
 «Промышленные страницы Сибири» • № 1-2 (146) январь-февраль 2020 • www.epps.ru                                                                                          

ре
кл
ам

а 



 «Промышленные страницы Сибири» • № 1-2 (146) январь-февраль 2020 • www.epps.ru                                                                                          

ре
кл

ам
а 



 «Промышленные страницы Сибири» • № 1-2 (146) январь-февраль 2020 • www.epps.ru                                                                                          

ре
кл

ам
а 



4  «Промышленные страницы Сибири» • № 1-2 (146) январь-февраль 2020 • www.epps.ru                                                                                          

содержание

В НОМЕРЕ

18 СОШНОЕ ПИСЬМО 
НА НОВЫЙ ЛАД 

С начала года меняются правила проведения государственной када-
стровой оценки. Почему это важно? В каждом регионе России соз-
дают государственные бюджетные учреждения, которые работают 
по единой методике и проводят кадастровую оценку. Её результаты 
определяют размер налога на имущество физических лиц.

До 2025 года Заполярье получит порядка 15 трлн рублей капи-
таловложений. На что будут потрачены эти деньги? Как Россия 
намерена осваивать арктические ресурсы? Чем грозит вмеша-
тельство в природный баланс нетронутой ледяной земли?

ЖИВАЯ «МЁРТВАЯ ЗЕМЛЯ» 6

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

ЛЕНТА: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 26

В ОДИН МИГ И ТИГ 28

ГОРЬКИЕ СЛЁЗЫ СВАРЩИКОВ 36

ЖИВАЯ «МЁРТВАЯ ЗЕМЛЯ» 6

О ЧЁМ ДОГОВОРИЛИСЬ РОССИЙСКИЙ 
ПРЕЗИДЕНТ И САУДОВСКИЙ КОРОЛЬ?

14

СОШНОЕ ПИСЬМО НА НОВЫЙ ЛАД 18

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ

ТЕПЛО НАВОДИТ МОСТЫ 56
Репортаж с места событий последнего, «золотого стыка» новой 
теплотрасса Красноярска, которая проведёт тепло от красноярской 
ТЭЦ-1 на левый берег. Это самый масштабный за последние 20 лет 
инвестпроект энергогиганта — Сибирской генерирующей компании.

Ф
от

о:
 Н

ат
ал

ья
 С

т
ар

ик
ов

а
Ф

от
о:

 p
os

tu
la

t-
km

s.
ru



5 «Промышленные страницы Сибири» • № 1-2 (146) январь-февраль 2020 • www.epps.ru                                                                                          

ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ 44

ЛЕНТА: ЭНЕРГЕТИКА 42

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

СИБИРИАДА

ПРЕВРАЩЕНИЯ ГЛИНЫ 52

ТЕПЛО НАВОДИТ МОСТЫ 56

ЛЕНТА: СТРОИТЕЛЬСТВО 50

СИБИРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ. 
МОСТ В БУДУЩЕЕ 

64

ДЕМО

ре
кл
ам

а 



6  «Промышленные страницы Сибири» • № 1-2 (146) январь-февраль 2020 • www.epps.ru                                                                                          

В ЦИФРАХ

Экс-замминистра по развитию  
Дальнего Востока и Арктики Алек-
сандр Крутиков в ходе ПМЭФ-2019 
озвучил сумму инвестиций в Аркти-
ческую зону РФ, его слова подтвердил 
тогдашний вице-премьер Юрий Трут-
нев: в течение следующей пятилетки 
Заполярье получит порядка 15 трлн 
рублей капиталовложений.  
На что будут потрачены эти деньги?

Б о г а т ы й  р е с у р с н ы й  п о т е н ц и а л  А р к т и к и  в ы г л я д и т  с л е д у ю -
щ и м  о б р а з о м :  в  р о с с и й с к о й  е ё  ч а с т и  с о с р е д о т о ч е н а  ч е т в е р т ь 

з а п а с о в  н е ф т и  и  г а з о в о г о  к о н д е н с а т а  с т р а н ы  и  б о л е е  7 0 % 
г а з а .  Н а  о т е ч е с т в е н н о м  а р к т и ч е с к о м  ш е л ь ф е  е с т ь  з а п а с ы 

н е ф т и  и  г а з а ,  с т о и м о с т ь  к о т о р ы х  с о с т а в л я е т  о к о л о  2 0  т р л н 
д о л л а р о в .  К а к о в а  с е г о д н я  с т р а т е г и я 

р а з в и т и я  А р к т и к и ?

По словам экспертов, прежде всего 
речь идёт о средствах, которые привле-
кут в Арктическую зону с помощью но-
вой системы преференций, разработан-
ной правительством и «пристёгнутой»  
к новой Стратегии развития региона.  
В 2020 году истекает срок действия пре-
дыдущего документа, определяющего 
основы государственной политики  
в Арктике. Новая стратегия очерчивает 
ключевые направления развития АЗРФ 
на до 2035 года.

ЖИВАЯ 
«МЁРТВАЯ ЗЕМЛЯ»

Текст: Нина Бойко
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«Эти инвестиции, как государствен-
ные, так и частные, пойдут на сотни 
новых проектов, которые могут быть 
реализованы на Севере благодаря 
вновь представленным благоприятным 
условиям работы.

Наибольший объём финансов при-
дётся на большие сырьевые, перера-
батывающие и инфраструктурные 
инициативы. Например, развитие од-
ного только углеводородного кластера 
«Восток Ойл» предполагает вложение 
порядка 5 трлн рублей, примерно  
1 трлн будет израсходован на соору-
жение газохимического комплекса на 
базе Бованенковских месторождений, 
более триллиона рублей пойдёт на 
строительство и запуск завода «Арктик 
СПГ-2». Серьёзный объём капиталовло-
жений будет направлен на строитель-
ство и модернизацию транспортной 
инфраструктуры Заполярья: желез-
ных и автомобильных дорог, портов 
и так далее», — заявил генеральный 
директор Проектного офиса развития 
Арктики Александр Стоцкий.

В документе много говорится о том, 
что необходимо делать. Что скажут 
специалисты на вопрос «как?».

«Хороший практический шаг — 
создание территорий опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОР). Они уже довольно неплохо 
проявляют себя на Дальнем Востоке, 
поэтому такой опыт вполне можно рас-
пространить и на Арктическую зону. 
Тем более что в Арктике уже успешно 
функционируют ТОР на территориях, 
которые одновременно относятся  
и к ДФО: Якутия и Чукотка. И сейчас 
озвучивают конкретные планы по 
созданию ТОР и в других регионах 
Арктики, прежде всего в Мурманской 
области», — отвечает глава экспертно-
го совета Комитета РСПП по промыш-
ленной политике, заместитель дирек-
тора НОиКЦ «Логистика и управление 
цепями поставок» Моисей Фурщик.

СПЕЦИФИКА И ПОТЕНЦИАЛ

Насколько экономически целесоо-
бразно развитие инфраструктуры  
и хозяйственной деятельности Аркти-
ки и превращение её территории в 

пригодную для проживания? Единства 
мнений в отношении того, как именно 
осваивать Север — вахтовым способом 
или обживанием, нет ни в экспертной 
среде, ни в политическом руководстве 
страны.

«Полагаю, универсального «рецеп-
та» не существует, а ответ на данный 
вопрос надо искать в каждом конкрет-
ном случае. Например, вполне логично 
применять вахту для организации до-
бычи полезных ископаемых в наиболее 
труднодоступных, климатически про-
блемных и слабозаселённых районах, 
малоперспективных для постоянного 
заселения. С другой стороны, грех не 
использовать уже существующий чело-
веческий потенциал северных городов 
и сёл для производства добавленной 
стоимости во всех доступных сферах 
деятельности. Активно изучают  
и промежуточные варианты: напри-
мер, постоянные жители полярных 
населённых пунктов могут выезжать на 
вахту в отдалённые местности АЗРФ.  
В целом не стоит забывать, что наше 
северное население — это своего рода 
гибкий демографический резерв даль-
нейшего освоения Арктики», — рас-

суждает координатор программ ПОРА 
Андрей Иванов.

О целесообразности комбинированно-
го подхода говорит и Моисей Фурщик.

«Неперспективные мелкие поселения 
могут быть переселены и закрыты.  
А существующие крупные населённые 
пункты с населением от 5 000 человек, 
за редким исключением, необходимо 
развивать. Создавать там более ком-
фортные условия жизни, внедрять энер-
госберегающие технологии, улучшать 
транспортное сообщение, развивать 
дистанционное образование, телемеди-
цину и так далее. Здесь должны быть 
размещены социальные объекты, обра-
батывающая промышленность, опорные 
туристические функции, логистика», — 
комментирует эксперт.

КОММЕРЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС

Взаимодействие бизнеса и власти в 
арктических регионах России,  
по мнению экспертов, зависит от мно-
жества факторов: конкретного региона, 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

С Е Й Ч А С  А Р К Т И К А 
Д А Ё Т  О К О Л О  400 Т Ы С .  Б А Р Р Е Л Е Й 

Н Е ФТ И  В  Д Е Н Ь

Экспансия Китая

«Арктические ресурсы — очень доро-
гие в освоении. Поэтому серьёзной 
гонки за ними сейчас нет, несмотря на 
активное обсуждение этой тематики. 
Пока в мире достаточно и более дешё-
вых ресурсов.

Также преувеличением является  
и тезис о большом интересе и сильных 
позициях Китая в освоении Арктики. 
Ведь основная часть этой террито-
рии поделена между достаточно се-
рьёзными государствами — Россией  
и странами НАТО. Они вполне в состо-
янии защитить свои суверенные права 
на ресурсы от экспансии Китая. Другое 
дело, что излишняя спешка с освое-
нием тех или иных месторождений 
логично приводит к стремлению при-
гласить китайскую сторону к участию  
в соответствующих проектах. Но это 
уже совершенно добровольное реше-
ние каждой страны и конкретной кор-
порации-недропользователя. И пока 
такие решения в серьёзном масштабе 
принимали только по российской ча-
сти Арктики. Да и сам Китай больше 
интересуется ресурсной базой на бо-
лее доступных территориях, включая 
Африку».

МОИСЕЙ ФУРЩИК, 
глава экспертного совета 

Комитета РСПП по промышленной 
политике, заместитель директора 

НОиКЦ «Логистика и управление 
цепями поставок»

ЭКСПЕРТ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Яркий пример — вопрос о льготах для 
инвесторов АЗРФ, рассматриваемый 
сейчас в верхнем эшелоне принятия 
решений. Государство в целом положи-
тельно отнеслось к запросам бизнеса 
в области преференций и подготовило 
соответствующий пакет мер, который 
будет принят в течение года», — объяс-
няет Александр Стоцкий.

С малым и средним бизнесом ситуа-
ция заметно сложнее — МСП не имеет 
таких возможностей контактировать  
с властью всех уровней, за исключени-
ем, пожалуй, местных. В то же время 
однозначно говорить о том, что камень 
с мёртвой точки не сдвинуть, не совсем 
верно. Так, проект послаблений для 
бизнеса в полярных широтах подразу-
мевает и льготы для МСП. Как пред-
ставители малого и среднего бизнеса 
могут быть задействованы в освоении 
Арктики?

«Сейчас МСП в Арктической зоне 
развито относительно слабо. Люди 
больше ориентируются не на органи-
зацию собственного дела, а на работу 
в крупнейших корпорациях, в бюджет-
ном секторе или даже на социальную 
поддержку.

Но в случае общего экономического 
подъёма в Арктике перспективными 
сферами для малого бизнеса будут ту-
ризм, производство продуктов питания, 
сервисные функции для крупных про-
мышленных предприятий, информаци-
онные технологии, образование  
и здравоохранение», — подметил  
Моисей Александрович.

«Многим это может показаться пара-
доксальным, но МСП играет в Аркти-
ке исключительно важную роль. Она 
проявляется сразу в нескольких сферах. 

бизнес-игрока и «контекста». Так,  
в некоторых арктических субъектах зна-
чительная часть базы налогообложения 
формируется буквально несколькими 
компаниями, в большинстве своём — 
добывающими или перерабатывающи-
ми.

«В экономике многих арктических 
регионов тон задают крупнейшие феде-
ральные корпорации. Часто их полити-
ческий ресурс значительно превышает 
возможности того или иного губерна-
тора. По ряду причин в последние годы 
эти корпорации всё реже используют 
подобное влияние для того, чтобы по-
садить в губернаторское кресло своего 
человека.

Скорее бизнес и власть действуют  
в параллельных мирах. То есть крупный 
бизнес на федеральном уровне решает 
свои ключевые вопросы: недропользо-
вание и строительство инфраструкту-
ры. И часто в «своих» городах ведущие 
корпорации обеспечивают гораздо 
более высокое качество жизни.  
А в это время ситуация в остальной 
части региона развивается по своей 
логике, и именно за это отвечает губер-
натор», — говорит г-н Фурщик.

«Логично, что между региональны-
ми властями и такими предприятиями 
существуют давно налаженные и, как 
правило, достаточно конструктивные 
отношения. Подобным образом ситу-
ация обстоит и в плоскости диалога 
крупных компаний с федеральным 
центром: последний, будучи заинтере-
сованным в форсированном развитии 
российской Арктики, хорошо идёт  
на контакт, обсуждая конкретные 
проблемы и вызовы, с которыми стал-
кивается большой бизнес на Севере. 

ВЛОЖЕНИЯ В РАЗВИТИЕ 
УГЛЕВОДОРОДНОГО 
КЛАСТЕРА «ВОСТОК ОЙЛ» 
СОСТАВЯТ НЕ МЕНЕЕ

НА СООРУЖЕНИЕ 
ГАЗОХИМИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ 
БОВАНЕНКОВСКИХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ, БОЛЕЕ 
ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ПОЙДЁТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО  
И ЗАПУСК ЗАВОДА  
«АРКТИК СПГ-2»

РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ

800 трлн

5 трлн
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

задачи «второй волны освоения Аркти-
ки» — на десятилетия. Поэтому прежде 
всего необходимо комплексное разви-
тие энергетической инфраструктуры 
в условиях вечной мерзлоты. Эконо-
мически невыгодно строить крупные 
энергообъекты при малой плотности 
населения. Подключить Крайний Север 
к общероссийской энергосистеме слож-
но, дорого и нецелесообразно, поэтому 
желательно максимально ориентиро-
ваться на возобновляемые источники: 
ветер, солнце, приливы и развитие 
атомных станций.

Так, по информации международного 
экологического объединения Беллона, 
на Мысе Желания (остров Северный ар-
хипелага Новая Земля) летом 2015 года 
запустили гибридную электростанцию. 
Она аккумулировала энергию от сол-
нечных панелей и ветрогенераторов. Её 
успешно эксплуатировали в 2017 и 2018 
годах: генераторы на традиционных 
источниках энергии не использовали.  

«Для развития генерации на основе 
ВИЭ в Арктике на законодательном 
уровне предусмотрены все меры под-
держки предприятий, использующих 
восполняемые источники энергии. 
Соответствующий федеральный закон 
предполагает компенсацию техноло-
гического присоединения к электри-
ческим сетям генерирующих объектов 
ВИЭ из бюджета государства. Также 
сетевые компании обязаны приобретать 
электроэнергию генерирующих объек-
тов ВИЭ по регулируемым тарифам. 
Благодаря закону «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической 
эффективности» объекты, работающие 
на восполняемых источниках энергии, 
могут окупиться в течение 8–12 лет  

Во-первых, именно на плечах малого 
и среднего бизнеса зачастую лежит 
выполнение задачи снабжения отда-
лённых северных районов продуктами 
питания и товарами первой необходи-
мости: ни государство, ни крупные сети 
не будут этим заниматься, поскольку 
для первого это непрофильная дея-
тельность, а для вторых — заведомо 
неприбыльно. В ряде случаев это по-
зволяет банально выживать населению 
наиболее труднодоступных, но важных 
с точки зрения освоения местностей,  
в том числе потенциально. 

Во-вторых, МСП создают занятость 
для населения — даже если речь идёт 
о трудоустройстве самого индивиду-
ального предпринимателя, тем самым 
частично снимая социальную нагрузку 
с государства.

В-третьих, обладая гибкостью и ини-
циативой, присущей частному бизнесу 
вообще, предприниматели способны 
самостоятельно открывать новые 
направления, тем самым содействовать 
и развитию своих территорий в целом. 
Яркий пример из этой области — рост 
туристического бизнеса в Заполярье. 
Кроме того, именно под эту категорию 
зачастую попадают традиционные заня-
тия представителей коренных малочис-
ленных народов севера: оленеводство, 
заготовка дикоросов и другие, которые 
необходимо сохранять», — считает  
г-н Иванов.

ГДЕ ВЗЯТЬСЯ ЭНЕРГИИ
В ХОЛОДЕ?

Какие сферы несырьевой промыш-
ленности будут задействованы? Тут 
знатоки отрасли сходятся во мнении: 

и исключить рост тарифов», — отмеча-
ет представитель АО «Трансэнерком».

О ПРОИЗВОДСТВАХ

Трудность развития Арктики резко 
возрастает из-за нехватки квалифи-
цированной рабочей силы и сложных 
климатических условий. Многие тех-
нологические операции людям крайне 
тяжело осуществлять при сверхнизких 
температурах, мощных снегопадах, 
обледенении, заболоченности. Поэтому 
одно из самых перспективных направ-
лений — робототехника.

Также задействованы будут в первую 
очередь общее и специальное строи-
тельство. В перспективе должны разви-
ваться такие направления, как центры 
обработки данных, сектор беспилотных 

СТЕПЕНЬ 
ИЗНОСА СРЕДСТВ 
ГЕНЕРИРУЮЩЕГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА  
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
ПРЕВЫШАЕТ

60%
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Замминистра по развитию Даль-
него Востока и Арктики Александр 
Крутиков в ходе ПМЭФ-2019 оз-
вучил сумму инвестиций в АЗРФ, 
подтвердил его слова вице-пре-
мьер Юрий Трутнев: в течение 
следующей пятилетки Заполярье 
получит порядка 15 трлн рублей 
капиталовложений.

СКАЗАНО

В апреле 2018 года на 72-м засе-
дании Международной морской 
организации (IMO) восемь стран 
предложили изменить принципы 
судоходства в Арктике: Германия, 
США, Нидерланды, Новая Зелан-
дия, Финляндия, Швеция, Норве-
гия и Исландия.

К СЛОВУ

Международная морская органи-
зация IMO — специализированное 
учреждение ООН, созданное для 
сотрудничества и обмена инфор-
мацией по техническим вопросам, 
связанным с международным тор-
говым судоходством.

СПРАВКАтранспортных средств различных 
типов.

«Сложнейший климат, предполагаю-
щий не только низкие температуры, но 
и подчас непростые погодные условия, 
требует особого подхода к организации 
промышленного производства.  
В частности, необходимы специальные 
материалы — более устойчивые к изно-
су, экстремальному холоду и перепадам 
температур. Строительство на вечной 
мерзлоте также диктует необходи-
мость увеличивать срок изысканий и 
применять более дорогие и энергоэф-
фективные решения. Серьёзный нюанс 
связан с удалённостью и логистической 
изоляцией арктических районов. В раз-
резе промышленных решений данное 
обстоятельство рождает потребность  
в большей, чем на «материке», авто-
номности предприятий, их способности 
справляться с перебоями в снабже-
нии — в том числе электроэнергией», — 
отмечает г-н Стоцкий.

«Пищевая промышленность может 
не только ориентироваться на местное 
потребление, но и выпускать значи-
тельное количество специфических 
продуктов на основе оленины, дикоро-
сов, рыбы и так далее для поставки  
в другие регионы и страны. Металлоо-
бработка должна сконцентрироваться 
преимущественно на локальных по-
требностях, включая сборку различной 
техники и оборудования для ресурсных 
проектов, а также производство запча-
стей и технологический сервис», — пе-
речисляет Моисей Александрович.

Так, весной 2018 года металлурги 
«Уральской Стали» (входит в компанию 
«Металлоинвест») совместно с учёны-
ми ЦНИИТМАШ занялись разработкой 
технологии производства толстолисто-
вого проката новых никельсодержащих 
марок стали типа 0Н6. Он подходит для 
изготовления оборудования, предна-
значенного для получения, перевозки  
и хранения СПГ в арктических усло-
виях. Осенью того же года выплавили 
первую сталь и прокатили опытную 
партию листов толщиной от 12  
до 50 мм.

Речь идёт и о развитии химической 
промышленности для нужд Арктики. 
Это не только создание новых материа-
лов для жилищного строительства,  
но и улучшение функционирования тех-
ники в условиях экстремально низких 
температур, а также создание лекарств 
и биодобавок, которые усилят защитные 
свойства организма в высоких широтах. 
Говорят эксперты и о промышленных 
пенополиуретановых технологиях.

«Применяемые в этом направлении 
композитные технологии основаны на 
новых методах армирования ППУ сте-
клом для создания особых прочностных 
характеристик. Это новации, которые 
сегодня разрабатываются для аркти-
ческих проектов. Разработки могут 
использоваться в дальнейшем в целом 
ряде отраслей и проектов. Большинство 
из этих разработок сегодня уникальны 
и созданы специально для применения 
в России. Зарубежные аналоги требуют 
доработки и адаптации для арктических 
условий применения. Пенополиурета-
новые технологии дадут старт созданию 
устойчивых к климатическим условиям 
площадей различного назначения,  
в том числе жилых домов», — дополнил 
коммерческий директор ООО «Регент 
Балтика» Руслан Крылов.

