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ИндустрИальное общежИтИе

28 красноярских предприятий сегодня выбрали для своего 
развития территорию индустриального парка. Пока в 
городе функционирует только одна сертифицированная 
площадка подобного рода, но в ближайшее время их 
количество может увеличиться. В чем особенности и пре-
имущества таких объединений, кто является резидентами 
промпарков, и как эти площадки могут повлиять на эконо-
мику региона? Эти и другие вопросы мы задали директору 
индустриального парка «Красный Яр» Александру Сиваеву.

10

строИтельная сИнусоИда40
Весь год аналитики говорили о спаде на строительном 
рынке. Как отразились кризисные тенденции на объе-
мах застройки и производства строительных матери-
алов за текущий период? Чего представители отрасли 
ждут от 2016 года?

роль стекла в окне: как остекленИе 
влИяет на теплопотребленИе44
Через светопрозрачные конструкции фасадов зданий 
теряется до 40-50% тепловой энергии, что приводит к 
росту расходов на обеспечение комфортных условий 
внутри помещения. Как можно снизить энергопотери за 
счет «правильного» остекления здания?

вода камень точИт36
Вода — не слишком благоприятный сосед для любой по-
стройки. Грунтовые воды, осадки молекулы воды в самом 
воздухе разрушают штукатурные покрытия, кирпич, бетон 
и арматуру. Какие гидроизоляционные материалы пред-
лагают современные производители, и от чего зависит их 
эффективность?

АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ 

празднИк с огоньком14

Декабрьскими вечерами центральные улицы городов, в 
том числе и сибирских, наполняются ярморочно пестрым 
светом, а на наряженных елках зажигаются разноцветные 
огни. Какие трудности возникают при работе с праздничной 
иллюминацией, из каких материалов создается новогоднее 
волшебство, и сколько стоят разноцветные огоньки?

сеКТОр «И»

сТрОИТеЛЬНАЯ пЛОщАдКА 

эНергеТИчесКИе сТрАНИцы

ЭнергосетИ – народу32
По уровню доступности энергетической инфраструктуры 
Россия занимает 60 место в мировом рейтинге. К 2018 году 
наша страна должна попасть в топ-20. Какие барьеры для 
этого придется преодолеть?

демО

январская выставка 
в красноярске ждет посетИтелей

56

подвестИ черту18
Валютные колебания, кризис, санкции, импортозамеще-
ние, сокращение инвестпрограмм, осторожные планы 
на будущее… Ничего не скажешь, уходящий 2015 год 
выдался непростым. Сегодня он уже на исходе — пора 
подводить первые итоги.

«чИстое» проИзводство24
Как характеристики микроклимата предприятия могут 
повлиять на здоровье и работоспособность сотрудников, 
и от чего зависят требования к системам промышленной 
вентиляции и фильтрации?

прОмышЛеННАЯ пЛОщАдКА 

ВЗгЛЯд ИЗ бУдУщегО

новое слово48

В последние годы идея бизнес-инкубирования в на-
шей стране активно развивается. Кто может получить 
поддержку на такой площадке, чем способны помочь 
современным Левшам здешние специалисты, кто 
оплатит первые шаги сибирских инноваторов, и на-
сколько востребованы новые технологии на реальных 
производствах?
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В Красноярском крае снизились цены на квартиры. В III квартале 
2015 года по отношению к IV кварталу 2014 года средние цены на 
первичном рынке жилья упали на 3,4%, на вторичном рынке — на 
6,8%. Такие данные сообщает Красноярскстат. 
В III квартале 2015 года по отношению к IV кварталу 2014 года на 
первичном и вторичном рынках жилья отмечалось снижение цен по 
всем типам квартир. Наибольшее снижение цен на вторичном рынке 
жилья наблюдалось на квартиры улучшенного и среднего качества 
(на 7,8 % и на 7,2 % соответственно), на первичном рынке — на квар-
тиры среднего качества (на 4,6%). Средняя стоимость квадратного 
метра на первичном рынке жилья на конец III квартала составила  
54 444 рубля, на вторичном — 46 741 рубль.

