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К
соревнованиям, которые 
пройдут с 2 по 12 марта 
нынешнего года, готовились 

и готовятся в стахановском режиме — 
хочется предстать перед гостями в 
лучшем свете. И раз уж в скором вре-
мени все флаги в гости будут к нам, 
предлагаем прогуляться по улицам 
Красноярска буквально за несколько 
недель до Универсиады-2019. 

О строительстве спортивных соору-
жений, равно как и объектов здравоох-
ранения мы уже не раз писали. Здесь 
почти всё идёт по плану, ну а качество 

Н а  н а б е р е ж н о й  Е н и с е я  в  К р а с н о я р с к е  у ж е  н е с к о л ь к о  л е т 
с т о я т  н е о б ы ч н ы е  ч а с ы :  о н и  о т с ч и т ы в а ю т  в р е м я  д о  н а ч а л а 
У н и в е р с и а д ы .  Та к  в о т,  ч а с и к и  т и к а ю т,  и  с т о л ь  о ж и д а е м о е 

с п о р т и в н о е  с о б ы т и е  с л у ч и т с я  у ж е  с о в с е м  с к о р о . 

главное

проведённых работ оценить можно 
будет только по прошествии времени. 
Энергетическую инфраструктуру к 
спортивному событию также подго-
товили, специалисты обещают: не 
подведёт. Но не будут же спортсмены 
и болельщики целыми днями сидеть 
на трибунах — выйдут и в город. 
А город — особенно центральная 
его часть — заметно преобразился. 
Предлагаем сегодня обратить внима-
ние на то, как изменилась городская 
среда — а перемены, прямо скажем, 
существенные.

НА НИЗКОМ СТАРТЕ: 
КРАСНОЯРСК ГОТОВИТСЯ К 

УНИВЕРСИАДЕ-2019

Подготовила Кира Истратова
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того что по Енисею раньше сплавля-
ли лес, брёвна — это бруски лавочек 
деревянных и часть мощения охристой 
текстуры, по краям лес в застывший в 
металле фонарей, фонари специально 
повернуты в разные стороны чтобы 
создать имитацию живого неупорядочен-
ного и природного», — объяснил главный 
архитектор мастерской «Тектоника» 
Андрей Лябчук на свой странице в 
Facebook.

Почему Зевс в образе быка плывёт по 
Енисею — остаётся загадкой. Равно как 
и судьба необычных фонтанов — плава-
ющих шаров, которые ранее работали 
на этой площади. Гранитные глыбы, 
которые держались на водяной подушке, 
восхищали и красноярцев, и приезжих. 
Шары, кстати, делали вручную, подгоняя 
их размер до микронов: любая неточ-
ность — и волшебства не будет. Так поче-
му же следовало отказываться от такого 
нетривиального украшения?

Или Триумфальная арка, которую 
установили в районе исторической части 
города в честь 375-летия Красноярска. 
Безусловно, она нуждалась в реставра-
ции, но результат выглядит так, как буд-
то снова «в тренде» борьба с архитектур-
ными излишествами. Исчезли выделения 
цветом и вазоны на колоннах, без чего 
арка выглядит какой-то обкусанной. И, 
между прочим, невооружённым взгля-
дом видно, насколько неаккуратно прове-
дены штукатурные работы — понятно, 
что готовили объект второпях. 

ДОМА И МУЛЯЖИ

Надо сказать, что Красноярск из «го-
рода фонтанов» рискует превратиться 
в «город заборов» и «город баннеров». 
Те дома, которые в порядок привести 
не успели, закрыли: по старой потем-
кинской традиции, плакатами с изобра-
жением домов. 

Несколько построек, напоминающих 
о казачьем прошлом Красноярска, 
попросту снесли. Общественники про-
тестовали, пытались признать здания 
объектами культурного наследия, даже 
устроили дежурство, чтобы грудью 
закрыть 200-летние дома, однако «де-
ревяшки» всё же пошли под снос. Для 
того чтобы не смущать гостей Универ-
сиады, зияющие дыры исчезнувших 
домов закрыли заборами. 

Конечно же, многие деревянные 
здания в центре обрели новый старый 
облик. Например, «Дом С. В. Телегина» 
обзавёлся обновлённым фасадом. Ему 
вернули исторический цвет, исполь-
зовав светло-голубой, темно-голубой 
и бежевый оттенки, а также сурик. 

НОВЫЕ СТАРЫЕ УЛОЧКИ

Центральный улицы Красноярска 
обрели новый вид — посвежели. Хотя 
горожане на этой уже и не надеялись. 
Ещё год назад жители хором ругали 
мэрию за преобразования исторического 
центра. По непонятным причинам город 
«украсили» криво положенная брусчат-
ка, дешёвые остановочные пункты и 
оградки, которые с лёгкой руки нового 
градоначальника Сергея Ерёмина все 
именуют «кладбищенскими». И это при 
том, что присутствовали интересные 
предложения архитекторов, а также 
существенный бюджет. На заседании 
заксобрания заместитель министра 
финансов Красноярского края Татьяна 
Мыкало сказала, что «10 млрд рублей за 
последние два года было направлено на 
благоустройство Красноярска, из них по-
ловина — средства краевого бюджета».

В итоге, буквально в последний 
момент всё спешно переделывалось. 
Изменения определённо пошли городу 
на пользу, и те претензии, которые зву-
чали год назад, сегодня уже неуместны. 
Говорили об обшарпанных фасадах – и 
вот, пожалуйста: подновили. Жаловались 
на обилие наружной рекламы – её стало 
заметно меньше. Даже многочисленные 
павильоны – наследие 1990-х — снесли: 
город сразу стал выглядеть просторнее. 
Всего в исторической части города за 
счёт бюджетных средств привели в 
порядок фасады 54 домов. Специальная 
комиссия художников, архитекторов и 
депутатов Горсовета утвердила палитру: 
здания получились бежевого, серого и 
коричневого цветов.

НЕ ФОНТАН

Но вот, что грустно: с городских улиц 
исчезли знаковые объекты. Ещё недавно 
Красноярск называли городом фонта-
нов, сегодня же фонтанов – раз-два и 
обчёлся. Например, фонтан «Похищение 
Европы» на Предмостной площади уже 
перестал существовать. Территория эта 
теперь принадлежит застройщику — 
компании «Сибиряк», и существовавшая 
здесь скульптурная композиция в планы 
нового владельца не вписалась. Поэтому 
быка вместе с Европой перенесли на дру-
гую сторону улицы, оформив своеобраз-
ный ансамбль. Однако даже красноярцы 
не всегда способны расшифровать это 
послание. 

«Бык плывёт по воде, условно по 
Енисею, вода выделена пятном синей 
брусчатки, перед ним вздымается холм 
как отождествление воды вздымающей-
ся, за ним шлейф из брёвен, как память 

77,6
млрд руб. 

41,3 
млрд руб. 

11,2 
млрд руб. 

22,8 
млрд руб. 

ИЗ НИХ

ПО ПОСЛЕДНЕЙ 
ИНФОРМАЦИИ, ЗАТРАТЫ НА 
УНИВЕРСИАДУ СОСТАВИЛИ 

СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА, 

СРЕДСТВА КРАЕВОГО 
БЮДЖЕТА, 

ВЛОЖЕНИЯ ЧАСТНЫХ 
ИНВЕСТОРОВ
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Здание из ветхой избушки немедлен-
но превратилось в пряничный домик. 
Правда, балкон, который предполагал-
ся в изначальном варианте, не отре-
ставрировали, так что его заменяет 
обтянутый раскрашенным баннером 
каркас. Что ж, издалека незаметно.

«Работы проводит акционерное 
общество «Исторический квартал» 
за свой счёт, в подарок городу. Перед 
началом специалисты провели соб-
ственные исследования. Мы расчисти-
ли наслоения десятков слоев краски 
и определили исторические оттенки 
цветов, в которые был окрашен дом 
первый раз», — сказал генеральный 
директор АО «Исторический квартал» 
Кирилл Бучель.

ЛОМАТЬ И СТРОИТЬ

Кстати, об историческом квартале — 
кусочке старого Красноярска на улице 
Горького, в центре. Соответствующий 
проект родился ещё в 2009 году. Идея 
была такая: сделать 6 дореволюцион-
ных домов привлекательными и посе-
щаемыми. Этакий музейный комплекс, 
тем более, что Центральный парк 
рядом. До 2013-го расселяли жиль-
цов, в 2017-м мэрия отторговала дома 
инвесторам. Занимается этим делом 
РУСАЛ: часть зданий он заберёт под 
собственные нужды, а часть оставит 
городу. 

Долго готовили проект реставра-
ции, наконец всё удалось решить. В 
администрации города объяснили, что 
дома восстановят на новых фунда-
ментах, с новыми коммуникациями. А 
для этого их надо разобрать, прону-
меровать брёвна, а потом собрать как 
было. Таким образом отреставрируют 
5 домов, для шестого используют ме-
тод протезирования — он и проще, и 
дешевле. Имеется в виду, что наиболее 
разрушенные участки точечно отре-
монтируют. 

Дело хлопотное, ответственное и 
затратное: только аренда сегодня об-
ходится собственнику более чем 
в 4 млн рублей в год. Затраты на 
реставрацию пока не озвучивают-
ся, однако речь определенно идёт о 
десятках миллионов. План был такой: 
собрать дома к Универсиаде, а ком-
муникациями заняться потом. Однако 
сегодня уже появляются сомнения в 
том, что работы удастся закончить в 
срок: пока ремонт в самом разгаре, 
а красоту старых зданий гости пока 
могут оценить лишь по изображению 
на очередном баннере.

СЧЁТ В РУБЛЯХ

И ещё один интересный вопрос: во 
что обошлась вся эта перестройка? 
А бюджет растёт прямо на глазах. В 
2013-м, когда все работы были ещё 
только в планах, министр спорта, 
туризма и молодежной политики 
Сергей Алексеев сообщал, что общая 
смета игр составит 48 млрд руб. В 
2015-м министр финансов Владимир 
Бахарь, говоря о смете соревнований, 
называл сумму в 48,8 млрд руб. В 
2016-м это были уже в 51,8 млрд руб., 
а в 2017-м – 64 млрд руб.

В конце 2018 года в Законодатель-
ном собрании состоялось заседании 
комиссии по подготовке к Универсиа-
де, где были озвучены самые крайние 
цифры. По информации Татьяны 
Мыкало, общий объём затрат соста-
вил 77,6 млрд руб. Большая часть де-
нег ушла на строительство, ремонт и 
реконструкцию строительных объек-
тов — 25,1 млрд руб. Это при том, что 
строители объектов массово обрати-
лись в суд, чтобы взыскать деньги, 
которые они перерасходовали. 

В ответ на вопрос о том, откуда 
взялись дополнительные траты, 

главное
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А забыли включить в бюджет Уни-
версиады средства на содержание 
60 машин «скорой помощи»: ра-
боту врачей, водителей, бензин. 
Минздрав попросил больницы 
изыскать резервы и справиться 
своими силами. Пока такое реше-
ние остаётся рабочим.

Что-то мы забыли!

Лишь к концу февраля «Сибиряк» 
планирует закончить строитель-
ные работы в новом корпусе зда-
ния Краевой больницы, то есть 
к началу Универсиады его вряд 
ли успеют перевести в режим го-
спиталя. Ситуацию объяснили 
дефектами в проектах и бюрокра-
тическими проволочками. Если 
спортсменам всё же потребуются 
сложные операции, их проведут в 
старом корпусе.

Не успеваем
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представитель счётной палаты объясни-
ла, что в первоначально смете вообще 
не было затрат на благоустройство, не 
стояла цель создания информационного 
комплекса, да и в процессе реставрации 
и строительства потребовались незапла-
нированные работы, а значит, и затраты. 
Хотя все объекты проходили 
госэкспертизу. 

Вообще в процессе упомянутого 
совещания «всплыли» многие интерес-
ные моменты. Например, информация 
о том, что запланированных денег на 
содержание объектов не хватает. Или 
данные о дополнительных 
243 млн рублей на реконструкцию 
стадиона «Енисей». Депутат заксобра-
ния Павел Ростовцев не поверил в то, 
что это деньги, перенесённые в 2018 
года, — попросил провести проверку. 
Кроме того, появились данные 
о 200 млн руб., которые пойдут на 
освещение Универсиады — разного 
рода трансляции. Однако собравшихся 
заверили, что это деньги федерально-
го бюджета — концепция уже разрабо-
тана и утверждена. В общем, окон-
чательный вариант колонки «Итого» 
можно будет увидеть разве что после 
завершения Универсиады.

главное
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ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Л ю б ы е  с т р о и т е л ь н о - р е м о н т н ы е  р а б о т ы  н е в о з м о ж н ы  б е з  и с п о л ь -
з о в а н и я  б а з о в о г о  м а т е р и а л а  —  ц е м е н т а .  Та к и м  о б р а з о м ,  с и т у а ц и я 

в  ц е м е н т н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  —  с в о е г о  р о д а  л а к м у с о в а я  б у м а ж -
к а  с о с т о я н и я  с т р о и т е л ь н о й  о т р а с л и  в  ц е л о м .  О д н а к о  с о в р е м е н н ы е 

ц е м е н т н ы е  з а в о д ы  р а б о т а ю т  н е  т о л ь к о  с  з а с т р о й щ и к а м и  ж и л ь я . 
Д а  и  в  с п и с к е  п р о и з в о д с т в е н н ы х  з а д а ч  з н а ч и т с я  н е  т о л ь к о  в ы п у с к 
о п р е д е л ё н н о г о  о б ъ ё м а  п р о д у к ц и и .  О б  и т о г а х  р а б о т ы  в  2 0 1 8  г о д у  и 
о  п е р с п е к т и в а х  р а з в и т и я  в  2 0 1 9 - м  м ы  п о г о в о р и л и  с  у п р а в л я ю щ и м 
д и р е к т о р о м  О О О  « К р а с н о я р с к и й  ц е м е н т »  ( д о ч е р н е е  о б щ е с т в о  А О 

« Х К  « С и б ц е м » )  В л а д и м и р о м  А ф а н а с и н ы м .

– Год назад Вы делились планами 
преобразований в производстве. Как 
продвигается их реализация?

– Если взглянуть на цементный завод 
невооружённым глазом, станет заметна 
новая «выросшая» дымовая труба 
проектной высотой 130 метров, которая 
вскоре заменит три устаревших. Работы 
по её возведению близятся к заверше-
нию, но ещё остались определённые 
технические моменты, связанные с ре-
конструкцией вращающейся печи №5: в 
связи с задержкой поставки импортного 
оборудования работы по его монтажу 
перенесены на 2019 год. Ориентиро-
вочно запуск в эксплуатацию трубы 
состоится во втором квартале. К этому 
времени пятая печь обязательно долж-
на заработать, потому как у нас есть 
обязательства: заключены контракты 
с нефтяными компаниями на поставку 
тампонажного цемента, клинкер для 
которого производится именно 
в печи №5.

Добавлю, что эксплуатация новой тру-
бы позволит улучшить условия рассе-
ивания загрязняющих веществ в слоях 
атмосферы. А до конца 2019-го на ней 
будет установлена автоматизированная 
система экологического мониторинга 
выбросов.

– Зачем понадобилось проводить 
реконструкцию печи?

– «Красноярский цемент» стремит-
ся максимально усовершенствовать 

производство, в частности, на печи 
№5 — наладить рациональное сжигание 
топлива. Для этого мы планируем на 
оборудовании печи обжига разделить 
топливный тракт и установить новую 
многофункциональную горелку вместо 
топливной форсунки. С помощью 
нового оборудования станет возмож-
но сжигать топливо полностью, что 
позволит улучшить качество выпускае-
мой продукции, а также снизить объём 
выбросов газообразных веществ.

– Какие мероприятия экологической 
направленности вы реализовали 
в 2018 году?

– Мы занимались плановым текущим 
техническим обслуживанием и ремон-
том наших аспирационных установок. 
Заменили три поля на электрофильтрах 
двух вращающихся печей. На заводе 
очень жёсткие требования к выполне-
нию экологических норм. Наверняка 
вы знаете, что «Красноярский цемент» 
подписал соглашение с краевым 
Министерством экологии и рациональ-
ного природопользования об особом 
режиме работы при неблагоприятных 
метеоусловиях. В период НМУ первой 
степени мы выполняем природоохран-
ные мероприятия, предусмотренные 
для второго режима. Полностью оста-
навливаем своё сушильное отделение, 
уменьшая объём выбросов взвешенных 
частиц почти на 37% от валовых зна-
чений. Конечно, для реализации этого 

решения необходимы определённые 
организационно-технические меро-
приятия. Сложность в том, что НМУ 
объявляют неожиданно, поэтому мы 
должны быть к этому готовы в любой 
момент и иметь определённые резервы 
по сушильному отделению.

– Каков объём выбросов цементного 
завода? Насколько работа предприя-
тия сегодня влияет на качество город-
ского воздуха?

– По данным Министерства экологии 
и рационального природопользования 
Красноярского края, опубликованным 
в газете «Городские новости» (№ 28 от 
11.03.2018 года), доля веществ, которые 
попадают в воздух от оборудования 
Красноярского цемзавода, не превыша-
ет 1% в совокупном объёме выбросов, 
поступающих из различных источников 
города. Но при этом наше предприятие 
находится в городской черте, поэтому 
мы осознаём лежащую на нас ответ-
ственность. Отсюда такое внимание к 
состоянию аспирационных установок, 
технологии сжигания топлива.

– Какие ещё мероприятия по ре-
монту и обновлению оборудования вы 
реализовали?