«Начинают реализовывать и крупные 
проекты в области газохимии, где воз-
можно создание производств продукции 
малотоннажной органической химии. 
Интересные разработки есть у Севе-
ро-Восточного федерального универси-
тета им. М. К. Аммосова (г. Якутск), они 
проводятся совместно  
с корейскими и китайскими исследова-
телями и российским бизнесом. В СВФУ 
разработаны самосмазывающиеся поли-
мерные нанокомпозиты для экстремаль-
ных условий эксплуатации. Это  
и эластомерные материалы, полученные 
на основе новых видов каучуков путём 
модификации природными минералами 
и наноалмазами — они работоспособны 
при температуре до -50 °С. Учёные ра-
ботают над созданием новых технологий 
изготовления полимерных композитов. 
АО «ГК Титан» уже сейчас производит 
смазочные материалы, сохраняющие 
свои свойства при -60 °С», — сообщает 
координатор программ ПОРА.

Что касается транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры, желательно 
обратить большее внимание на вну-
тренний водный транспорт: это относи-
тельно дёшево и экологично. Но здесь 
потребуются немалые инвестиции  
в дноуглубление рек, береговую инфра-
структуру и обновление флота, включая 
суда «река-море».

Попутно реализуют и железнодо-
рожный проект «Северный широтный 
ход». Сегодня завершены инженерные 
изыскания, в активной фазе — проект-
ные работы, которые также включают 
прохождение государственных экспер-
тиз. В 2019 году были проведены изы-
скательские работы для строительства 
моста через Обь, уже вбили несколько 
испытательных свай. На горизонте до 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Мировая гонка за ресурсами

«Соображения геополитики играют 
немалую роль в освоении Арктики. За 
Полярным кругом стратегия и эконо-
мика, военная безопасность страны 
и развитие ресурсного потенциала 
сплетаются в единый клубок. Нам 
требуется сильное военное присут-
ствие в Заполярье, чтобы обезопасить 
себя и в то же время иметь возмож-
ность воспрепятствовать попыткам 
иностранных игроков претендовать 
на наши естественные активы. Это 
не только месторождения полезных 
ископаемых, но и, например, наши 
транспортные возможности, прежде 
всего, Северный морской путь. В то 
же время освоение арктических бо-
гатств необходимо для поддержания 
темпов развития страны, наполнения 
её бюджета, развития промышлен-
ности, технологической перестройки 
экономики. Все эти объективные фак-
торы в комплексе будут и в дальней-
шем подстёгивать наше продвижение 
на Север.

В настоящее время Китай является 
крупным мировым игроком, инте-
ресы которого распространяются 
далеко за пределы Юго-Восточной 
Азии. Арктика для КНР также важна. 
Её значение обуславливается рядом 
обстоятельств, из которых выделю 
два: энергетическую безопасность  
и большую логистику. Во-первых, Пе-
кин заинтересован в том, чтобы в его 
распоряжении имелись устойчивые  
и надёжные каналы получения ресур-
сов, прежде всего топливных. Эти фак-
торы определяют выживание страны 
как лидирующей промышленной  
и, соответственно, весьма энергоём-
кой экономики мира. Именно поэто-
му КНР выказывает готовность актив-
но инвестировать в наши арктические 
проекты, крупнейшими из которых  
на данный момент являются «Ямал 
СПГ» и «Арктик СПГ-2». Во-вторых, 
Китаю интересен российский СМП 
как альтернативный маршрут для до-
ставки товаров из Поднебесной в Ев-
ропу. Это тема на дальнюю перспек-
тиву, однако таков и подход китайцев  

АЛЕКСАНДР СТОЦКИЙ, 
генеральный директор Проектного 

офиса развития Арктики

ЭКСПЕРТ

к планированию. Кроме того, Сев-
морпуть видится ими как резервная 
транспортная артерия, которую мож-
но использовать в случае военно-по-
литического кризиса на традицион-
ных, южных путях».
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2025 года должны быть построены  
и другие ключевые участки.

ЭКОЛОГИЯ

Каковы угрозы для климатической 
обстановки земного шара? Значит ли 
обеспечение устойчивого состояния 
нефтегазовой отрасли в долгосрочной 
перспективе нарушение природного 
баланса нетронутой Арктики?

«К сожалению, современная наука не 
может дать точного ответа на вопрос  
о том, что же именно влияет на гло-
бальное изменение климата. Есть как 
сторонники, так и противники теории  
о его антропогенной природе. Более 
того, нет единства мнений даже в том, 
существует ли стабильное потепление, 
или это часть кратковременного цикла 
изменений. При этом существует поли-
тический консенсус, в том числе  
в России, в отношении того, как челове-
чество может предотвратить потепле-
ние, связанное с антропогенным воз-
действием на среду. Поэтому говорить  
о том, что само по себе развитие нефте-
газовой отрасли напрямую угрожает 
климату, я бы не стал — для этого нет 
достаточных данных.

В рамках упомянутого консенсуса пред-
принимаются глобальные усилия  
к тому, чтобы сократить потребление 
ископаемого топлива, сжигание которо-
го ведёт к образованию ряда веществ, 
оказывающих потенциально отрицатель-
ное воздействие на экологию, например, 
сажи — «чёрного карбона». Однако это 
вовсе не означает отказа от нефтегазовой 
отрасли — напротив, речь идёт о её более 
глубоком развитии и внедрении НДТ. На 
повестке дня стоит вопрос постепенно-
го перехода на газовое топливо, в том 

числе СПГ, в сфере энергогенерации и 
транспорта, поэтому востребованность 
газа будет только расти. Нефть тоже не 
потеряет актуальности: даже по мере воз-
можной утраты топливных функций она 
сохранит свою роль в качестве критически 
важного сырья для химической промыш-
ленности, как ингредиент смазок и так 
далее. Иными словами, работа над проти-
водействием климатическим изменениям 
и улучшением экологии не находится 
в видимом противоречии с развитием 
нефтегазового сектора», — размышляет 
генеральный директор ПОРА.

Действительно, экспертное сообще-
ство всё чаще выносит на повестку 
проблему выбросов чёрного углерода: 
однако пока Россия не поддерживает 
решение Международной морской 
организации IMO отказаться от исполь-
зования и транспортировки судового 
остаточного топлива (СОТ) в Аркти-
ческих акваториях. Но это, по словам 
экспертов, вопрос времени, поэтому на 
первых порах возможно «проседание» 
транспортной активности в высоких 
широтах.

«Реализация решения ИМО о запре-
те СОТ в Арктике сразу, буквально и в 
полном объёме способна достаточно бо-
лезненно ударить по АЗРФ как минимум 
в части темпов её освоения. Тем не менее 
не следует думать, что для смягчения 
последствий этого решения ничего не де-
лается. Так, будут приняты меры, чтобы 
ограничения не касались судов, курсиру-
ющих по нашим внутренним магистра-
лям (напомню, согласно действующим 
нормам, СМП определяется как «истори-
чески сложившаяся национальная единая 
транспортная коммуникация России в 
Арктике»). Параллельно продолжится 
работа по переводу крупнотоннажного 

флота на более экологичные виды топли-
ва, такие как СПГ, а также по доуком-
плектованию судов соответствующими 
фильтрами. В целом это вызов, но страна 
вполне способна с ним справиться», — 
уверен Андрей Иванов.

ОПЫТ ИНОСТРАНЦЕВ
В АРКТИКЕ

Александр Стоцкий считает Россию 
первопроходцем и во многом «законо-
дателем мод» освоения Заполярья. Тем 
не менее опыт скандинавских соседей 
подсказывает множество идей для обе-
спечения комфорта. Мы вполне могли бы 
позаимствовать подход Швеции, Финлян-
дии и Норвегии к обустройству городской 
среды, улучшению социальной обстановки 
на Крайнем Севере. Интересны западные 
наработки в сфере использования холода 
для размещения дата-центров. Нельзя не 
упомянуть и о таком ноу-хау, как «норвеж-
ская модель» добычи на шельфе, которую 
наша страна собирается применять для 
привлечения частных инвесторов.

«На арктических территориях 
Канады большой акцент делается на 
выпуске широкого спектра товаров для 
удовлетворения потребностей местного 
населения. То есть «северный завоз»  
в значительной степени замещён 
локальным мелкосерийным произ-
водством. И для этого введены очень 
серьёзные налоговые льготы и другие 
преференции.

Кроме того, стоит отметить высо-
чайший уровень развития на севере 
США и Канады малой авиации, в том 
числе частной. Это позволяет сокра-
тить расходы на дорогую наземную 
инфраструктуру», — приводит пример 
Моисей Фурщик.

ре
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ам
а 

Акционерное общество «Центральное 
конструкторское бюро «Геофизика» 

г. Красноярск, ул. Киренского, 89
тел.: (391) 256 03 32
Fax. (391) 298 48 10

http://geockb.ru
е-mail: adm@geockb.ru

Отдел сбыта:
тел. (391) 290 02 19
 тел. (391) 290 31 12
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Т
ем не менее, считает эксперт, 
Россия заняла удачную по-
зицию во время переговоров 

Владимира Путина и короля Саудов-
ской Аравии. Первый визит россий-
ской делегации в Эр-Рияд состоялся 
в октябре: тогда саудиты встретили 
россиян артиллерийским салютом. 
Символично, что прозвучал 21 залп: 
именно столько соглашений подписа-

П о с л е д н е е  з а с е д а н и е  О П Е К  с о с т о я л о с ь  в  д е к а б р е  2 0 1 9 
г о д а :  р е ш е н и е м  б ы л о  д о п о л н и т е л ь н о е  с о к р а щ е н и е  д о б ы ч и , 
ч т о б ы  с б а л а н с и р о в а т ь  р ы н о к .  П о  с л о в а м  з а в е д у ю щ е г о  с е к -

т о р о м  « М о д е л и р о в а н и е »  Э к о н о м и ч е с к о г о  д е п а р т а м е н т а  И Э Ф 
В и к т о р а  К у р и л о в а ,  в  о т л и ч и е  о т  Р о с с и и ,  г д е  р е с у р с н а я  б а з а 
у х у д ш а е т с я  и  д л я  п о д д е р ж к и  д о б ы ч и  н е о б х о д и м ы  л ь г о т ы  д л я 
п р о и з в о д и т е л е й ,  в  С а у д о в с к о й  А р а в и и  е с т ь  б о л ь ш и е  з а п а с ы 
с  н и з к о й  с е б е с т о и м о с т ь ю  д о б ы ч и ,  к о т о р ы е  с а у д и т ы  р и с к у -

ю т  о с т а в и т ь  в  н е д р а х  п р и  с ц е н а р и и  д о л г о с р о ч н о г о  с н и ж е н и я 
с п р о с а  н а  н е ф т ь .

ли стороны. Следующий —  
в декабре 2019 года. Тогда же  
в Абу-Даби прошли переговоры между 
ОАЭ, Россией и Саудовской Аравией.

Как сообщает Reuters, сокращение 
добычи для Саудовской Аравии даёт 
возможность поддерживать высокие 
цены на нефть в преддверии первич-
ного публичного размещения (IPO) 
акций Saudi Aramco.

О ЧЁМ ДОГОВОРИЛИСЬ 
РОССИЙСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ 
И САУДОВСКИЙ КОРОЛЬ?

Текст: Сергей Кузмицкий, 
Надежда Гесс
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«Саудовская Аравия взяла  
на себя повышенные обязательства  
по сокращению добычи (дополнитель-
но 400 тыс. барр. в сутки к заявлен-
ным ОПЕК+ в целом 500 тыс. барр.  
в сутки), а российские компании полу-
чили преференции — они смогут не 
сокращать добычу газового конденса-
та. Москве удалось договориться  
об особых условиях как раз тогда, ког-
да властям Саудовской Аравии нужно 
было подкрепить IPO Saudi Aramco 
дополнительным сигналом о поддерж-
ке цен на нефть», — пишет для РБК 
Виктор Курилов.

О том, с какими целями российская 
делегация поехала в Саудовскую Ара-
вию, красноречиво говорит её состав. 
Кроме президента, там присутствова-
ли действующие на тот момент члены 

Кабмина: министр иностранных дел 
Сергей Лавров, глава Минпромторга 
Денис Мантуров, министр энергети-
ки Александр Новак, глава Минэко-
номразвития Максим Орешкин и дру-
гие. Кстати, министр обороны Сергей 
Шойгу в Эр-Рияд не полетел.

ЭКОНОМИКА ПРОТИВ
ПОЛИТИКИ И ВОЕННОЙ
СФЕРЫ

Такой подбор участников означа-
ет, что большинство обсуждаемых 
вопросов касаются сферы экономики. 
Основная повестка — нефть  
и инвестиции. Некоторые эксперты 
предполагали, что речь зайдёт  
и о закупке российских комплексов 
ПВО, но этого не произошло. Навер-
няка Эр-Рияд не захотел портить 
отношения с США, хотя американские 
«Патриоты» оказались неспособными 
защитить саудовские нефтепромыслы 
от атаки неопознанных беспилотни-
ков. Саудиты сейчас пытаются решить 

проблему противовоздушной обороны 
с помощью техники южнокорейского 
производства.

Как ни странно, сотрудничество 
России и Саудовской Аравии активи-
зировалось примерно в тот же момент, 
когда Москва начала военную опе-
рацию в Сирии, то есть в 2015 году. 
Взгляды на сирийскую проблему  
у российского и саудовского руковод-
ства были диаметрально противопо-
ложными. Если Москва поддержала 
законное правительство в Дамаске  
и президента Башара Асада, то Эр-Ри-
яд выражал симпатии и поддержку 
оппозиционным движениям, некото-
рые из которых имели экстремистскую 
направленность. Но одновременно  
с этим произошло событие, усадившее 
Россию и Саудовскую Аравию «в одну 

лодку». Речь идёт о резком падении 
цен на нефть.

ПОДПИСАНИЕ ХАРТИИ

Именно в 2015 году обе страны стол-
кнулись со схожими проблемами.  
И тем, и другим пришлось заняться 
диверсификацией экономики, разви-
вая сектор, не связанный с добычей 
нефти, чтобы сделать её менее зависи-
мой от цен на это сырьё. Кроме того, 
в 2016 году наши государства ини-
циировали соглашение стран ОПЕК 
с нефтедобывающими странами, не 
входящими в картель, об ограничении 
добычи, чтобы остановить падение 
цены на «чёрное золото».

К сегодняшнему дню сотрудниче-
ство в нефтегазовой и энергетических 
отраслях значительно расширилось. 
Например, самым важным из подпи-
санных на встрече соглашений многие 
считают Хартию долгосрочного со-
трудничества между странами ОПЕК  
и другими нефтедобывающими госу-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

П Е Р В Ы Й В И З И Т ВЛ А Д И М И РА П У Т И Н А  
В  С АУДО В С К У Ю А РА В И Ю СО С ТО Я Л С Я 13 Л Е Т Н А ЗА Д , 

В  2007 ГОД У. Н О ТО ГД А Р Е ЗУЛ ЬТАТ Ы П О С Е Щ Е Н И Я 
Б Ы Л И ГО РА З ДО С К Р О М Н Е Е  

И О Г РА Н И Ч И Л И С Ь РА З Н О О Б РА З Н Ы М И ЗА В Е Р Е Н И Я М И 
В Д РУ Ж Б Е И В ЗА И М Н Ы Х С И М П АТ И Я Х, А  ТА К Ж Е 
СО П Р О В ОЖ Д А Л И С Ь П ОД П И С А Н И Е М Н И К Ч Е М У  

Н Е О Б Я З Ы ВА Ю Щ И Х С ТО Р О Н Ы СО ГЛ А Ш Е Н И Й. Н А ЭТОТ 
РА З В С Ё Б Ы Л О ГО РА З ДО С Е Р Ь Ё З Н Е Е. В  ХОД Е В С Т Р ЕЧ И 

Б Ы Л О П О Д П И С А Н О  21 С О ГЛ А Ш Е Н И Е .

дарствами. Документ предусматрива-
ет не только лимитирование объёмов 
нефтедобычи, но и более широкий 
спектр вопросов, касающихся совмест-
ной экономической политики в этой 
отрасли.

Хартию парафировали ещё летом 
2019 года на встрече министров  
в Вене, но торжественное подписание 
решили отложить до встречи первых 
лиц государств.

СОВМЕСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

О совместных российско-саудовских 
инвестициях в экономику РФ на сумму 
10 миллиардов долларов Российский 
фонд прямых инвестиций (РФПИ)  
и Саудовский суверенный фонд (PIF) 
договорились ещё в 2015 году, но 
практическая реализация началась 
в 2019-м. По мнению ряда экспертов, 
такое замедленное движение в этом 
направлении объясняется повышенной 
осторожностью саудовских инвесто-
ров. Они считают вложения  
в российскую экономику предприя-
тием рискованным, которое при этом 
сулит значительную выгоду. Несмотря 
на это, стороны вплотную подошли  
к реализации конкретных проектов.

Например, были сделаны серьёзные 
вложения в компанию «Нефтетранс-
сервис» — крупного железнодорожно-
го перевозчика. РФПИ совместно  
с саудовской компанией SABIC  
и российской группой ЕСН профинан-
сируют строительство и эксплуатацию 
завода по производству метанола  
в Амурской области. Кроме того, на-
чалась реализация соглашения о том, 
что совместный консорциум Saudi 
Aramco, PIF и РФПИ станет участни-
ком в акционерном капитале компа-
нии «Новамет», которая производит 
оборудование для нефтедобывающей 
отрасли.

На площадке инвестиционного фо-
рума, который состоялся перед встре-
чей первых лиц государств, Saudi 
Aramco — одна из ведущих мировых 
компаний в нефтяной отрасли — за-
ключила ряд меморандумов о взаимо-
понимании примерно  
с десятком российских компаний. 
Среди них — «Газпром нефть», 
Челябинский трубопрокатный завод, 
ООО «Ангара Сервис», ПАО «Трубная 
металлургическая компания», группа 
компаний Intratool и другие.

В присутствии российского прези-
дента и короля Саудовской Аравии 
министры энергетики подписали 
протокол. Этот документ — дорожная 
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шло резкое падение цены на нефть, он 
снова сократился вдвое. Теперь объём 
товарооборота снова достиг миллиарда. 
Примечательно, что примерно половину 
в этом миллиарде составляет сельскохо-
зяйственная продукция.

Хотя сумма в один миллиард долла-
ров звучит внушительно, это не так уж 
и много. Для сравнения, товарооборот 
королевства с Соединёнными Штатами 
составляет примерно 48 миллиардов 
долларов. Поэтому американцы пока не 
опасаются, что Россия вытеснит их  
с этого рынка.

Как бы там ни было, миллиард долла-
ров для российско-саудовского товароо-
борота — далеко не предел. Например, 
глава Минэкономразвития РФ заявил  
о намерении нарастить эту цифру до 
пяти миллиардов к 2024 году, и для этого 
есть хорошие предпосылки. Ведь россий-
ско-саудовское экономическое сотрудни-
чество только начинает возрождаться,  
в то время как США, Китай и евро-
пейские страны присутствуют на этом 
рынке уже несколько десятилетий.

ИСТОРИЯ
РОССИЙСКО-САУДОВСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Оживление контактов между Москвой 
и Саудовской Аравией в последние не-
сколько лет — это вовсе не начало,  
а продолжение сотрудничества. Дело  
в том, что их история насчитывает уже 
несколько десятилетий и началась  
с момента появления на Аравийском по-
луострове этого независимого арабского 
государства.

карта сотрудничества двух стран  
в сфере энергетики, он включает  
24 инициативы в нефтегазовой, атом-
ной и других смежных отраслях.

Кстати, пост главы Минэнерго 
Королевства Саудовская Аравия (КСА) 
недавно занял наследный принц Аб-
дель Азиз, который уже сейчас решает 
большинство вопросов внутренней 
и внешней политики страны. Кроме 
того, он занимает пост сопредседате-
ля совместной российско-саудовской 
межправительственной комиссии по 
торгово-экономическому и научно-тех-
ническому сотрудничеству.

Во время визита было принято ре-
шение о взаимном открытии торговых 
представительств двух стран. Принц 
Абдель Азиз считает, что сотрудниче-
ство в инвестиционной сфере между 
РФ и КСА не должно ограничиваться 
взаимными капиталовложениями. Он 
не исключает, что в дальнейшем Рос-
сия и Саудовская Аравия начнут инве-
стировать средства в третьи страны.

ТОВАРООБОРОТ
МЕЖДУ РОССИЕЙ
И САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ

Эффективность торгового сотрудни-
чества между странами помогает понять 
динамика товарооборота между ними.

Бесспорно, объём товарооборота 
между Российской Федерацией и КСА 
сильно вырос. Если в 2005 году он 
составлял 235 миллионов долларов, то 
сейчас перевалил за миллиард, причём 
дважды за этот период. Первый раз это 
случилось в 2012 году, но, когда произо-

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
СОКРАТИЛА ДОБЫЧУ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА 

В СУТКИ

В СУТКИ К 
ЗАЯВЛЕННЫМ ОПЕК + 
В ЦЕЛОМ

400 
тыс. барр.