«Красноярская ТЭЦ-2» превышает нормативы предельно допусти-
мых выбросов от стационарного источника по азоту диоксиду в 1,2 
раза, по азоту оксиду в 1,2 раза. Более того, при введении режима 
неблагоприятных метеорологических условий план мероприятий по 
сокращению выбросов выполняется теплоисточником с нарушением 
требований закона. Такие данные обнародовала красноярская при-
родоохранная прокуратура по результатам проверок в сфере охраны 
атмосферного воздуха региона.
В список отравляющих воздух предприятий попала и «Красноярская 
ТЭЦ-3», где сегодня установлены самые современные фильтры. 
Объемы предельно допустимых выбросов здесь превышены, а 
эффективность очистки дымовых газов от котлоагрегата пиковой ко-
тельной составляет 72,3% при проектной 90,6%. Прокуратура внесла 
представление об устранении нарушений закона в адрес директора 
Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания». 
Кроме того, природоохранное законодательство нарушили и другие 
промышленные компании Красноярского края. В их числе ОАО «Ени-
сейская ТГК-13» , а также ряд предприятий, эксплуатирующие малые 
котельные и другое отопительное оборудование без разрешительной 
документации. 
Прочитать о влиянии работы красноярских теплоисточников и других 
промышленных предприятий на качество воздуха в регионе вы 
можете в №9 (102) сентябрь за 2015 год.

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ

Учены Томского политехнической университета разработали технологию, позволяющую переработать отходы производства 
серной кислоты в золото, серебро, медь, цинк, а также в ряд других полезных металлов. Уже создана полупромышленная 
установка для этой операции, технология проходит в Центральной научно-исследовательской лаборатории Приаргунского 
производственного горно-химического объединения (ППГХО).
Серная кислота является одним из основных продуктов химической промышленности. Это соединение используется на 
многих производствах. Главным методом получения серной кислоты является обжиг пиритного концентрата. Пирит — это 
минерал железа класса сульфидов, в составе которого нередки примеси золота, кобальта, меди и других цветных металлов. 
Однако на протяжении многих лет извлекать их не умели, так что отходы, которые к тому же являются вредными, просто 
складировались на полигонах.  Сегодня в нашей стране накопилось около 30 млн т таких отходов. 
«В зависимости от состава, мы сушим и обжигаем пиритные огарки. Далее проводится их спекание с хлоридом аммония, в ре-
зультате чего образуются комплексные хлораммонийные соединения, которые при дальнейшем нагревании разлагаются. Бла-
годаря этой технологии мы можем получить хлориды всех элементов, которые можно разделять, просто регулируя темпера-
туру. А дальше, в зависимости от нашей цели, получаем различные соединения цветных металлов или железа. Таким образом, 
можно получать отдельно хлориды каждого металла и производить новую продукцию. Вместе с этим, происходит регенерация 
хлорида аммония, что дополнительно снижает затраты на реагенты», — объясняет сотрудник кафедры химической технологии 
редких, рассеянных и радиоактивных элементов Томского политехнического университета андрей смороков.
К концу 2016 года разработчики намерены подготовить техническое задание на проектирование промышленной установки.

томскИе «алхИмИкИ» превратят отходы хИмпрома в золото

в красноярском крае 
дешевеют квартИры

предпрИятИя сгк оказалИсь 
загрязнИтелямИ воздуха
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Третий энергоблок Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт запустили 2 декабря 2015 года. Строительство объекта заняло почти 
4 года, его стоимость составила более 42,5 млрд рублей. Введение новых мощностей позволит увеличить годовую выработку 
электроэнергии ГРЭС с 10 до 15 млрд кВт*ч, установленная мощность составит 2400 МВт.
«Завершение строительства третьего энергоблока Березовской ГРЭС — важнейшее событие не только для «Э.ОН Россия» и 
сибирского региона, но и для всей энергосистемы страны. Подобные масштабные проекты в тепловой электроэнергетике 
России не реализовывались последние четверть века. Вероятности, что в ближайшие годы в стране будет построен угольный 
энергоблок сопоставимой мощности, практически нет. Специалисты, которые принимали участие в новом строительстве на 
Березовской ГРЭС, получили уникальный опыт. Огромное спасибо каждому из них», — сказал генеральный директор ОАО «Э.ОН 
Россия» (филиалом которого является Березовская ГРЭС) максим широков.
«Красноярский край является крупнейшим региональным экспортером электроэнергии, и тот прирост, который даст третий 
энергоблок, будет направлен в единую энергосистему. Для нас это дополнительные доходы, увеличение добычи угля. Но са-
мое главное, за счет попутной выработки теплоэнергии мы можем рассчитывать на появление в Шарыповском районе новых 
производств. Уже сейчас есть проекты птицефабрики, тепличных и рыбных хозяйств. Всё это позволит увеличить налоговый 
потенциал, создать рабочие места и даст мощный импульс развитию территории в целом», — отметил губернатор Краснояр-
ского края виктор толоконский.
Новый блок Березовской ГРЭС разрабатывали отечественные инженеры-проектировщики, и большая часть оборудова-
ния произведена в нашей стране. На модернизированной паровой турбине третьего энергоблока производства ОАО «ЛМЗ»                                  
(г. Санкт-Петербург) установлена автоматическая система регулирования частоты и мощности. Усовершенствованный паровой 
пылеугольный энергетический котел производства ЗиО (г. Подольск) оснащен современным комплексом очистки поверхностей 
нагрева. Также блок оборудован новейшей автоматической системой управления технологическими процессами.