– В 2018-м мы провели масштабную 
ремонтную кампанию — такой объ-
ём работ не выполнялся, пожалуй, с 
момента пуска завода. Вложено более 
полумиллиарда рублей в ремонт основ-

НЕ ТОЛЬКО СТРОЙКА
Беседовала Анна Кучумова
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Владимир Афанасин,
управляющий директор ООО «Красноярский цемент» 

(дочернее общество АО «ХК «Сибцем») 

актуально заявить
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ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

ного технологического оборудования. 
Среди наиболее крупных проектов – 
ремонт двух вращающихся печей в 
цехе «Обжиг». На печи №3 проведена 
полная замена «горячего» конца – 
подбандажной, концевой и рекупера-
торных обечаек, всех рекуператоров. 
На четвёртой печи мы обновили корпус 
между четырьмя бандажами, восста-
новили опоры роликов и фундаменты. 
Провели ремонты щёковой и молотко-
вых дробилок цеха «Горный», сырьевых 
мельниц, внутренней сети трубопрово-
да, шламовых магистралей, глинобол-
тушек и вертикальных шламбассейнов 
в «Сырьевом». В «Помоле» отремонти-
ровали четыре цементных мельницы и 
сушильный барабан №1, в «Готовой про-
дукции» – линию тарирования цемента 
в МКР.

Также в прошлом году мы воплоти-
ли ряд проектов по переоснащению 
и модернизации предприятия. Про-
ложили новые линии электропередач 
от подстанции «Правобережная» до 
производственной площадки, провели 
техперевооружение секций на трёх 
заводских подстанциях. В цехе «Сырье-
вой» завершили первый этап автомати-
зации системы управления оборудова-
нием, обновили шламовые магистрали 
от сырьевых мельниц до вертикальных 
бассейнов.

Очень важное для предприятия реше-
ние принято в прошлом году руковод-
ством АО «ХК «Сибцем»: на Краснояр-
ском цементном заводе будет построено 
новое отделение цеха «Помол». Мы 
намерены установить новую цементную 
мельницу размером 13,5х4 м и произ-
водительностью 100 т/ч с сепаратором 
производства Christian Pfeiffer второго 
поколения. Ввод данного оборудования 
в эксплуатацию намечен на 1 января 
2020 года. Новое отделение цеха «По-
мол» позволит нам удержать позиции 
на рынке, поскольку оно гарантирует 
стабильное качество продукции. К тому 
же предприятие сможет выпускать 
больше цемента в единицу времени. 
Предполагаемый объём инвестиций, 
направленных на реализацию данного 
проекта, составит порядка 
725 млн рублей.

– Это очень серьёзные вложения, 
особенно в ситуации, когда спрос на 
цементную продукцию снижается…

– Да, мы фиксируем падение объёмов 
потребления и в связи с этим производ-
ства. Но в 2019-м планируем удержать 
показатели на уровне прошлого года. 
По всей вероятности, изменятся доли 

наших продуктов в структуре реализа-
ции. К примеру, мы планируем произ-
водить больше тампонажного цемента, 
поскольку по уже заключённым кон-
трактам с нефтегазовыми компаниями 
потребность превышает спрос 2018 года 
как минимум на 20%. А если сравнивать 
2017 и 2018 годы, то увеличение реали-
зации произошло почти в два раза. «Не-
фтянка» не стоит на месте, потребность 
рынка есть, поэтому номенклатура 
растёт. Я надеюсь, что отрасль и дальше 
будет развиваться и потребление будет 
только увеличиваться, ведь у нас в реги-
оне анонсировано большое количество 
проектов. Для нас это дополнительные 

на Урале. А теперь у нас появится, так 
скажем, «конкурент» и внутри компа-
нии: ООО «Топкинский цемент» (входит 
в АО «ХК «Сибцем») начинает произ-
водство тампонажных цементов и будет 
сертифицироваться по стандартам 
Американского института нефти. У нас 
такой сертификат уже есть.

– Как вы отработали год по другим 
маркам цемента? 

– Если не говорить об общестроитель-
ном цементе, потребителями которого 
являются застройщики жилья, то стоит 
выделить цемент нормированного 
состава. По этому сегменту у нас был 
рост в связи с поставкой продукции для 
строительства аэропорта. Также комби-
нат «Волна» (дочернее общество 
АО «ХК «Сибцем») увеличил потре-
бление цемента. Так что в 2018 году в 
сумме завод произвёл более 681,6 тыс. 
тонн цемента — на 1% больше, чем в 
2017 году.

– Вы упомянули, что основные 
инвестиции предполагается направить 
на обновление цеха «Помол». А какова 
общая сумма инвестиций на 2019 год 
и на что планируете направить эти 
средства?

– Инвестиционный бюджет составит 
порядка 1 млрд 200 млн рублей. Это 
новое отделение цеха «Помол», завер-
шение строительства новой дымовой 
трубы, окончание реконструкции 
вращающейся печи №5. Как видите, в 
списке только крупные проекты. А ведь 
у нас ещё ведётся ежегодная замена 
автопарка. Также мы закупаем совре-
менное лабораторное оборудование, 
инвестируем в энергетическое.

– Какие инфраструктурные проекты 
могут стать драйверами развития ва-
шего производства и насколько, на Ваш 
взгляд, реально их осуществление?

– Большие надежды мы возлагаем на 
строительство красноярского метропо-
литена. В конце 2018 года прозвучала 
информация о том, что стройка скоро 
начнётся. Ещё один блок – строитель-
ство железной дороги, производство 
шпал может дать неплохие объёмы. И, 
надеюсь, что «подтянутся» наши самые 
важные потребители – застройщики.

– И классический для цементников 
вопрос. Проблема контрафакта всё 
также актуальна для рынка в целом и 
для вашего предприятия в частности?

– Давайте сразу обозначим, что поня-
тие «контрафакт» не совсем подходит 

объёмы производства и соответственно 
доход. Мы стараемся потеснить наших 
конкурентов – компании, которые 
занимали ведущие места на этом рынке 
ранее.

– Кто является потребителями крас-
ноярского тампонажного цемента?

– В основном наши партнёры рабо-
тают на севере Красноярского края. В 
целом это очень конкурентный рынок, 
есть, например, крупный производитель 

ЦЕМЕНТА, ПРЕВЫСИВ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 
НА 1%.

В 2018 ГОДУ 
«КРАСНОЯРСКИЙ 
ЦЕМЕНТ» ВЫПУСТИЛ 
БОЛЕЕ 

681,6
тыс. т
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для цемента — оно носит, скорее, юри-
дический характер, при этом ключевое 
значение здесь имеет ущемление автор-
ских и других интеллектуальных прав 
в результате создания контрафактного 
товара. Более правильным обозначе-
нием будет понятие «фальсификат» — 
умышленное действие, направленное 
на подделку, сокрытие информации или 
выдача заведомо недостоверной, непол-
ной информации об объекте купли–про-
дажи с корыстной целью.

Так вот, ситуация с незаконным обо-
ротом цементной продукции в нашей 
стране остаётся сложной. Только в 
Сибирском федеральном округе в 2018 
году, по оценкам экспертов холдинго-
вой компании «Сибирский цемент», 
реализовано не менее 150 тыс. тонн 
цемента неустановленного качества, 
преимущественно — в бумажной таре.

Представители «Сибирского цемен-
та» вносят свой вклад в борьбу с рас-
пространением фальсификата. Высту-
пают на круглых столах, посвящённых 
борьбе с распространением некаче-
ственных стройматериалов, на меж-
дународных форумах. Также ведётся 
сотрудничество с государственными 
органами. Однако, к сожалению, не по 

актуально заявить

всем нашим обращениям принимают-
ся меры. Так, за 9 месяцев 2018 года 
специалистами «Сибцема» выявлено 
11 нарушений в сфере незаконного 
оборота цементной продукции, подго-
товлено и направлено 12 обращений. 
К административной ответственности 
привлечено два юридических лица, 
также органами МВД возбуждено одно 
уголовное дело. Остальным удалось 
избежать наказания.

А всё почему? Потому что, по сути, 
сейчас каждый частник может на-

По словам Владимира Афанасина, 
в «высоком» сезоне-2018 наиболь-
шей популярностью пользовались 
общестроительные цементы, ис-
пользуемые в жилищном стро-
ительстве, при изготовлении 
железобетонных конструкций и 
товарного бетона.

СКАЗАНО
печатать на бумажном мешке любое 
изображение, так что фальсификат 
можно производить и в гараже. Необ-
ходимо устранить саму возможность 
получения фирменной тары лицами, 
у которых нет сертификата. Но для 
этого нужны изменения в законода-
тельстве. 

Фальсифицированный цемент наибо-
лее распространён в Алтайском крае, 
Новосибирской и Омской областях. 
Красноярский край в зону особого ри-
ска не входит, тем не менее прецеденты 
есть. На наш завод иногда обращаются 
потребители с претензиями, мол, це-
мент не схватывается. При проверке это 
оказывается не цемент, а зола или что-
то в этом роде. Мы советуем обращать 
внимание на тару — какой логотип на 
ней размещен, есть ли сертификат. 

Что касается доставки крупных 
партий продукции цементовозами, 
проблему фальсификата мы факти-
чески решили два года назад — стали 
пломбировать люки. Начали со своих 
цементовозов, сегодня так поступают и 
наши партнёры. Блокируем обычными 
пластмассовыми пломбами верхний и 
нижний люки, так что подмена транс-
портируемой продукции исключена.
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Новости промышленности  МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

ФГУП «ГОСНИИОХТ» УСТАНОВИЛ НЕОБЫЧНЫЙ РЕАКТОР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФОСГЕНА 

«КАРАБАШМЕДЬ» ЗАПУСТИЛ НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ТЕМПЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА 
ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ СНИЖАЮТСЯ 

Институт удивил научную общественность и заказал реактор по 
производству карбонилхлорида при температуре 900 °C. Это при 
том, что запатентованный способ получение фосгена известен с 
1812 года, он предполагает нагрев СО с Cl

2
 в присутствии угля при 

температуре до 300 °C. 

В теории, при 900 °C газ должен приобрести новые, не изученные 
ранее свойства, но это пока научная интрига. Данный реактор 
является частью 8-этапного технологического процесса, требующе-
го технического и программного интегрирования со всем аппа-
ратным комплексом. Изготовление термического оборудования, 
пуско-наладочные работы и автоматизация системы управления 
были заказаны у компании «ТЕРМОКЕРАМИКА», которая специа-
лизируется на производстве высокотемпературного оборудования. 
Данный реактор уникален в своем роде, так как предназначен для 
малосерийного производства фосгена с применением керамических 
труб, в качестве рабочей камеры для термообработки, из особо 
чистого оксида алюминия не менее 99,7%, с габаритами Lдл=2500 
мм и внешним диаметром 130 мм. В современных реалиях стоит об-
ратить внимание, что 100% комплектующих агрегата — российского 
производства. Фосген с новыми свойствами планируется синтезиро-
вать с другими веществами. Но процессы и ожидаемые результаты 
являются конфиденциальными. Будем ждать новостей от исследо-
вательского института органической химии и технологий. ®

Челябинский завод «Карабашмедь» (входит в «Русскую медную 
компанию») запустил новый конвертер Kumera. Это второй из трёх 
конвертеров, установленных в металлургическом цехе завода. 
Каждый из них имеет ёмкость 150 тонн, и два новых конвертера 
обеспечат увеличение объёмов производства черновой меди на 
15-20% по сравнению со старыми металлургическими агрегатами. 
Газоплотные и аспирационные напыльники предусмотрены. Ещё 
один конвертер предприятие намерено запустить в нынешнем 
году, старое оборудование предполагается демонтировать.
Модернизация конвертерного участка — это не только увеличение 
производительности завода, но и возможность решения экологи-
ческих задач. Отходящие газы металлургического производства 
с новых конвертеров в полном объеме будут поступать на пере-
работку в сернокислотный цех предприятия. Замена оборудова-
ния — одно из мероприятий в рамках соглашения, которое завод 
подписал с Минприроды 3 года назад. 

По данным Росстата, рост промышленного производства в России 
в ноябре 2018 года замедлился в годовом выражении до 2,4% 
с 3,7% в октябре. При этом на 0,2% упало промпроизодство в 
ноябре по сравнению с октябрём. Это при том, что месяцев ранее 
был зафиксирован заметный рост — на 5,8%. Самый большой рост 
традиционно случился в добывающей промышленности: 7,8% в 
годовом выражении и на 7,4% в октябре. 7% прибавила отрасль 
водоотведения и ликвидации отходов, 2,4% — обеспечения 
электроэнергией, газом и паром, обрабатывающее производство 
осталось на прежнем уровне.
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ствие меня останавливало это сделать сразу. 
Я попросил своих представителей доехать до 
производства и посмотреть, насколько оно ре-
альное. Сначала директор фабрики с удоволь-
ствием пошёл на контакт, но в визите постоян-
но отказывал, ссылавшись на свою занятость. 
При этом он готов был отправить бесплатно 
образцы в любую точку мира. Через какое-то 
время он сказал, что находится в долгосроч-
ной командировке и без него фабрику лучше 
не посещать. Затем вообще перестал отвечать 
на звонки. Тогда мне стало ясно, что никакой 
фабрики не существует, и все это была обыч-
ная почва для совершения мошеннических 
действий. 

4. Очень часто предприниматели попадают 
в лапы гидов-мошенников. Такой случай про-
изошёл с моим знакомым предпринимателем. 
Во время посещения ряда фабрик с ним был 
переводчик, которого он нашёл в интернете. Не 

старый прайс-лист, и он уже не действителен. 

2. Обязательно проверяйте поставщиков. 
Еще в самом начале работы с Китаем у меня 
был случай, когда мы нашли производителя 
очень дешёвой продукции через интернет и 
заказали образцы. Образцы пришли, оказались 
вполне достойного качества. Недолго думая, я 
сделал достаточно большой перевод денег на 
данную продукцию, после чего производитель 
перестал выходить на связь. Таким образом, я 
потерял абсолютно всю сумму денег, которую 
перевёл китайским мошенникам. 

3. Почти похожий случай, но на этот раз без 
потерь, произошёл со мной на выставке. Уж 
где-где, думал я, но на выставке тебя вряд ли 
обманут. На этот раз производителя с супер-
низкой ценой я нашёл именно там. Мы обме-
нялись контактами, я собирался сделать у него 
внушительный заказ. Но какое-то предчув-

1. Если вы нашли поставщика, и цена с   ка-
чеством товара вас устроила, обязательно во 
время переговоров уточните, действительно 
ли вы будете покупать по этой цене. Очень 
часто китайские производители выставляют 
инвойс уже по другой цене, отличной от той, 
которая была в прайс-листе. Чтобы этого не 
произошло, просите представителя, с кем 
вы будете проводить переговоры, поставить 
подпись под прайс-листом. Если прайс-листа 
нет, то достаточно в произвольной форме на 
бумаге написать название товара и поста-
вить его стоимость. В моей практике был 
случай, когда после поступления предопла-
ты меня известили о том, что цену на товар 
менеджер по продажам указал неправиль-
но, и отгружать они будут его только в слу-
чае, если я оплачу его уже по новой, более 
дорогой цене. На мой вопрос о том, почему 
так — ведь в прайсе указана другая цена, ки-
тайцы ответили, что менеджер предоставил 

КАК ПОКУПАТЬ В КИТАЕ: 8 САМЫХ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ РИСКОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ 

ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЯМ
Китай — удивительная страна во всех отношениях. С этим не поспоришь. Сегодня огромное количество пред-
приятий, магазинов и просто предпринимателей завязаны на китайской продукции. Комплектующие, текстиль, 
техника, инструмент, станки, оборудование, производственные линии — всё это сегодня везётся из Китая 
вагонами. Многие открывают новый бизнес буквально с колёс, после одной поездки в Поднебесную. О том, 
какие риски подстерегают предпринимателей, как не попасться на уловки мошенников, как не потерять свои 
деньги, я расскажу в этой статье.

Текст: Олег Баранов, эксперт по Китаю, основатель международной компании MBLIGHTING
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будучи уверенным в своём новом сотруднике, 
на одной из фабрик предприниматель все пе-
реговоры с директором предприятия записал 
на телефон. Приехав домой, он нашел перевод-
чика и попросил перевести переговоры. Ока-
залось, что гид вместо просьбы предоставить 
скидку на товар просил директора обеспе-
чить его комиссионными с продаж в размере 
10%. Директор на комиссионные согласился. 
Гид же преподнёс разговор так, что директор 
не согласен предоставлять скидку и эта цена 
окончательная. 

5. Обязательно страхуйте груз до самого 
склада. Это не та ситуация, когда на этом мож-
но сэкономить. В моей практике был случай, 
когда у меня украли контейнер с товаром, 
который пришёл из Китая, целиком. При этом 
контейнер с товаром на сумму 140 тысяч дол-
ларов был застрахован только до Москвы. Груз 
пришёл накануне 8 марта, и в предпразднич-
ной суете логист нашла компанию-перевозчи-
ка, который оказался мошенником. Наш кон-
тейнер перегрузили в фуру, которая выехала, 
якобы, в мой город и пропала вместе с това-
ром. Самое неприятное из всего этого было то, 
что половина товара уже была оплачена кли-
ентами. Неимоверными усилиями я через два 
месяца нашел и вернул украденный контейнер. 
Но нервов, времени и энергии было потрачено 
на это очень много. Кроме того, незастрахован-
ный груз может быть разбит, намочен или ча-
стично разворован. Поверьте, 1,5-2% страхового 
взноса избавит вас от нежелательных потерь, 
причём зачастую очень крупных. 