500
тыс. барр.
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Для российского президента под-
готовили конный кортеж и гимн 
России в исполнении королевско-
го оркестра. Лидеры двух стран 
обменялись ценными подарками. 
Саудовский король Салман бен 
Абдель Азиз аль-Сауд получил  
в дар хищную птицу — камчатско-
го кречета, а Владимир Путин — 
картину. В какой-то степени этот 
визит стал ответом на посещение 
королём Москвы в 2017 году.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
АГЕНТСТВА 
ПРОГНОЗИРУЮТ РОСТ 
СПРОСА НА НЕФТЬ НА 

В СУТКИ

1,2 
млн барр.

В начале прошлого столетия про-
изошло крушение сразу нескольких 
империй, среди которых были Россий-
ская и Османская. На месте Российской 
империи появился Советский Союз,  
а на месте бывших османских владений 
образовалось множество полностью или 
частично независимых государств. Од-
ним из них стало Королевство Неджд  
и Хиджаз и присоединённые террито-
рии, которое впоследствии по имени 
правящей династии Саудов получило на-
звание Королевство Саудовская Аравия. 
И Советский Союз стал первым нему-
сульманским государством, признавшим 
его официально.

Первыми представителями СССР  
в этой ближневосточной стране стали 
Карим Хакимов и Назир Тюрякулов. Это 
были блестящие дипломаты, в совершен-
стве владевшие арабским языком, отлич-
но знали и уважали исламские традиции. 
Они пользовались благосклонностью ко-
роля и его семьи, были вхожи во дворец. 
Им удалось преодолеть бойкот советских 
товаров, инициаторами которого стали 
англичане. В начале 1930-х годов им 
даже удалось организовать поставки 
бензина в Саудовскую Аравию. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

По возвращении в СССР Хакимов 
и Тюрякулов были арестованы и рас-
стреляны. Узнав об этом, король Аб-
дель Азиз заявил, что никаких других 
представителей Советского Союза  
в своей стране он видеть не желает, 
что привело к разрыву контактов. На 
это повлияли также усилившиеся  
в СССР гонения на духовенство.

Так нескольких десятилетий отно-
шения двух стран были несколько 
натянутыми. После крушения СССР 
отношения между Российской Федера-
цией и Саудовской Аравией не слиш-
ком наладились. Саудиты обвиняли 
Россию в ущемлении мусульман,  
а Москва заявляла, что Эр-Рияд под-
держивает исламских экстремистов, 
в том числе и на российской террито-
рии.

Лёд тронулся только в 2000-х годах. 
А иначе и быть не могло, ведь Саудов-
ская Аравия и Россия — крупнейшие 
экспортёры нефти на планете. Это 
означает, что расширение экономиче-
ского сотрудничества наших стран  
и совместные усилия по регулирова-
нию нефтяного рынка выгодны обеим 
сторонам.
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К а д а с т р о в у ю  о ц е н к у  п р о в о д я т  р а з  в  п я т ь  л е т,  и  к а ж д ы й  р а з  —  
п о  н о в ы м  п р а в и л а м .  С  н а ч а л а  2 0 2 0  г о д а  о н и  в н о в ь  и з м е н я т с я .  Р е -
з у л ь т а т ы  п о с л е д н и х  р а с ч ё т о в  с т о и м о с т и  з е м е л ь  с е л ь х о з н а з н а ч е -

н и я ,  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  в о д н о г о  ф о н д а ,  а  т а к ж е  о с о б о  о х р а н я е м ы х 
т е р р и т о р и й  п о  н о в о й  м е т о д и к е  М и н э к о н о м р а з в и т и я  Р Ф  д л я  м н о г и х 
б и з н е с м е н о в  о к а з а л и с ь  н е у т е ш и т е л ь н ы м и .  Та к ,  в  2 0 1 8  г о д у  в  Ч е л я -
б и н с к о й  о б л а с т и  с р е д н я я  ц е н а  у ч а с т к о в  д л я  р а з м е щ е н и я  п р о м ы ш -
л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  в ы р о с л а  н а  8 0 % ,  д л я  н у ж д  с е л ь с к о г о  х о з я й -

с т в а  —  н а  6 8 % ,  в  о т д е л ь н ы х  с л у ч а я х  с т о и м о с т ь 
у в е л и ч и л а с ь  д е с я т и к р а т н о .

У
же сегодня кадастровая сто-
имость определяет величину 
налога с продажи объекта  

и размер оплаты услуг нотариуса при 
его наследовании. Налог, рассчитанный 
по новым правилам, пилотные регио-
ны платили с 2016 года. Как изменится 
сумма платежа и какие функции будет 
выполнять институт государственного 
оценщика?

Экспертами выступили сразу два спи-
кера: партнёр и руководитель по оценке 
активов Consul Group Александр Вереин  
(А. В.) и член экспертного совета  
НОСТРОЙ, секретарь экспертного совета 
СПб ТПП, антикоррупционный эксперт 
Минюста РФ Дмитрий Желнин (Д. Ж.).

— Каковы предпосылки появления 
закона о кадастровой оценке?

Д. Ж.: Кадастровая оценка появилась 
уже давно. Предыдущие нормативные 
акты регулировали данный сегмент 
следующим образом: предписывали её 
проведение коммерческим организа-
циям, которые выигрывали право на 

в единое информационное поле данных 
по объектам, разбросанных по различ-
ным ведомствам.

Только единение этих двух факторов 
может задать новый виток реформы. 
Желание контролировать собираемость 
налогов и намерение привести в порядок 
текущий информационный хаос  
в реестре недвижимости в конечном счё-
те могут привести к созданию отличной 
информационной системы. Она объеди-
нит достоверные данные об объектах, на 
базе которых возможна более качествен-
ная кадастровая оценка.

— С 2020 года во всех субъектах 
Российской Федерации государственная 
кадастровая оценка будет проводиться 
по новым правилам. Почему это важно?

А. В.: Субъекты, которые успели до 
2020 года провести в своём регионе не 
одну государственную кадастровую оцен-
ку, в полной мере оценили несистемность 
такой оценки по правилам Федерального 
закона «Об оценочной деятельности».  
Из раза в раз она проходила без привяз-

СОШНОЕ ПИСЬМО 
НА НОВЫЙ ЛАД

осуществление оценки земель в результа-
те торгов.

Территорию населённого пункта разде-
ляли на лоты, которые были выставлены 
на торги и распределены между оценоч-
ными коммерческими компаниями. 
В результате кадастровая стоимость ана-
логичных объектов недвижимости могла 
разниться стократно из-за различных 
методик, которые использовали  
компании-оценщики.

Возникшая на этой почве неразбериха, 
поток исковых заявлений о пересмотре 
и оспаривании кадастровой стоимости, 
отсутствие единой методики расчёта при-
вели к необходимости создания по рас-
поряжению Президента России закона 
«О государственной кадастровой оценке 
(ГКО)» № 237-ФЗ от 29.06.2016.

А. В.: Существуют разные мнения,  
но наиболее достоверные из них — это:

 желание государства монополизи-
ровать рынок установления базы для 
обложения имущества налогом или 
арендными платежами;

 намерение сделать результаты наибо-
лее достоверными путём консолидации  

Беседовала Надежда Гесс
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Александр Вереин,
партнёр и руководитель по оценке активов Consul Group 

АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ
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являются таковыми по факту. Есть много 
примеров, когда владельцы выжидают 
«лучших» времён, чтобы начать исполь-
зовать эти земельные участки в коммер-
ческих целях.

Поэтому, на мой взгляд, органам 
власти нужно уделять особое внимание 
кадастровой оценке таких участков  
и принимать во внимание их фактиче-
ское использование, даже возможную 
перспективу их изъятия в доход государ-
ства и последующее использование по 
прямому назначению (в случае сохране-
ния пригодности).

Говорить о том, что кадастровая сто-
имость увеличится в несколько раз, не 
приходится: сельхозземля всегда была 
одной из самых дешёвых с точки зрения 
кадастровой стоимости. К тому же налог 
на данный вид земель составляет 0,3%  

от кадастровой стоимости, в разных реги-
онах эта ставка ещё ниже. К примеру,  
в Санкт-Петербурге она составляет 0,1%.

— Создание института государствен-
ного оценщика — негативная тенденция 
или позитивная? Почему?

А. В.: У подобных явлений всегда есть 
две стороны. С точки зрения возмож-
ности сбора информации по объектам 
недвижимости, её объёма, качества  
и, как следствие, системности проводи-
мой оценки, государственное учреждение 
обладает несомненным преимуществом. 
При наличии чёткой методологической 
основы и системной обработки информа-

20

ки к результатам прошлой кадастровой 
оценки. Зачастую её проводила новая 
оценочная компания, у которой не было 
достаточно опыта и времени для подго-
товки к такой объёмной работе.

По новым правилам оценку произво-
дит бюджетное учреждение, созданное  
в субъекте. В отличие от частной оценоч-
ной компании, такая организация имеет 
больше полномочий и возможностей, 
например, доступ к различным базам 
данных об объектах недвижимости. 
В дальнейшем орган также будет прово-
дить переоценку объектов недвижимости 
в субъекте, что позволяет рассчитывать 
на более достоверные результаты.

Д. Ж.: Отмечу, что в пилотных регио-
нах государственная кадастровая оценка 
по новым правилам проводится уже  
с 2018 года, а в большинстве регионов 
нашей страны — с 2019 года. Преимуще-
ство и важность их для ГКО в том, что  
в каждом регионе России создают госу-
дарственные бюджетные учреждения, 
которые работают по единой, утверж-
дённой Министерством экономического 
развития методике и проводят кадастро-
вую оценку.

— Скажется ли это на стоимости 
недвижимости?

А. В.: Оказать прямого влияния закон 
не сможет, поскольку стоимость форми-
руют в основном рыночные факторы, 
однако может существенно снизиться 
доходность коммерческой недвижимости 
в случае повышения налоговой нагрузки 
на собственника.

Д. Ж.: Однозначно скажется. В среднем 
кадастровая стоимость вырастет — как 
минимум на уровень инфляции, так как 
последняя оценка проводилась  
в стране более трёх лет назад. Правда, 
есть случаи, когда при проведении новой 
ГКО были выявлены ошибки в предыду-
щих расчётах, и кадастровая стоимость 
снижалась.

— Налог на какие земли может увели-
читься в несколько раз из-за некоррект-
ной кадастровой оценки?

А. В.: Сложности в определении 
стоимости сельхозземель и достаточно 
широкий разброс цен в зависимости  
от характеристик земельных участков  
и привлекательности региона делают вы-
сокой вероятность ошибок при массовой 
оценке, причём не в пользу собственника.

Д. Ж.: Не все сельскохозяйственные 
земли, которые числятся по документам, 

РАБОТЫ ПО КАДАСТРОВОЙ 
ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ НАЧАЛИ 
ПРОВОДИТЬ С 2001 ГОДА, 
ТОГДА КАК НАЛОГ ЗА 
ЗЕМЛЮ НА ОСНОВАНИИ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
РАССЧИТЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО С 

2006 
года

ции государственная оценка со временем 
будет самосовершенствоваться и, вполне 
возможно, даст максимально адекватные 
рынку результаты.

С другой стороны, в руках государства 
сконцентрированы возможности  
по манипуляции налоговой базой. Учи-
тывая тенденцию в налоговой политике 
к увеличению собираемости налогов, это 
дополнительные нерыночные риски.

На наш взгляд, введение государ-
ственной кадастровой оценки в текущих 
реалиях — явление неизбежное, однако 
возможность корректировки её резуль-
татов с помощью частных оценщиков 
позволит держать систему в балансе.

Д. Ж.: Думаю, что это позитивная 
тенденция. Потому что необходимо было 
привести ГКО к единому знаменателю,  
к единой методологии её проведения. 
В будущем не исключён возврат  
к коммерческой оценке, но она уже будет 
базироваться на выработанных в рамках 
института государственного оценщика 
единых постулатах.

— Что будет с целым пластом малого 
и среднего бизнеса, который ранее 
ведал кадастровой оценкой?

А. В.: С учётом того, что определение 
кадастровой стоимости в рамках Закона 
№ 135-ФЗ проводили преимущественно 
компании, не имеющие отношения к тра-
диционному малому бизнесу, их введение 
именно государственной кадастровой 
оценки не затронет. Что касается средне-
го бизнеса, здесь этот вид работ никогда 
не являлся основным и носил разовый 
характер. Принимая во внимание потен-
циальную ответственность за результаты 
определения кадастровой стоимости для 
среднего бизнеса, то, что оценка перешла 
в руки государства — скорее благо.

С другой стороны, для многих оценоч-
ных компаний возможность оспаривать 
результаты государственной кадастровой 
оценки — это крупный рынок, порой 
основной. В случае если эту возможность 
запретят на законодательном уровне, 
можно будет говорить о существенном 
сокращении объёма рынка оценочных 
услуг.

Д. Ж.: Такие компании не занимались 
только кадастровой оценкой, поэтому они 
продолжат работать по другим направ-
лениям своей деятельности. Например, 
консультировать клиентов по вопросам 
изменения кадастровой стоимости.

— Сколько времени потребуется 
для полного перехода всех субъектов 
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Дмитрий Желнин,
член экспертного совета НОСТРОЙ, 

секретарь экспертного совета СПб ТПП, 
антикоррупционный эксперт Минюста РФ 

АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ

страны на новую систему кадастровой 
оценки? Готовы ли к этому регионы?

А. В.: Это зависит от того, есть ли  
в регионе соответствующие специалисты, 
которые могут составить штат  
и определить бюджет для содержания 
учреждения такого формата: всё очень 
индивидуально.

Д. Ж.: Специализированные оценоч-
ные государственные бюджетные учреж-
дения созданы практически  
во всех регионах страны. По закону пол-
ный переход на взимание налогов  
с новой кадастровой стоимости заплани-
рован на 2021 год. К этому моменту ГКО 
должна быть проведена повсеместно.

— В чём принципиальное отличие 
расчёта кадастровой стоимости и ин-
вентаризационной?

А. В.: Основная разница — в полном 
отсутствии привязки инвентаризацион-
ной стоимости объекта к рыночной,  
в то время как кадастровая стоимость, 
даже с учётом её массовой природы, при-
звана быть наиболее приближённой  
к рыночной.

С точки зрения механизмов опреде-
ления инвентаризационная стоимость 
безнадёжно устарела: в её основе лежит 
восстановительная стоимость. Определя-
ется она на уровне цен 1969 года  
с дальнейшей индексацией по не менее 
устаревшим параметрам.

Кадастровую стоимость, несмотря на 
все её недостатки, рассчитывают гораздо 
более современными способами, на осно-
ве рыночных данных. Плюс возможность 
её установления в размере рыночной 
стоимости даёт весьма достоверный спо-
соб определения справедливой налоговой 
базы.

Д. Ж.: Инвентаризационную оценку 
проводят сами собственники. Безусловно, 
при этом они стремятся всеми способами 
её занизить, чтобы сократить налоговую 
нагрузку.

Стоит отметить, что на размер и ин-
вентаризационной, и кадастровой оценки 
можно влиять. К примеру, мы помогаем 
клиентам бороться за справедливую 
налогооблагаемую базу.

— Представляют ли новые правила 
угрозу для рынка строительства  
и недвижимости?

Со вступлением закона в силу по-
явилось новое понятие — «феде-
ральный государственный надзор 
за проведением государственной 
кадастровой оценки». Суть ново-
введения — проверять правиль-
ность учёта характеристик объек-
тов и контролировать, соблюдает 
ли бюджетное учреждение мето-
дику оценки кадастровой стоимо-
сти. Полномочиями наделён фе-
деральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции 
по организации единой системы 
государственного кадастрового 
учёта недвижимости, государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок  
с ним, а также инфраструктуры 
пространственных данных Рос-
сийской Федерации — Росреестр. 
Надзор будет проводиться в мо-
мент сдачи официального отчёта.

К СЛОВУ
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А. В.: Реальные угрозы, которые 
стоят перед девелоперами — это риск 
изменения стоимости финансирования, 
норм регулирования и цен на строй-
материалы,  новые правила опреде-
ления кадастровой стоимости вряд ли 
представляют ощутимую опасность для 
строительного рынка.

Однако очередной риск повышения 
расходов на владение недвижимостью де-
лает менее привлекательными инвести-
ции в неё, так что в целом новые правила 
развитию рынка вряд ли способствуют.

Д. Ж.: Поскольку само понятие ка-
дастровой стоимости существует уже 
давно, нововведений для строительной 
отрасли тоже нет. Поэтому, на мой 
взгляд, введение новых правил расчёта 
кадастровой оценки для рынка угрозы 
не несёт.

— Есть ли, на ваш взгляд, недостатки 
у новой системы?

А. В.: Недостатков, как и у любой новой 
сложной системы, в избытке. Основной, 
неустранимый, кроется в природе када-
стровой стоимости — это её массовость, 
что делает практически невозможным 
учёт индивидуальных характеристик 
объекта недвижимости.

Однако оценивать систему с позиции 
недостатков — занятие неблагодарное: 
предложить иную, более достоверную  
и устраивающую все стороны налоговых 
правоотношений систему определения 
стоимости огромного количества объек-
тов недвижимости в сжатые сроки пока 
никто не смог.

На мой взгляд, единственный дей-
ственный способ нивелировать ис-
кажение результатов определения 
кадастровой стоимости — институт её 
оспаривания. Соблюдение баланса инте-
ресов всех сторон позволит использовать 
систему ГКО с учётом оценки частными 
игроками рынка непосредственно рыноч-
ной стоимости недвижимости.

Д. Ж.: Практически наготове законо-
проект, который призван частично эти 
недочёты устранить.

Так, на кадастровую оценку смогут 
влиять лица, не имеющие вещных прав 
на объект недвижимости (к приме-
ру, арендаторы). Многие арендаторы 
желают приватизировать ту или иную 
недвижимость, находящуюся в государ-
ственной собственности, но данная сдел-
ка даже при отсутствии торгов проходит 
по завышенной кадастровой стоимости, 
повлиять на которую покупатель (аренда-
тор) не может. В результате приходится 

или отказываться от сделки, или платить 
большую сумму.

Также предлагают возложить персо-
нальную ответственность за ошибочные 
оценки на директора государственного 
бюджетного учреждения, занимающегося 
ГКО. В случае если суд или специальная 
комиссия признает ошибочными не ме-
нее 10 оценок, выполненных в возглавля-
емом данным чиновником учреждении, 
законопроект предусматривает наказа-
ние в виде лишения должности.

Есть погрешности и в самой методике 
расчёта ГКО. Например, учитывается 
расстояние от жилищного объекта до 

остановок транспорта общего пользова-
ния, так что дома, расположенные ближе, 
скажем, к станции метро, стоят дороже. 
Но как быть с оценкой объектов индиви-
дуальной недвижимости, расположенных 
близко к железнодорожным станциям, 
где повышен уровень шума и загрязне-
ния? По существующей методике их сто-
имость превышает стоимость индивиду-
альных домов, расположенных удалённо, 
в лесу или на берегу рек или озёр. А это, 
согласитесь, не совсем правильно.

— Что подразумевает «подготовка  
к проведению государственной када-
стровой оценки»?
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А. В.: Процесс подготовки к проведе-
нию ГКО заключается в сборе и обра-
ботке информации, необходимой для 
определения кадастровой стоимости. На 
данном этапе ГБУ запрашивают всю не-
обходимую информацию в федеральных 
органах исполнительной власти  
и подведомственных им организациях.

Что стоит отметить отдельно, так это 
возможность собственника предоставить 
в ГБУ декларацию о характеристиках 
объекта недвижимости — данная опция 
даёт собственнику возможность пре-
доставить для оценки максимальное 
количество информации, которая будет 
учтена при определении кадастровой 
стоимости.

Очевидный плюс новой системы — 
обязанность ГБУ учитывать информацию 
об объектах недвижимости, кадастро-
вая стоимость которых была оспорена. 
Действенность этой опции ещё не была 
проверена на обширной практике, но 
сама по себе возможность учесть резуль-
таты прошлых споров — положительное 
новшество.

Д. Ж.: Кадастровая оценка проводится 
после того, как орган государственной 
власти принимает решение выполнить 
ГКО. В течение 20 дней с этого момен-
та Росреестр обязан передать в ГБУ 
информацию об оцениваемых объектах. 
Но необходимо помнить, что Росреестр 
располагает далеко не всеми данными, 
которые требует закон для внесения 
в ЕГРН (34 позиции: 4 основных и 30 
дополнительных). Кроме того, поскольку 
ГБУ зачастую не в состоянии выехать 
и произвести оценку каждого объекта 
недвижимости, для восполнения пробе-
лов в данных используют информацию 
различных сайтов-агрегаторов по аренде 
и продаже недвижимости, спутниковые 
снимки и панорамы улиц и так далее. Но 
ГБУ не всегда имеет возможность полу-
чить данные о проведении капитального 
ремонта, о подключении/отключении све-
та, газа, водоснабжения, не всегда есть 
актуальная информация о транспортной 
доступности.