третИй Энергоблок березовской грЭс запущен

Поделитесь вашими успехами и достижениями с нашими читателями!
pss@pgmedia.ru

2 декабря 1965 года на заводе «Тверьстеклопластик» была запущена первая стеклопла-
вильная электропечь. Эту дату предприятие взяло за отсчет своей истории. За прошедшие 
полвека завод освоил не только производство стеклотканей, продукции из стекловолокна 
и стеклопластика, но и цельнокомпозитных крупногабаритных изделий на его основе. 
На протяжении 50 лет завод постоянно внедряет инновационные разработки. С 2011 года 
дан старт технологии производства цельнокомпозитных пролетных строений мостов и 
пешеходных переходов. До этого в России были только попытки производства отдельных 
элементов из композитов для сборки и сооружения мостов. К проекту были подключены 
коллеги из Голландии. Совместно с технологами завода они создали программу для рас-
чета прочностных и физико-механических параметров, а также компьютерного модели-
рования будущих пролётных строений. Технология производства с применением метода 
вакуумной инфузии была разработана сотрудниками завода самостоятельно. 
«Уже в 2012 году первый пешеходный цельнокомпозитный мост производства 
«Тверьстеклопластик» появился в Башкортостане», — рассказал председатель совета 
директоров группы компаний «РУСКОМПОЗИТ» (куда входит «Тверьстеклопластик») 
сергей Фахретдинов.
В этом году совместно с портфельными компаниями «Роснано» завод начал произ-
водство наносодержащих водопропускных композитных труб и новой модификации 
«МДП-МОБИСТЕК-80» с нанодобавками в слое полиуретанового компаунда. А на 2016-
2017 годы запланированы новые проекты цельнокомпозитных пролётных строений 
для пешеходных переходов. ®

завод «тверьстеклопластИк» отмечает 50-летИе
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Компания «Норильский никель», несмотря на сложные условия на 
рынке цветных металлов, намерена по итогам этого года нарастить 
налоговые отчисления в бюджет Красноярского края. Такое заявле-
ние сделала вице-президент компании елена безденежных, 
выступая на сессии краевого Законодательного собрания. В прош-
лом году металлурги перечислили в региональную казну 36 млрд 
рублей, а в этом готовы увеличить сумму до 42,4 млрд рублей.
Кроме того, «Норникель» не собирается сворачивать намеченные 
ранее мероприятия по освоению новых месторождений и проекты 
развития социальной инфраструктуры. Масштабную экологиче-
скую программу на Надеждинском металлургическом заводе и на 
Медном заводе также реализуют полностью, что поможет сущест-
венно снизить выбросы диоксида серы в атмосферу. Все эти задачи 
«Норникель» обязуется выполнить несмотря на то, что аналитики 
прогнозируют дальнейшее снижение цен на цветные металлы.

STRUB запустИл новую 
лИнейку смазочных матерИалов

«Штруб Сибирь» — официальный дилер компании STRUB в Крас-
ноярском крае и Новосибирской области — запустил реализацию 
линейки продукта STRUB Vulcan TCO и VULCAN TCP — масло 
(TCO) и паста (TCP) для нарезания, накатки и формовки резь-
бы. Комбинации присадок VULCAN TCO и VULCAN TCP отвечают 
требованиям современной металлообработки и специальным 
требованиям к резьбовым операциям на высоколегирован-
ных сталях. Линейку новых продуктов  можно применять  при 
обработке других сталей, а также алюминия и сплавов цветных 
металлов. По отчетам потребителей, применение VULCAN TCO и 
VULCAN TCP увеличивает срок службы инструмента и позволяет 
обеспечить высокое качество чистовой поверхности. На данный 
момент продукт уже используют более 10 предприятий в Сиби-
ри. Подробная информация о продукте представлена на сайте 
strub-siberia.ru. ®