6. Не гонитесь за ценой, смотрите на мас-
штабы фабрики. Я попался, впрочем, не 
первый раз, именно на удочку с ценой. Мы 
постоянно закупали огромными партиями 
комплектующие для офисных светильников у 
одной крупной фабрики. Производство у них 

было очень большое, количество сотрудников 
и оборудования впечатляло. Но в очередной 
моей поездке я случайно нашёл более дешё-
вый вариант этих комплектующих. Посетив 
производство, я очень удивился, что оно не 
имело тех масштабов, как у тех поставщиков, 
у которых я покупал. Но при этом хозяин фа-
брики обещал выдержать и сроки, и объёмы, 
указанные в заказе. Он говорил, что это его не-
основное производство и что завод находится в 
другом городе. Я сделал пробную закупку. И со 
сроками, и с качеством продукции оказалось 
всё хорошо. После этого я заказал очень боль-
шую партию. Сроки были не выдержаны. Но са-
мое неприятное было в том, что вся продукция 
была с браком, который выявлялся после 5-10 
часов работы. Из-за этой поставки я потерял 
много клиентов и мне пришлось вернуться к 
прежней фабрике.

7. Найдите способ проверять комплектность 
поставляемого товара. У меня был случай, ког-
да я заказывал большое количество корпусов 
под проект. Сроки были ограничены, и все это 
было оговорено в контракте на поставку. По-
ставщик был проверенный, с ним я давно ра-
ботал. Но именно в этой поставке они напутали 
и с комплектацией корпусов, и с их цветом. В 
результате этого мне пришлось доплачивать 
огромную сумму за перекраску и допостав-
ку недостающих комплектующих, которую 
мне пришлось отправлять дорогой быстрой 
доставкой. 

8. Не экономьте на упаковке грузов. Особен-
но, если товар отправляете не в контейнере. 
Если товар хрупкий или бьющийся, не пожа-
лейте денег на то, чтобы сделать ему обрешёт-
ку. Это стоит по сравнению со стоимостью груза 
копейки, но в 90% случаев позволит сохранить 
ваш груз в целости и сохранности. За время 
работы с Китаем у меня были неоднократные 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 50 ЛЕТ В 
КИТАЕ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ

НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ. НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
КНР ПРЕДСТАВЛЕНА 360 
ОТРАСЛЯМИ.

случаи, когда некоторые логистические ком-
пании не делали этого, в результате чего груз 
приходил битым, мятым и поцарапанным. 
Конечно, застрахованный повреждённый груз 
оплачивался, но клиенту, который ждал по-
ставку несколько недель, очень тяжело было 
что-либо объяснить. 

Все факты, описанные выше, имели место 
в моей личной практике. Можно по-разному 
относится к моим советам. Но, однозначно, 
предупреждён — значит вооружен. И, прочитав 
эту статью, учиться на своих ошибках, я наде-
юсь, вам не придётся.

370 тыс.
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блему строительства на пучинистых грун-
тах отечественным специалистам удалось 
с помощью пластичной смазки с аналогич-
ным названием — БАМ. Учёные Московско-
го института нефти и газа им. И.М. Губкина 
(сегодняшнего РГУ нефти и газа) разрабо-
тали целую серию дешёвого, эффективного 
и экологичного смазочного средства для 
обработки железобетонных свай, служа-
щих опорами для различных конструкций 
магистрали, а специалисты НИИ осно-
ваний и подземных сооружений имени 
Н. М. Герсеванова предложили простой, но 
оригинальный способ использования ново-
го продукта, подробно описанный в специ-
альном документе — «Рекомендациях по 
уменьшению касательных сил морозного 
выпучивания фундаментов с применением 
пластичных смазок».

Суть разработки такова: поверхность 
опоры (сваи или фундамента) обмазыва-
лась сначала эмалью или олифой, закры-
вающей поры в бетоне, затем слоем специ-
альной смазки БАМ, а сверху покрывалась 

Физика явления проста: вода, превра-
щаясь в лёд, расширяется, пропитанный ей 
грунт тоже увеличивается в объёме, вы-
талкивая наружу конструкции фундамен-
тов. Чтобы этого избежать, фундамент за-
кладывают на глубину промерзания, а для 
уменьшения касательных сил, «выдавли-
вающих» его из грунта при промерзании, 
устраняют хотя бы один из неблагопри-
ятных факторов — влагу или холод. Грунт 
либо заменяют на тот, что не вспучивает-
ся, либо осушают его с помощью дренажа, 
либо не дают ему промерзать. Вопрос в 
том, как этого добиться в условиях веч-
ной мерзлоты? Там даже глубоко забитые 
сваи схватываются с грунтом и становятся 
подвижными из-за смены сезонов. Соору-
жать что-либо на «гуляющих» опорах — 
большой риск…

И все же общеизвестно, что четыре с 
лишним тысячи километров Байкало- 
Амурской магистрали были построены и 
исправно служат стране уже почти полве-
ка. Хотя мало кто знает, что решить про-

Рассказы о том, как техноло-
гия, разработанная для уникаль-
ного проекта, превращается в 

универсальную, — не редкость. Аморти-
заторы ботинок для высадки на Луну, к 
примеру, можно найти в самых обычных 
кроссовках, а без скотча, придуманного для 
упаковки контейнеров с боеприпасами, во-
обще сложно представить себе современ-
ный офис. Историю из той же серии можно 
рассказать про консервационную смазку 
БАМ-4, которую сегодня активно используют 
для антикоррозионной защиты фундаментов.

Название серии смазок БАМ говорит 
само за себя — она действительно разра-
батывалась в конце 1970-х годов прошлого 
века для строительства Байкало-Амурской 
магистрали. С проблемой, которую дол-
жен был решить новый для того времени 
продукт, знаком каждый строитель. С на-
ступлением минусовых температур грунты 
местами «вспучиваются», весной — просе-
дают. В результате в основаниях построек 
появляются трещины.

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛЬЮ, 

НЕФТЕПРОВОДОМ И КОТТЕДЖЕМ
Залог долговечности любой постройки – надёжный фундамент. Защитить его от коррозии на дол-
гие годы помогает экономичное и экологичное средство – пластичная консервационная смазка БАМ-4, 
эффективность которой доказана временем.
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полиэтиленовой плёнкой. После этого опору осторожно, что-
бы не повредить плёнку, засыпали обычным местным грун-
том. Подготовленное таким образом основание постройки 
оставалась неподвижным даже при смене сезонов, посколь-
ку промерзающий и поднимающийся грунт благодаря смазке 
и плёнке проскальзывал вдоль его поверхности. Приятным 
бонусом к защите от сдвигов стала и отличная антикорро-
зионная защита металлических, бетонных, железобетонных и 
даже деревянных конструкций, которую обеспечивали сма-
зочные материалы серии БАМ. Рекордсменом в этом отноше-
нии стала смазка БАМ-4, гарантирующая целостность фунда-
мента на протяжении пятидесяти и более лет.

Справедливости ради нужно отметить, что похожую задачу 
решали и американцы при строительстве другого выдающе-
гося инженерного сооружения — Трансаляскинского нефте-
провода (1975-1977 гг.). Его извилистая труба протяжённостью 
1288 км, проложенная в сейсмоопасной зоне, опирается на 
154 000 опор. Здесь сваи также обрабатывали смазкой, но 
экономичным «лайфхаком» с полиэтиленом не пользовались. 
Проблему смывания водой и стирания скользящим грунтом 
решали путём введения в состав специальных наполнителей, 
что, конечно, увеличивало стоимость смазочного материала.

Сегодня для возведения объектов в зоне вечной мерзлоты 
РГУ нефти и газа им. Губкина продолжает разработку новых 
смазок, превышающих серию БАМ по многим характеристи-
кам, включая водостойкость. Их охотно используют индустри-
альные гиганты уровня «Норникеля» и «Алросы» при соору-
жении различных зданий. Однако смазка БАМ-4 благодаря 
своим отличным антикоррозионным свойствам, экологич-
ности, а главное, невысокой цене по-прежнему продолжает 
пользоваться спросом и занимает прочные позиции в линей-
ке консервационных смазок, производимых ПКФ «РУСМА». 
Строители знают: БАМ-4 сохранит фундамент невредимым 
многие годы, а на глинистых, склонных морозному пучению 
грунтах позволит построить надёжные объекты самого раз-
нообразного назначения — от производственных цехов до 
септиков и коттеджей.
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Основной драйвер развития экономики инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» — цифровизация 
энергетики. Это длительный процесс, связанный не только с инфраструктурными изменениями: создавать 
высокотехнологичные производства и управлять ими должны будут новые специалисты, которых сегодня 
нет. Поэтому инвестировать в первую очередь нужно в умы молодых людей, которые уже сейчас обеспоко-
ены тем, что в будущем отказ от ручного труда грозит им безработицей.

НА СЛУЖБУ 
В «ЕНИСЕЙСКУЮ СИБИРЬ»
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ЗЕМЛЯ — КОЛЫБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Эти слова Константина Циолковского 

привёл нынешним студентам начальник 
Департамента по недропользованию по 
Центрально-Сибирскому округу Юрий Фи-
липцов. Он уверен: без работы не останется 
никто, тем более в Сибири. Ежегодно бюд-
жет Красноярского края выделяет не менее 
500 млн рублей на доставку угля в отдалён-
ные посёлки Таймыра, например, Усть-Абам, 
Караул. В ходе перевозки топливо вручную 
перегружают 4 раза, в результате чёрный 
алмаз превращается в пыль. В местах назна-
чения эту пыль выгружают «руками» и тра-
диционно сжигают в печах и котельных. По-
этому тотальная цифровизация в северную 
глубинку придёт не скоро. Чтобы ускорить 
этот процесс, специалистов нужно начать го-
товить уже сейчас.

«Когда строился Великий Сибирский путь, 
в постановлении специально созданного 
Комитета, который возглавил цесаревич Ни-
колай Александрович, говорилось: «Сибир-
ская железная дорога, это великое народ-
ное дело, должна осуществляться русскими 

людьми и из русских материалов». Это дало 
толчок развитию промышленности и науки 
России. Хотелось бы, чтобы проект «Енисей-
ской Сибири» стал катализатором развития 
науки и высшего образования в сибирских 
регионах, в первую очередь, Красноярском 
крае», — отметил директор Политехниче-
ского института СФУ, заведующий кафедрой 
электротехнических комплексов и систем 
Василий Пантелеев.

ОБРАЗОВАНИЕ — ВСЕМУ ГОЛОВА
Столь масштабные проекты имеют муль-

типликативный эффект и позволяют нара-
щивать потенциал не только конкретной 
отрасли, но и обеспечивают условия для 
самореализации населения регионов.

«Предварительные эффекты реализации 
проекта оценены Центром экономики ин-
фраструктуры, Географическим факульте-
том МГУ им. М. В. Ломоносова, Институтом 
Народнохозяйственного Прогнозирования 
РАН. В первую очередь, необходимо от-
метить наш ключевой показатель — это 
наличие рабочих мест на территории Крас-

ноярского края, республик Хакасия и Тыва, 
которых по предварительным оценкам бу-
дет 73 500. Их создание с учётом использо-
вания в рамках инвестиционных проектов 
современных производственных техноло-
гий потребует высокого уровня знаний и 
может быть обеспечены высококвалифи-
цированными кадрами. Уровень миграции 
в настоящее время довольно высок: мы все 
понимаем, что каждый сегодня стремится 
туда, где больше возможностей для само-
реализации, зарплаты выше и созданы ус-
ловия. Поэтому мы должны укреплять нашу 
образовательную систему. В этом смысле 
особо значима высшая школа, это наши 
университеты, прежде всего — СФУ. Таким 
образом, мы планируем создать предпо-
сылки для снижения оттока и закрепления 
наших специалистов», — сообщил министр 
экономики и регионального развития Крас-
ноярского края Егор Васильев.

Тем не менее, в 2019 году СФУ сократил 
контрольные цифры приёма на бюджетные 
места по инженерным направлениям, энер-
гетике, машиностроению и транспорту. По 
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мнению экспертов, так происходит потому, 
что бизнес не сформулировал заказ в адрес 
высшей школы как поставщика кадров для 
реализации инвестпроекта «Енисейская Си-
бирь» и для научного его обеспечения. Речь 
идёт не только о выпускниках технических 
вузов, но и о нынешних студентах. В СФУ, 
например, создана Ассоциация выпуск-
ников. По словам её участников, ни одно 
заседание Президиума не проходит без 
обсуждения насущных проблем. Ключевой 
вопрос — недостаточный базовый уровень 
подготовки специалистов. Современному 
производству нужен совершенно другой 
инженер, бакалавриата недостаточно. Кро-
ме того, нужно разделить обучение в обла-
сти энергетики и в области IT-технологий. 
Однако самостоятельно, без участия таких 

крупных компаний, как МРСК и СУЭК, вуз не 
может сформировать учебную программу.

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?
«Уже сейчас создаются площадки, кото-

рые будут агрегировать соответствующие 
заказы и в плане научных исследований, и в 
плане подготовки кадров. Сейчас эти струк-
туры оформляются, мы ждём последнего 
заключения федерального уровня, готовят-
ся нормативные документы. Мы планируем 
и активно обсуждаем, что в СФУ и располо-
жится тот самый агрегатор, который будет 
собирать конкретику и дальше передавать 
в сами компании, которые будут вести как 
оператор этот большой инвестиционный 
проект, коммуницировать с инвесторами. 
Енисейская Сибирь в принципе не может 

развиваться без научной основы. Это будет 
местная научная база и база подготовки ка-
дров», — объяснил Егор Васильев. 

Подобная площадка есть у ГК «Россети», 
она базируется в Московском энергетиче-
ском институте. К слову, ректор МЭИ Николай 
Рогалёв — один из членов совета директо-
ров группы компаний. Безусловно, именитая 
базовая кафедра работает над требованием 
к высшей школе. Для энергетической отрас-
ли МЭИ — головной вуз, но как же быть уни-
верситетам здесь, в Сибири? Ведь для того, 
чтобы управлять цифровыми системами на 
местах, нужно готовить специалистов из тех, 
кто здесь родился и вырос.

«Сегодня МРСК, как дочернее общество, 
признаюсь, недостаточно работает с систе-
мой образования. Я постараюсь переформа-

В  Х О Д Е  Р Е А Л И З А Ц И И  К О М П Л Е КС Н О ГО  УС ТА В Н О ГО  П Р О Е К ТА  « Е Н И С Е Й С К А Я 
С И Б И Р Ь » Н А  П Е Р И О Д  Д О  2027 ГО Д А  БУД У Т  О Б Е С П Е Ч Е Н Ы  И  Э К О Н О М И Ч Е С К И Е , 

Ф И Н А Н С О В Ы Е  Р Е З УЛ ЬТАТ Ы .  П О  О Ц Е Н К А М  М И Н И С Т Е Р С Т В А  Э К О Н О М И К И  И 
Р Е Г И О Н А Л Ь Н О ГО  РА З В И Т И Я  К РА С Н О Я Р С К О ГО  К РА Я ,  Н А Л О ГО В Ы Е  ОТ Ч И С Л Е Н И Я 

В  Б Ю Д Ж Е Т Ы  В С Е Х  У Р О В Н Е Й  П Р Е В Ы С Я Т  528,5  М Л РД  Р У Б Л Е Й , 
Н А  П Е Р И О Д  Д О  2035 ГО Д А  — 1,5  Т РЛ Н  Р У Б Л Е Й .
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МНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАК-
ТОРЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИКИ: ЗАКАЗ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

«Нужно понимать, какой должна быть 
цифровизация и каким должен быть 
заказ высшей школе. Этот процесс 
ещё не до конца изучен со всех сто-
рон, поэтому совместными усилиями 
компаний и науки мы должны прийти 
к заключению, какая квалификация 
должна быть у этих специалистов. Это 
определит направление науки и стра-
тегию развития цифровизации. Ещё 
вчера мы не знали, что такое роботи-
зированная котельная. Сегодня актив-
но развивается направление малой 
теплогенерации. Из обслуживающего 
персонала — всего пара человек для 
диспетчерского управления. Маши-
нист котельной, в том понимании, в 
каком он был раньше, не существу-
ет — сегодня это человек с высшим 
образованием. Уже сейчас некоторые 
объекты в Лесосибирске управляются 
из Красноярска. Ещё один сдержива-
ющий фактор — нужно больше внима-
ния уделять государственной поддерж-
ке отраслям».

ЕВГЕНИЙ АФАНАСЬЕВ, 
министр промышленности, 

энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 

Красноярского края

МНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАК-
ТОРЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИКИ: РЫНОК ДИКТУЕТ

«Основная проблема в том, что это 
очень рыночный механизм. Как толь-
ко цифровое производство станет 
существенно дешевле нецифровизи-
рованного, производитель, будь то 
государственный или частный, начнёт 
переходить на цифру. До тех пор, пока 
это не является существенным конку-
рентным преимуществом, это будет 
работать ни шатко, ни валко. Здесь 
должна решать экономика».

ЕГОР ВАСИЛЬЕВ, 
министр экономики и 

регионального развития 
Красноярского края

МНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАК-
ТОРЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИКИ: ПО ЛЕКАЛУ

«Сегодня в России нет единых стан-
дартов и эталонов — и это основная 
проблема. Поэтому несмотря на то, 
что по всей стране формируется с деся-
ток цифровых подстанций — не имеет 
значения, где будет построена самая 
первая, — успешный проект вряд ли 
можно будет масштабировать, потому 
как все они разные, и ни один не соот-
ветствует «норме». Для начала нужно 
пересмотреть и структурировать нор-
мативную базу, требования Ростехнад-
зора, отрегулировать разделы Закона 
об энергетике, изменить правила тех-
нической эксплуатации».

ВИТАЛИЙ ИВАНОВ, 
генеральный директор ПАО 

«МРСК Сибири»
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В ПАО «МРСК СИБИРИ» РАБОТАЕТ ОКОЛО

ЕЖЕГОДНО НА РАБОТУ ПРИНИМАЮТ БОЛЕЕ

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

500

22 000 
человек

тировать работу компании именно как заказчика, сделать это 
мы можем только в партнёрстве. Думаю, нам хватит полгода, 
чтобы сформировать требования, организовать работу кафедр 
и систему подготовки, проработать вопрос о технологической 
практике на наших предприятиях, чтобы студенты заранее зна-
ли, куда они пойдут», — признал генеральный директор ПАО 
«МРСК Сибири» Виталий Иванов.