Такая база «исходников» даже при еди-
ной утверждённой методике в расчётах  
и оценке не исключает возможных 
ошибок. Поэтому мы рекомендуем всем 
собственникам очень внимательно подхо-
дить к процессу проведения ГКО, предо-
ставить все необходимые данные в ЕГРН, 
направлять декларацию в ГБУ о своих 
объектах недвижимости и не стесняться 
обращаться за помощью к профессио-
налам, чтобы лишняя информация не 
привела к увеличению ГКО.

ПО ДАННЫМ РОСРЕЕСТРА, ЗА 
ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 2019 ГОДА 
КОМИССИИ ПО ПЕРЕСМОТРУ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
РАССМОТРЕЛИ 15 470 
ЗАЯВЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ 
25 078 ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ. РЕШЕНИЯ 
В ПОЛЬЗУ ГРАЖДАН 
СОСТАВИЛИ

ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 
ЗАЯВЛЕНИЙ

63%
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Получив всю возможную информацию, 
ГБУ формирует предварительный отчёт 
об оценке объектов недвижимости, кото-
рый передаёт в Росреестр для размеще-
ния на сайтах. После того как отчёт офи-
циального опубликован, у собственника 
есть 50 дней, чтобы с ним ознакомиться 
и внести предложения по его изменению. 
Каждое предложение и комментарий 
собственника в государственном бюджет-
ном учреждении должны быть подробно 
разъяснены (по каким причинам получен 
отказ или принятие).

После обработки замечаний и пред-
ложений составляют окончательный 
отчёт, который выносят на утверждение 
органа власти, инициирующего ГКО (как 
правило, это региональные комитеты или 
министерства имущества), а затем на 
утверждение в Росреестр. И с 1 января 
года, следующего за годом проведения 
ГКО, данная оценка попадает в ЕГРН  
в качестве официальной утверждённой 
кадастровой стоимости объекта недви-
жимости, и расчёт земельного и имуще-
ственного налогов начинает базироваться 
на новой кадастровой стоимости.

Отмечу, что после утверждения када-
стровой стоимости никакие декларации 
подавать не нужно, при необходимости 
можно будет обращаться лишь для ис-
правления ошибок: технических  
и методологических.

Техническая ошибка — это, допустим, 
неверно указанная площадь: вместо 
100 м2 — 1 000 м2. Методологическая 
ошибка — неправильное применение ме-
тодики или какого-либо коэффициента.

Могут встречаться ошибки и «всплы-
вающие». Например, собственник не 
указал оснащение участка водопроводом, 
а его бдительный сосед сообщил об этом 
в ГБУ — такое тоже на практике бывает. 
В таком случае кадастровая стоимость 
будет пересмотрена в сторону увеличе-
ния даже после утверждения.

— Изменятся ли правила оспаривания 
результатов оценки в суде?

А. В.: На данный момент всё по-преж-
нему: дело в том, что бюджетное 
учреждение не является ответчиком по 
делам об оспаривании кадастровой сто-
имости. Но в скором времени всё может 
измениться. Так, сейчас на рассмотрении 
Госдумы законопроект в первом чтении: 
законотворцы предлагают вернуть обяза-
тельный досудебный порядок оспарива-
ния в бюджетном учреждении. В случае 
если от ведомства получен отказ, следую-
щим шагом будет обращение в суд, чтобы 

оспорить не саму кадастровую стоимость, 
а обоснованность решения бюджетно-
го учреждения. Такие поправки могут 
существенно усложнить собственникам 
недвижимости доступ к правосудию.

Д. Ж.: Правила останутся прежними. 
Но если собственник заинтересован  
в положительном решении дела, то я 
бы рекомендовал обращаться к услугам 
профессионалов, в арсенале которых 
наряду с традиционными способами 
оспаривания кадастровой стоимости 
есть ряд индивидуальных методов, также 
законных. Их основа — грамотное при-
менение коэффициентов и разрешённые 
виды использования земельных участков. 
Также есть отдельные кейсы для про-
мышленных и предприятий ВПК.

Профессионалы помогут снизить 
кадастровую стоимость, уменьшив, 
таким образом, налогооблагаемую базу, 
и сэкономят время владельца объекта 
недвижимости.

— Каким образом закон предусматри-
вает исключить дополнительные расхо-
ды правообладателя при исправлении 
ошибок в кадастровой стоимости?

А. В.: Правообладатель, как и ранее, 
имеет право обратиться в бюджетное 
учреждение с заявлением, подтверждаю-
щим обоснование ошибки. Раньше такие 
вопросы решала комиссия по рассмотре-
нию споров о кадастровой стоимости или 
суд. А в субъектах, где расчёты произ-
ведены по старым правилам, комиссия 
ещё выносит решения без расходов 
заявителя.

Также по новым правилам, если бюд-
жетное учреждение обнаружит ошибку  
в кадастровой стоимости какого-то объек-
та или группы объектов, может испра-
вить её самостоятельно, без заявления 
правообладателя.

Д. Ж.: К сожалению, закон не пред-
усматривает никакой возможности 
исключить расходы собственника. Они 
потребуются и для подготовки пакета 
документов в суд или в комиссию, и для 
оплаты услуг оценщика.

Выход — активное участие владельца  
в процессе проведения кадастровой оцен-
ки объекта недвижимости, постоянный 
мониторинг ГКО самим собственником. 
Есть ещё один вариант. Мы можем сни-
зить кадастровую стоимость объекта без 
обращений в суд или в комиссию. Такие 
методы — тоже в арсенале профессиона-
лов. При таком подходе исход не зависит 
от решения суда, от настроения чиновни-
ков и экономит средства и время.

Механизмы, которые помогут 
найти баланс между мифом  
и реальностью, существуют. 
Предполагаем, в ближайшие  
10 лет этот баланс будет найден.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА 
СПРАВЕДЛИВОГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 
СХОЖИХ ОБЪЕКТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ДРУГ 
ОТ ДРУГА НА РАССТОЯНИИ 
НЕ БОЛЕЕ 

8-10 раз

100-
200 
метров,
МОЖЕТ РАЗЛИЧАТЬСЯ В
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В САМЫХ ГРЯЗНЫХ 
ГОРОДАХ РОССИИ ОТСЛЕДЯТ 

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА 

РОССИЙСКИЕ УЧЁНЫЕ 
СОЗДАЮТ СПЛАВ 

ДЛЯ РАБОТ В АРКТИКЕ

В КАРЕЛИИ 
РОБОТИЗИРОВАЛИ 

ТЕХНОЛОГИЮ ЛАЗЕРНОЙ 
НАПЛАВКИ

Систему отслеживания качества воздуха 
запустят в 12 городах с развитым промышлен-
ным сектором. В этот список вошли Братск, 
Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медно-
горск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, 
Омск, Челябинск, Череповец и Чита. 

Перечень городов ранее составил 
Минпромторг, назвав эти регионы самыми 
грязными в России. 

Эксперимент по квотированию выбросов 
загрязняющих веществ (исключая радиоактив-
ные компоненты) продлится в этих населён-
ных пунктах с 1 января 2020 года 
по 31 декабря 2024 года.

В правительстве отмечают, что программа 
будет работать в открытом режиме, чтобы 
жители могли следить за ходом эксперимен-
та. По расчётам загрязнений система будет 
оценивать риски для здоровья человека,  
и определять состав загрязняющих веществ. 
«Будет рассчитываться сумма всех выбросов: 
и предприятий-загрязнителей, и автомобиль-
ного транспорта, ЖКХ, котельных, предприятий 
социальной сферы и так далее», - отметил 
Председатель Комитета по экологии и охране 
окружающей среды Владимир Бурматов. 

Все полученные системой данные будут 
размещать на официальном сайте  
Росприроднадзора.

Создатели отмечают, что новый материал 
отлично переносит экстремальные кли-
матические условия. Предполагается, что 
«суперсталь» будут использовать  
при производстве оборудования для полу-
чения, перевозки и хранения сжиженного 
природного газа. Более того, применение 
этих новых уникальных марок стали 
позволит на четверть сократить затраты 
на производство специализированного 
оборудования для Арктики.  

Над технологией изготовления толстоли-
стового проката из нового сплава начали 
работать весной 2019 года сотрудники 
«Уральской Стали» и учёные Центрального 
научно-исследовательского института тех-
нологий машиностроения» (ЦНИИТМАШ). 
Уже осенью специалисты выплавили 
первую сталь и прокатали партию листов 
толщиной 12-50 мм.

По информации пресс-службы «Ураль-
ской Стали», на данный момент проходят 
исследования характеристик опытной 
партии листового проката. Однако уже 
есть данные, что разработанные марки 
превосходят существующие российские  
и зарубежные аналоги.

Производство новых видов хладостойкого 
металла позволит укрепить позиции  
на рынке высокорентабельной продукции.

Лазерный роботизированный комплекс, 
который предназначен для высокоточной 
наплавки антикоррозийных и твёрдос-
плавных покрытий запустили на Петроза-
водском филиале АО «АЭМ-технологии» 
(входит в «Атомэнергомаш»).

Высокотехнологичный комплекс изготови-
ли в России с использованием импортных 
комплектующих. Одна из важнейших 
частей оборудования – промышленный 
робот с электрическим сервоприводом, 
имеющий 6 степеней свободы и радиус 
рабочей зоны до 1,6 метра. Оператор 
может наблюдать за работой устройства, 
не боясь лазерного излучения, благодаря 
системе активной безопасности. 

При применении лазерной технологии 
толщина наплавки и температура подо-
грева основного металла значительно 
меньше, чем при стандартных методах. 
Также такой метод позволяет добить-
ся нужной твёрдости покрытия уже на 
первом слое.

Оборудование будут использовать при 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работах. Директор филиала 
надеется, что применение лазерной 
наплавки в ближайшие годы внесут  
в нормативную базу по изготовлению 
оборудования для АЭС.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТАРТОВАЛА РАЗРАБОТКА 
НОВОГО СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНОГО КОМПЛЕКСА

АО ЦКБ «Геофизика» и ООО «СибТехИмпэкс» 
подписали соглашение о реализации сей-
сморазведочного комплекса ВИмС. Водный 
Импульсный Сейсмоисточник будет работать 
на базе специализированного плавсредства, 
разработанного ООО «СибТехИмпэкс».

Оригинальность комплекса в мобильности  
и универсальности – передвигается по мелко-
водью (осадка 0,3 метра) и имеет модульную 
(секционную) конструкцию. 

Оборудован автономной системой питания, 
силовыми электромагнитными сейсмоисточ-
никами, локальной системой динамического 
геопозиционирования и дистанционным управ-

лением для безэкипажного использования.
Комплекс действует как источник упругих 
сейсмических волн при проведении: 

  2D, 3D, 3C сейсморазведки; 
  вертикального сейсмического профилирова-

ния (ВСП); 
  микросейсмокаротажа (МСК); 
  изучения верхней части разреза (ВЧР); 
  инженерных исследований.

Силовой электромагнитный сейсмоисточник  
и его систему питания возможно конструктивно 
доработать. Тогда, при размещении на соот-
ветствующем носителе, возможно проводить 
работы на суше. 
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Казалось бы, что общего между 
сваркой и искусством? Weldex-2019 
красноречиво раскрыла все грани 

мастерства, которое привычно используют 
в промышленных целях. В октябре атмосфе-
ру в «Сокольниках» оживили металлические 
фигуры, которые сотворили сварщики — 
наглядное подтверждение тому, что про-
фессионалом человека делает не только 
сверхточное оборудование. Тем не менее, 
наибольший интерес вызывали именно 
сварочные аппараты, представленные  
на многочисленных стендах. О том, что дела-
ет производителя лидером рынка, мы узнали  
у экспонентов.

ЧТО НЕМЦУ — СМЕРТЬ,
ТО РУССКОМУ — ХОРОШО
Но о новинках чуть позже, а пока остано-

вимся на кулуарных обсуждениях. Многие 
игроки рынка уже заняли свою нишу: кто-
то ориентируется с европейским продуктом  
на крупных клиентов, кто-то, наоборот, за-
крывает потребности мелкого и среднего 
бизнеса с дешёвым оборудованием. И те,  
и другие отметили болевые точки современ-
ного сварочного производства.

«Я, конечно, могу сказать: покупайте 
швейцарские горелки за 50 000 рублей  
и не переживайте. Немцы, например, не по-
нимают, как мы продаём дешёвые китай-
ские горелки: такая и года не проработает. 
На что я им говорю: ребята, а в России год 

никто и не планирует. Есть заказ — выпол-
няем, завтра его может не быть. А они-то 
планируют долгосрочную перспективу, но  
в нашей реальности эта горелка простоит без 
надобности, потому что нет заказов на 10 лет 
вперёд. Они не понимают — и таких непони-
маний очень много», — рассуждает основа-
тель и генеральный директор ООО «Сварной» 
Сергей Алимов.

Его компания с 2007 года поставляет  
и внедряет в промышленное производство 
сварочные горелки и аксессуары из Китая 
(угольные электроды, керамические под-
кладки и сопла для сварочных горелок, сами 
горелки для тиг, миг/маг, плазменной рез-
ки), Италии, Индии (нержавеющая сварочная 
проволока и аксессуары для сварки: электро-
додержатели, клеммы заземления, силовые 
разъёмы). Например, Abicor Binzel и Parker.

На стенде мы увидели робота из Под-
небесной «Сварка-74». Сергей Алимов,  
по профессии электрогазосварщик, отме-
тил: повсеместная роботизация неизбежна. 
Умные машины незаменимы на серий-
ных производствах большого количества 
одинаковых запчастей без необходимости 
перепрограммировать робота. Многие про-
изводители уже заменили ручной труд ав-
томатическим: АО «Тихвинский вагонострои-
тельный завод», Caterpillar, Thermex, Hyundai 
и другие автомобильные концерны. Вообще, 
говорит Сергей Валерьевич, все иностранные 
производства в России используют роботов. 

Сугубо отечественным предприятиям это 
сделать сложнее, поставлять роботов тоже 
не так-то просто. Как минимум, для это-
го необходим штат инженеров — не менее  
15 специалистов.

«В Германии, например, вот какая ситу-
ация: они могут себе позволить полностью 
заменить человека роботом, если бы не 
одно «но». В случае, если на производстве 
трудится от 30 до 100 человек, государство 
предоставляет предприятию определённые 
льготы. Преференции в пересчёте на коли-
чество живых» сотрудников — у нас такого 
нет», — отметил Сергей Валерьевич.

А как работается международным ком-
паниям в России с учётом политики протек-
ционизма и поддержки российских произво-
дителей? В интернациональном павильоне 
мы встретили представителей металлурги-
ческого концерна «Фестальпине», который 
находится в австрийском городе Линц. Пред-
ставитель в России Артём Терехов отмечает: 
отрасли, которым не обойтись без качествен-
ных материалов, от них не откажутся. И если 
российские материалы пока «не дотягивают» 
по этим параметрам, есть зарубежные —  
и «вопросов не возникает». Так что 
Voestalpine перестали работать только  
с теми компаниями, которые попали в санк-
ционный список.

«Мы поставляем всю линейку материалов 
для сварки обычной сталью, кобальтовых, 
никелевых, титановых сплавов: электро-
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ды, прутки, проволоку сплошного сечения, 
порошковую проволоку. Самый инноваци-
онный сегодня продукт — бесшовная по-
рошковая проволока для соединительной 
и ремонтной сварки, а также порошки для 
напыления, плакирования и износостойкой 
наплавки. Есть также возможность поставки 
и металлических плакированных листов, ко-
торые используют в ремонте. Одно из наших 
перспективных направлений — 3D-печать.

Изначально в России мы были представ-
лены в нефтяной промышленности, в стро-
ительстве трубопроводов, Böhler всегда 
занимал львиную долю этой ниши. Самый 
главный проект — «Газпром». Сейчас мы 
представлены в судостроении: наш продукт 
используют в сварке гражданских судов.

Помимо прочего мы производим и постав-
ляем на российский рынок сварочные мате-
риалы для ремонта. Специфика наша в том, 
что мы работаем в основном с проектами  
и продаём не просто материал, а технологи-
ческое сопровождение и подбираем под кон-
кретный проект самое оптимальное решение. 
Среди наших заказчиков — ПАО «Северсталь»,  
ПАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат», НЛМК, работаем и с производителями 
газовых турбин, сотрудничаем с Росатомом 
там, где мы допущены по документам атом-
ной промышленности», — перечисляет руково-
дитель направления «Ремонтная сварка и вос-
становительная наплавка» ООО «Фестальпине 
Бёлер Велдинг Раша» Артём Терехов.

Концерн объединяет подразделения 
разного рода производств: прокат, рельсы, 
штамповая сталь. Есть также специальное 
профильное направление — металлоинжи-
ниринг, заточенное на изготовление свароч-
ных материалов. По всему миру работают 
12 заводов, львиная их доля обосновалась 
в Европе: в Австрии, Германии, Швейцарии, 
Бельгии, одно из предприятий находится  
в Мексике, другое — в Штатах. В Азии пока 
два завода, один из них, в Китае, построили 
с нуля — сегодня это единственный завод 
группы, сертифицированный по двум систе-
мам: ASME и Lean ISO. Выходит, фактически 
международная компания.

ДЕБЮТ VS. ТРАДИЦИЯ
Как говорят специалисты, каждый год 

демонстрировать что-то новое в области 
сварки довольно сложно, поэтому многие 
используют площадку Weldex как имидже-
вый ход. А для кого-то выставка стала от-
правной точкой, с которой начинается боль-
шой рынок.

Интересным было знакомство с техно-
логией, которая, по заверению авторов,  
в нашей стране единственная в своём роде.  
В мире, конечно, аналоги есть и представле-
ны производителем из США.

«Смысл в том, что есть водорастворимый 
материал, который клеится внутрь трубы, 
чтобы создать оптимальную среду продувки 
и защиту для инертного газа в зоне сварки. 

Скульптор по металлу Дэвид Ма-
деро — не профессиональный 
сварщик. Но с помощью сварочно-
го аппарата он создаёт настоящие 
шедевры. Среди известных работ 
— 150-метровая монументальная 
стальная конструкция «Serpentina», 
созданная для международного аэ-
ропорта Альбукерке, масштабный 
герб Мексики «Eagle &Serpent», 
установленный перед официальной 
резиденцией мексиканского прези-
дента. Сейчас Мадеро завершает 
работу над 35-метровой скульптурой 
Христа. На создание подобного объ-
екта уходит не меньше года.

Если проложить трубопровод длиной в ки-
лометр, полностью заполнить его газом — 
очень дорого, поэтому мы наполняем по сег-
менту. В процессе сварки этого соединения 
оно становится неразъёмным. Тут уже ни-
чего не извлечь, что делать в таком случае? 
Мы не можем поставить резину, силикон, 
каучук, потому что они навсегда останутся  
в трубе. А наш материал, как только в трубу 
попадёт вода — растворится», — объясняет 
представитель российской компании Rusolvo 
(входит в ООО «СТ» Сварочные технологии).

Продукт используют такие промышлен-
ные объекты химического машинострое-
ния, как «Ямал-СПГ», Амурский ГПЗ, есть 
опыт применения на Сахалине и на атомных 
станциях. Потенциальных потребителей та-
кого направления немного: это очень узкая 
специальность. На выставке компания ре-
шила попробовать свои возможности: это 
первый опыт Rusolvo в качестве экспонен-
та. Как оказалось, большинству участников  
и посетителей такой продукт не знаком,  
а слышали о нём не больше 15%. Всё по-
тому, что основная часть гостей приходят  
за оборудованием для бытового пользования,  
а не для конструкторских бюро.

«В своих разработках мы использовали 
опыт американских специалистов, с которы-
ми работали 9 лет — они в этом плане зако-
нодатели моды. До недавнего времени мы 
были их представителями в России. Но в свя-
зи с санкциями и эмбарго они начали менять 
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свою политику: ввоз продукции стал невоз-
можен. Сегодня мы попадаем под политику 
импортозамещения: так зачем нам терять 
рынок, если он готовый? В США, конечно, всё 
защищено авторскими правами. Наша отече-
ственная технология тоже запатентована, ей 
уже три года: поначалу было трудно, сейчас 
уже легче выходить с ней на рынок, благо, 
конкурентов нет. Кроме того, наша продук-
ция дешевле американской. Но специфика 
именно подобного решения такова: если  
у нас будет много конкурентов, российская 
технология вряд ли получит развитие. Пока 
мы пытаемся поставлять свою продукцию 
за рубеж, например, в Англию», — отмечает 
специалист Rusolvo.

А вот «Торговая группа ПТК» на рынке 
уже 20 лет — и столь же давно участвует 
в выставке Weldex. По словам директо-
ра по продажам Сергея Соболева, кризис  
2014 года уже прошёл, год-два назад интерес  
к выставкам начал восстанавливаться, вы-
рос и поток клиентов.

В Россию компания поставляет обору-
дование для газосварки и газорезки: ре-
дукторы, регуляторы, резаки и газовые 
горелки, а также три направления электро-
сварочного оборудования, представлен-
ные брендами «Мастер», «Rilon», «Профи». 
Бренд российский, а производство и сборка 
сосредоточены в Китае.