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ

Национальное объединение застройщиков (НОЗА) составило 
рейтинг строительных компаний Новосибирской области, 
ориентируясь на объемы их текущей работы. В список вклю-
чили компании, совокупная доля жилищного строительства 
которых составляет более 65%. Анализ данных, проведенных 
специалистами НОЗА, показал, что монополистов на строи-
тельном рынке области нет: более половины застройщиков 
занимают небольшие часть рынка — на каждого приходится 
менее 2,5%. Рейтинг строительных компаний возглавила ГК 
«Брусника» с долей на региональном рынке 5,3%. Это един-
ственный неместный застройщик на рынке недвижимости 
Новосибирской области (компания работает также в Тюмени, 
Екатеринбурге, Ставрополе и Сургуте). В общероссийском 
рейтинге она занимает 11 место. Вторая строчка рейтинга у ГК 
«Стрижи» (69 место в общероссийском рейтинге). На третьем 
месте оказалась ГК ПТК-30 с долей рынка 2,5% (135 место                  
по России). 

составлен топ застройщИков новосИбИрской областИ

«норнИкель» намерен 
увелИчИть налоговые отчИсленИя

Брусника
ГК Стрижи
ГК ПТК-30
ГК КПД-ГАЗСТРОЙ
Краснообск Монтажспецстрой
Строительный холдинг СтройМастер
Промышленно-строительный концерн Сибирь
Фирма Арго
Холдинг Первый строительный фонд
Новосибирский квартал
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Новости индустрии  Поделитесь вашими успехами и 
достижениями с нашими читателями!

pss@pgmedia.ru

Прокуратура Омской области выявила нарушения 
при расходовании бюджетных денег, выделенных на 
подготовку мероприятий к юбилею города. Проверяю-
щие обнаружили, что подрядчики не выполнили часть 
работ по строительству и реконструкции городских 
объектов, хотя плата за эти работы — более 1,6 млрд 
рублей — уже внесена. По данным фактам прокуратуры 
Омска и трёх его округов (Кировского, Советского и 
Центрального) инициировали доследственные проверки. 
По их результатам было возбуждено два уголовных 
дела: обнаружено незаконное расходование бюджетных 
средств при строительстве Красногорского водоподъ-
емного гидроузла и главного учебного корпуса ФГБОУ 
ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского». Также обнаружены 
эпизоды неэффективного использования бюджетных де-
нег, выделенных на объекты, предусмотренные планом 
основных мероприятий. Кроме того, на ряде объектов, 
включённых в план основных мероприятий, нарушаются 
сроки выполнения строительных и реконструкционных 
работ. При этом не все заказчики взыскали штрафы 
и неустойки с подрядчиков, которые допустили срыв 
сроков. По всем нарушениям представители надзорных 
органов вынесли представления. Такие сведения сооб-
щает пресс-служба областной прокуратуры.

омскИе подрядчИкИ пытаются нажИться 
на юбИлейном строИтельстве

«Завод «Амурлитмаш» (Комсомольский-на-Амуре филиал 
ПАО «Дальэнергомаш») разработал дробемётную машину 
по заказу Братского алюминиевого завода. Испытания 
установки, аналогов которой в России сегодня нет, прошли 
в Комсомольске-на-Амуре. Присутствующие на них пред-
ставители заказчика остались довольны оборудованием. 
«В рамках импортозамещения мы выпустили первую в 
стране дробеметную машину образца АНОД 735. Таким 
образом, мы заменим аналогичные немецкие дробемёт-
ные машины на отечественном рынке очистного оборудо-
вания», — рассказал заместитель директора по продажам 
ПАО «Дальэнергомаш» вячеслав никишечкин.
АНОД 735 предназначена для очистки ниппелей анодосодер-
жателей от окалины на алюминиевых заводах. Её главные 
преимущества — улучшенная система очистки, возможность 
интеграции в существующую технологическую линию и 
систему автоматизированного управления процессом.

браз Испытал 
Импортозамещающее оборудованИе

ре
кл
ам

а 
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ИНдустрИальНое общежИтИе

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Беседовала Анна Кучумова

Допустим, вы — представитель промышленного рынка. У вас есть проект предприятия и некоторая сумма на его 
реализацию. Одна из первых ступенек на пути к заветной цели — промышленная площадка. Не просто бокс или ангар, 

а помещение, отвечающее всем вашим требованиям. Вы оплачиваете работу проектной организации, выкупаете 
участок, подводите к нему инфраструктуру. И тут деньги заканчиваются. Вы отправляетесь в банк за кредитом, но 
тот отказывает в финансировании. Реальная ситуация? В сегодняшних условиях — более чем. Конечно, участок в 
можно и продать, только очередь за ними не стоит, так что определенная часть вложений, скорее всего, пропадет. 