Виталий Валерьевич добавил, что министр энергетики РФ 
Александр Новак, по совместительству председатель сове-
та директоров в ГК «Россети», утвердил концепцию развития 
электрических сетей. В ней изложены требования не только к 
компонентам и конфигурации сети, но и к персоналу. Можно ли 
предположить, какие из представленных профилей подготовки 
будут более востребованы в будущем?

«Я сам когда-то заканчивал Политехнический институт, в 
этом нет ничего особенного, могу откровенно сказать: когда я 
пришёл работать в «Электрические сети», мне сказали, что всё, 
чему меня учили — неправильно. Сегодня колоссальные про-
валы в энергетике идут по службам автоматизации, релейной 
защиты, автоматики, причём это касается России в целом. У нас 
будут наиболее востребованы именно те направления, которые 
будут связаны с автоматизацией и на линиях, и на подстанци-
ях, и на устройствах защиты. Безусловно, необходимы будут 
специалисты со знаниями в области IT-технологий. Пока слож-
но представить, как это сделать на уровне высшей школы», — 
сказал г-н Иванов.
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9. возможность полностью исключить веро-
ятность установки некачественно отремонти-
рованных гидроцилиндров на штатную техни-
ку или оборудование;

10. существенное сокращение длительности 
простоев специальной техники или технологи-
ческого оборудования в ожидании ремонта;

11. осуществление входного контроля 
покупных изделий перед установкой на 
оборудование.

Подтверждением преимуществ исполь-
зования стендового оборудования в техно-
логическом процессе ремонта соответству-
ет и статистика обращений наших клиентов 
по вопросу приобретения стенда для ре-
монта гидроцилиндров.

Изучив опыт производства подобных 
стендов, наша компания пришла к выводу, 
что стенды европейских производителей 
слишком дороги для российского поку-
пателя, а отечественных производителей 
слишком мало для закрытия потребностей 
рынка.

В результате компанией «Пневмакс» 
была разработана собственная конструк-
ция стенда для разборки/сборки гидро-
цилиндров. В данной конструкции учтены 
мировой опыт производства подобных 
изделий, а также пожелания инженеров 
крупных эксплуатационных организаций.

Наши исследования показывают, что 
использование специализированного обо-
рудования для выполнения ремонтных 
работ позволяет существенно сократить 
затраты на приобретение новых дорогосто-
ящих комплектующих, усовершенствовать 
выполнение планово-предупредительного 
ремонта, сократить время простоя техники 
в ремонте, существенно сократить или пол-
ностью исключить эксплуатационные за-
траты содержания техники, как следствие 
снизить стоимость владения.

ходимого оборудования можно существенно 
сократить затраты на ремонтные работы и 
добиться необходимой нормы рентабельно-
сти содержания ремонтного участка. Порой 
без него просто не обойтись.

Гидроцилиндры, имеющие малые диаме-
тры, длину и вес, можно отремонтировать в 
условиях даже частного гаража, а вот ремонт 
крупногабаритных изделий без специального 
стенда просто невозможен.

К следующей причине приобретения стен-
дового оборудования можно отнести саму 
технологию выполнения ремонта, которая при 
условии наличия указанного оборудования 
имеет ряд преимуществ:

1. не требуется использование вспомога-
тельного персонала, все ремонтные работы 
выполняет один оператор;

2. реализованная автоматизация процесса 
выполнения некоторых технологических опе-
раций снижает требования к квалификации 
рабочего персонала;

3. возможность выполнения ремонта ги-
дроцилиндров различных типов и производи-
телей на одном оборудовании;

4. возможность заблаговременно создать 
оборотный фонд исправных изделий;

5. сокращение времени ремонта более чем 
в пять раз по сравнению со временем выпол-
нения слесарного ремонта без использования 
специального оборудования;

6. возможность проведения испытаний в 
соответствии с требованиями ГОСТ 18464-96 
«Гидроцилиндры. Правила приёмки и методы 
испытаний»;

7. проверка технических характеристик от-
ремонтированного гидроцилиндра на соответ-
ствие заводскому паспорту изделия;

8. возможность выполнения ремонтных ра-
бот гидроцилиндров и проверки их работоспо-
собности в стендовом (автономном) режиме, 
без использования штатного гидропривода 
специальной техники;

Широкое применение гидроприво-
да в различных отраслях машино-
строения, таких как строительная, 

дорожная, сельскохозяйственная и транспорт-
ная техника, станкостроение и др., происходит 
благодаря его существенным преимуществам 
перед другими типами приводов и, прежде 
всего, возможности получения больших уси-
лий и мощностей при ограниченных размерах 
гидродвигателей. Гидроприводы отличают-
ся высокой энергоёмкостью, компактностью, 
небольшой инерционностью, удобством и 
лёгкостью управления, возможностью обе-
спечения рациональной компоновки, больших 
передаточных отношений и др. Гидропривод 
позволил перейти к созданию новых машин с 
высоким уровнем автоматизации, робототех-
нических систем, гидроимпульсной и другой 
перспективной техники.

Одним из исполнительных элементов ги-
дроситемы являются гидроцилиндры, которые 
широко применяются в составе объёмного 
гидропривода. Современные технологии про-
изводства гидроцилиндров шагнули далеко 
вперёд, выросли точность и качество изготов-
ления, расширился перечень типов материа-
лов уплотнений и диапазон эксплуатационных 
температур, в результате увеличился ресурс 
наработки на отказ. Тем не менее, человече-
ству до сих пор не удалось изобрести «вечный 
двигатель». Как следствие, рано или поздно 
гидроцилиндры в процессе эксплуатации тре-
буют проведение ремонтно-восстановитель-
ных работ или замены. Применение принципа 
замены изделий, требующих ремонта, новым 
подразумевает не только существенные фи-
нансовые затраты, но и существенно увеличи-
вает время простоя техники или оборудования 
в ожидании ремонта. В результате возникают 
непредвиденные косвенные затраты, ведущие 
к незапланированным финансовым потерям.

При правильном подходе к вопросу органи-
зации технологии выполнения ремонтно-вос-
становительных работ, приобретения необ-

СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА ГИДРОЦИЛИНДРОВ: 
БЛАЖЬ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

НЕОБХОДИМОСТЬ?
Сегодня уже трудно представить современную технику без использования в её составе гидрокомпонентов. 
Применение различных типов гидрокомпонентов особенно актуально для специальной техники и технологиче-
ского оборудования, используемых в различных сферах. 



 «Промышленные страницы Сибири» • № 1-2 (136) январь-февраль 2019 • www.epps.ru                                                                                          25

ре
кл

ам
а 



26  «Промышленные страницы Сибири» • № 1-2 (136) январь-февраль 2019 • www.epps.ru                                                                                          

Новости энергетики
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

УЛЬЯНОВСКАЯ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НАЧАЛА ПОСТАВЛЯТЬ ЭНЕРГИЮ 
НА ОПТОВЫЙ РЫНОК

ИСС ВНЕДРИТ ИННОВАЦИОННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ РАЗРАБОТЧИКОВ 
ИЗ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

Вот уже второй ветропарк возведён в Ульяновской области: построен-
ная компаниями «Фортум» и РОСНАНО ветростанция начала постав-
лять электроэнергию на оптовый рынок. Мощность парка составляет 
50 мегаватт, в нём действуют 14 ветрогенераторов 
по 3,6 мегаватт каждая.
В пресс-службе «Фортум» рассказали, что локализация российских 
комплектующих в ВЭС-2 составила 55%. Проект является совместным 
для финской и российской корпораций. 
Ульяновская область активно взялась за развитие ветрогенерации. К 
двум ветропаркам регион намерен добавить ещё несколько станций, 
доведя их суммарную мощность до 1 гигаватта (напомним, что пер-
вый ветропарк имеет мощность 35 мегаватт). Формируются в регионе 
и компетенции в отрасли производства компонентов ветротурбин. 
Например, в конце прошлого года в Ульяновске заработало произ-
водство лопастей ветрогенераторов: его запустила компания «Вестас» 
(Дания), вложив в проект 1,5 млрд рублей. Предприятие намерено 
выпускать до 300 лопастей в год. Помимо этого, Ульяновская область 
готовит и кадровую базу, открыв в УлГТУ кафедру ветроэнергетики.

Компания «Сибрадиотех» (является резидентом Красноярского 
регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора 
(КРИТБИ) выиграла тендер и подписала договор с АО «Информаци-
онные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва 
(ИСС) на сумму 7 млн рублей.
Компания «Сибрадиотех» занимается разработкой технологии и 
производством высокочастотных кабельных сборок, устойчивых к 
воздействию различных факторов. 
«Рынок высокочастотных кабельных сборок представлен несколь-
кими сегментами, серьёзнейшие из которых — производители кос-
мической, авиационной техники и испытательного оборудования к 
ней, поэтому договор с компанией ИСС имеет для нас стратегиче-
ское значение», — рассказал директор компании Семён Ташев. 
По словам разработчиков, технические характеристики создава-
емых сборок соответствуют уровню ведущих мировых произво-
дителей и в два раза превосходят российские аналоги. Основным 
конкурентным преимуществом продукции предприятия по срав-
нению с иностранными разработками является низкая стоимость и 
меньшее время поставки готового оборудования.
«Стоимость кабельных сборок различна для каждого сегмента 
рынка и зависит от требований, предъявляемых к ним. В разра-
батываемом нами продукте в большей степени заинтересованы 
предприятия космической промышленности, поскольку они наи-
более требователен к радиотехническим и механическим харак-
теристикам сверхвысокочастотных кабельных сборок», — пояснил 
Семён Ташев.
Реализация проекта стала возможной после получения 
2 млн рублей по программе «СТАРТ» федерального Фонда 

содействия инновациям в 2017 году. Средства были потрачены 
на проведение научно — исследовательских работ, в результате 
которых запатентована установка для бесконтактной полуавто-
матической пайки сборок. В 2019 году представители компании 
планируют расширить производственную линейку и продолжить 
работу с другими предприятиями космической промышленности, 
которые входят в состав технологической платформы «Националь-
ная информационная спутниковая система».
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МЧС ОЖИДАЕТ ПОВЫШЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ 

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР ПО МЕТРОЛОГИИ ПРОЙДЁТ В ОМСКЕ 

2019 год будет спокойным, но для энергетики и ЖКХ. Такое мне-
ние высказала глава Центра «Антистихия» МЧС России Анастасия 
Козлова в интервью РИА «Новости». Специалист отметила, что в 
наступившем году аварийность на объектах ЖКХ и электроэнер-
гетики может вырасти. Высокий риск аварий на электроэнерге-
тических системах прогнозируется в Москве, Санкт-Петербурге, 
Якутии, Хакасии, Дагестане, Красноярском крае, Амурской, Саха-
линской, Иркутской, Вологодской, Архангельской, Ленинградской, 
Белгородской, Брянской, Смоленской, Тверской, Московской обла-
стях. В списке «аварийных» регионов также Крым и Севастополь.
«Основными причинами аварий могут стать физический износ 
основных фондов тепловых, водопроводных и канализационных 
сетей, превышение гарантийного срока эксплуатации оборудова-
ния, ошибки персонала, проведение строительных работ вблизи 
объектов, автомобильные аварии, температурные аномалии, а 
также деформации горных пород и грунтовых масс», — объяснила 
Анастасия Козлова.

 Участие в семинаре бесплатное. Для участия необходимо на-
править заявку до 15 марта 2019 года на почту 
seminar@omsketalon.ru. ®

АО «НПП «Эталон» приглашает посетить 17-ый учебно-методи-
ческий семинар-совещание «Эталонные и рабочие средства в 
области измерения температуры, теплопроводности и тепловых 
потоков. Термометрия для геотехнического мониторинга грун-
тов». Он состоится 19-20 марта 2019 года в Омске на территории 
АО «Научно-производственного предприятия «ЭТАЛОН». Участие 
в работе семинара бесплатное. 
Семинар является частью курса повышения квалификации 
специалистов по программе «Методы и средства теплового 
контроля и их метрологическое обеспечение». Полный курс 
повышения квалификации можно пройти на базе Омского 
Государственного Технического Университета в этот же период. 
Слушателям выдаётся свидетельство установленного образца. 
Целью мероприятия является приобретение дополнительных 
знаний по использованию средств контактного и бесконтактного 
измерения температуры, методов и средств их поверки, особое 
внимание уделяется мониторингу температуры и тепловых 
потоков грунтов в условиях Крайнего Севера и средствам 
пирометрии. 
Работу семинара обеспечивают ученые и специалисты ОмГТУ 
и АО «НПП «Эталон» с привлечением ученых и специалистов 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», ФГУП «СНИИМ», ФГУ «Ро-
стест-Москва», ОИВТАН г. Москва, Институт мерзлотоведения им. 
П. И. Мельникова СО РАН г. Якутск, ООО НПО «Фундаментстрой-
аркос» г. Тюмень, ОмГТУ г. Омск. 
Организаторы приглашают специалистов выступить с доклада-
ми, рассказать об опыте предприятия по созданию высокотехно-
логичной продукции. Ф
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«Я помню время, когда мы только начинали работать со светодиодной продукцией, стоимость 1 ватта со-
ставляла примерно 4-5 долларов США. Сегодня, по сути, эта цена колеблется на уровне 10-20 центов», — 
рассказывает основатель международной торгово-производственной компании HTF Олег Баранов

В СВЕТЕ СНИЖЕНИЯ 
СТОИМОСТИ
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Своё победоносное шествие свето-
диодные светильники начали в со-
всем недавно — буквально в начале 

XXI века. Однако за столь короткой период 
развития рынка производителям удалось 
снизить цены на конечную продукцию в не-
сколько раз. Каким образом это в принципе 
оказалось возможным? Не происходит ли 
снижение цены по классическому сценарию 
ухудшающейся конкуренции — за счёт поте-
ри качества итоговой продукции?

ИННОВАЦИИ В СЕРДЦЕ
Тенденцию снижения стоимости све-

тодиодной продукции отмечают все: и 
производители кристаллов, и создатели 
конечного продукта — светильников, и 
ретейлеры. Действительно, столь суще-
ственное изменение стоимости не заме-
тить невозможно. Так, издание DigiTimes 
сообщает, что и Philips, и Cree повстав-
ляют на рынок всё более недорогие 
светодиодные лампы. 

«Общая тенденция снижения светодиод-
ного осветительного оборудования ощуща-
ется сразу во всех сбытовых сегментах рын-
ка. И если в административном освещении 
всё больше превалирует азиатский экспорт, 
то в уличном и промышленных даже у то-
повых отечественных производителей поя-
вились бюджетные линейки светильников. 
И это не говоря уже о большом количестве 
сборочных производств, ориентированных, 
прежде всего, на демпинг», — комменти-
рует ситуацию руководитель ГК «Митсан», 
Дмитрий Логвинов.

Специалисты говорят, что совершенство-
вание процесса производства светодиод-
ных изделий — всех компонентов, обра-
зующих светильник — открывает большие 
возможности для удешевления продукции. 
Также производители отмечают, что се-
бестоимость самого светодиода в общей 
структуре затрат уменьшается. Если ещё 
несколько лет назад речь шла о 70%, то 
теперь это не более 30%. Остальная систе-

ма затрат выглядит примерно так: 20-30% 
драйвер, 20-40% корпус, 10% печатная пла-
та, 10-20% оптическая система.

«Очень важно, что за счёт новых техно-
логий снизилось стоимость выращивания 
самих кристаллов, которые являются, по 
сути, сердцем светодиода и которые со-
ставляют его основную стоимость. Кро-
ме того, производство самих светодио-
дов значительно снизилась за счёт новых 
технологичных линий и технологий», — 
подчёркивает Олег Баранов.

«В зависимости от поколения светодио-
дов их цена отличается, диоды последне-
го поколения являются самыми мощными 
и, соответственно, стоят дороже. Яркость 
светодиодов в бытовых лампах находится 
в примерном диапазоне от 65 до 120 лю-
мен на Ватт, этот параметр оказывает су-
щественное влияние как на экономичность 
лампы, так и на ее цену, при этом не влия-
ет на потребительские свойства лампы», — 
описывает современный этап эволюции 
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светодиодов руководитель направления 
«Утилитарный свет» компании «Леруа Мер-
лен» Альбина Михайлова.

НЕ ТОЛЬКО КРИСТАЛЛЫ
Олег Баранов отмечает, что модернизация 

коснулась и иных элементов светильника — 
не только светодиодов. Так, за последние 
несколько лет снизилась стоимость драйве-
ров - источников питания, которые заставля-
ют светодиоды или светодиодные матрицы 
светиться. К тому же появились более высо-
котехнологичные материалы и конструкции 
корпусов, которые в первую очередь предна-
значены для отвода тепла. Например, сейчас 
очень популярны композитные материалы 
из пластика, которые хорошо проводят тепло 
и которые пришли на смену алюминиевым 
деталям теплоотвода — их стоимость опреде-
ляла значительную часть стоимости готовых 
изделий. 

«Цена зависит, в частности, от типа исполь-
зуемого драйвера, индекса передачи цвета, 
защиты лампы от пульсации, от материа-
ла и частично от формы колбы. С 2017 года 
популярность набирают так называемые 
филаментные лампы: это новое решение в 
светодиодных технологиях, когда диоды на-
носятся на тонкую пластину-проволоку, а 
стеклянная колба полностью повторяет фор-

мат лампы накаливания. Такие лампы могут 
быть прозрачными и иметь дополнительную 
декоративность (например, любую форму 
или золотистое напыление на колбе). Такие 
новые решения пока дороже обычных, уже 
привычных потребителю светодиодных ламп, 
но постоянное совершенствование технологи-
ческого процесса приводит к оптимизации цен 
и на эти новинки», — рассказывает Альбина 
Михайлова.