«Себестоимость производства в Под-
небесной меньше. К сожалению, сегодня  
в России недостаточно ощутима поддерж-
ка государства в области сварки. Она, воз-
можно, и есть: по факту нет заградительных 
пошлин, но всё равно выгоднее возить из 
Китая. Мы выдаём задание на завод Riland: 
что необходимо для нас, что сегодня нужно 
российскому рынку. В газосварке много на-
ших собственных инженерных разработок — 
это то, что не поставляют многие.

Китайских брендов на российском рынке 
очень мало: в основном либо европейские, 
либо отечественные. Мы закрываем весь 
ценовой диапазон: от демократичного  
до самого дорогого оборудования с раз-
ным функционалом и характеристиками.

На сей раз мы представили новую ли-
нейку Rilon с режимом FAWS. Этот режим 
запатентован компанией Riland и создан 
специально для промышленных свароч-
ных аппаратов полуавтоматической свар-
ки MIG. Он позволяет свести до минимума 
разбрызгивание металла во время сварки, 
мы даже разработали лозунг Say no to 
Grinding!», что значит «Скажи нет зачист-
ке!», — рассказывает директор по прода-
жам ООО «Торговая группа ПТК» Сергей 
Соболев.

ВОСТОК VS ЗАПАД
О том, что в основном наш рынок 

представлен российским оборудовани-
ем, говорили многие экспоненты. Так 
ли очевидно засилье производителей  
из Турции и Китая? «Не для записи» экс-
перты говорили: даже если на выставке 
турецких компаний много, на рынке они 
представлены весьма скудно, в основ-
ном только в Москве — и то у продавцов.  
А представители Поднебесной конкуриро-
вать могут разве что по цене и «могут брать 
настырностью». К тому же, после 2008 года 
они вынуждены были перейти на более 
дешёвые материалы, чтобы остаться в том 
же ценовом сегменте, поэтому существенно 
«просело» качество.

Один из представителей отечественного 
производства предпочёл остаться инкогнито, 
но объяснил, почему не всегда «возить из Ки-
тая дешевле». Например, если металл россий-
ский, нет таможенной очистки. И даже если 
у китайцев меньший налог, то расстояние до 
России всё же влияет на конечную стоимость 
продукта. Многое, конечно, выгоднее заказы-
вать оттуда, но у нас гораздо выше техноло-
гическая культура. Организовав современный 
технологический процесс на базе старого со-
ветского завода, отечественный изготовитель 
может себе позволить снижать себестоимость 
продукции. И если «там» производительность 
труда можно повысить за счёт дополнитель-
ного сотрудника, у нас — путём покупки ново-
го станка в том же Китае или Тайване, а стан-
ки-полуавтоматы по силам сделать самим. 

Почему производителям-туркам мож-
но доверять? Эксперт компании SAMGrupp 
объяснил: сами турки используют только 
свои инструменты, поэтому утверждать, что 
качество хуже европейского, вряд ли мож-
но. А разница в цене весомая: например, ев-
ропейская отвёртка стоит 5 евро, а турецкая 
2 евро. Плюс, на Турцию не распространя-
ются антироссийские санкции, поэтому если 
из Европы до Москвы товар будет ехать  
до 40 дней, из Турции — максимум пару недель, 
а при желании и все десять дней.

«За последние пару лет на рынок выш-
ли новые игроки, причём по каждому  
из направлений. К примеру, одну пози-
цию ещё 10 лет назад продавала только 
одна компания, сейчас выбор более чем 
широкий. Раньше, лет 12 назад, когда мы 
торговали ещё в розницу, брендов сва-
рочных аппаратов было максимум 10,  
а на нынешней выставке уже 170 экспонен-
тов, многие представляют больше одно-
го бренда», — вспоминает представитель 
SAMGrupp.

Можно ли говорить о конкуренции ту-
рецкой продукции с китайской? Возвра-
щаясь к московскому рынку, специалист 
отметил: здесь китайцы выигрывают разве 
что в цене. Значит ли это, что покупатель 
готов пожертвовать качеством в угоду 
дешевизне?

«К сожалению, 90% покупателей на рын-
ке ищут дешёвый товар, потому что в неко-
торых строительных компаниях закупками 
занимаются люди, которые не понимают 
рынок и не могут профессионально оце-
нить товар с точки зрения качества, не де-
лают маркетинговый анализ рынка. Я часто 
сталкиваюсь с такими ситуациями, когда 
менеджер по продажам не может отличить 
бур от сверла. Строительный рынок очень 
сложный», — констатирует специалист.

Что же представляет собой SAMGrupp? 
На рынке компания более 15 лет, за это 
время поставщик стал вполне универсаль-
ным и предлагает комплексные решения. 
Например, на объекте одной строительной 
компании в Сибири работают 5 000 чело-
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век — каждого могут не только обеспечить 
спецодеждой и постельным бельём, поста-
вить кровати и кухонное оборудование, но 
даже доставить продукты питания. Заказчи-
ки — как небольшие компании численностью 
до 20 человек, которые занимаются только 
малярными работами, так и крупные стро-
ительно-монтажные организации: подряд-
чики ООО «Газпромстрой», «Ямалнефтегаз», 
«Ренессанс» и даже иностранные компании.

Ещё один официальный импортёр обору-
дования из Поднебесной — компания «Гро-
верс». Головной офис находится в Нижнем 
Новгороде, а по всей России работает широ-
кая дилерская сеть. В 2020 году бренду испол-
няется 20 лет.

«Оборудование изготавливают на несколь-
ких заводах в КНР, потому что один завод не 
может произвести всю линейку продукции, 
которую мы поставляем. Ежегодно наши 
специалисты посещают эти предприятия, осу-
ществляют контроль продукции, по поводу 
любых изменений и доработок ПО мы напря-
мую общаемся с техническими специалиста-
ми. Любой вопрос решаем в течение несколь-
ких дней — очень быстро.

Мы выбираем те модели, которые наибо-
лее актуальны для рынка на текущий момент 
и продаём их. Так из новинок мы представили 
MIG 220C 4-в-1 — это полноценный аппарат 

электронно-лучевой сварки с настраиваемым 
форсажем дуги и горячим стартом, с возмож-
ностью установки катушки на 18 кг вовнутрь, 
и полноценная аргонодуговая установка для 
AC\DC режимов сварки с асцеллятором: там 
производится высококонтактный поджиг 
дуги. Сварка происходит без касания изделия: 
это полноценная «аргонка». 

В данном случае мы соединили два аппа-
рата в одном корпусе: ходовую модель MIG 
200С и VSME 200, причём стоить он один бу-
дет дешевле, чем два по отдельности, уком-
плектовали цифровыми горелками как для 
аргонодуговой сварки, так и для полуавтома-
тической. Для второго варианта есть горелка 
с LCD-дисплеем: с его помощью мы можем 
следить и регулировать все режимы. Модель 
оснащена ячейками памяти, мы можем за-
писать в неё десять видов сварки и быстро 
между ними переключаться. Хитом этот эк-
земпляр делает встроенный Bluetooth-мо-
дуль. Наши поставщики разработали мобиль-
ное приложение, с помощью которого любой 
телефон на базе Andriod можно подключить 
к аппарату и все настройки процесса произ-
водить на смартфоне. Это очень удобно при 
работе в труднодоступных местах, допустим, 
когда сварщик работает под каким-то изде-
лием, либо варит резервуар, а также на опас-
ных производствах.

ПЛОЩАДЬ ВЫСТАВКИ 
WELDEX-2019 — БОЛЕЕ

9 тыс. м2
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PFC-модули позволяют корректировать 
коэффициент мощности: аппарат может 
работать от сетей повышенного и пони-
женного напряжения: как на 110 Вт, так  
и с завышением до 270 Вт. В первую оче-
редь, это вопрос безопасности», — объяс-
нил технический специалист ООО «Гро-
верс» Евгений Эстатов. 

На вопрос, почему разработчики сдела-
ли акцент на синергетитку, специалисты 
импортёра отвечают: это именно то, что 
помогает начинающему сварщику быстро 
приступить к работе. Аппарат полностью 
укомплектован — потребителю остаётся 
лишь купить баллон с газом, проволоку 
и материал, который он будет сваривать. 
Затем правильно всё подсоединить и под-
ключить, выбрать нужный режим, диа-
метр проволоки и указать материал и газ,  
с помощью которого будет производиться 
сварка. Как уверяет Евгений Георгиевич, 
качественную сварку можно получить,  
не имея никаких навыков. А если опыт 
сварки всё-таки есть, мастер может сво-
бодно отказываться от заводских настроек 
и подстраивать аппарат под себя.

Среди моделей, которые продаёт «Гро-
верс», наибольшим спросом уже больше 
года пользуется полуавтоматическая уста-
новка MIG 200С — это компактный аппарат 
с LCD-экраном, на котором можно выпол-
нять три вида сварки: полноценную руч-
ную дуговую сварку, полуавтоматическую 
в среде защитного газа и аргонодуговую  
с функцией Lift TIG, когда розжиг происхо-
дит касанием вольфрамом изделия. Модель 
синергетическая: она легко перестраивает 
режимы сварки в зависимости от марки 
стали, диаметра электродной проволоки  
и вида защитного газа. Аппарат подходит 
как новичку, так и опытному сварщику.

Ещё одна модель с большим объёмом 
продаж — двухсотамперная аргонодуговая 
установка VSME200. Она полностью про-
верена временем: на рынке известна уже 
более семи лет. В линейке продавца цены 
на установки аргонодуговой сварки начи-
наются от 30 000 рублей.

ЗРЕЛИЩ!
Чтобы привлечь внимание зрителей, экс-

поненты на славу поработали с фантазией, не 
дело не ограничилось роботами и демонстра-
цией непосредственно сварочного процесса. 
Один российский бренд смонтировал трон  
из кованых мечей наподобие знаменито-
го железного трона из «Игры престолов».  
А в соседнем павильоне мы обнаружили от-
сылку к фантастическому будущему: казалось 
бы, привычная сварочная маска — повисла 
в воздухе, но не застыла, а непрерывно кру-
жилась, словно планета, вокруг своей оси. Так 
обратил на себя внимание стенд компании 
Startweld. Бренд известен рынку уже девять 
лет. Как говорят представители, за это время 
произошёл серьёзный отбор производителей.

«Мы представляем серии START PRO  
и START — это профессиональное и любитель-
ское оборудование, кроме того, мы постав-
ляем из Китая вольфрамовые электроды, 
сварочную расходку и комплектующие, ши-
рокий ассортимент сварочных краг из спилка 
козьей кожи. Но основное наше направление 
сегодня — это производство сварочных масок. 
Всю пластиковую составляющую изготавли-
ваем сами, а маски и светофильтры возим 
из Поднебесной», — рассказывает менеджер 
по продажам компании «Startweld» Рамиль 
Гатаулин.

Крупные партии продукции поставляют се-
тевым клиентам, продолжает Рамиль Нафисо-
вич. И добавляет: если бы это было невыгод-
но, они бы этим не занимались. А конкурентов 
практически нет: сегодня все везут из Китая, 
а поскольку цена формируется с учётом сто-
имости транспортировки, продукция Startweld 
выходит дешевле. Ведь основная часть цены 
маски — это лёгкий и компактный свето-
фильтр, который можно везти хоть самолётом, 
а сама пластиковая основа родом из России.

«Из новинок — широко известный в узких 
кругах бренд Everlast, мы являемся его ам-
бассадорами в России. Это американский про-
дукт, который производят в Китае, и дело не 
столько в цене и качестве: сырьё добывают 
в Китае, поэтому там собирать изделие про-
ще», — объясняет г-н Гатаулин.
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Николай Алёшин,
президент СРО Ассоциация «НАКС»

«В наш век информационных тех-
нологий, когда миром правит ин-
тернет, традиционные выставки 
вызывают всё больше сомнений, 
кажется, и вовсе теряют свою зна-
чимость. Я глубоко уверен в том, 
что этого не будет, ведь благодаря 
таким мероприятиям возможен 
прямой диалог потребителя и про-
изводителя, когда человек может 
вживую пощупать оборудование. 
И самое главное, эта площадка де-
монстрирует, что за последние годы 
процент импортозамещения вырос 
до 20% — этим не может похвастать-
ся ни одна машиностроительная 
отрасль. Тем не менее, сварочному 
направлению сегодня уделяют не-
достаточно внимания. Конечно, 
тягаться с американцами или китай-
цами нельзя, но есть страны, кото-
рым мы можем составить реальную 
конкуренцию, для этого наш вклад 
должен быть больше. Несомненно, 
на следующих выставках мы уви-
дим больше робототехнических  
и интеллектуальных систем — на-
деюсь, их создадим мы. Идеология 
индивидуальных средств для свар-
ки прежде всего должна работать 
именно в России». 

ЦИТАТА
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Одна только марка электродов, которые старейший завод «Уралтермосвар» изготавливает и исполь-
зует вот уже 80 лет, должна пройти от 5 до 7 аттестаций в год. Как при этом можно конкурировать 
с иностранными компаниями — теми же китайцами? Эксперты уверены: достаточно было бы одной си-
стемы менеджмента качества и последующий аудит любой надзорной организации — тогда всё встанет 
на свои места.

ГОРЬКИЕ СЛЁЗЫ 
СВАРЩИКОВ
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Эта сложность не только не нова для 
сварочного сообщества — она дале-
ко не единственная. В рамках де-

ловой программы на Weldex-2019 прошло 
общероссийское совещание сварщиков 
«Проблемы сварочной отрасли РФ и пути 
их решения». Дискуссия собрала специали-
стов от мала до велика и по возрасту, и по 
профилю.

АТТЕСТАЦИЯ СТОКРАТ
Особое внимание представители экс-

пертного сообщества уделили вопросам 
контроля. Сегодня диагностика и контроль 
промышленно-опасных объектов цели-
ком и полностью в руках коммерческих 

организаций, которые пытаются отвоевать 
исключительное право обязательной атте-
стации персонала, технологий, материалов 
и оборудования.

«Это напрямую противоречит интересам 
государства, изначально заинтересованно-
го в повышении эффективности таких мер. 
Зачастую они избыточные, так как допол-
няют или чаще всего подменяют положение 
закона о промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах. При 
этом сам факт дальнейшего злоупотре-
бления полномочиями противоречит анти-
монопольному законодательству и создаёт 
благоприятную основу для различных кор-
рупционных проявлений.

Отсутствие альтернативных органов сер-
тификации в России, административно-бю-
рократические преграды в организации 
взаимодействия производителей продук-
ции сварочно-технического назначения, 
персонала и руководства отдельных отрас-
лей не способствует эффективному функ-
ционированию и развитию отечественного 
сварочного производства», — считает глав-
ный научный сотрудник ИФПМ СО РАН, д.т.н. 
Юрий Сараев.

«У Газпрома и Транснефти работает про-
грамма импортозамещения, благодаря 
чему китайское оборудование туда попа-
дает с трудом. Более того, там нет ника-
ких нормативных актов. Аттестация для 
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Главное здание ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»
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этих компаний — достаточно длительный и 
скрупулёзный процесс, который включает в 
себя экспертизу производства, аналитиче-
ской документации, проектные испытания 
сварочных аппаратов и непосредственно 
контроль. Все эти этапы растягиваются не 
меньше чем на год. Если раньше аттеста-
цию необходимо было проходить раз в 15-
20 лет, сейчас — дважды в год, в Транснефть 
— трижды. Так что наши заводы постоянно 
живут в режиме аттестации: одна комиссия 
уезжает, другая приезжает, наши конструк-
торы и специалисты вместо того, чтобы 
выполнять свои непосредственные обя-
занности, вынуждены заниматься комисси-
ей», — сетует директор института сварки АО 
«НПО «ЦНИИТМАШ», к.т.н. Юрий Волобуев.

Чтобы понимать, как это работает, экс-
перт описывает алгоритм: для того, чтобы 
производить 200 агрегатов в год и закры-
вать потребности России и СНГ, как это было 
в начале 2000-х годов, необходимо пройти 
две подкомиссии, затем министерскую ко-
миссию, следом написать отчёт размером с 
докторскую диссертацию — на это уходит не 
меньше полутора лет.

«Один источник питания должен про-
ходить аттестацию отдельно для газовой 
промышленности, на подъёмно-транспорт-
ные средства и на сосуды, работающие под 
давлением. И вообще, зачем источнику 
питания аттестовываться, если он всего-на-
всего должен соответствовать паспортным 
данным — то же самое относится и ко всему 
сварочному оборудованию.

Если обратить внимание на зарубежный 
опыт, у иностранцев есть три категории ат-
тестации: если продукт аттестован для со-
судов, работающих под давлением — а это 
наиболее опасная область производства, 
тогда можно производить сварку всего, что 
«ниже» по требованиям защиты. Так атте-
стация на 3 уровне автоматически позволя-
ет работать на 1 и 2 уровнях», — говорит ге-
неральный директор ЗАО «Уралтермосвар» 
Юрий Ездаков.

ПАЛКИ В КОЛЁСА
«Я работаю в отрасли более 30 лет, 26 

из них — генеральным директором заво-
да, два года директором завода «Искра» 
ещё во времена СССР, и 24 года служу ЗАО 
«Уралтермосвар».

Главная причина наших проблем — в по-
зиции правительства РФ. У китайских конку-
рентов, конечно, есть неплохая продукция, 
которую они поставляют по ценам ниже на-
ших, российских производителей. Причина 
такой низкой себестоимости — абсолютно 
разное налогообложение. Самый тяжёлый 
налог для производителей — 20%, который 
до 1 января 2019 года составлял 18%. В то 
время как в Китае было с 15% ставка упала 
до 13%. Вместе с тем растёт и НДФЛ. За счёт 
высокого налога можно было бы отрегули-

ровать пошлины. С этим мы обращались к 
председателю правительства РФ Дмитрию 
Медведеву — но безответно.

Кредитные ставки усугубляют наше поло-
жение. Многие годы мы брали кредиты под 
15-17% и, благо, в 2019 году процент упал 
до 9%, в Китае же эта цифра не превыша-
ет 4,5%. А с таможенными пошлинами си-
туация и вовсе комичная», — констатирует 
директор института сварки АО «НПО «ЦНИ-
ИТМАШ», к.т.н. Юрий Волобуев.

Масла в огонь добавляет и отсутствие 
чёткого определения «российский произ-
водитель», что даёт зелёный свет лжепро-
изводителям. Всего-то и нужно, что создать 
имитацию сборки сварочных аппаратов на 
производственной площади и предоста-
вить договоры, что все узлы приобретали 
в России. Например, в Свердловской обла-
сти всего один эксперт от ТПП, который на 
производство вряд ли поедет, а документы 
можно «рисовать».

ПОДДЕРЖКА ВСЁ ЖЕ ЕСТЬ?
Так что зарубежные компании постепен-

но «просачиваются» на российский рынок. 
Например, китайские производители лен-
точных электродов для наплавки пытают-
ся взять ценой, несоизмеримой с нашей. 
Возможности применять материалы отече-
ственного производства, которые в 2-3 раза 
дороже китайских, предприятия лишают за-
купочные процедуры.

Какие меры нужны для того, чтобы рос-
сийский производитель был востребован 
на отечественных предприятиях и заво-
дах? Атомная отрасль — единственная, где 
практически не применяют сварочные ма-
териалы импортного производства, а обо-
рудование, напротив, едва ли не полностью 
зарубежное. Всё потому, что производите-
лей, которые изготавливают оборудование 
для столь массивных, огромных деталей 
весом 400 тонн, толщиной 200 мм, попро-
сту нет.

Так, согласно постановлению 634 «О пре-
доставлении субсидий из федерального 
бюджета российской организации на ком-
пенсацию части затрат на производство и 
реализацию пилотных партий средств про-
изводств потребителям», государство сни-
жает стоимость пилотной партии продукта 
до 50%.

28 августа 2018 года создан Фонд разви-
тия промышленности, чтобы стимулировать 
модернизацию предприятий российской 
промышленности и производство конку-
рентоспособной продукции. Юридическим 
лицам и индивидуальным предприятиям 
государство предоставляет займы ставке 
от 1%.

«Одно из приоритетных направлений 
развития отрасли сегодня — увеличение 
несырьевого, неэнергетического экспор-
та в соответствии с Указом президента 

ОБЩИЙ ОБЪЁМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ЭКСПОРТ» СОСТАВЛЯЕТ

ПРИ ЭТОМ 
СОВОКУПНЫЙ БЮДЖЕТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА НА 2019-2024 
ГОДЫ —

594 
млрд рублей

730 
млрд рублей

1 трлн 
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от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
РФ на период до 2024 года». Чтобы нарас-
тить объём экспорта промышленной про-
дукции, определён порядок формирования 
утверждения единого списка организаций, 
которые реализуют программы повышения 
конкурентоспособности. Такие предприятия 
смогут получить доступ к широкой линейке 
льготных банковских инструментов», — на-
поминает директор института сварки АО 
«НПО «ЦНИИТМАШ».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«Необходим новый уровень организа-

ции всей цепи взаимосвязанных этапов 
научного исследования, ось опытно-про-
мышленного апробирования действующего 
производства. Особая роль в достижении 
вышеупомянутой цепи должна принадле-
жать междисциплинарным научным кол-
лективам, создаваемым под решение кон-
кретной задачи. Важными этапами решения 
должны стать фундаментальные исследо-
вания, опытно-промышленное апробирова-
ние результатов, опытное и промышленное 
производство. Особую роль должны играть 
государственные научно-исследователь-
ские организации, органы их правления 
и планирования, различные фонды: они 
должны дополнительно стимулировать ис-
следования», — перечислил Юрий Сараев.