Для того чтобы минимизировать подобные стартовые риски, в нашей стране и за рубежом работают специфические 
площадки — промышленные парки. О том, в чём особенности и преимущества такого «индустриального общежития», 

мы поговорили с Александром Сиваевым, директором индустриального парка «Красный Яр».

— В чем специфика такой площадки 
как индустриальный парк?

— Клиенты получают комплекс услуг  
— это главное преимущество. В насто-
ящий момент существует два разных 
подхода. Первый — это традицион-
ные старые площадки. Их владельцы 
сдают землю или сооружения в арен-
ду и оказывают минимальный набор 
услуг: уборка территории, охрана и так 
далее. Второй подход  — это как раз 
промышленные парки. Конкурентное 
преимущество заключается в том, что 
промпарк берёт на себя часть затрат 
резидента, связанных с объектом недви-
жимости, её инфраструктурой и обслу-
живанием — а они составляют до 30%. 
То есть, к нам приходит резидент, фор-
мирует техническое задание, объясняет, 
какое помещение он бы хотел видеть: 
где должно располагаться крановое обо-
рудование, станки, где хозблоки для ра-
бочих и прочее. И промышленный парк 
за свой счет осуществляет подготовку 
помещений. Предприятие получает 
выгоду и по затратам, и по срокам: все 
объекты недвижимости уже подклю-
чены к инфраструктуре, уже имеют 
выданные технические условия на 
электросети, на воду, на канализование. 
За счет этого потенциальный резидент 
может «сэкономить» до полутора лет.

—  Много ли в нашей стране инду-
стриальных парков? 

— В обзоре Ассоциации индустри-
альных парков за 2014 год указано 120 
промышленных площадок. В Красно-
ярске на сегодняшний момент четы-
ре площадки претендуют на звание 
промышленного парка: одна — на 
территории бывшего завода «Крастяж-
маш», еще две в Дивногорске — на базе 
ДЗНВА и завода «ТехПолимер». Чет-

вёртая — это наша площадка. Сертифи-
цированным индустриальным парком 
является только «Красный Яр».

— Как площадка может получить 
сертификацию?

— Она должна соответствовать кри-
териям. Существует национальный 
стандарт индустриального парка — он 
вступает в действие с 1 января 2016 
года. До принятия стандарта существо-
вали правила, разработанные Ассоциа-
цией индустриальных парков. Решение 
о присуждении статуса промпарка при-
нимает комиссия, которая приезжает и 
оценивает технические характеристики 
площадки. 

—  Идея индустриальных парков 
возникла в нашей стране или пришла к 
нам из заграницы?

— Это сложный вопрос — наша 
это идея или европейская. Я бы 
сказал, что европейцы просто бы-
стрее нас дошли до этого в сов-
ременном мире. То, что раньше 
существовало в Союзе — так называе-
мые производственные объединения, 
принципы промышленно-территори-
альной комплектации предприятий —                                                                
это прообразы промышленных парков. 

Ведь что представляло собой произ-
водственное объединение? Это боль-
шая масса производств одной отрасли, 
сконцентрированных в одном месте. По 
сути, это и есть индустриальный парк. 
Просто у  нас это происходило в рам-
ках плановой экономики, а европейцы 
переложили на особенности рыночной, 
когда поняли, что промышленный парк 
может являться одним из инструментов 
повышения эффективности текущих 
производств.

—  Какой промышленный парк вы бы 
охарактеризовали как образцовый?

— Я бы назвал даже несколько таких 
площадок. К примеру, промышленные 
парки швейцарской компании Dega. 
Она одной из первых пришла в Россию 
с идеей построить индустриальные пар-
ки. Я был на площадках в Московской 
области, их работа достойна подража-
ния: методика работы с резидентами, 
технология выделения и получения 
участков, обеспечения инфраструкту-
рой. Они даже электроэнергию генери-
руют сами, что, естественно, уменьшает 
её стоимость. 

Из российских площадок я бы выде-
лил несколько индустриальных парков 
Калуги. Промпарк Ворсино просто ог-
ромный — около 800 га, из них больше 
половины передано инвесторам. Это 
очень удачный пример государственно-
частного партнёрства.