РЫНОК ДИКТУЕТ
По словам Дмитрия Логвинова, инновации 

в светодиодном освещении найти довольно 
сложно: кто-то идёт по пути удешевления кор-
пусных деталей, снижая нагрузку на диоды, 
кто-то в принципе отказывается от металла, 
отдавая предпочтение пластику. Помимо усо-
вершенствования процесса производства есть 
и другие возможности снизить стоимость ко-
нечного продукта. 

«В процессе производства реально заме-
нить дорогие детали на дешёвые. Например, 
переработанные пластики. Их стоимость зна-
чительно дешевле, чем новых. Что касает-
ся конструктива, то здесь в первую очередь 
ведётся работа по максимальному упроще-
нию сборки светильников, которая тоже от-
ражается на их стоимости», — рассказывает 
Олег Баранов.

Кроме того, помимо технологических про-
цессов существуют ещё и сугубо экономиче-
ские — рыночные. Свою роль в формировании 
стоимости продукции играет её популярность 
на рынке. Тут, конечно, идёт речь о взаимоза-
висимых процессах, и можно поспорить, что 
появилось раньше: курица или яйцо. Но факт 
остаётся фактом: светодиодные технологии 
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По словам Дмитрия Логвинова, 
на развитии российского рынка 
светодиодной продукции не могут 
не сказываться и общие веяния 
мирового рынка. Так, к примеру, 
уход на китайские площадки од-
ного из международных светотех-
нических лидеров дал старт агрес-
сивной ценовой политике нового 
собственника, что в совокупности 
с общеизвестным брендом делает 
их предложение практически уни-
кальных и заставляет отечествен-
ные заводы искать пути к оптими-
зации стоимости свой продукции. 

СКАЗАНО



30  «Промышленные страницы Сибири» • № 1-2 (136) январь-февраль 2019 • www.epps.ru                                                                                          

Э
н

ер
ге

ти
к

а
 и

 э
л

ек
тр

о
те

хн
и

к
а

прочно вошли в современную жизнь. То, что 
ещё 20 лет назад воспринималось с недове-
рием, как новинка, сегодня уже обязатель-
ный атрибут систем освещения, причём во 
всех отраслях. 

«Поскольку набирает популярность свето-
диодная технология, покупатели уже знако-
мы с новыми лампами и понимают, в чём их 
отличие от уже ставших привычными вари-
антов, стремительно растёт доля в продажах 
светодиодных ламп в розничных каналах. Та-
кой тренд означает увеличение загрузки фа-
брик-производителей, что оказывает самое 
прямое влияние на себестоимость продукции. 
Доля светодиодных ламп в штучных прода-
жах всех ламп в 2018 году составила от 40% 
до 60% в зависимости от канала реализации. 
В 2016 году светодиодные лампы составля-
ли около 10-24% общего рынка ламп в шту-
ках», — приводит данные статистики Альбина 
Михайлова. 

«Популярность светодиодного освещения 
на сегодняшний день — это совокупность 
сразу нескольких факторов, одним из кото-
рых, безусловно, является цена. В проекции 
10 лет, конечно же можно назвать стоимость 
определяющей причиной такой популярности, 
однако уже 3-5 лет назад проекты светоди-
одного освещения имели хорошую окупае-
мость. Здесь важно отметить и федеральные 
программы энергоэффективности, включаю-
щие запреты на традиционные источники, и 
значительно выросшую эффективность свето-
диодных осветительных приборов и большее 
количество сильных производителей», — на-
поминает о ещё одном существенном факто-
ре развития рынка Дмитрий Логвинов.

Ещё одну черту светодиодного рынка — 
огромную конкуренцию — можно считать 

следствием вышеописанных особенностей. 
По данным Олега Баранова, сегодня на рос-
сийском рынке работает порядка 2000 произ-
водителей светодиодной техники. Имеются в 
виду все: и предприятия полного цикла, и сбо-
рочные компании. Да, в России крайне нео-
хотно развивается производство центральной 
части конструкции — кристалла, однако это не 
мешает рынку прирастать новыми игроками. 

«Конкуренция на этом рынке дей-
ствительно велика и растёт год от года. 
Исторически растущие рынки всегда 
являются высококонкурентными, а кон-
куренция в рыночных условиях всег-
да полезна», — комментирует ситуацию 
Альбина Михайлова. 

Однако эксперты подчёркивают, что на 
пользу рынку только честная конкурен-
ция, так что тут мы имеем палку о двух 
концах. «Но вот в чем дело: число произ-
водителей ежегодно растёт, а количество 
российских заводов не меняется. Если го-
ворить о лидерах рынка — они не изме-
нились», — отмечает Дмитрий Логвинов. 

«Гаражные и полугаражные «кулиби-
ны» демпингуют очень сильно реальных 
производителей, продукция которых со-
ответствует всем необходимым ГОСТам и 
стандартам. Конечно же, о качестве таких 
производителей можно только догады-
ваться. К сожалению, в нашей стране нет 
жёсткого закона, который бы регламенти-
ровал эту деятельность. А до тех пор, пока 
этого закона нет, будут и дальше выходить 
из строя светильники в больницах, дет-
ских домах, спортивных центрах, которые 
поставлялись на тендерной основе этими 
горе-производителями…», — напоминает 
о больном вопросе рынка Олег Баранов. 

С Н И Ж Е Н И Е  С ТО И М О С Т И  С В Е ТО Д И О Д Н О Й 
П Р О Д У К Ц И И  О БУС Л О В Л Е Н О  К А К  М О Д Е Р Н И З А Ц И Е Й 

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Х  Р Е Ш Е Н И Й ,  ТА К  И 
О С О Б Е Н Н О С Т Я М И  РА З В И Т И Я  Р Ы Н К А

ОЛЕГ БАРАНОВ,
основатель международной 
торгово-производственной 

компании HTF

«Мы не раз сталкивались с ситуаци-
ей, когда к нам возвращались клиен-
ты, решившие сэкономить на стои-
мости. С моей точки зрения, люди и 
организации уже начали понимать, 
наконец, что лучше доплатить и ку-
пить на годы, чем выкинуть деньги и 
потом опять покупать через какое-то 
время. Надеюсь, что ситуация в бли-
жайшее время станет более понятна 
для всех потребителей».
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АЛЬБИНА МИХАЙЛОВА, 
руководитель направления 

«Утилитарный свет» 
компании «Леруа Мерлен»

«Основным фактором удешевления 
светодиодной продукции я все-таки 
назову совершенствование техноло-
гий. Несомненно, что снижение цены 
способствует росту популярности этих 
товаров, поскольку позволяет потре-
бителю улучшить своё освещение с 
точки зрения экономии электроэнер-
гии, увеличить яркость там, где рань-
ше это было невозможно, украсить 
лампой свой интерьер и придать ему 
уникальность».

НА ПОЛЬЗУ ЛИ?
Вот мы и подошли к возможным негатив-

ным последствиям, казалось бы, позитивных 
рыночных и производственных изменений, 
которые повлекли за собой снижение сто-
имости светодиодной продукции. Ничто не 
возникает из ниоткуда и не исчезает бесслед-
но. Так не в ущерб ли качеству динамика цен 
готовых светильников?

«Дёшево ведь не значит хорошо, все об 
этом прекрасно знают. Покупая колбасу в ма-
газине за 150 рублей, вы явно не ожидаете от 
нее хорошего вкуса и качества. Но почему-то 
в светодиодной продукции не так. Люди 
сначала гонятся за ценой, потом берутся за 
голову и начинают исправлять эту ошибку, 
существенно переплачивая как минимум 
дважды», — рассуждает Олег Баранов. 

К изделиям кустарного «гаражного и 
полугаражного» производства добавляет-
ся китайская продукция, которой на рын-
ке сегодня в избытке. «Когда берешь её 
в руки кажется, что она сломается уже 
в руках и не доживет до установки», — 
говорит Олег Баранов.

Проблема в том, что такая продукция 
попадает в тендеры — и производители вы-
игрывают аукцион за счёт низкой цены. А 
через какое-то время — максимум через 
год — светильники теряют 50% своей яркости 
и просто перестают светить. 

«Надёжный светильник строится на 
базе качественных комплектующих, сто-
имость которых с учетом постоянного 
повышения курса доллара неизбежно ра-
стёт. Чрезмерная оптимизация, вызванная 
некомпетенцией, а зачастую и недобро-
совестностью некоторых производителей, 
обязательно приводит к потере качества 
конечного изделия. Такие игроки, можно 
сказать, «портят» рынок, с одной стороны 
давая потребителям низкие ценовые ори-
ентиры, а с другой — уже позже, вызывая 
у того же потребителя негатив к светоди-
одному освещению из-за его плохого ка-
чества», — объясняет Дмитрий Логвинов.

Ситуацию усугубляет тот факт, что 
не существует законодательства, кото-
рое позволило бы чётко регулировать 
технические требования к производ-
ству светодиодных ламп или светиль-
ников. Причём не только в России — 
в мире их нет.

«Мировая тенденция направле-
на на выработку таких норм к 2021 
году. В России начали попытки регу-
лирования качества с появлением ас-
социации «Честная позиция», на те-
кущем этапе эта организация занята 
приведением к нормативам сферы обще-
ственного и промышленного освещения», — 
сообщила Альбина Михайлова.
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Энергосбережение и повышение энергетической эффективности давно уже перестало являться проблемой 
только лишь отдельных потребителей энергетических ресурсов. Сегодня это проблема общегосударствен-
ного, если не глобального, общечеловеческого масштаба, влияющая, в том числе, и на состояние экономи-
ческой безопасности государств. 

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
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Поэтому в принятой в мае 2017 г. в 
Стратегии экономической безопас-
ности России на период до 2030 года 

к основным вызовам и угрозам экономиче-
ской безопасности, в числе прочего, отнесе-
но изменение структуры мирового спроса на 
энергоресурсы и структуры их потребления, 
развитие энергосберегающих технологий и 
снижение материалоёмкости, а также разви-
тие «зелёных технологий» в указанной сфере. 
В ситуации, когда энергопотребление растёт 
практически в геометрической прогрессии, а 
возможности в этой сфере продолжают оста-
ваться ограниченными, вопросами, связан-
ными с созданием правовых, экономических 
и организационных основ стимулирования 
энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, вплотную занялись 
органы государственной власти практически 
всех современных стран с высоким уровнем 
экономического развития.

ВСЕ СТРЕМЯТСЯ ЭКОНОМИТЬ
Так, по данным Международного энерге-

тического агентства, в США планируется к 

2020 г. снизить энергоёмкость экономики на 
25% по сравнению с 2005 г.; в Китае, текущей 
задачей является снижение энергоемкости 
экономики к 2020 г. на 49% по отношению 
к показателям 2006 г. [12], а в Европейском 
союзе — на 20% по сравнению с данными 
2007 г. [14]. Не исключением в этом смысле 
является и Россия. Даже принимая во внима-
ние тот факт, что наше государство находится 
по производству (и потреблению) электроэ-
нергии далеко не на последнем, хотя и не на 
первом месте [7], тем не менее, стоит кон-
статировать, что в плане энергоэффектив-
ности ситуация не столь обнадёживающая, 
поскольку, «… занимая третье место в мире 
по масштабам энергопотребления, Россия 
тратит больше энергии на единицу ВВП, чем 
любая из стран, входящих в десятку круп-
нейших потребителей энергии». [8, c. 95]. И 
это при том, что она стала заниматься вопро-
сами энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности довольно давно. 
Правовой основой деятельности подобной 
направленности считается Федеральный за-
кон от 03 апреля 1996 года «Об энергосбере-

жении». То есть, по сути, с момента активации 
государственного курса, направленного на 
повышение эффективности использования 
потребляемой энергии, прошло более 20 лет. 

Вопросы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности являются 
весьма актуальными и для светотехниче-
ской отрасли. Электроэнергетика представ-
ляет собой не только основу светотехники, 
но и энергетики, в целом, т. к. обеспечивает 
электрификацию всей экономики страны на 
основе рационального производства, распре-
деления и потребления электроэнергии. Дан-
ный вид энергии востребован во всех сферах 
жизнедеятельности современного общества, 
при этом потребление электроэнергии в по-
следние годы неуклонно растёт.

Так, по данным АО «СО ЕЭС», потребление 
электроэнергии в Единой энергосистеме Рос-
сии в 2017 г. составило 1039,7 млрд кВт/ч, что 
на 1,3% больше объёма потребления в 2016 г. 
Потребление электроэнергии в целом по Рос-
сии в 2017 г. составило 1059,5 млрд кВт/ч, что 
на 0,5% больше, чем в 2016 г. [13] В этой связи 
отметим, что стоимость создания кВт генери-
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рующих мощностей на электростанциях раз-
ного типа стоит примерно от 1 до 3 тыс. долл. 
США. В то время, как снижение установлен-
ной мощности на один кВт освещения стоит 
150-200 долл. США. Это огромная разница и, 
кроме того, это связано с решением важней-
шей проблемы снижения вредных выбросов 
в атмосферу [6]. При этом, системы искус-
ственного освещения являются наиболее 

распространённым конечным потребителем 
электроэнергии, на долю которых приходится 
около 13% всей генерируемой электрической 
энергии [10, c. 26-26]. Очевидно, что эффек-
тивная реализация государственной поли-
тики энергосбережения в столь значитель-
ном сегменте потребителей электроэнергии, 
позволит существенным образом повлиять 
на общую картину экономии и повышения 
энергоэффективности энергопотребляющих 
систем.

СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА
Говоря об основных направлениях госу-

дарственной политики в сфере энергосбе-
режения и повышения энергоэффектив-
ности, стоит признать, что как такового, 
акта, закрепляющего эти самые основные 
направления в законодательстве, не ус-
матривается, хотя п.1 ст. 6 Федерального 
закона «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [1] 
прямо устанавливает в качестве одного из 
полномочий органов государственной вла-
сти России формирование и осуществление 
государственной политики в области энер-
госбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности. При этом, п. 14.1 той же 
ст. 6, введённым Федеральным законом от 
28.12.2013 N 399-ФЗ, закрепляет за госорга-
нами, функцию осуществления мониторин-
га и анализа эффективности реализации 
государственной политики и норматив-
но-правового регулирования в рассматри-
ваемой области. Однако ещё в 2009 году 
Распоряжением Правительства РФ были 
утверждены «Основные направления госу-
дарственной политики в сфере повышения 
энергетической эффективности электроэ-
нергетики на основе использования возоб-
новляемых источников энергии на период 
до 2024 года» [5], безусловно являющиеся 
важным элементом, но все же не в полной 
мере раскрывающим государственную 
политику в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффектив-
ности в целом. Полагаем, что в ситуации 
отсутствия чётких пояснений по вопросам 

содержания указанной государственной 
политики стоит признать, что мониторинг 
и анализ эффективности её реализации не 
может не столкнуться с определенными 
трудностями на практике. 

РОЛЬ СВЕТОТЕХНИКИ
Попробуем выяснить, имеются ли ка-

кие-либо успехи в указанных областях, 

и упоминаются ли при их описании све-
тотехническая отрасль и вопросы ис-
кусственного освещения. В этой связи 
небезынтересно ознакомиться с содер-
жанием подобных докладов за последние 
годы. К сожалению, с итогами 2017 года 
в исследуемой сфере ознакомиться пока 
нельзя — они ещё не готовы. Как следу-
ет из текста Государственного доклада 
о состоянии энергосбережения и повы-
шении энергетической эффективности в 
2016 году [9], средний удельный расход 
электрической энергии на снабжение 
государственных и муниципальных уч-
реждений здравоохранения по России 
за 2016 г. составил 57,99 кВт·ч/м2. В Цен-
тральном, Северо-Западном и Южном 
федеральных округах средний удельный 
расход электрической энергии на снабже-
ние государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения выше, чем 
по России на 6%, 9% и 15% соответственно. 
Средний удельный расход электрической 
энергии на снабжение учреждений обра-
зования за 2016 г. вырос на 4% и составил 
31,8 кВт·ч/м2. В Северо-Западном феде-
ральном округе средний удельный рас-
ход электрической энергии на снабжение 
учреждений образования выше, чем по 
России, на 45%. Для проведения анализа 
общего состояния энергосбережения и 
повышения энергетической эффективно-
сти в бюджетном секторе использовались 
показатели внедрения ключевых энер-
гоэффективных технологий, в том числе, 
доли светодиодных источников света в 
освещении государственных и муници-
пальных учреждений. Из данных Доклада 
следует, что средняя доля светодиодных 
источников света в освещении государ-
ственных и муниципальных учреждений, 
по данным энергетических деклараций 
в 2015 г., составляла 5,6%. Средняя доля 
таких источников в освещении указанных 
учреждений за 2016 г. уже увеличилась на 
1,2 пп. и составила 6,6%. При этом, доля 
светодиодных источников света во всех 
подведомственных учреждениях рассмо-
тренных федеральных органов исполни-
тельной власти выше среднего уровня по 

России для всех бюджетных учреждений. 
Так, например, оснащенность светодиод-
ными источниками в учреждениях Ми-
нюста России и ФСИН России почти в два 
раза превосходит среднюю по России. Не-
смотря на указанный рост, такая ситуация 
по-прежнему говорит о значительном по-
тенциале энергосбережения через даль-
нейшее внедрение светодиодных источ-

ников, поскольку, указанные источники 
света по всем параметрам во много раз 
превосходят до сих пор наиболее часто 
используемые в целях организации осве-
щения лампы накаливания.