Среди них Юрий Николаевич назвал Рос-
сийский научный фонд, РФФИ, Федераль-
ную целевую программу министерства 
образования и науки «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014—2020 годы», Фонд 
перспективных исследований гранта прези-
дента РФ и другие.

Необходимо также организовать надле-
жащее взаимодействие функционирование 
созданного при Минпромторге научно-ко-
ординационного совета по развитию сва-
рочного производства РФ и межведом-
ственной рабочей группы по снижению 
зависимости станкоинструментальной от-
расли от импорта оборудования.

В недалёком прошлом сварочное про-
изводство было индустриальной основой 
развития России, однако сегодня ушло на 
второй план, считают эксперты. О современ-
ном состоянии отрасли говорит тот факт, что 
упоминанию о нём не нашлось места в пе-
речне критических технологий РФ.

Неумолимо сокращается число инжене-
ров-сварщиков, которые были бы в состо-
янии решать многие назревшие проблемы 
сварочного производства как на отдельных 
предприятиях, так и в отдельно взятых от-
раслях. Повсеместно закрываются профиль-
ные кафедры учебных заведений.

«Этому способствует, на наш взгляд, оши-
бочная политика реформирования высше-
го инженерного образования, которая уже 
сегодня привела к дефициту профильных 
специалистов. Не способствует развитию 
отечественного производства и засилье 
оборудования, материалов и технологий 
зарубежного производства. Сегодня это 
особенно очевидно в условиях санкцион-
ного давления со стороны экономически 
развитых стран. Существует и другая не ме-

Факторы развития сварочного 
производства в РФ. Что необходи-
мо сделать?

 «Создать институт сварки России, 
которому можно было бы поручить 
полномочия головной организации 
в отрасли. Базовыми предприяти-
ями могут выступить ФГУП «ЦНИИ 
КМ «Прометей» имени Ю.В. Гаври-
лина, НИЦ «Курчатовский институт», 
АО «НПО «ЦНИИТМАШ».
 При Президиуме РАН возродить 

деятельность национального ко-
митета по сварке с обязательным 
участием производственных орга-
низаций, которые до 2015 года воз-
главлял академик РАН Юрий Гаври-
лин.
 Включить в Перечень критических 

технологий РФ дополнительный 
пункт — «Сварка, родственные про-
цессы и технологии» для создания и 
ремонта технических систем ответ-
ственной зоны специального назна-
чения, в том числе для эксплуатации 
в экстремальных условиях и низких 
температурах Арктики и Крайнего 
Севера.
 Сформировать государственную 

научно-техническую программу 
развития сварочного производ-
ства России на основе внедрения в 
производство результатов фунда-
ментальных ориентированных и 
прикладных исследований новых 
импортозамещающих материалов, 
оборудования и перспективных тех-
нологий».

МНЕНИЕ

Юрий Сараев, 
главный научный сотрудник ИФПМ 

СО РАН, д.т.н.
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нее значимая опасность, которая кроется в 
экспансии отечественного рынка промыш-
ленного производства со стороны китайских 
производителей, которые сегодня предла-
гают не самого лучшего качества, но ши-
рокую по номенклатуре гамму материалов 
и оборудования для сварки, технические 
характеристики которых в большинстве 
случаев копируют зарубежные аналоги. Всё 
это привело к полному или почти полному 
сокращению собственного промышленного 
производства материалов и оборудования 
для сварки, что на наш взгляд наносит чув-
ствительный удар по национальной безо-
пасности РФ», — обеспокоен Юрий Сараев.

Несовершенным игроки отрасли считают 
и патентное законодательство. Из положе-
ния о требованиях к заявкам на изобретения 
исчезли требования о наличии примеров 
реализации в условиях производства. При 
этом на первый план выходят «нереально 
широкие пределы изменений по элемент-
ному составу» — это делает невозможным 
патентование более узкого, но реального 
состава материалов. Иными словами, такая 
девальвация ценности изобретений наносит 
непоправимый вред предприятиям, особен-
но малых форм собственности, которые 
выпускают инновационную продукцию, не 
защищённую патентами РФ.

ВОЗРОДИТЬ ЛИ ИНСТИТУТ ПАТОНА?
В советские годы он объединял всех свар-

щиков страны. При нём работал координа-
ционный центр по сварке, ежегодный слёт 
проходил под председательством Бориса Па-
тона: знатоки отрасли разрабатывали решения, 

которые вырастали до масштабов сегодняш-
них нацпрограмм и проектов, которые строго 
выполняли. В настоящее время единственный 
консолидирующий орган, который у нас ещё 
остался — это Российское научно-техническое 
общество. На этот счёт прогнозы экспертов не-
утешительные, но капля надежды — как мёда 
в бочке с дёгтем. Орган хоть и немного сдал 
свои позиции, но всё же жизненно необходимо 
вернуть ему тот статус, который он заслужи-
вает — это единственная организация, которая 
представляет Россию в международном инсти-
туте сварки.

О попытках сварщиков объединиться гово-
рили много и даже больше. Так, в 2015 году по 
инициативе МГТУ им. Баумана и военно-про-
мышленной комиссии был создан НИЦ УПК 
сварки, который должен был взять на себя 
функцию центрального органа. Тогда же при 
Минпромторге был организован координаци-
онный совет по сварке, разбитый на профиль-
ные секции.

Например, секция сварочных материалов 
была поручена ЦНИИТМАШ, которая работает 
до сих пор, несмотря на то, что координацион-
ный совет по сварке сейчас практически не ра-
ботает — и это при том, что официально его ни-
кто не распускал», — отмечает Юрий Сергеевич.

Одно из последних ключевых событий — 
организованная при Минпромторге рабочая 
группа сварки — межведомственная рабочая 
группа была создана с целью минимизиро-
вать независимость станкоинструментальной 
отрасли РФ от импорта оборудования. Среди 
задач — выработка, формирование, обобще-
ние, создание консолидированных программ 
по воссоединению сварочного сообщества. 

СЕГОДНЯ 
МИНПРОМТОРГ 
ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЕЕ

МЕР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

150

ЦЕНА ЛЕНТОЧНЫХ 
ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ 
НАПЛАВКИ ИЗ 
ПОДНЕБЕСНОЙ В

РАЗА НИЖЕ, ЧЕМ НА 
РОССИЙСКИЕ
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Определённые успехи, по словам экспертов, 
уже есть.

«На прошедшем заседании межведомствен-
ной рабочей группы совместно с отраслевым 
сообществом был согласован перечень ме-
роприятий для включения в план импортоза-
мещения в станкостроительной отрасли. Туда 
вошло такое направление, как машины и обо-
рудование для сварки, что свидетельствует о 
том, что направление признано критически 
важным для промышленности. С целью повы-
шения эффективности работ по локализации 
сварочного оборудования России подготовлен 
проект внесения изменений в постановление 
№719 «О подтверждении производства про-

мышленной продукции на территории РФ» 
и направлен на согласование с отраслевым 
сообществом. Специальный документ будет 
регламентировать определение «российский 
производитель». В соответствии с постановле-
нием №9 «Об установлении запрета на допуск 
товаров, произведённых в иностранных госу-
дарствах, работ (услуг), выполняемых (ока-
зываемых) иностранными лицами для целей 
осуществления закупок товаров, работ (услуг) 
для нужд обороны страны и безопасности 
государства», оборонным предприятиям за-
прещено закупать оборудование импортного 
производства, если оно имеет российские ана-
логи», — объясняет г-н Волобуев.
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МИНПРОМТОРГА,
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ГОДУ БЫЛО 
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Факторы развития сварочного производства в РФ. 
Что необходимо сделать?

 «Направить в агентство технологического развития пе-
речень всех организаций, имеющих отношение к сва-
рочным технологиям и производителям отечественного 
оборудования. Нам нужен учёт всех: и государственных, 
и частных компаний, даже самых маленьких.
 Мы фактически можем совершить революцию: у нас 

есть люди, собственный печатный орган — осталось 
только сформировать «Российское сварочное обще-
ство». Это общественная неблагодарная работа, но опыт 
такой у нас есть, и мы будем всячески поддерживать эту 
работу. Многие организации через нас лоббируют свои 
профессиональные интересы. 
 При Минпромторге создана группа, которая занимает-

ся вопросами закупки иностранного оборудования. Это 
очень важный инструмент: госпрограммы поддерж-
ки — это приличные деньги — более 100 млн рублей, в 
год — в районе 1,5-2 млрд рублей.
 Направлять письма в Минпромторг — практически 

бесполезно, будьте реалистами. Есть люди, которые 
действительно бьются за интересы отрасли — они-то и 
должны войти в состав группы квалифицированных экс-
пертов на случай конфликтов и спорных ситуаций.
 Нам важно иметь реальное представление о состоянии 

кадров отрасли, для этого нужно собрать информацию 
по всем кафедрам сварочного производства в ВУЗах, 
чтобы понимать, сколько людей приходит в отрасль с об-
разованием сварщика, более того, знать, сколько людей 
остаются в отрасли через три года. По нашим данным, в 
лучшем случае это 5%, а по окончании университета идут 
работать по профессии меньше половины выпускников: 
не каждый может найти себе рабочее место.
 Активно развивать новое направление сварки компо-

зитных материалов —одно из наиболее перспективных 
сегодня.
 НАКС во главе с академиком Николаем Алёшиным 

тоже необходимо привлечь для общих корпоративных 
решений.
 Нашим коллегам — Агентству по технологическому 

развитию, необходимо поручить произвести анализ по 
балансу закупленного российского и зарубежного обо-
рудования за последние три-пять лет. Важно понимать 
рынок».

МНЕНИЕ

Олег Бочкарёв, 
член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», заместитель 

председателя коллегии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации
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АЭС ИДУТ НА РЕКОРД 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
О ГОСКОНТРОЛЕ 

ВЗВОЛНОВАЛ КОМИТЕТ 
ГД ПО ЭНЕРГЕТИКЕ 

ГЕРМАНИЯ 
ВЫВОДИТ УГОЛЬ 

ИЗ ЭНЕРГОБАЛАНСА 

Более 208,78 млрд киловатт-часов 
суммарно выработали 10 атомных 
электростанций в России за 2019 год. Как 
отметили в пресс-службе АО «Концерн 
Росэнергоатом», доля выработки атомных 
станций в Единой энергосистеме (ЕЭС) Рос-
сии, без учёта выработки электроэнергии 
Билибинской АЭС, работающей в изолиро-
ванной энергосистеме, выросла до 19,3% 
по сравнению с показателями 2018 года. 
Тогда АЭС выработали 204,28 млрд кВт·ч. 
Одной из причин увеличения выработки 
электроэнергии в концерне называют со-
кращение сроков ремонтов оборудования. 
К примеру, на энергоблоках №1 и 2 Кур-
ской и 4 Ленинградской АЭС объём работ 
по управлению ресурсными характеристи-
ками реакторов РБМК оптимизировали  
в результате проведения внутриреактор-
ного контроля.
Всего за 2019 год специалисты провели  
37 ремонтов на 32 энергоблоках россий-
ских АЭС. В планах на 2020 год —  
41 ремонт энергоблоков АЭС общей про-
должительностью 2484 суток (по целевому 
уровню).
Напомним, в общей сложности на АЭС 
России в эксплуатации находятся  
36 энергоблоков суммарной установлен-
ной мощностью 30,25 ГВт.

Комитет по энергетике уже осторожно выска-
зал свои замечания по части законопроектов 
об обязательных требованиях и о госконтро-
ле. В частности, депутаты обратили внимание 
на положение о признании недействующими 
на территории Российской Федерации  
и об отмене до 1 января 2021 года норма-
тивных правовых актов Правительства РФ, 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, содержащих обязательные требования. 
По мнению депутатов, законопроект коснётся 
большой части устанавливаемых в электроэ-
нергетике требований и влечёт риски. 
«Среди них - ревизия принятых ключевых 
решений,  попытки их пересмотра участни-
ками рынка при их новой подготовке, утрата 
экономической основы для заключённых 
долгосрочных договоров в электроэнергети-
ке, риск исключения условий привлечения 
инвестиций. Значительное содержание в за-
конопроекте предложенных норм, потребует 
его дополнительной проработки в процессе 
рассмотрения», — заявил председатель коми-
тета по энергетике Павел Завальный.
Депутаты также считают, что в законопроекте 
не установлены методы расчёта и определе-
ния риска причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностей, не закреплены 
критерии определения «соразмерности или 
несоразмерности» затрат при нормальном 
течении оборота рисками, требуют доработки 
положения об издании государственными 
органами власти официальных разъяснений 
обязательных требований.

Правительство Германии наконец реши-
лось на отказ от угольных электростанций. 
Уже в этом году начнётся постепенный 
отказ от их использования. Владельцы 
энергопредприятий будут получать ком-
пенсации из бюджета страны в течение 
15 лет.
Германия планирует делать ставку на 
зелёную энергетику. Только в 2019 году 
доля ВИЭ в энергобалансе страны соста-
вила 46%, а по прогнозам до 2030 году 
она вырастет до 65%. Кроме того, как 
сообщает издание «КоммерсантЪ», будет 
сокращаться и потребление покупаемого 
у России газа. По прогнозам аналитика  
по газу Центра энергетики МШУ «Скол-
ково» Сергея Капитонова, принимаемые 
меры по энергоэффективности  
к 2030 году немцы сократят спрос  
на 5 млрд кубометров газа. Хотя  
в ближайшие годы его потребление 
может вырасти во время вывода угольной 
генерации.
Напомним, Германия входит в альянс  
30 стран, выступающих за отказ от 
использования угля для выработки элек-
троэнергии. О содружестве объявили на 
Конференции ООН по изменению климата, 
проходившей в Бонне в ноябре 2017 года.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ЭНЕРГЕТИКИ ЛЕНТА

ОБВИНЯЕМЫХ В МОШЕННИЧЕСТВЕ 
С ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ СПАС ГЕНПРОКУРОР 

Обвиняемые в мошеннических действиях  
в особо крупном размере топ-менеджеры 
ООО «Липецкая трубная компания «Сво-
бодный сокол» не понесут наказания. На-
помним, следствие считало их виновными 
в неоплате счетов за электроэнергию  
на 415,4 млн рублей в период  
с 2013 по 2015 годы. Юристы Липецкой 
энергосбытовой компании обратились  
в суд, но уже после окончания сроков 
исковой давности. Тогда они подали  
заявление в полицию, где возбудили 
дело. 
И тут в дело вмешался генеральный  
прокурор Российской Федерации  
Юрий Чайка. Он вынес предупреждение  

о неполном служебном соответствии 
прокурору Липецкой области за «надле-
жащее состояние законности в сфере за-
щиты прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей и не принятие 
мер реагирования в связи с необосно-
ванным вмешательством правоохрани-
тельных органов в хозяйственные споры 
между коммерческими структурами».
Кроме того, прокуратура потребовала  
от МВД устранить нарушения законода-
тельства в связи с расследованием  
уголовного дела без достаточных осно-
ваний и необоснованным задержанием 
управляющего директора ООО «Липецкая 
трубная компания «Свободный сокол». Ф
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Прежде чем попасть в производ-
ственные джунгли, мы посетили 
административное здание. Здесь 

«живёт» руководство, коридор украша-
ет целая галерея картин, авторами кото-
рых стали дети тех, кто посвятил работе 
на предприятии часть своей жизни. Одна  
из них называется «Мой папа — дирек-
тор» и принадлежит дочери руководителя  
Софи Карпиленко.

КАК ВСЁ УСТРОЕНО?
Чтобы понять, что представляет собой 

процесс производства оборудования, мы 

отправляемся в первый цех, на участки 
заготовки металлоконструкций и намот-
ки. Здесь нас встречает директор по про-
изводству Юрий Чомахидзе — он-то нам  
и расскажет, из чего соткано производство 
«РУСЭЛТ». На примере промышленного стаби-
лизатора напряжения серии СТС-3 специалист 
описал технологическую цепочку.

Силовой исполнительный элемент стабили-
затора СТС-3 — специальный трёхфазный авто-
трансформатор, который регулирует система 
подмагничивания (АТРПН). Главная его зада-
ча — компенсировать колебания напряжения 

сети путём изменения коэффициента транс-
формации. Фактически стабилизатор пред-
ставляет собой магнитопровод с обмотками.

На заготовительном участке осуществля-
ется процесс резки электротехнической стали 
и штамповка магнитопровода стабилизатора. 
Участок оснащён необходимым оборудовани-
ем для резки, рубки и другой заготовительной 
работы — это «ножницы», аппараты плазменной 
резки с числовым программным управлением 
и другое оборудование.

«Это гильотинные ножницы автоматизи-
рованной резки электротехнической ани-
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зотропной стали марки 3407. Они режут 
металл на прямоугольные пластины, разные 
по размеру: 7 видов на каждую модель ста-
билизатора. Следующий этап — шихтовка. 
На основе чертежа составляется программа 
и отправляется в станки. После резки за-
готовка идёт на гибочный станок — коор-
динатно-пробивной штамповочный пресс 
с ЧПУ. В его составе — 28 инструментов. 
Ставим штамп и выбиваем отверстие. Ста-
нок этот ещё советской школы, изготовлен 
в Воронеже, у нас он безотказно работает 
вот уже 12 лет», — констатирует директор 
по производству.

На участке намотки изготавливают 
катушки обмоток. Основной материал, 
который используют при их производ-
стве, — медный или алюминиевый про-
вод, который накручивается на барабан. 
В зависимости от мощности и согласно 
конструкторской документации счёт-
чик программируют на определённое 
количество «витков» и рядов намотки. 
После изделие отправляется на пропит-
ку лаком: согласно инструкции, это за-
нимает от 2 до 4 часов. Затем зачищают, 
снимают верхнее ярмо, далее — расклин  
и обратная сборка.

На вопрос, насколько автоматизи-
рован процесс производства, Юрий 
Емельянович отвечает: частично. Сто-
процентный отказ от ручного труда се-
годня — скорее исключение. Полная ав-
томатизация техпроцесса бессмысленна  
с финансовой точки зрения: оборудова-
ние здесь производят под заказ, зачастую  
в единственном экземпляре. А это инди-
видуальный подход и нетиповые решения  
с учётом потребностей клиента. Плюс к тому, 
в технологической цепочке присутствуют 
операции, которые можно выполнить только 
путём ручной сборки продукции.

Чтобы попасть во владения РУСЭЛТ в городе Щёкино  
Тульской области, нам пришлось преодолеть  
3 354 км по воздуху и ещё 213 км сухопутным 
транспортом. Здесь локализована производствен-
ная площадка АО «Электромаш» общей площадью 
более 9000 м2. Основной вид деятельности — про-
ектирование, производство и техническое обслу-
живание систем гарантированного и качественного 
электропитания промышленных и бытовых потре-
бителей. Продукция компании — промышленные  
и бытовые стабилизаторы переменного напряже-
ния до 2000 кВА, источники бесперебойного пи-
тания до 6000 кВА, частотные преобразователи  
и устройства плавного пуска до 10 000 кВт, пун-
кты автоматического регулирования напряжения, 
насосы и электродвигатели. Это оборудование  
заказывают такие гиганты, как АО «Концерн Росэ-
нергоатом», ОАО «РЖД», ВПК, «РОСНЕФТЬ»,  
«НГК «Славнефть», «Газпром» и «Лукойл».
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«В нашей технологической цепочке при-
сутствуют операции ручной сборки продук-
ции. Во многом это связано с полной адап-
тацией оборудования под нужды заказчика, 
так как большую часть промышленного обо-
рудования мы производим по опросным 
листам. Только представьте: промышленный 
стабилизатор СТЭМ-3 изготавливается с диа-
пазоном мощностей от 30 до 2000 кВА, ко-
торый может служить для защиты как стан-
ка, так и целого производства», — поясняет 
Юрий Чомахидзе.

Следующий объект — гибочный пресс  
с исконно русским именем «Ермак». 
Мы застали процесс изготовления корпусных 
деталей стабилизатора СТС-3-63-380 У3 IP31. 
Перед сотрудниками разложены чертежи, 
на основании которых и строится алгоритм 
гибки. После гибки заготовка поступает 
на сварку. Далее — процесс полной сборки 
стабилизатора. Сверху смонтирован ци-
клон, чтобы улавливать частицы материала. 
В целом вентиляция спроектирована так, 
чтобы воздух принудительно поступал 
с улицы в рабочее пространство.

ОБИТЕЛЬ СТАНКОВ
Шум, гул, стук, лязг со всех сторон сли-

ваются в оглушительную музыку трудового 

дня. В сумме всё оборудование на пред-
приятии — это 40 больших, 60 машин сред-
него габарита и бесчисленное количество 
инструмента.

