но-
вых контактов. Кроме этого, благодаря 

выставке мы нашли нового поставщика —                                     
российский завод во Владимирской обла-
сти, продукцию которого мы планируем 
продвигать и в настоящее время ведем пе-
реговоры о сотрудничестве».

С 24 по 27 марта компания «ITE Сибирь» провела в Новосибирске Международную выставку  машиностроения и 
металлообработки Mashex Siberia 2015.

демО

в НовоСиБирСке подвели итоги выСтавки
MAshex siberiA 2015
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На национальном стенде Баварии свою продукцию вновь 
представила группа машиностроительных предприятий.

«На Mashex Siberia 2015 нашли для себя несколько новых 
фирм, которые могли бы нами заинтересоваться, — говорит 
представитель комитета Баварии по внешнеэкономической 
деятельности Bayern International кай валлизер. — Компании, 
которые мы представляем, имеют многолетние связи с Росси-
ей и выставка для них — дополнительная возможность презен-
товать свою продукцию. Интерес к немецкому оборудованию 
стабилен и немецкие компании настроены на выстраивание 
долгосрочных и перспективных контактов».

ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ В СИБИРИ: 
КАК НАЛАДИТь СВЯЗИ
Выставка традиционно сопровождается насыщенной про-

граммой мероприятий для профессионалов.
25 марта в рамках Mashex Siberia прошел форум «Про-

мышленная кооперация. Сибирь: как наладить связи – 2015», 
в котором приняли участие около 200 представителей произ-
водственных предприятий из Новосибирской, Томской, Кеме-
ровской областей и Алтайского края.

«Форум позволил малым и средним промышленным пред-
приятиям региона провести  переговоры с представителями 
крупных предприятий-заказчиков, презентовать свои возмож-
ности, рассказать об имеющемся оборудовании, показать на 
образцах выпускаемых деталей качество обработки», — гово-
рят организаторы форума.

В рамках панельной дискуссии «Час с министром: развитие 
производственной специализации и кооперации в регионе» 
специалисты приняли участие в беседе с  заместителем ми-
нистра промышленности, торговли и развития предпринима-
тельства Новосибирской области юрием Соколовым. Речь шла 
о формах поддержки промышленного блока малого и среднего 
бизнеса, о возможностях промышленной кооперации. Кроме 
того, на форуме были подняты темы кадрового обеспечения 
промышленных предприятий, возможностей импортозамеще-
ния, участия в тендерах и госзакупках.

Организаторами форума выступили Новосибирский реги-
ональный центр субконтрактации, Новосибирский областной 
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства при 
поддержке Министерства промышленности, торговли и разви-
тия предпринимательства Новосибирской области.

25 марта в рамках выставки состоялась 2-я Международ-
ная научно-практическая конференция «Актуальные про-
блемы в машиностроении». Участники встречи обсудили 
вопросы взаимодействия науки и промышленных предпри-
ятий, совершенствование технологий производства деталей 
машин, создание и исследование передовых конструкцион-
ных материалов, а также инновационные и инвестиционные 
подходы в промышленности.

Кроме этого, на Mashex Siberia 2015 состоялись семинары и 
презентации от представителей компаний-участников выстав-
ки, где рассказали новинках продукции и новых технологиях.

в 2016 году выставка Mashex siberia будет проходить с 29 
марта по 1 апреля. подробная информация о выставке — на 
сайте mashex-siberia.ru.
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Из дерева в России строят все чаще. Однако сами 
игроки этого рынка называют его вялотекущим 
и делать радужные прогнозы не собираются. 
И тому есть свои причины.

Крупные игроки российского ЛПК в течение
последнего года занимались модернизацией
производства и стремились увеличить выпуск 
продукции. Кому это удалось?

Новые станки для деревообработки. Что придумали 
инженеры для облегчения труда и увеличения 
производительности?

Высокотехнологичный ремейк метода, придуманного 
больше 1000 лет назад. Дома вновь возводят из бруса, 
установленного вертикально. 

www.lesks.ru
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