Однако не взирая на очевидных ли-
деров среди источников света, в 2016 г. 
Минстрой России утвердил приказы от 
17 августа 2016 г. № 572/пр «Об утверж-
дении свода правил «Здания образова-

С Ш А  П Л А Н И Р У Е Т  К  2020 Г.  С Н И З И Т Ь  Э Н Е Р ГО Ё М К О С Т Ь  Э К О Н О М И К И 
Н А  25 % П О  С РА В Н Е Н И Ю  С  2005 Г
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тельных организаций. Правила проекти-
рования» и от 17 августа 2016 г. №  573/пр 
«Об утверждении свода правил «Здания 
дошкольных образовательных организа-
ций. Правила проектирования», которые 
не содержат положений, направленных 
на стимулирование внедрения энергети-
чески эффективных технологий. В част-
ности, в Приказе № 572/пр предлагается 
предусматривать для освещения в обще-
образовательных учреждениях компакт-
ные и трубчатые люминесцентные лампы, 
содержащие соединения ртути, и лампы 
накаливания. Учитывая, что в настоящее 
время подавляющее большинство обще-
образовательных учреждений строятся 
и реконструируются за счёт бюджета, 
применение указанных правил проекти-
рования может привести к неэффектив-
ному расходованию бюджетных средств 
на этапе эксплуатации образовательных 
учреждений. 

ЧТО ГОВОРЯТ НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
Напомним, что п. 8 ст. 10 Закона об 

энергосбережении, предусматривает, что 
с 1 января 2011 г. к обороту на территории 
России не допускаются электрические лам-
пы накаливания мощностью 100 Вт и более, 
которые могут быть использованы в це-
пях переменного тока в целях освещения. 
Кроме того, с того же момента запрещена 
закупка электрических ламп накаливания 
для обеспечения государственных или му-
ниципальных нужд, которые могут быть 
использованы в цепях переменного тока 
в целях освещения. В качестве перспек-
тивных мер тот же п. 8 фиксирует возмож-
ность запрета оборота электрических ламп 
накаливания мощностью 75 Вт и более, а с 
1 января 2014 г. — мощностью 25 Вт и бо-
лее. Однако до сих пор такой запрет так и 
не установлен. Кроме того, Постановле-
нием Правительства от 28.08.2015 № 898 
«О внесении изменений в пункт 7 Правил 
установления требований энергетической 
эффективности товаров, работ, услуг при 
осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
с 1 июля 2016 г. был введён ряд ограниче-
ний на закупку энергетически неэффек-
тивных источников света и осветительных 
устройств, а именно: двухцокольных люми-
несцентных ламп с люминофором галофос-
фат натрия и индексом цветопередачи не 
выше 80, дуговых ртутных люминесцент-
ных ламп, компактных люминесцентных 
ламп, электромагнитных пускорегулирую-
щих устройств, светильников для двухцо-
кольных люминесцентных ламп и дуговых 
ртутных люминесцентных ламп [3]. Данные 
мероприятия должны были стимулировать 
внедрение светодиодных технологий на 
уровне регионов. 
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Пункт 6 ст. 48 Закона об энергосбе-
режении содержит норму о конкретных 
требованиях к осветительным устрой-
ствам, электрическим лампам, исполь-
зуемым в цепях переменного тока в це-
лях освещения, которые, в свою очередь, 
должны были быть введены в действие 
Правительством РФ до 1 марта 2010 года. 
Такие правила принимались в 2011 г. По-
становлением Правительства РФ № 602 
«Об утверждении требований к освети-
тельным устройствам и электрическим 
лампам, используемым в цепях пере-
менного тока в целях освещения», и по-
вторно, в ноябре 2017 г. Постановлением 
Правительства РФ № 1356 «Об утверж-
дении требований к осветительным 
устройствам и электрическим лампам, 
используемым в цепях переменного тока 
в целях освещения» (далее – Правила). 
Указанные Правила устанавливают, что 
применение требований к осветитель-
ным устройствам и электрическим лам-
пам, используемым в цепях переменного 
тока в целях освещения, осуществляется 
в два этапа: I этап — с 1 июля 2018 г. по 31 
декабря 2019 г., II этап — с 1 января 2020 г. 
При этом, на обоих этапах предъявляются 
особые требования к лампам и светиль-
никам общего назначения, в соответ-
ствие с которыми они должны соответ-
ствовать требованиям к энергетической 
эффективности и эксплуатационным ха-
рактеристикам, предусмотренным соот-
ветствующим документом. Кроме того, 
на II этапе уровень потерь активной мощ-
ности в пуско-регулирующей аппаратуре 
светильников для общественных и произ-
водственных помещений с люминесцент-
ными или индукционными лампами не 
должен превышать 8%. Далее, по тексту 
Правил устанавливаются требования к 
энергетической эффективности ламп и 
светильников общего назначения в за-
висимости от их вида и их номинальной 
мощности, а также к эксплуатационным 
характеристикам ламп и светильников 
общего назначения.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
В новых Правилах обращает на себя 

внимание тот факт, что они, в отличие от 
ранее действующих вообще не упомина-
ют о вольфрамовых лампах накаливания, 
то есть, использование последних не 
предполагается. Это, безусловно, мож-
но считать позитивным направлением 
в деле энергосбережения и повышения 
энергоэффективности систем освещения, 
однако, насколько будет готова нацио-
нальная экономика к применению этих 
правил большой вопрос. С учётом того, 
что в условиях неактуальности ранее 
действовавших требований к энергоэф-
фективности светотехнического обору-

дования, использование цены в качестве 
основного критерия при осуществлении 
закупок для обеспечения государствен-
ных или муниципальных нужд нередко 
приводило к приобретению самых де-
шёвых и энергонеэффективных товаров. 
Хотя, нужно заметить, что для преодо-
ления подобной ситуации, в Постановле-
ние Правительства РФ «Об утверждении 
Правил установления требований энерге-
тической эффективности товаров, работ, 
услуг при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.04.2018 № 486 [4], были 
внесены изменения, предписывающие 
Минэкономразвития РФ ежегодно, начи-
ная с 2018 г., проводить анализ как энер-
гетической эффективности товаров при 
осуществлении закупок для обеспечения 
государственных или муниципальных 
нужд на предмет выявления категорий 
товаров, при использовании которых рас-
ходуются энергетические ресурсы в объе-
мах, составляющих существенную долю в 
структуре потребления отдельных групп 
государственных или муниципальных за-
казчиков, осуществляющих аналогичные 
виды деятельности; так и требований 
энергетической эффективности товаров, 
работ, услуг при осуществлении госзаку-
пок, установленных законодательством 
иностранных государств, и возможности 
их применения в Российской Федерации. 

В заключении стоит отметить, что по-
лучающие всё большее распространение 
светодиодные модули LED и светодиодные 
чипы, могут приводить, по мнению специа-
листов в области здравоохранения, к росту 
ряда заболеваний в результате использо-
вания новых технологий в светоэнергетике 
[11]. В разделе 2.2. «Зелёной книги» Евросо-
юза отдельно указывается, что государства 
ответственны за качество и безопасность 
той светодиодной продукции, которая за-
купается и продаётся в Европе, а в Пред-
варительных рекомендациях Научного 
комитета по новым и вновь выявленным 
рискам для здоровья (SCENIHR) содержат-
ся требования о необходимости принятия 
мер по уменьшению злоупотребления 
искусственным освещением в целом. По-
этому, конечно, прежде чем вводить на 
территории России светодиоды с опреде-
ленными техническими характеристика-
ми и, в первую очередь, с большой дозой 
синего света в освещение школ и учреж-
дений здравоохранения России, которое 
ведется по программе ПРООН (Програм-
ма развития ООН), необходимо получить 
заключения со стороны офтальмологов, 
гигиенистов и светотехников ВНИСИ им. 
С. И. Вавилова о возможности их примене-
ния в государственных учреждениях без 
вреда для здоровья людей.

БОЛЬШЕ ОБЪЕМА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ В 2016 Г.

ЧТО НА

ВЫРАБОТКА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЕДИНОЙ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЕ РОССИИ В 
2017 Г. СОСТАВИЛО 

1,3%

1039,7
млрд кВт/ч,
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Новости строительства
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

ЦЕМЕНТНИКИ ОТМЕТИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТИТУТА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ 

ФРАНЦУЗСКИЕ КОМПАНИЯ ПОМОГУТ ПОСТРОИТЬ «УМНЫЙ ГОРОД» В РОССИИ 

На ежегодном общем собрании Союза производителей цемента 
«СОЮЗЦЕМЕНТ» участники (крупные игроки профильного рынка 
России, Казахстана и Беларуси) оценили эффективность введе-
ния института обязательной оценки соответствия производимой 
продукции. По общему мнению, такие механизмы способствуют 
снижению количества фальсификата и контрафакта во всей 
цепочке поставок строительному комплексу — а проблема 
контрафакта в цементной промышленности является по-на-
стоящему актуальной. По словам участников рынка, принятые 
меры снижают риски, связанные с безопасностью зданий и 
сооружений.
«За период действия обязательной сертификации незаконный 
оборот цементной продукции снизился на 48% (по сравнению с 
2015 годом). Мы поддерживаем расширение подобного опыта 
на смежные области: уже с 27 декабря 2018 года всем произ-
водителям смесей и растворов строительных для выхода на 
рынок необходимо будет иметь декларацию о подтверждении 
соответствия продукции, зарегистрированную на сайте Росак-
кредитации», — отметили в Минпромторге. 

В реализации проекта Минстроя «Умный город» примут участие 
французские компании, специализирующиеся на этом направ-
лении. Об этом договорились участники экспертной дискуссии 
Трианонского диалога в рамках Гайдаровского форума. Об этом 
сообщает Минстрой. 
Компании Bouygues, SUEZ, Schneider Electric, специализи-
рующиеся на внедрении цифровых технологий в городское 
хозяйство, выразили свою готовность сотрудничать с россий-
скими городами. На сессии российско-французского совета 
по экономическим, финансовым, промышленным и торговым 
вопросам (СЕФИК) отобраны 12 проектов в сфере городского 
планирования, 3D-моделирования, управления городскими 
ресурсами, развития инфраструктуры, «умной» энергетики и 
других областях, где уже имеются наработки и заинтересован-
ность обеих стран для сотрудничества по созданию и развитию 
«умных городов».
«Первый российско-французский проект стартовал в Уфе, 
готовятся к запуску проекты в Самаре и Тольятти», — уточнил 
заместитель министра строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ Андрей Чибис.
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В 13 РЕГИОНАХ РФ ВЫРОСЛА СТОИМОСТЬ «КВАДРАТА» 

РОСИЗОЛ ПРЕДЛАГАЕТ ПРИРАВНЯТЬ ТЦ К БОЛЬНИЦАМ И ШКОЛАМ 
ПО ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

льё. В 13 регионах России стоимость «квадрата» выросла, в остальных 
осталась без изменений. Как и прежде, самая высокая цена на жильё 
среди регионов РФ в Москве — 91 670 руб./ м2, 
самая низкая – в Республике Дагестан — 29 665 руб./м2.

Инициатива, организованная общественным движением «Пожа-
рам НЕТ», направленна МЧС России и Правительству РФ. Подпи-
сать петицию может любой пользователь интернета. 

Минстрой определил цену 1 м2 жилья на первый квартал 2019 года. Со-
ответствующий приказ опубликован на портале нормативно-правовых 
актов. Эти показатели используют органы власти, чтобы рассчитывать 
социальные выплаты гражданам, которые приобретают или строят жи-

Ассоциация российских производителей качественной теплоизо-
ляции РОСИЗОЛ призывает подписать петицию о приравнивании 
торговых центров с точки зрения противопожарных норм к 
таким социальным организациям, как больницы, детские сады 
и школы. 
«Проблема обеспечения пожарной безопасности в зданиях на 
сегодняшний день — одна из самых актуальных во всём мире. 
После трагедии в Кемерове в России начались массовые провер-
ки торговых центров на пожарную безопасность, в результате ко-
торых было выявлено, что половина ТЦ в России не соответствует 
нормам пожарной безопасности. Торговый центр является не 
только местом для шоппинга, но и развлекательной платформой 
для всех жителей страны. Там находятся кинотеатры, аттракци-
оны для детей, проводятся различные массовые мероприятия 
(концерты, мастер-классы и т. д.).
К сожалению, пока к торговым центрам, несмотря на то, что в 
них традиционно находится много детей, не предъявляются ана-
логичные требования пожарной безопасности к ограждающим 
конструкциям — необходимо, чтобы и к стенам, и к крышам в 
торговых центрах были предъявлены требования по использова-
нию только негорючих теплоизоляционных материалов. Стоит от-
метить, что именно в зданиях с горючими фасадами и кровлями 
происходят пожары, трудно поддающиеся тушению», — отмечают 
авторы петиции.
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Регион Стоимость 1 м2 в I квартале 2019 г. (руб.) Стоимость 1 м2  в IV квартале 2018 г. (руб.)

Владимирская область 36 928 34 970

Ненецкий автономный округ 63 535 60 166

Республика Крым 47 603 45 079

Краснодарский край 41 381 39 187

г. Севастополь 48 844 46 254

Кабардино-Балкарская республика 29 970 28 381

Республика Мордовия 39 499 37 404

Республика Татарстан 46 170 43 722

Ямало-Ненецкий автономный округ 59 154 56 017

Иркутская область 42 319 40 075

Камчатский край 55 143 52 219

Еврейская автономная область 38 747 36 693

Чукотский автономный округ 43 340 41 042

Изменения стоимости 1 м2 жилья в регионах РФ
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К 2024 году ежегодный объём ввода жилья в России должен вырасти до 120 млн м2. Эта цифра прописана 
в указе президента РФ, она же зафиксирована в нацпроекте «Жильё и городская среда». Однако в дости-
жимости этой цели сегодня сомневаются и чиновники, и представители рынка, и аналитики. Дело в том, что 
уже сейчас от намеченных показателей отрасль отстаёт. А итоги 2018 года, которые сегодня как раз подво-
дят строители и специалисты органов статистики, говорят, что в индустрии наметился спад, и тенденция эта 
в ближайшее время сохранится.

ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ
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По данным Росстата, за 11 месяцев 2018 
года в России введено 58,2 млн м2 жи-
лья. Это на 3,7% меньше, чем за ана-

логичный период прошлого года. Как указано 
в отчёте, в ноябре в России сдали в эксплуа-
тацию 6,8 млн м2 жилья, что на 4,5% меньше, 
чем годом ранее, но на 15,7% выше результата 
октября 2018 года. Понятно, что в данных офи-
циальной статистики нет результатов декабря, 
который обычно является очень напряжён-
ным месяцем для застройщиков. Однако, как 
считают специалисты, до ожидаемых объёмов 
всё равно дотянуться не удастся. 

«Основной показатель, с которого мы долж-
ны были стартовать с 1 января 2019 года, он 
уже не совпадает. По паспорту нацпроекта 
ввод должен был составить на 31 декабря 
2018 года 86 млн м2 жилья, ориентировочно, 
по нашим оценкам, это будет 75-76 млн м2 жи-
лья. Мы с вами уже выпадаем на 10-11 млн м2 
жилья. Это серьёзный знак со стороны рынка 
и отрасли. Мы не можем на это не обратить 
внимание. Эта цифра будет требовать серьёз-

ной корректировки», — заявил на заседании 
президиума общественного совета Минстроя 
министр строительства и ЖКХ РФ Владимир 
Якушев (цитата «Интерфакса»).

Министр отметил, что ведомство будет на-
стаивать на том, чтобы целевые показатели 
были измены — в соответствии с реальной 
ситуацией на рынке.

Приблизительно таковы же прогнозы Еди-
ного реестра застройщиков. Специалисты 
ожидают, что объём ввода жилья в 2018 году 
составит не более 77,1 млн м², в том числе ин-
дустриального жилья — до 43,8 млн м², инди-
видуального — до 33,4 млн м².

ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ
Интересно, что первое полугодие россий-

ские строители отработали в плюс, прибавив 
3,7% (по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года). Тройка лидеров — классиче-
ская: Московская область, Санкт-Петербург 
и Краснодарский край. А вот максимальный 
прирост зафиксирован в Крыму и Севастопо-
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Примечательно, что в Красно-
ярском крае по итогам 11 ме-
сяцев 2018 года зафиксирован 
рост показателей — об этом 
сообщает Красняорскстат. За 
указанный период в регионе 
построили 787 тысяч м2 жилья. 
В пересчёте на квартиры — это 
11 689 жилых помещений. При-
рост составил 2%.

Точечный рост
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ле — очевидные следствия известных полити-
ческих событий.

Но вот что важно. В названную квадратуру 
входит как объём индивидуальной, так и объ-
ём промышленной застройки. Так вот, в пер-
вом полугодии завершившегося года объём 
ввода жилья населением впервые превысил 
объём, введённый застройщиками: 15,3 млн м2. 
против 13,7 млн м2. Речь идёт о дачных домах 
или коттеджах в городах и пригородах. 

Эксперты объяснили этот феномен следую-
щим образом. Во-первых, в первом полугодии 
строители многоэтажных домов активно за-
нимались подготовкой документации, так что 
темпы непосредственно возведения замедли-
лись. Ускорение это связано с закономерным 
желанием застройщиков успеть как можно 
больше до ужесточения законодательства. Ну 
а во-вторых, девелоперский цикл составляет 
около трёх лет, и нехитрая математика пока-
зывает, что дома, которые вводятся в строй 
сегодня, были начаты в 2015-м, а это как раз 
кризисный период. В это время было заложе-
но значительно меньше зданий, чем в 2013-
2014 годах. То есть пока рано говорить о том, 
что индивидуальное жилье становится более 
предпочтительным вариантом для россиян, 
чем квартира в многоквартирном доме. 

За январь-сентябрь 2018 года российские 
строители ввели 39,2 млн м2 против 39,6 мнн м2 
в 2017 году. И опять же: ввод многоквартирных 
домов снизился на 17,6%. Исключением стала 
Москва, где этажек построили почти на 30% 
больше, чем в 2017 году. 