«Ежегодно мы внедряем не мень-
ше двух-трёх единиц. Это связано не 
только с появлением новых технологий,  
но и с физическим износом используемо-
го на предприятии оборудования. Каждый 
новый станок позволяет экономить время  
и выполнять большие задачи с меньшим ко-
личеством сотрудников. Из последних обнов-
лений — вакуумная печь, предназначенная 
для сушки изоляции силовых сухих трансфор-
маторов, она позволяет равномерно произ-
вести сушку активной части трансформатора, 
повысить надёжность конструкции и сокра-
тить срок производства. Также в этом году 
мы приобрели новый станок лазерной рез-
ки с ЧПУ, который «берёт» толщину металла  
до 5 мм», — рассказывает Юрий Емельянович. 

ПАРН
Далее по курсу — большое новое зда-

ние. Здесь расположены цеха сборки ста-
билизаторов напряжения, источников бес-
перебойного питания, высоковольтного 
оборудования, а также склады готовой про-
дукции. Современное здание было построено  
в 2017 году, из здешних оно самое простор-

ное и занимает площадь 1250 м2. Но и здесь, 
говорит Юрий Емельянович, места хватает не 
всегда: столь крупные подчас бывают заказы. 
Например, за неделю до нашего визита состо-
ялась отгрузка двух пунктов автоматического 
регулирования напряжения ПАРН контейнер-
ного исполнения. Длина каждого из них — 
9 метров. Оборудование отправили по адре-
су ООО «Лукойл-Пермь», там оно будет обе-
спечивать электроснабжение двух крупных 
нефтяных месторождений — Уньвинского  
и Аспинского.

И это ещё не всё: перед нами предстали 
ещё три большие вольтодобавочные ста-
билизаторы-трансформаторы ВДТ/СН — 
силовые элементы ПАРН, выполненные  
в фирменных цветах и маркированные 
логотипом «Лукойл». Среди масштабных 
проектов по поставкам ПАРН — объекты  
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ОАО «НГК «Славнефть», 
ПАО «Газпром».

Пункты автоматического регулирования 
напряжения ПАРН предназначены для обе-
спечения стабилизации напряжения элек-
трических сетей трёхфазного переменного 
тока частотой 50 Гц с номинальным напря-
жением 6/10/20/35 кВ и номинальным то-
ком от 50 до 1000 А по ним электричество 
поступает потребителям. ПАРН применяют 
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не только при реконструкции, модернизации 
или новом строительстве воздушных линий 
электропередач распределительных сетей, 
но и в существующих линиях, которые ещё 
не отработали свой нормативный срок, но не 
обеспечивают заданные уровни напряжения 
у потребителей.

Сегодня АО «Электромаш» реализовало 
возможность расширить диапазон регулиро-
вания напряжения двух однофазных регуля-
торов от 15 до 20% (при соединении по схеме 
неполный треугольник) или диапазон регу-
лирования напряжения трёх однофазных ре-
гуляторов от 25 до 35% (при соединении по 
схеме полный треугольник).

ИСТИННАЯ КОМПЛЕКСНОСТЬ
«На нашем предприятии негласно дей-

ствует понятие «Истинная комплексность» — 
это комплексный подход к внедряемому 
оборудованию, когда на первоначальном 
этапе проводят расчёты, экономическое обо-
снование и финансовую целесообразность 
проекта, и только потом после защиты фак-
тически «инвестиционного плана» начинают 
процесс изготовления оборудования. Даль-
нейшие работы включают монтаж, наладку, 
сервисное обслуживание и консультацион-
ные услуги после поставки на протяжении 
всего срока службы», — комментирует ру-

ководитель направления высоковольтного 
оборудования Алексей Кошарный.

Например, один из последних проектов — 
поставка в адрес ООО «Сетевая компания» 
(Пенза). В процессе работы над объектом 
инженерные службы на основании исходных 
данных рассчитали потери напряжения в ВЛ. 
В связи с подключением нового потребителя 
главной задачей было определить целесоо-
бразность и эффективность установки ПАРН 
вместо строительства новой ВЛ. В резуль-
тате для этого проекта разработали обору-
дование ПАРН-С-3-ВДТ/СН-1-400-10000 У1  
и ПАРН-С-3-ВДТ/СН-1-300-10000 У1 стои-
мостью свыше 12 млн рублей. В то время 
как строительство новой линии обойдётся 
 в 50 млн рублей, причём подключить новых 
потребителей возможно не ранее, чем через 
1,5 года. Срок внедрения ПАРН — всего 110 ка-
лендарных дней. Опыт эксплуатации в элек-
трических сетях показал, что ПАРН решает 
вопрос увеличения пропускной способности  
с минимальными финансовыми и временны-
ми затратами.

Далее нам показывают другое крупное 
изделие — высоковольтный преобразователь 
частоты РИТМ. Оборудование уже готово  
и проходит заключительные  процедуры  

к отгрузке. Это вторая поставка для одного  
из крупнейших предприятия огнеупорной 
отрасли — АО «Боровичский комбинат огне-
упоров». Первый такой агрегат установили  
в прошлом году. Оборудование стоимостью  
5 млн рублей полностью себя окупило.

«Внедрение преобразовательной техни-
ки на производстве существенно влияет на 
энергопотребление и облегчает управление 
технологическими процессами. Наша работа 
продолжается и после поставки оборудова-
ния: мы фиксируем финансовые показатели 
эффективности и с уверенностью можем за-
явить, что средний срок окупаемости внедре-
ния высоковольтных частотно-регулируемых 
приводов для двигателей составляет 6-12 ме-
сяцев», — комментирует Алексей Кошарный.

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
На складе готовой продукции, где толь-

ко-только завершилась инспекция уполномо-
ченной организации по приёмке стабилизато-
ров напряжения серии СПН-М, изготовленных 
по 4 классу безопасности для Ленинградской 
АЭС, мы встречаем генерального директора 
Юрия Карпиленко.

Особенность выполнения проектов для 
таких объектов в том, что процесс изготов-
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ления сопровождают регулярные инспекции 
и постоянный контроль специализированных 
организаций. Для соблюдения контроля ка-
чества утверждают «План качества» с уста-
новленными контрольными точками, кото-
рых в общей сложности 9.

«Дополнительно перед отправкой обо-
рудование проходит приёмо-сдаточные 
испытания на проверку по 23 параметрам, 
что гарантирует соответствие техническим 
условиям и требованиям ГОСТ. Сегодня 
10 из 10 атомных станций России эксплу-
атируют оборудование торговой марки  
«Русэлт», — отметил генеральный директор.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
«Сейчас на предприятии работают  

98 специалистов. Но мы постоянно расширяем 
штат сотрудников. Несмотря на то, что Тульская 
область — промышленная зона России, Щёкино, 
где располагается завод АО «Электромаш» — 
небольшой населённый пункт. Проживают 
здесь всего 45 тысяч человек, и квалифици-
рованных кадров недостаточно, люди уезжают 
за лучшей жизнью в Тулу и Москву. Поэтому 
стараемся создавать максимально комфорт-
ные условия для привлечения новых ка-
дров», — поделился директор по производству 
Юрий Чомахидзе.

Для новых сотрудников на предприятии 
налажена система обучения и преемственно-
сти. Также на АО «Электромаш» реализована 
программа поддержки студентов электро-
технических и электроэнергетических вузов. 
Будущие специалисты имеют возможность 
проходить не только технологическую пред-
дипломную практику, но и трудоустроиться 
после выпуска. Завод сотрудничает с Туль-
ским университетом (ТИЭИ) и Московским 
энергетическим институтом (НИУ «МЭИ»): 
программа позволяет студентам быстрее ин-
тегрироваться в профессиональную среду 
и приобрести практический опыт. Предприятие 
в свою очередь получает адаптированных к ра-
боте сотрудников. У которых и свежий взгляд, 
и новые идеи. Лучшие студенты по итогам 
практики и по окончании вуза получают воз-
можность работать в компании.

Кстати, сотрудников «РУСЭЛТ» мы застали 
не только за работой. Так уж получилось, что 
время нашей экскурсии краешком задело обе-
денный перерыв. Компания предоставляет воз-
можность отдыха даже в течение рабочего дня, 
например, есть зона для игры в настольный 
теннис. Мы подсмотрели, как специалисты вос-
станавливают силы за игрой в домино. Нам рас-
сказали, что после работы они могут посещать 
спортзал. Но это уже совсем другая история.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Юрий Карпиленко, генеральный 
директор группы «РУСЭЛТ»

«За 2019 год у нас в копилке 
несколько значимых проектов, 
среди которых — поставки в адрес  
АО «Концерн Росэнергоатом», 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации, ПАО «Мосэ-
нерго», АО «Мосводоканал», 
ПАО «Транснефть». Финансовые 
показатели подсчитаем позже,  
но прогнозируем рост  
в пределах 25-30%.

В планах на этот год запуск нового 
цеха. Строительство нового цеха 
позволит обособить производство 
электродвигателей, чтобы нара-
щивать объёмы производства. 
Фундамент уже заложен, к концу 
этого года планируем собрать 
металлоконструкцию,  
к весне 2020 года цех будет 
готов. Это значительно обеспе-
чит удобство производственной 
деятельности. Также мы плани-
руем выпустить новую серию 
стабилизаторов напряжения для 
бытового потребителя: на данный 
момент проходит тестирование 
и оформление разрешительной 
документации».



49 «Промышленные страницы Сибири» • № 1-2 (146) январь-февраль 2020 • www.epps.ru                                                                                          

ре
кл

ам
а 



50  «Промышленные страницы Сибири» • № 1-2 (146) январь-февраль 2020 • www.epps.ru                                                                                          

ПРОГНОЗ АНАЛИТИКОВ — 
В 2020 ГОДУ ЖИЛЬЁ 

ПОДОРОЖАЕТ 

ПРОГРАММА 
МАТКАПИТАЛА ПОВЫСИТ 
ОБЪЁМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЖИЛЬЯ

ЭСКРОУ-СЧЕТА 
ПРИМЕНЯЮТ АКТИВ-

НЕЕ — МИНФИН ГОТОВИТ 
ПОПРАВКИ

Эксперты отмечают, что стоимость будет 
увеличиваться сезонно в течение года. 
Основной рост придётся на весну и осень.  
По расчётам аналитиков ЦИАН цена на пер-
вичное жильё в новом году вырастет  
на 10%, а вторичное жильё подорожает  
на 6%. 
В новостройках, где квартиры пользуются 
повышенным спросом, цены могут подско-
чить на 15%. 
По мнению экспертов, на ценообразование 
в этом году повлияет снижение ипотечных 
ставок. В случае, если ключевая ставка 
Центрального Банка будет ниже 6%, фи-
нансовые организации смогут предложить 
покупателям более выгодные условия 
по ипотеке. Тогда размер ставки может 
снизиться до 8,5%, что приведёт к повыше-
нию спроса и, соответственно, увеличению 
стоимости жилья. 
Ещё одной причиной подорожания квадрат-
ных метров стал переход отрасли  
на проектное финансирование (эскроу- 
счета) и рост НДС до 20%.
Такая тенденция по России продолжается  
с прошлого года. Например, в Москве,  
по статистике аналитического центра  
«Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», 
за 2019 на вторичном рынке квадратный 
метр жилья в среднем на 3,6% 
(178 500 рублей).

Такой вывод сделали специалисты анали-
тического центра «Дом.рф» после заявле-
ния Владимира Путина о продлении про-
граммы материнского капитала до конца 
2026 года и об увеличении выплат при 
рождении второго ребёнка. По прогнозам 
аналитиков, нововведение повысит спрос 
на дополнительных 6 миллионов квадрат-
ных метров жилья в год.
Обновлённый проект затронет около  
1,3 миллионов российских семей, многие 
из них до расширения программы не 
имели возможности приобрести собствен-
ное жильё. Соответственно, значительно 
улучшиться статистика ввода жилья. 
На конференции об итогах 2019 года  
на рынке недвижимости министр стро-
ительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев 
отметил, что за 5 последних лет динамика 
ввода жилья в России стала положитель-
ной. На начало ноября увеличение ввода 
жилья в стране по многоквартирным до-
мам составило 1,9%, по индивидуальному 
жилищному строительству — 14,5%.

По данным аналитиков «Дом.рф», про-
ектов, использующий эскроу-счета стало 
больше. На 1 января 2020 года зафиксиро-
вали более 25% жилищные проектов (от 
общего числа), использующих для реали-
зации средства граждан. Такой формат 
строительства осуществляют  
2 440 девелоперов (групп компаний), в ко-
торые входят 3 529 юридических лиц.
Конечно, у застройщиков ещё остались 
проекты, которые они имеют право завер-
шить без использования счетов эскроу. Их 
объём, по информации того же аналити-
ческого агентства, составляет  
68,4 миллионов квадратных метров. 
Планируется, что в ближайшие 3 года 
завершат 96% таких проектов. 
В связи с активным использованием 
нового инструмента, Минфин России 
подготовил поправки в Налоговый кодекс. 
Ведомство предлагает не взимать налог 
на прибыль со счетов эскроу. В сопрово-
дительных материалах поясняют, что на 
сегодняшний момент, имеющиеся на эс-
кроу-счетах средства дольщиков, не могут 
рассматриваться как средства целевого 
финансирования. Поэтому с них застрой-
щику также начисляется налог  
на прибыль.
Планируется, что закон вступит в силу  
в январе 2021 года.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → СТРОИТЕЛЬСТВАЛЕНТА
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МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНТА

АВАРИЙНЫЕ ДОМА БУДУТ РАССЕЛЯТЬ 
ПО-НОВОМУ

Президент России утвердил закон о новых 
механизмах расселения аварийного жилья.
Новый документ расширяет полномочия 
органов государственной власти по при-
знанию жилых домов аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции. При 
этом органы местного самоуправления 
не смогут признать дом аварийным, если 
квартиры в нём находятся в федеральной 
или региональной собственности.
Органы власти региона имеют право 
устанавливать для собственников квартир 
в аварийных домах (которые подлежат 
сносу или реконструкции) дополнитель-
ные меры поддержки. К ним относится 
обеспечение граждан жилыми помещени-

ями, но только при условии, что на момент 
вынесения решения об аварийности у них 
нет другого пригодного жилья в собствен-
ности или на условиях социального найма. 
Можно использовать средства Фонда 
содействия реформированию ЖКХ для суб-
сидирования льготной ипотеки, создания 
манёвренного жилого фонда и других 
соцвыплат.
Проект также вводит льготы для деве-
лоперов. Если застройщик участвует в про-
граммах по расселению аварийных домов, 
он может рассчитывать на компенсацию 
затрат в объёме 25%.
Проект вступил в силу. Его можно найти  
на портале правовой информации. Ф
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Кемеровчане-то и пригласили в го-
сти нашу редакцию, чтобы показать, 
как глина превращается в лёгкие 

рыжие шарики, умеющие сохранять тепло. 
Первое, что бросилось в глаза — необык-
новенно патриотичное отношение сотруд-
ников к своему предприятию. Во-первых, 
здесь знают тысячу и одну историю  
о керамзите. А во-вторых, принять нас со-
гласились в выходной день — в тёплые ме-
сяцы года производство работает в режиме 
24/7.

«Раньше по всей стране было довольно 
большое количество керамзитовых заво-
дов. Сегодня из наших ближайших коллег 
могу назвать разве что томское предприя-
тие. Всё дело в том, что производство это 
недешёвое. Зато на выходе мы получаем 
универсальный утеплитель: его исполь-
зуют на разных строительных участках — 
 в зависимости от фракции. Керамзит неток-
сичен, не и имеет запаха, не утяжеляет кон-
струкцию. К тому же, он очень долговечен. 
Вспомните древние глиняные кирпичи или 
посуду – они сохраняются веками», — отме-
чает главный механик завода «Керамзит» 
Денис Вертилецкий.

И правда: глина — один из первых стро-
ительных материалов, освоенных чело-
веком. И вот, в XXI веке она не только не 
теряет популярности, но и обретает но-
вые формы — кроме известных кирпичей  
и черепицы.

ГЛИНА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Справедливости ради отметим — в со-

ставе керамзита не только глина: чуть 
менее 10% от объёма сырья составляют 
опилки. Они необходимы, чтобы повысить 
вспучиваемость глины, и при производ-
стве выгорают под воздействием высокой 
температуры. 

Впрочем, глина, используемая для произ-
водства, и сама по себе обладает умением 
вспучиваться. Пока мы едем на карьер — 
несколько километров от завода, Денис 
Вертилецкий объясняет, что главным ком-
понентом керамзитовой глины выступает 
оксид железа. Чем его больше, тем лучше 
вспучивается глина. В центральной ча-
сти России есть месторождения, где глина 
настолько богата этим компонентом, что  
и опилки не нужны.

«Карьеры у нас небольшие и неглубо-
кие — до 5 м. Мы тщательно контролиру-
ем свойства и сырья, и готовой продукции, 
регулярно проверяем и то, и другое в ла-
боратории. Случается так, что нам попада-
ется неподходящая глина – запесоченная. 
Её мы просто оставляем, потому что при 
наших температурах песок будет плавится.  
А вообще, это очень тонкий момент. Ря-
дом с нами карьер кирпичного завода, так  
у них глина совсем другая. Представьте, 
что будет, если из нашей глины попробуют 
сделать кирпичи — они же не будут формо-
ваться», — комментирует наш провожатый.

Именно из-за того, что карьеры неглубо-
кие, кемеровское предприятие и работает 
только в теплое время года. В сибирскую 
зиму верхние слои промерзают, работать с 
ними становится невозможно. Если бы гли-
на залегала на большей глубине, говорят 
работники, ещё можно было бы добывать 
её и зимой, а так — извольте взять паузу 
или потратить дополнительные деньги. 
Холодные месяцы на заводе уходят на 
плановые ремонты и реализацию готовой 
продукции, а с оттепелью предприятие воз-
вращается в строй.

Добытую глину сразу же отвозят на само-
свалах на завод, где она несколько недель 
вылёживается — обогащается кислородом  
и приобретает более однородную структуру.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КУХНЯ
Мы очень удивляемся, когда знакомимся 

с крановщицей «Керамзита»: не так часто 
удаётся увидеть женщину, управляющую 
спецтехникой. Однако специалисты завода 
уверены — это именно женская профессия, 
поскольку процесс подготовки сырья требу-
ет в первую очередь терпения. К тому же 
внешне все выглядит примерно как замес 
теста на пироги, правда, вместо кухонной 
утвари — грейферный кран. Крановщица 
забирает нужное количество глины, до-
бавляет к нему часть опилок, после чего 
поднимает в ковше порцию полугодового 
сырья и перемещает на несколько метров 
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в бункер. Чем тщательнее крановщица под-
готовит глину, тем качественнее получится 
керамзит.

Готовое сырьё ссыпается в бункер — 
дальнейший элемент производственной 
цепочки расположен под землёй. Туда же 
спускаемся и мы.

«Дальше мы измельчаем глину — грубые 
вальцы разламывают крупные куски. Уже 
подготовленное сырьё попадает на конвей-
ерную ленту. Видите, за процессом внима-
тельно наблюдает человек? Это контролёр, 
он следит за тем, чтобы на ленту не попади 
камни. Также именно он первым подаёт 
сигнал в случае, если происходит какой-то 
сбой», — объясняет Денис Вертилецкий.

Мы перемещаемся вслед за смесью 
глины и опилок и постепенно начинаем 
избавляться от курток и кофт — становит-
ся всё жарче и жарче. Это потому, что мы 
приближаемся к сушильному отделению, 
а там температура порядка 300 °С. Од-
нако перед тем, как попасть туда, глина 
должна пройти формовочные вальцы: 
вращаясь по направлению друг к другу, 
они формируют сырцовые гранулы. По-
луфабрикат совсем не похож на круглые 
шарики керамзита — заготовки длинные 
и продолговатые.

«Это из-за того, что глина ещё не прошла 
через сушильный барабан. Это вращающа-
яся конструкция, внутри которой есть лопа-
сти. Гранулы подсыхают и разламываются 

на части, приближаясь по форме к керам-
зиту. Обжигальщики следят за его работу  
и регулируют скорость. Если полуфабрика-
ты пересушить, на выходе будет сплошная 
мелочь», — комментирует наш эксперт.

ОГОНЬ, КИРПИЧ И СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ
Готовые к обжигу шарики поступают  

во вращающуюся печь. Она во многом похожа 
на печь цементного завода и даже изготов-
лена на производстве, специализирующемся  
на оборудовании для «цементников». Толь-
ко керамзитовая печь меньше: кемеровская 
имеет длину 40 м и проходной диаметр 2,5 м,  
в то время как цементные гиганты в сред-
нем тянутся на 100 м. Да и температура 
поменьше: керамзит обжигают при 1100-
1300 °С. Однако таких нагрузок металл не 
выдержит, поэтому внутри печь футеруют 
огнеупорным кирпичом. На выходе темпе-
ратура снижается до 700-800 °С.

«Печь — самое важное оборудование 
завода. От того, насколько правильно она 
сделана, насколько грамотно выполнена 
футеровка, зависит эффективность всего 
производства. Здесь керамзит до конца 
вспучивается и приобретает привычный 
вид, его останется только остудить», — 
говорит Денис Вертилецкий.

Работу печи контролирует обжигальщик. 
Ему нужно не пропустить тот момент, ког-
да глина перестанет вспучиваться и начнёт 
плавиться. Этого допустить нельзя, иначе 

Несколько десятилетий назад из Са-
мары по всему Советскому Союзу 
разъехались специалисты единствен-
ного в мире НИИ по керамзиту. Они 
искали месторождения керамзитовых 
суглинков, рядом с которыми можно 
было бы строить заводы по произ-
водству лёгкого и экологичного уте-
плителя. За Уралом подходящих ме-
сторождений нашлось не так много, 
однако несколько предприятий всё же 
появились. Кемеровский завод «Ке-
рамзит» успешно работает и сегодня, 
готовясь отметить 57 день рождения.

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА ОБЪЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМЗИТА 
НА ЗАВОДЕ ВЫРОС В

РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ 
С 2017 ГОДОМ

2 

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ 
ЗАВОДА — 

КЕРАМЗМТА В ГОД

100 тыс. м3
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получатся спеки, которые очень сложно 
удалить из печи.

Профессия обжигальщика примечатель-
на ещё и тем, что её невозможно получить  
в учебном заведении. Конспект тут не помо-
жет, нужна только практика. Самый опыт-
ный обжигальщик работает на «Керамзите» 
уже 35 лет — он уже выучил несколько по-
колений новых специалистов.

Подходим к рабочему месту обжигаль-
щика, термометр показывает, что темпе-
ратура внутри печи 1066 °С. Через специ-
альное окошко видно, как обжигается 
керамзит. От нагрева глина превращается  
в огненно-красные шарики, и кажется, что  
в трубе печи вращается вулканическая лава.

ГОРЯЧО-ХОЛОДНО
Как уже говорил наш собеседник, те-

перь керамзит остаётся только остудить. 
Из печи материал отправляется в холо-
дильник. Здесь задействован обычный 
уличный воздух, который охлаждается, 
проходя через улитки.

«Холодильник у нас эксперименталь-
ный — такого нет ни на одном заводе.  
Его особенность в том, что он 
очень маленький. Проектиро-
вать конструкцию начали ещё  
в СССР, но до производства дело так не до-
шло. Нашу установку сделали на КОРМЗе,  
а собирали мы уже своими силами», — от-
мечает Денис Вертилецкий.

Здесь наш спутник обратил внимание на 
то, что кемеровский завод вообще очень 
компактный — в центральной части Рос-
сии подобные производства занимают 
раз в 10 большую площадь. Его и проек-
тировали таким образом, чтобы занять 
поменьше места, ведь изначально пред-
приятия работала в составе завода ЖБИ. 
Миниатюрное по меркам советских заво-
дов предприятие, работу которого сегодня 
обеспечивают чуть более 30 сотрудников, 
продолжает функционировать.

Готовый керамзит вылетает из трубы, 
формируя покатый склон горки тёплого 
рыжего цвета. Дозирующее устройство 
регулирует высоту шапки. Здесь керамзит 
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фракций от 0 до 40 мм — вперемешку. 
Однако перед отправкой потребителю его 
необходимо рассортировать — для этого 
используют грохот.

«Самая мелкая фракция — 0-5 мм. 
Её используют при устройстве тёплого 
пола в виде сухой стяжки, а также де-
лают тёплый раствор. Фракция 5-10 мм 
идёт на бетон и железобетон, также из 
такого материала производят керамзи-
тоблоки. Эта же фракция кладётся под 
плиту тёплого пола — керамзит способен 
удерживать тепло до 3-4 дней. Фракцию  
10-20 мм строители используют как утепли-
тель чердачных перекрытий, при разуклон-
ке кровель. И самый крупный керамзит — 

20-40 мм — применяют для утепления 
фундаментов, погребов, а также подзем-
ных складов нефти», — объясняет Денис 
Вертилецкий.

Напоследок мы берём в руки горсть 
«свежего» керамзита. От исходной глины 
остался разве что цвет, хотя и он сместил-
ся в сторону терракота. Шарики керамзита 
получаются пористыми, а потому лёгкими, 
при этом запёкшаяся поверхность очень 
прочная – своего рода скорлупа. Готовый 
материал расфасуют по мешкам или за-
грузят в железнодорожный вагон — пути 
заходят прямо на территорию завода. От-
сюда керамзит отправится на стройки Куз-
басса и других сибирских регионов.
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СГК весьма эффектно 
завершила ушедшее 
десятилетие. Можно 
даже сказать, искро-
мётно. В декабре энер-
гогигант внёс послед-
ние штрихи в проект, 
над которым работал 
больше 6 лет, — стро-
ительство новой те-
плотрассы в Красно-
ярске. «Золотой шов» 
варили в большой ком-
пании — в присутствии 
представителей крае-
вой и городской вла-
сти. Эта одна из самых 
масштабных энергети-
ческих строек Сибири 
за последние пару де-
сятков лет.

С
о специалистами СГК мы 
общались прямо у фонта-
на сварочных искр и под 

аккомпанемент гудения аппарата. Итак, 
откуда все эти громкие титулы: «золотой 
шов», «грандиозная стройка», «крупней-
ший проект»?

СОЕДИНИТЬ БЕРЕГА

Красноярск, как и многие другие 
города, стоит на реке — по оба берега. 
Поскольку в рамках программы «Чи-
стый воздух» Сибирь движется в сторону 
централизации теплоснабжения, встаёт 
задача передать ресурсы с одного берега 
на другой, а также зарезервировать име-

ТЕПЛО 
НАВОДИТ 
МОСТЫ

ющиеся мощности. Эти обязанности как 
раз и возложены на новую теплотрассу.

Как рассказали в СГК, проект этот 
стартовал в 2013 году. В декабре 2019-го 
завершился последний этап строитель-
ных работ, на январь 2020-го наметили 
испытания, и в начале года же те-
плотрассу планируют запустить. Таким 
образом, на работы ушло 7 лет. А ещё 
855 млн рублей инвестиций, а также 
рабочее время 265 специалистов  
из 5 подрядных организаций. В результа-
те на свет появился трубопровод метро-
вого диаметра общей протяжённостью 
5410 м.

«Данная теплосеть может пропускать 
720 Гкал, расход — 10 000 т/час воды. 

Текст: Анна Кучумова
Фото: Наталья Старикова, sibgenco.ru

ВЛОЖИЛА 
КОМПАНИЯ СГК В 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ 
ТЕПЛОТРАССЫ

855 
млн рублей
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Объект позволит нам подключать новых 
потребителей, время гидравлических 
испытаний удастся сократить, и срок 
отключения воды у пользователей  
в летний период мы тоже уменьшим. 
Кроме того, теплосеть зарезервирует 
уже довольно старый дюкер, проходя-
щий по дну Енисея», — отметил дирек-
тор ОАО «Красноярская теплотранс-
портная компания» Сергей Иванов.

Такой опыт едва ли можно назвать 
уникальным, однако речь всё же идёт  
о сложной многоэтапной работе. 
Прокладка коммуникаций внутри 
моста — обычная практика для городов 
с географией, подобной красноярской. 
Трудность здесь в том, что эти элементы 
системы нужно предусмотреть заранее, 
поэтому работы по созданию данного 
объекта начали в 2013 году, когда стро-
или новый мост. Трубы на этом участке 
имеют усиленную толщину стенок —  
14 мм вместо стандартных десяти.

Впрочем, теплотрассы уже перебира-
лись через Енисей, причём ещё  
в прошлом веке. Первым мостом города 
стал Коммунальный, и в его теле тоже 
есть труба. Тянули её, стало быть, в 1961 
году, а в 1996 году полностью заменили.

Да и под руслом Енисея проложен уже 
упомянутый дюкер, который из-за свое-
го расположения является неремонтиру-
емым. Сегодня появилась возможность 
перебросить большую часть нагрузки с 
него на новую теплотрассу. С помощью 
дюкера тепло с одного берега на другой 
начали переправлять, когда в городе 
заработала ТЭЦ-2. Дюкер — стальная 
труба с двухсантиметровыми стеками 
диаметром в три метра. И внутри этой 
трубы проложена тепломагистраль. Раз 
в пять лет водолазы проверяют дю-
кер — следят за тем, чтобы слой грунта, 
расположенный сверху, сохранялся 
целым. А чтобы трубопровод не страдал 
от перепада температур, внутри дюкера 
установлено 12 компенсаторов. Пока с 
этой хитрой конструкцией всё  
в порядке, но её возраст приближается 
к 40 годам, поэтому и возникла потреб-
ность в резервировании. Последний раз 
экспертиза проводилась в 2017 году, 
Ростехнадзор дал добро до 2021 года.

ДВЕ БЕДЫ
В сибирской энергетике они не-

сколько отличаются от общепринятых. 
Речь идёт об экологических проблемах 

ПО МНЕНИЮ 
ЭКСПЕРТОВ, ТЭЦ 
ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫМИ 
ТЕПЛОИСТОЧНИКАМИ, 
ЧЕМ МАЛЫЕ 
КОТЕЛЬНЫЕ, 
ПОСКОЛЬКУ ОБЛАДАЮТ 
БОЛЕЕ ВЫСОКИМИ 
ТРУБАМИ И ВЫБРОСЫ 
ОКАЗЫВАЮТСЯ ВЫШЕ 
ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ, 
А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 
БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫЕ 
ФИЛЬТРЫ
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и изношенности теплосетей. Новая 
теплотрасса в определённом смысле 
работает на решение обеих.

Для начала поговорим об экологии. 
Красноярцы, как и жители большин-
ства сибирских городов, обеспечены 
тепловыми и энергетическими ресур-
сами силами угольной генерации.  
В городах работают крупные ТЭЦ  
и локальные котельные. Путём долгих 
и всесторонних исследований, в про-
цессе бурных дискуссий специалисты 
пришли к выводу, что ТЭЦ — решение 
более экологичное: такие объекты име-
ют заметно более высокие трубы  
и совершенные фильтры. Поэтому  
в Красноярске закрываются признан-
ные неэффективными котельные, а их 
нагрузку берут на себя принадлежащие 
СГК ТЭЦ. До 2024 года предполагается 
закрыть 35 котельных, из которых семь 
уже прекратили свою работу.

«Развитие города не останавливает-
ся. Наличие свободных ресурсов, когда 
строители могут обеспечить новые 
дома теплом, очень важен. Развитие 
тепловой системы в городе — это по-
вод для гордости», — сказал министр 
промышленности, энергетики и ЖКХ 

Красноярского края Евгений Афана-
сьев.

Ещё бы: теплосетевое хозяйство  
в стране сегодня далеко не в лучшем 
виде — и это наша вторая беда. За 
последние годы в Красноярске произо-
шло много громких аварий, потому что 
ветхое оборудование просто не выдер-
живает нагрузок. С новой теплотрас-
сой такого, заверили специалисты 
СГК, уж точно не случится.

«Возраст основного трубопроводно-
го хозяйства в Красноярске — более  
20 лет. Где-то — и более 30. У нас  
400 км старых сетей, имеющих почти 
100% износ, они нуждаются в заме-
не», — сетует Евгений Афанасьев.

«Наша экономика в 1990-х годах 
прошла очень больной этап. Мы поте-
ряли более 10 лет, когда необходимые 
работы, считай, не велись. И сейчас 
мы нагоняем то, что упустили тогда. 
Изношенные сети — это проблема не 
только нашей компании, не только Си-
бири, но и всей страны в целом. Износ 
сетей по России — 80–90%, особенно 
всё сложно в небольших городах. Что 
касается нашей компании, то тут очень 
много аспектов. В некоторые города 

46 млн Гкал тепловой энергии, 
произведённых предприятиями 

компании в 2018 году

24,3 тыс. Гкал/час суммар-
ной установленной тепловой 

мощности

10 тыс. км тепловых сетей

5 млн потребителей

СГК В ЦИФРАХ
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мы пришли недавно, и старые сети 
нам достались от предыдущих владель-
цев. Мы забираем большое количество 
бесхозных сетей, ранее принадле-
жавших муниципальным хозяйствам 
и промышленным предприятиям, 
которые прекратили своё существова-
ние», — объяснил директор по тепло-
вым сетям компании СГК Антон Баев.

Нормативный срок службы новой 
теплотрассы — 30 лет. Хотя специа-
листы говорят, что при правильной 
эксплуатации она прослужит и дольше. 
Правильная эксплуатация — это в том 
числе и плановые испытания, которые 
оборачиваются так нелюбимыми горо-
жанами отключениями воды.

ПО ТЕХНОЛОГИИ
Антон Сергеевич также отметил, что 

при строительстве нового объекта СГК 
использовала отечественный металл. 
Его закупают у Челябинского метал-
лургического комбината, и производи-
тель изготавливает его по спецзаказу. 
Инвестиции в проект — собственные 
средства СГК.

«Важный момент, влияющий на срок 
службы теплотрассы, — это теплои-

золяция. Мы используем различные 
варианты. Это могут быть и классиче-
ские минераловатные маты, хотя за 
последние годы технология их произ-
водства заметно шагнула вперёд. Так-
же используем ППМ, ППУ-изоляцию. 
Интересное решение — нить диспетчер-
ского контроля. Обычно оно использует-
ся при прокладке трубы под крупными 
магистралями, железными дорогами, 
трамвайными путями. Такая нить реа-
гирует на намокание. Обычно раз в две 
недели к шкафу управления приезжает 
бригада и снимает показания. Если изо-
ляция намокает, значит, вероятнее все-
го, есть внутренний дефект. Причём по 
импульсу даже можно определить, на 
каком расстоянии этот дефект возник, 
что облегчает ремонтные работы», — 
рассказал Антон Баев.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Заместитель генерального директо-

ра — директор Красноярского филиала 
СГК Александр Шлегель отметил, что 
строительство теплотрассы – один  
из важнейших проектов компании  
2019 года. Вторым важным моментом 
он назвал работы на ТЭЦ-1.

СОСТАВЛЯЕТ 
ДЛИНА НОВОЙ 
ТЕПЛОТРАССЫ

5410 м
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«Ещё один большой пласт работ свя-
зан со строительством новой дымовой 
трубы на ТЭЦ-1, этот проект мы также 
завершаем в декабре. Это тоже работы 
в рамках программы по улучшению эко-
логической обстановки. Мы строим тру-
бу высотой 275 м, ввести её в эксплуата-
цию мы планируем во втором квартале 
2020 года. Это позволит нам демонтиро-
вать две существующие трубы высотой 
105 и 120 м. И после этого мы сможем 
монтировать электрофильтры. Все 
котлы ТЭЦ-1 к 2022 году должны быть 
оборудованы электрофильтрами. С их 
помощью мы снизим выбросы твёрдых 
частиц примерно на 80%.

Оба масштабных проекта, выполнен-
ных СГК в этом году, заложили фун-
дамент работ на ближайшие годы», — 
сказал Александр Эдуардович.

Интересный момент. Чтобы завер-
шить строительство новой трубы ТЭЦ-
1 по плану в декабре, специалистам, 
ясное дело, необходимо работать в 
холодное время года. А бетон пра-
вильно застывает и набирает проч-
ность только при температуре до +5 
градусов. Поэтому для трубы сделали 
«шубу» — тепляк, в котором размести-
ли мощные калориферы. Эту техноло-

гию уже опробовали в прошлом году, 
и стройка шла в плановом режиме при 
-30 градусах.

Также заместитель генерального 
директора СГК отметил, что совет 
директоров СУЭК (СГК входит в СУЭК) 
принял стратегию развития по Крас-
ноярску на ближайшие годы. Здесь 
прописано развитие новых теплосетей 
и мощностей генерации.

«Когда мы говорим, что подклю-
чаются новые районы, замещаются 
котельные, всё это означает рост 
нагрузки на наши тепловые станции. 
То есть необходимо увеличение ге-
нерирующих мощностей. И принятой 
программой предусмотрено строи-
тельство второго энергоблока мощно-
стью 200 МВт на Красноярской ТЭЦ-3. 
Планируется реконструкция котла 
и турбины на ТЭЦ-2, за счёт чего 
будет увеличена мощность станции, 
что позволит нам подключать новых 
потребителей. Большие работы также 
предусмотрены в рамках повышения 
надёжности. На ТЭЦ-1 планируется 
замена двух котлов и двух турбин. 
Это наши задачи на несколько лет 
вперёд», — подытожил Александр 
Шлегель.

«Этот проект даёт возможность под-
ключения новых объектов в Красно-
ярске. А также приближает отклю-
чение малоэффективных котельных, 
которые предстоит вывести из рабо-
ты согласно комплексу мероприятий  
по улучшению экологии в городе».

АЛЕКСАНДР ШЛЕГЕЛЬ, 
директор Красноярского 

филиала СГК

ЭКСПЕРТ
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СИБИРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ. МОСТ В БУДУЩЕЕ

ДЕМО

Заглянуть в будущее строительной индустрии, выбрать самые качественные материалы и оборудование на вы-
годных условиях, обсудить острые проблемы и современные тренды отрасли предлагает Сибирская строительная 
неделя. Выставка состоится с 18 по 21 февраля в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

«Для российской стройиндустрии Новоси-
бирск — особенный город», — считает Мария 
Золотухина, руководитель проекта «Сибирская 
строительная неделя». Это крупнейший мега-
полис в восточной части страны с рекордными 
для Сибири и Дальнего Востока темпами стро-
ительства: ежегодно здесь вводят в эксплуа-
тацию более 1 млн м2 жилья. Здесь реализуют 
интересные проекты комплексной застройки, 
возводят умные дома, создают комфортную 
городскую среду. Выставка объединяет луч-
шие отечественные и зарубежные отраслевые 
решения, идеи, формирует условия для прямо-
го диалога власти и бизнес-сообщества, тем 
самым выступает драйвером роста и развития 
строительной индустрии Зауралья.

— Мария Владимировна, какой будет Си-
бирская строительная неделя в этом году?

— Выставка всегда начинается с концепции, 
при формировании которой наша команда 
старается взглянуть на проект с точки зрения 
профессионального посетителя — крупного 
или среднего застройщика. И если мы понима-
ем, что выставка соответствует его запросам 
и бизнес-задачам, значит Сибирская строи-
тельная неделя получилась. Целый год мы 
работаем над тем, чтобы у посетителей была 

возможность выбрать самые современные 
и качественные материалы, оборудование, 
услуги из широкого перечня предложений от 
российских и зарубежных производителей. 
Сейчас я уверенно могу сказать, что выставка 
этого года никого не оставит равнодушным.  

Сибирская строительная неделя–2020 объ-
единит около 200 производителей строймате-
риалов, инженерных систем и оборудования 
из России, стран СНГ, Европы и Восточной Азии. 
Экспозиция охватит все направления строи-
тельства, проектирования и дизайна. Будут 
представлены новинки и перспективные раз-
работки в области строительных и отделочных 
материалов, инженерных систем и оборудова-
ния, фасадов и кровли, ворот и дверей, окон 
и светопрозрачных конструкций, освещения и 
электротехники, лифтов и декора. У нас есть все 
основания ожидать не менее 10 тысяч профес-
сиональных посетителей из Сибири, Дальнего 
Востока и стран СНГ.

— Насыщенная деловая программа вы-
ставки — ещё один повод для руководите-
лей строительных компаний и специалистов 
отрасли побывать на площадке Сибирской 
строительной недели. Расскажите, как фор-
мируется повестка дня?

— Поддержка аппарата полпреда Прези-
дента РФ в СФО и министерства строительства 
Новосибирской области позволила нам сделать 
главной темой круглого стола актуальный для 
рынка вопрос повышения эффективности ра-
бот в сфере строительства при реализации 
национальных проектов. Ожидается, что засе-
дание проведёт Сергей Меняйло. А само меро-
приятие соберёт представителей региональных На
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отраслевых министерств и лидеров сибирского 
строительного рынка.

Наша деловая программа направлена на 
формирование пула профессиональных посе-
тителей. Поэтому в ней только самые острые 
проблемы отрасли и последние тренды.

Ключевым событием Сибирской строитель-
ной недели станет II Форум дизайнеров и ар-
хитекторов Сибири. Это самое крупное дизайн 
мероприятие в макрорегионе. Работа форума 
будет разделена на четыре больших блока: 
архитектура, дизайн интерьеров и экстерьеров, 
комфортная среда и предметный дизайн. Вы-
ступят эксперты из Москвы, Омска, Барнаула 
и других городов России. Ожидаем, что форум 
соберёт более трёх тысяч российских и зару-
бежных дизайнеров и архитекторов.

Впервые на нашей площадке состоится 
международный интерьерный фестиваль 
HomeFest. Участие в нём открывает новые 
возможности для сотрудничества специали-
стов, обмена профессиональной информацией 
и опытом. Позитивная и энергичная обстанов-
ка фестиваля будет способствовать появлению 
свежих творческих идей.

Другими значимыми мероприятиями станут 
фестиваль дизайна и современного искусства, 
конференция по практическим вопросам про-
ектирования и строительства ИЖС, индустри-
ального домостроения с использованием ке-
рамических материалов в фасадах и отделке, 
круглый стол по проблемам проектирования 
и строительства подземных частей зданий 
и сооружений в условиях плотной городской 
застройки.

Будем рады видеть всех на Сибирской 
строительной неделе!

www.sbweek.ru
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