По данным Единого реестра застройщиков, 
за январь-ноябрь 2018 года застройщики вве-
ли 30,1 млн м2. Негативная динамика наблю-
дается в течение всех месяцев года (График 1). 
То есть даже в летние месяцы, когда в силу се-

зонных факторов жильё вводят очень активно, 
в прошедшем году зафиксирован спад.

За январь-ноябрь 2018 года ввод мно-
гоквартирных домов застройщиками в 
РФ составил 30,1 млн м2, что на 11,2% или 
на 3,8 млн м2 меньше аналогичного значения 
за тот же период 2017 года.

Подводя предварительные итоги работы 
Минстроя в 2018 году, Владимир Якушев сооб-
щил, что к 1 декабря 2018 года было введено 
58,2 млн м2 жилья, что на 3,7% ниже показа-
теля аналогичного периода 2017 года. В ин-
дустриальном домостроении, отметил глава 
Минстроя, снижение составило 11,2% (введено 
30,1 млн м2). 

По прогнозу министерства, в 2018 году ввод 
жилья составит порядка 75 млн м2. То есть, 
негативная динамика фиксируется уже третий 
год подряд. И если раньше речь шла о незна-
чительном падении (79,8 млн м2 в 2016 году и 
79,2 млн м2 в 2017-м), то сегодня можно гово-
рить о существенном снижении показателей. 

«Несмотря на то, что год для отрасли начал-
ся довольно позитивно, первые четыре меся-
ца — с января по март — объёмы вводимого в 
эксплуатацию жилья показывали положитель-
ную динамику по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года, то в последующие меся-
цы — с мая и по октябрь — показатели пошли 
вниз, и в целом за указанный период текуще-
го года показатели ввода снизились на 14,3% 
по сравнению с прошлым годом», — подводит 
итоги заместитель директора департамента 
по организации продаж девелоперской ком-
пании MD Group Александр Хачатрян.

КРИЗИС ДОБРАЛСЯ ДО ЗАСТРОЙЩИКОВ
Именно отложенное влияние кризиса экс-

перты называют в списке основных причин 

уменьшения объёмов застройки. Комменти-
руя работу отрасли по итогам 9 месяцев 2018 
года, замминистра строительства Никита Ста-
сишин вспомнил именно прошедший кризис. 
В интервью «Ведомостям» он сказал, что про-
екты, которые сдаются сегодня, были начаты 
в тот момент, когда у девелоперов не было 
достаточно денег, чтобы начинать крупные 
стройки. Финансовые аналитики также гово-
рят, что в декабре 2014 года ключевая ставка 
поднялась до 17%, банкам пришлось пересмо-
треть условия проектного финансирования, и 
единственным источником финансирования 
строительства остались деньги дольщиков. Но 
кризис отразился и на платежеспособности на-
селения, спрос на недвижимость упал. 

«Безусловно, одной из причин сложившейся 
на рынке ситуации можно назвать кризисные 
явления в экономике 2014-2015 годов, повлек-
шие снижение реальных доходов населения и 
рост цен на материалы для застройщика, что 
служило дополнительным фактором роста 
цен на квартиры. Также свою роль сыграли 
поправки к 214-ФЗ, вступившие в силу в июле 

ОБЪЁМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ 
ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО», В ЯНВАРЕ-
НОЯБРЕ 2018 ГОДА СОСТАВИЛ

ЧТО НА

0,5%

6,8трлн руб.

ПРЕВЫШАЕТ В 
СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ 
УРОВЕНЬ АНАЛОГИЧНОГО 
ПЕРИОДА ПРЕДЫДУЩЕГО 
ГОДА
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2018 года ужесточающие требования к за-
стройщикам», — считает Александр Хачатрян.

«Что касается кризиса 2014-го года, то 
определённое снижение спроса со стороны 
потребителей оказало несущественное влия-
ние на падение темпов строительства в 2015 и 
2016-м годах, тем более, что рынок строитель-
ства весьма инертный и на изменение объе-
мов спроса реагирует со значительным лагом. 
Позднее объёмы строительства жилой недви-
жимости начали стремительно восстанавли-
ваться», — высказывает своё мнение аналитик 
ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. 

ВСЁ ПО-НОВОМУ
Дело в том, что в строительной отрасли 

грядут большие перемены, в свете кото-
рых специалисты и оценивают перспективы 
развития индустрии. Речь идёт об измене-
ниях в части долевого строительства. Уже 
в прошедшем году ожидания этих изме-
нений заставили застройщиков скорректи-
ровать свою политику, в будущем же, по 
всей вероятности, произойдет настоящий 
передел рынка.

«С 1 июля 2019 года мы переходим на 
проектное финансирование. Прямое при-
влечение денег граждан застройщиками 
будет невозможно. До июля мы должны 
подготовиться — и банковское сообщество, 
и застройщики для того, чтобы этот переход 
для строительной отрасли состоялся макси-
мально безболезненно», — коротко обозна-
чил нововведение Владимир Якушев.

В интервью нашему журналу директор 
по развитию ЗАО «Фирма Культбытсрой» 
(крупный застройщик Красноярска) отметил, 
насколько важна система долевого строи-
тельства для современного рынка. Другие 
застройщики высказывали аналогичное 
мнение.

«Эта система очень выгодна и потребите-
лям, и застройщикам: это возможность бес-
платно пользоваться деньгами дольщика. Если 
уйти от долевого, то деньги станут платными. 
Давайте посчитаем: в 2014 году доступная для 
застройщиков процентная ставка составляла 
11% годовых. Даже при таких условиях за пол-
тора года строительства объект дорожает на 
16%. Сегодняшняя ставка 24% годовых, то есть 

за полтора года прирост стоимости составит 
36%. Безусловно, всегда существуют такие эко-
номические категории, «цена риска» и «цена 
денег». Я считаю, что «цена денег» в данном 
случае выше», — говорил Антон Николаевич. 

И вот сегодня застройщики лишаются этой 
возможности прямого доступа к «бесплатным 
деньгам». Никто из участников рынка не со-
мневается в том, что это повлечёт за собой 
существенные изменения. 

«Объёмы жилой застройки во многих реги-
онах снизились в этом году из-за того, что в 
предыдущие годы строительство шло опере-
жающими темпами. Уход от системы долевого 
участия к проектному финансированию, уже-
сточение требований к застройщикам, пред-
усмотренных федеральным законом 214-ФЗ, 
повышенный спрос среди покупателей из-за 
снижавшихся процентных ставок и рисков их 
роста в дальнейшем — всё это привело к тому, 
что девелоперы предпочли ускорить строи-
тельство нового жилья, создав определенный 
«резерв», который позволит им существовать 
после того, как перечисленные негативные 
факторы уже начнут действовать. Что каса-
ется снижения объёмов промышленной за-
стройки и коммерческой недвижимости, то 
тут налицо общая стагнация отрасли и сниже-
ние спроса на подобные объекты», — уверен 
аналитик «ФИНАМ».

«Тенденция 2018 года к уменьшению объ-
ёмов застройки, несомненно, сохранится и в 
2019 году, с учётом того, что все новые про-
екты обязаны будут перейти на новую схему 
работы с использованием эскроу-счетов. При 
этом надо понимать, что переход на проектное 
финансирование ведёт к увеличению себесто-
имости квадратного метра, и поддержание 
приемлемой маржинальности получится не 
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ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
2018 ГОДА В РОССИИ БЫЛО 
ВВЕДЕНО

ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ

29,3
млн м2

В  2018 ГО Д У  В  Р О С С И И  З АФ И КС И Р О В А Н О 
У В Е Л И Ч Е Н И Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  И Н Д И В И Д УА Л Ь Н О ГО 
Ж И Л Ь Я .  В  П Е Р В О М  П О Л У ГО Д И И  И М Е Н Н О  З А  С Ч Ё Т 

ЭТО ГО  С Е Г М Е Н ТА  П Р О И З О Ш Ё Л  О Б Щ И Й  Р О С Т 
П О К А З АТ Е Л Е Й  П О  Р Ы Н К У. 
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В 2018 ГОДУ 
РОССИЯ 
ПОДНЯЛАСЬ НА

ПОЗИЦИЙ В РЕЙТИНГЕ 
DOING BUSINESS 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО» И 
ЗАНЯЛА 

МЕСТО В МИРЕ 
ПО ЭТОМУ 
ПОКАЗАТЕЛЮ

67

48-е

По словам Владимира Яку-
шева, в 2018 году зафиксиро-
ван рекордный рост рынка 
ипотечного кредитования. По 
состоянию на 1 ноября выдано 
1,17 млн кредитов на общую 
сумму 2,37 трлн рублей. Это на 
44,4% выше аналогичного пе-
риода 2017 года в количествен-
ном и на 58,2% выше в денеж-
ном выражении.

СКАЗАНОу всех, кто до этого занимался жилищным 
строительством. Также в настоящее время 
обсуждается введение новых поправок к 
214-ФЗ, обязывающих с 1 июля 2019 года пере-
вести на схему реализации с использованием 
эскроу-счетов уже строящиеся проекты, аргу-
ментируя это наличием большого количества 
выданных ранее разрешений на строитель-
ство по старым правилам. Отрасль не готова 
к такому резкому переходу, с одной стороны, 
это безусловно приведёт к скачкообразному 
росту цен, а также образованию проектов, не 
нашедших проектного финансирования и не 
имеющих возможности далее финансировать 
строительство за счёт средств дольщиков», — 
предупреждает Александр Хачатрян. 

ЧТО НАМ СВЕТИТ?
Оптимистичных прогнозов относительно 

дальнейшего развития отрасли эксперты 
и представители рынка не делают. Общее 
мнение таково: если ситуация будет разви-
ваться в том же ключе, то мы будем наблю-
дать дальнейшее снижение показателей. 
Существенную роль, считают специалисты, 
окажет изменение условий строительства 
многоэтажных домов. Михаил Мень ещё 
в бытность министром строительства и 
ЖКХ РФ на конференции РБК прогнози-
ровал спад ввода недвижимости в экс-
плуатацию в 2020 году из-за изменений в 
законе о долевом строительстве, которые 
вступают в силу с 1 июля 2018 года. Прав-
да, расчёты министра были более опти-
мистичными, чем показала реальность: в 
прошедшем году предполагалось ввести 
80 млн м2 жилья.

«В 2020 году может быть небольшое про-
седание в силу того, что в июле у нас будут 
вводиться новые требования к застройщи-
кам. Мы сейчас с застройщиками говори-
ли, и они подтверждают наши расчёты. Но 
потом ситуация адаптируется», — говорил 
министр в 2017 году.

Оценивая сегодняшнюю ситуацию, экс-
перты говорят, что на рекордные объёмы 
2015-го строительство в обозримом бу-
дущем не выйдет — к этом нет никаких 
предпосылок.

«Игра по новым правилам заставит уйти 
с рынка небольших застройщиков, рынок 
строительства жилья будет консолидирован 
среди нескольких крупных игроков, те же в 
свою очередь будут более взвешенно подхо-
дить к запуску новых проектов максимально 
стараясь снизить издержки при их реализа-
ции. Выход на рекордные объёмы прошлых 
лет возможен при наличии положительных 
тенденций в экономике и росте реальных до-
ходов конечного потребителя. Строить жильё 
по принципу «в любом случае продастся» 
уже никто не сможет себе позволить», — счи-
тает Александр Хачатрян.

«Что касается 2019-го года, то ожидается 
ощутимое снижение объёмов строительства 
по вышеописанным причинам. Значительная 
часть жилья была построена опережающи-
ми темпами и рынок на ближайшее время 
обеспечен необходимым запасом квартир. 
Особенно на фоне ожидаемого снижения 
спроса. По производственной и коммерче-
ской недвижимости падение будет опре-
деляться снижением деловой активности в 
стране, вызванным целым рядом причин: 
от повышения налоговой нагрузки и закан-
чивая общим снижением инвестиционной 
привлекательности большинства сегментов 
национальной экономики. 

В течение ближайших 2-3 лет практически 
наверняка возврат к предыдущим темпам 
строительства невозможен. Для этого тре-
буется существенное увеличение платеже-
способного спроса, взяться которому сейчас 
попросту неоткуда. А учитывая инертность 
данной отрасли, на возможные локальные 
всплески спроса девелоперы отреагировать 
просто физически не успеют», — добавляет 
Алексей Корнеев. 
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Больницы, школы, спортивные объекты — множество зданий в России возводят на бюджетные деньги. Это 
огромный рынок и огромные суммы. Например, Универсиада-2019 в Красноярске: по последним данным, 
«народных» денег на подготовку ушло более 70 млрд руб. При этом по мере подготовки цифры эти всё росли 
и росли, и подбивать их пока что рано. Обоснованы эти траты или нет — большой вопрос. И глобальной за-
дачей становится создание системы, при которой бюджетные стройки станут экономически оправданными. 
Её-то и решает Минстрой, меняя метод ценообразования. 

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ, 
ДА ЗАБЫЛИ ПРО ОВРАГИ
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Ещё в 2015 году Минстрой РФ по по-
ручению Владимира Путина затеял 
реформу ценообразования в стро-

ительстве, мотивируя это справедливым 
стремлением ужесточить контроль над 
государственными расходами. Ответ на 
вопрос о том, почему стройки в России об-
ходятся так дорого, нашёлся быстро: всему 
виной используемый базисно-индексный 
метод, который, как на тот момент реши-
ли, не соответствует современным услови-
ям. В связи с этим и решено было перейти 
на альтернативный метод — ресурсный. И 

вроде бы процесс пошёл, множество шагов 
было предпринято, но только дело забуксо-
вало: в ноябре 2018-го министр строитель-
ства и ЖКХ Владимир Якушев признал, что 
отрасль к полноценному использованию 
ресурсного метода не готова. Так куда же 
нам плыть?

«Наша цель — определить экономиче-
ски оправданную стоимость объекта мак-
симально технологичным путём — быстро 
и просто. Нужно выявить достоверную, 
то есть соответствующую нормативам и 

экономически оправданную сметную сто-
имость. При этом сработать так, чтобы 
это было удобно для сметчиков», — вы-
сказался заместитель министра стро-
ительства и коммунального хозяйства 
Дмитрий Волков, выступая на совещании в 
рамках 100+ Forum Russia.

ХОДИМ ПО КРУГУ
На самом деле выбор тут не так уж ве-

лик. Упомянутые два метода ценообразо-
вания — единственные, которые исполь-
зовались в Российском государстве на 
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протяжении многих лет его истории. Упро-
щённо говоря, варианты выглядят следу-
ющим образом. При базисно-индексном 
методе специалисты создают базу — блок 
информации о стоимости работ, сегодня 
он существует в виде расценок. Дальше 
необходимо мониторить стоимость ресур-
сов, входящих в эту расценку, формируя 
на каждый период индексы, чтобы полу-
чить итоговую цену объекта. Этот метод 
максимально прост для сметчика, однако 
к нему предъявляют обоснованные пре-
тензии: он неточен. Второй способ — ре-
сурсный. Для того чтобы работать с ним, 
необходимо провести глобальный мони-
торинг цен стройматериалов, стоимости 
работ, заработных плат и так далее. И на 
основании этих данных формировать об-
щую стоимость строительства. То есть сто-
имость рассчитывается из действующих в 
настоящий момент цен на ресурсы. Грубо 
говоря, если взять смету, составленную 
по базисно-индексному методу, и изме-
нить в ней стоимость конкретного ресур-
са, общая цена объекта не изменится. Да, 
цены ресурсов здесь указываются, но это 
не расчётная, а справочная информация. 
При этом базовые цены сметчики сегодня 
берут из справочников, созданных поч-
ти 20 лет назад, — отсюда и появляются 
неточности.

«На протяжении нескольких веков наша 
страна несколько раз переходила с одного 
метода на другой. Первый раз нечто похо-
жее на базу появилось, если мои данные 
верны, при Николае I, впоследствии метод 

совершенствовался. При Ленине мы ушли 
на ресурсный метод, уже после войны на-
чали закладываться основы современного 
базисно-индексного метода. В 1990-х мы 
снова заговорили о ресурсном как о наи-
более перспективном», — коротко описал 
цепочку «превращений» Дмитрий Волков.

Сегодня на повестке дня ещё вот ка-
кая проблема: сметно-нормативные базы 
сформированы, огромная работа продела-

на, только есть отраслевые базы, террито-
риальные и федеральные. Их необходимо 
объединить в одну, и эта работа будет про-
должаться до 2020 года.

НЕЧА НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ
Сегодня разговоры о преимуществах то 

одного, то другого метода не ведёт толь-
ко ленивый. Специалисты называют толки 
вроде «всё дело в методе» мифом номер 
один.

«Математически эти методы одинако-
вые, если правильно мониторить и пра-
вильно нормировать, они дадут очень 
близкий результат. Поэтому, когда говорят, 
что «этот метод хороший, а этот плохой», 
это и провоцирует злоупотребления.

С П Е Ц И А Л И С Т Ы  П Р И З Н А ЮТ,  Ч ТО  С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я 
ОТ РА С Л Ь  Р Ф  Е Щ Ё  Н Е  ГОТО В А  К  П О Л Н О Ц Е Н Н О М У 

П Е Р Е Х О Д У  Н А  Р Е С У Р С Н Ы Й  М Е ТО Д

Когда Минстрой принимал решение о 
переходе на ресурсный метод, основным 
аргументом была технологичность. Чтобы 
поддерживать базисно-индексный метод, 
государству придётся тратить очень много 
денег. Есть данные, что в СССР эту задачу 
решали 100 институтов — и я этому верю. 
Трижды в истории мы делали новые базы, 
и к этому привлекали огромное количество 
людей, вкладывали огромные суммы», — 
объяснил Дмитрий Волков.

«Не нужно забывать, что метод — это 
всего лишь способ расчёта. И нужно не ру-
гать метод, а понимать, для каких именно 
целей мы эти расчёты используем. К тому 
же, говоря о базисно-индексном методе, 
мы не имеем в виду бумажные техноло-
гии сбора и обработки данных. Толстых 
сборников больше не будет, экселевские 
таблицы доживают последние годы. И 
рассуждая о том, что не стоит торопиться 
уйти от базисно-индексной системы — а это 
огромное достижение СССР, мы не подразу-
меваем стремление вернуться к беготне по 
стройкам с калькулированием и норми-
рованием. Если мы с помощью электрон-
ных девайсов можем следить за стройкой, 
переводя результаты наблюдений в дан-
ные, то зачем же нам делать шаг назад, 
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отправлять людей в командировку, терять 
время», — комментирует начальник Глав-
госэкспертизы России Игорь Манылов.

НЕ ТАК ВСЁ ПРОСТО
Для того чтобы выполнить поручение 

президента, Минстрой провёл множе-
ство мероприятий и, главное, запустил 
Федеральную государственную систему 
ценообразования в строительстве 
(ФГИС ЦС). Она должна стать основным 
источников данных о реальных ценах 
строительных материалов и создана для 
оптимизации работы компаний, занятых в 
строительстве бюджетных объектов. Таким 
образом, должна решаться одна из постав-
ленных правительством задач: для грамот-
ного ценообразования необходимо знать 
актуальную цену строительных ресурсов — 
по какому бы методу ни считали.

«ФГИС ЦС действительно создана, она 
работает в круглосуточном режиме. Если 
вы позвоните по федеральному номеру и 
начнёте задавать вопросы о функциони-
ровании системы, я гарантирую, что все 
ответы вы получите. Только вот произво-
дители строительных ресурсов эту систему 
не наполняют, а если и наполняют, то очень 
неохотно», — высказался Игорь Манылов.

Министр строительства РФ Владимир 
Якушев признал, что сегодня система едва 
ли заполнена на 20%. К чему это ведёт? Да 
к тому, что построенный на ней ресурсный 
метод оказывается нежизнеспособным.

Нужно, например, покрасить стены в 
школе в одном из городов за Уралом. Для 
этого нужны ЛКМ, и местный сметчик за-
ходит во ФГИС ЦС и видит, что ближайший 
город, где производят эту продукцию, на-
ходится в 5 тыс. км. В итоге отпускная цена 
краски возрастает примерно раза в три. То 
есть возрастает на бумаге. В реальности 
строители просто пойдут и купят краску у 
продавца через дорогу. И зачем тогда все 
эти сложности?

Эксперты говорят, что ФГИС ЦС должна 
заполниться не только ценами на строи-
тельные материалы, но и информацией о 
стоимости оборудования, эксплуатацию 
машин, транспортных средств, заработной 
плате. Пока не появятся все необходи-
мые данные, пользоваться ей полноценно 
невозможно.

ЗАЙДЁМ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
Уже звучали предложения наказывать 

участников строительного рынка, игнори-
рующих ФГИС ЦС, рублём. В прошлом году 
Минстрой предлагал ввести администра-
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тивную ответственность за предоставление 
неверной информации и непредоставление 
никакой вовсе для ФГИС ЦС. Однако про-
блема не только в этом. В интервью ТАСС 
Дмитрий Волков рассказал, что в теории 
очень стройная система на практике даёт 
сбои.

«Например, берём какой-нибудь город и 
считаем в системе, сколько должен стоить 
кирпич. Чтобы определить, насколько это 
соответствует здравому смыслу, пересчи-
тываем цену по методу снабженца: выби-
раем ближайший кирпичный завод, смо-
трим цену предложения, считаем, сколько 
стоит доставка, выбираем ту, что дешевле, 
совсем демпинг отметаем... Выясняется, 
что во многих случаях, даже по обычным 
ресурсам система при автоматических рас-
чётах даёт нам некорректный результат. В 
части регионов она сильно занижает цену 
по ряду причин, например, из-за сезон-
ных колебаний. И в значительном числе 
небольших регионов цена, выведенная 
ФГИС ЦС, оказалась на 20% меньше той, 
которая определяется методом снабжен-
ца. А в некоторых регионах, это касается 
крупных мегаполисов, наоборот, больше. И 
это ещё хуже, потому что тогда мы завы-
шаем цену. Это происходит потому, что на 
практике этот конкретный ресурс покупа-
ют не в этом регионе, а в соседнем просто 
потому, что он там дешевле стоит, даже 
с учётом доставки», — приводит пример 
замминистра. 

РЕСУРСНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ

СБОРНИК НОРМАТИВОВ 
ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(НЦС), В ОСНОВУ 
КОТОРЫХ ПОЛОЖЕНЫ 

НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ РАЗРАБОТАН

5,5 тыс.
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В результате, если вывести среднюю 
температуру по больнице, можно указать 
слишком высокую цену — а это почва для 
коррупции. Или слишком низкую — и тогда 
производители не придут на конкурс. Для 
поиска адекватного решения разработчи-
кам нужно больше времени.

Производители строительных материа-
лов, которые, собственно, и должны стать 
поставщиками информации для ФГИС ЦС, 
говорят, что всю эту идею нужно тща-
тельно обработать напильником: вопро-
сов больше, чем ответов. Например, как 
подать данные, да при этом не попасть 
под наказание за их неактуальность? А 
если, скажем, изменятся цены на свет, 
газ, воду? Ведь стройматериалы тоже по-
дорожают, как и когда сообщать эту ин-
формацию? Или сделали производители 
кирпичей скидку оптовому заказчику в 
строительный сезон. То есть продали де-
шевле, чем указали во ФГИС ЦС. Это уже 
нарушение? А дилеры вообще продают не 
по цене завода, а по стоимости, которую 
считают нужной…

ЭВОЛЮЦИЯ ВМЕСТО РЕВОЛЮЦИИ
«Час икс» был уже близок: 25 мая 2019 

года предполагалось перейти на ресурс-
ный метод. Дмитрий Волков говорит, что 
технически сделать это можно, однако 
есть резонные опасения, что перелом 
спровоцирует хаос на рынке. «Мы пото-
нем без переходного периода», — счита-
ет замминистра. Поэтому сроки пришлось 
отодвинуть. У Минстроя уже есть поруче-
ние от вице-премьера Виталия Мутко раз-
морозить базисно-индексный метод: пока 
новые расценки на ресурсы, рассчитанные 
по ФГИС ЦС, применять, как считают в 
Минстрое, нельзя.

«Минстрой собрал предложения участ-
ников рынка и попытался объединить их 
в план совершенствования ценообразо-
вания. Я намеренно не говорю слова «ре-
форма»: у нас получается так, что рефор-
мируют одни, а работают с продуктами 

этого реформирования другие. Нам нуж-
но постараться сделать всё максимально 
мягко, уйти от шоковых шагов.

Вот ключевые моменты, которые нужно 
учесть.

1. Мы предлагаем на время действия 
этого плана — он рассчитан на 4 года — 
для мониторинга ресурсов использовать 
не цены фактических сделок, а цены пред-
ложений. И включить в мониторинг не 
только производителей, но и крупных по-
ставщиков, чтобы они предоставляли цены 
со ссылкой на производителя. Это позволит 
сформировать более объективную картину.

2. Территориальные зоны у нас всегда 
совпадали с административно-территори-
альным делением России. Мы предпола-
гаем, что придётся тоньше подойти к по-
нятию территориальных зон, разделяя их с 
точки зрения экономической оправданно-
сти. Причём этот момент должен считаться 
динамически.

3. Давайте сразу не будем отказывать-
ся от базисно-индексного метода и дадим 
шанс ресурсно-индексному. Нам нужно 
преуспеть в истории с нормированием, для 
этого нужно год-полтора. К тому же нам 
нужно усовершенствовать систему мони-
торинга, увеличив количество источников 
сбора данных», — озвучил предложения 
министерства Дмитрий Волков.

Погружать в новую систему Минстрой 
предлагает не всю страну разом — начать 
имеет смысл с пилотных регионов, кото-
рые протестируют ресурсно-индексный 
метод, а специалисты отследят резуль-
тативность. «Подопытными», вероятнее 
всего, станут Москва, Московская область, 
Челябинск, Владимир и ряд других реги-
онов. На третий год гибридный метод на-
мерены распространить на всю страну, а 
ещё через год — использовать ресурсный 
метод для бюджетных строек, постоянно 
проверяя его. При этом жизнь собираются 
сохранить всем трём методам и работать в 
них одновременно.

Эксперты напомнили, что на кону ры-
нок, который оценивается примерно в 
20 млрд рублей в год. Поэтому ничего 
страшного, что план получился тяжеловес-
ным и сегодня нуждается в доработке — к 
обсуждению намерены привлечь и другие 
ведомства. Слишком большая ставка и 
слишком велика цена ошибки.
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Выступая на коллегии счётной по-
латы, аудитор ведомства Юрий 
Росляк констатировал, что ФГИС 
ЦС сегодня надлежащим образом 
не работает и не используется. По 
состоянию на 1 августа 2018 ин-
формацию в систему внесли толь-
ко 2 160 юридических лиц, или 
порядка 26% общего количества 
поставщиков информации.

СКАЗАНО

ПОТРАЧЕНО 
ОКОЛО 

НА ЗАПУСК ФГИС ЦС В 

2017-
2018
годах

400
млн рублей
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Первая стройка с использованием вибропогружателей датируется 1950-ми годами: речь идёт о возведении 
Горьковской ГЭС. Годом раньше советские учёные разработали теорию вибропогружения, а от теории к 
практике в век гидростроительства переходили быстро. Оборудование именовалось БТ-5, и на строитель-
стве гидростанции «новичок» забил 3700 шпунтин на глубину 9-12 метров, тратя при этом на каждую шпун-
тину по 2-3 минуты.

БЕЗ УДАРА
Те

кс
т

: К
ир

а 
Ис

т
ра

т
ов

а

Технологию признали эффективной, 
так что в середине века в СССР шло 
активное проектирование и произ-

водство вибропогружателей. Позже техно-
логией заинтересовались японцы, и через 
несколько лет были основаны известные 
сейчас во всём мире производители, чей 
продукцией сегодня активно пользуются 
российские строители. Это компании PTC 
и TRAMAC во Франции, MUELLER, MGF и 
TUENKERS в Германии, TOMEN в Японии, 
ICE в Голландии.

В ВОДЕ
Изначально вибропогружатели исполь-

зовались именно для строительства ГЭС. 
В результате поисков и разработок на 
свет появилась технология, с помощью 
которой можно успешно работать на не-
устойчивых, болотистых, водонасыщенных 
грунтах. Именно по этой причине к идее 
вибропогружения обращались инженеры 
западных стран, в частности Голландии и 

Великобритании, где такие грунты очень 
распространены. Сегодня оборудование 
работает ещё и на рыхлых и песчаных 
грунтах. Ключевым ограничением являет-
ся наличие крупных твёрдых включений. 
На глинах и суглинках работать по такой 
технологии тоже можно, однако понадо-
бятся предварительные работы по буре-
нию. Работа вибропогружателей основана 
на снижении коэффициента трения между 
грунтом и поверхностью элемента (напри-
мер, сваи) под действием возникающих 
колебаний.

Надо сказать, что свою «водную» работу 
вибропогружатели не оставили. Например, это 
оборудование активно использовалось при 
реализации громкого проекта – строительства 
регазификационного терминала «Газпрома» в 
Калининградской области. Монтаж шпунтовых 
свай, которые считаются самым эффективным 
материалом для берегоукрепления, также осу-
ществляется с помощью вибропогружателей.
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В исторических хрониках можно 
обнаружить описание строитель-
ства в XVIII веке на территории 
Шотландии фортификационных 
сооружений в болотистой местно-
сти на деревянных сваях, погружа-
емых в грунты путём «подпрыги-
вания и раскачивания» людей на 
дощатых площадках, закреплён-
ных «на верхней трети» погру-
жаемого элемента. Такой способ 
можно считать «прародителем» 
современных вибропогружателей.

ИЗ ИСТОРИИ
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Патриотично отметим, что не-
давно на рынке появился новый 
вибропогружатель российского 
производства. Его представил мо-
сковский технопарк «Импульс» — 
российский производитель на-
весного оборудования. Impulse 
VP500 — крупнейший вибропогру-
жатель в линейке производителя. 
Оборудование предназначено для 
погружения свай, труб и шпунта на 
тяжелых экскаваторах массой от 
30 до 40 тонн.

К СЛОВУИ НА ЗЕМЛЕ
В сегодняшних условиях у вибропогру-

жателей чаще возникает другая функция: 
с их помощью возводят фундамент зданий 
в условиях плотной городской застройки. 
Здесь приводится традиционный аргумент: 
вибропогружатель даёт минимум шума. 
Эта же технология является более предпоч-
тительной при работе с объектами, которые 
продолжают функционировать. Например, в 
Москве, где не заканчивается реконструк-
ция и строителям приходится работать в 
стеснённых условиях, на площадках не-
редко можно встретить вибропогружатели. 
Разве что на территориях, где проходят под-
земные коммуникации, вибропогружатели 
использовать не допускается. «Бонусом» 
происходит уплотнение грунта вокруг свай, 
поскольку его выемка не производится. По-
гружение конструкций возможно на 10-12 м. 

С помощью вибропогружателей можно 
монтировать разные типы свай. Суще-
ственный сдерживающий фактор — это 
прочность свайных конструкций, потому 
как под действием вибрации они могут и 
разрушиться. Обычно таким методом по-
гружают железобетонные сваи. Опытные 
строители говорят, что особенно эффек-
тивно показывает себя технология при 

работе с полыми конструкциями, а также 
шпунтовым металлопрокатом.

ВИБРОПОГРУЖЕНИЕ VS
ЗАБИВНОЙ МЕТОД
Вибропогружение далеко не всегда кон-

курирует с традиционными технологиями, 
подразумевающими забивание свай. На 
сухопутных участках строительства Крым-
ского моста сваи погружали на глубину до 
71,5 м вибропогружателем с последующей 
добивкой до проектной отметки гидрав-
лическим молотом.

Однако чаще используется лишь одно 
оборудование. Если попытаться сопоста-
вить их, то выявляются некоторые недо-
статки использования вибропогружате-
лей — так сказать, накладываются реалии 
жизни. Во-первых, при использовании 
вибропогружателей фиксируются сильные 
колебания грунтов. Давно установлено, 
что такие явления негативно влияет на 
здоровье проживающих в районе людей. 
Даже при возведении домов вблизи линий 
метрополитена стараются использовать 
специфические технологии. Несколько лет 
назад, ещё когда Юрий Лужков был мэром 
Москвы, в столице запретили использо-
вать вибропогружатели (впрочем, не факт, 
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что это было связано с особенностями 
технологии). А ещё строители говорят, что 
геологические изыскания в современных 
мегаполисах не всегда проводятся добро-
совестно. Например, есть простой вариант: 
распространить информацию о характе-
ристиках грунтов с соседнего участка на 
исследуемый. Однако совпадают показа-
тели не всегда, иногда коней приходится 
менять на переправе — требуются сваи 
больше 12 м, и оказывается, что вибропо-
гружатели с задачей не справляются. 

В целом же едва ли можно однознач-
но ответить, какое оборудование являет-
ся более универсальным. Оборудование 
для забивного метода может работать на 
любых грунтах, в то время как песчаные 
грунты, на которых лучше всего чувству-
ют себя вибропогружатели, встречают-
ся далеко не везде. Производительность 
установок фактически одинаковая. Ресурс 
работы того же гидромолота выше — 
сравнительно небольшой срок службы 
электродвигателей называют одним из ос-
новных недостатков вибропогружателей, 
однако цена гидромолота существенно 
выше. При отрицательной динамической 
нагрузке с задачей лучше справляется ви-
бропогружатель. Создание свайного поля 
лучше осуществлять с помощью гидромо-
лота, а шунтированное временное ограж-

дение котлована — с помощью вибропо-
гружателей, у которых хдесь просто нет 
конкурентов. И таких нюансов может быть 
множество — всё зависит от конкретного 
объекта и ожиданий пользователей. 

ОБРАТНЫЙ ХОД
Есть у вибропогружателей ещё одна 

функция, которая противоречит их назва-
нию: сваи сих помощью можно не только 
погружать, но и извлекать сваи.

Зачем такая опция в принципе может 
понадобиться? На самом деле, во многих 
ситуациях. Например, при разборе старых 
фундаментальных конструкций. Или что-то 
пошло не по плану: свая вбита криво или 
в процессе её повредили. Если её оставить 
на месте, в результате можно получить ава-
рийное здание. Или же есть потребность 
использовать сваи повторно после сноса 
здания. 

Существует несколько технологий из-
влечения свай, однако вибрационный счи-
тается наиболее эффективным. В данном 
случае грунты могут быть любыми (это 
фактор влияет на силу воздействия), спец-
техника с навесным оборудованием в виде 
вибропогружателей оказывается достаточ-
но мобильной, а сваи удаётся извлечь в 
целостности.

БТ-5 И ИМЕЛ 
СЛЕДУЮЩИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ДИНАМИЧЕСКОЕ 
УСИЛИЕ 214 КН, 
ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ 
МОМЕНТ 41,67 ГЦ, 
А ПРИВОДОМ 
СЛУЖИЛ 28 КВТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
МОТОР
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Зарубежная строительная техника по-прежнему остаётся весьма
популярной и привлекательной для российского потребителя.
Расскажем о предпочтениях российских строителей в импортной
технике.

Ни один завод спецтехники не выпускает собственные
топливные фильтры. И хотя производители настаивают
на использовании только оригинальных комплектующих,
сберечь бюджет можно.

В каких случаях крано-манипуляторные установки могут
составить конкуренцию автокранам на строительной площадке?
С этим вопросом мы обратились к экспертам рынка.

Есть ли будущее у спецтехники с электродвигателями в России?
Какие результаты показала тестовая эксплуатация?
Какие сложности нужно преодолеть не только бизнесу,
но и чиновникам?

Больше на

www.igrader.ru
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