Калуга одна из первых в стране 
показала, как можно продуктивно ра-
ботать с инвесторами. Сегодня власть 
обычно занимает такую позицию: по-
кажите нам инвестора, мы готовы под 
него подвести инфраструктуру. Инве-
стор, в свою очередь, говорит: «Нет,  
выполните такие-то условия, я приду 
и построю завод». Вечный вопрос: что 

Промпарк берет на себя 
часть затрат резиден-
та, связанных с объ-

ектом недвижимости, 
ее инфраструктурой и 
обслуживанием, а они 

составляют до 30%.
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Александр СивАев,
директор индустриального парка «Красный Яр»
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— Сколько в настоящий момент рези-
дентов в «Красном Яре», и как к вам по-
падают промышленные предприятия?

— Сейчас у нас 28 резидентов. Для 
привлечения новых предприятий в 
пропарке существует специальный 
отдел. Если компания заинтересовалась 
такой возможностью, то она формирует 
свои требования к площадке: площадь, 
высота потолков, подключение к сетям 
всех видов, расположение кранового 
оборудование — если таковое необходи-
мо, после чего мы садимся за стол пере-
говоров, обсуждаем сроки и начинаем 
работать. 

Раз в месяц резидент вносит арендную 
плату. Отдельно оплачиваются потре-
бленные ресурсы. Стоимость дополни-
тельных услуг обговаривается отдельно. 
Например, обслуживание кранового 
хозяйства мы можем взять на себя.

— Кто является резидентами инду-
стриального парка? Это разрозненные 
предприятия, или их деятельность свя-
зана между собой?

— Это вопрос о специализации 
промышленного парка — весьма ак-
туальный в настоящий момент. Перво-
начально мы предполагали объединить 
на площадке металлообрабатывающие 
предприятия — так чтобы они могли 
быть завязаны в определенную техно-
логическую цепочку. Потом мы на 2-3 
года эту специализацию потеряли —                
сложно на территории края собрать 
нужное количество промышленных 
предприятий, представляющих эту 
сферу. Сейчас, тем не менее, мы опять 
возвращаемся к этой специализации, и 
с середины этого года даже наблюдаем 
признаки производственной коопера-
ции между резидентами. 

Например, у нас находятся скла-
ды известного предприятия «Зенит», 
которое является одним из крупней-
ших подрядчиков нефтяных структур. 
А компания «Сталь Партнер» может 
исполнять для «Зенита» работы по 
изготовлению сосудов под давлением. 
У компании «Спецтехномаш» есть в 
работе покрасочное оборудование, а у 
компании «Сталь Партнер» существует 
потребность в окраске, соответственно, 
может осуществляться заказ. 

Более того, сейчас мы ведем с рези-
дентами переговоры по формированию 
центра коллективного пользования. 
Есть универсальное оборудование, ко-
торое требуется большинству металло-
обрабатывающих компаний. Но стоит 
такая техника очень дорого, а каждым 
предприятием в отдельности использу-
ется не более, чем на 20-30%. Мы пла-
нируем приобрести такое оборудование, 
чтобы каждый резидент мог пользовать-
ся им, обеспечивая близкую к полной 
загрузку оборудования, не вкладывая в 
него обромные средства. Это тоже при-
мер перспективной кооперации.

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

появилось раньше — яйцо или курица. 
Калуга для себя решила, что первичнее 
все-таки инвестор, предприниматель. 
Поэтому за счёт бюджета была прове-
дена инфраструктура к промпарку, и 
уже потом туда пришли бизнесмены. 
Сегодня на территории промышленных 
парков Калуги сформирован крупней-
ший автомобильный кластер в стране, 
там успешно работают иностранные 
производители. 

—  Индустриальный парк — это всегда 
государственно-частное партнёрство?

— Далеко не всегда, но такая фор-
ма, на мой взгляд, является наиболее 
оптимальным механизмом. «Красный 
Яр» пока к этому только движется. 
Наш опыт показывает, что реализация 
таких проектов только за счёт част-
ных средств проходит неэффективно. 
Требуется много времени на реализа-
цию проектов, а рынок меняются очень 
быстро. Наш больной вопрос — это ка-
чество работы региона с инвесторами. 
Насколько эффективно региональная 
власть взаимодейсвует с инвесторами, 
столько и будет резидентов в промпар-
ке. Но мы с себя ответственности не 
снимаем и активно работаем по при-
влечению клиентов. 

«Красный Яр» создавался без ка-
кой бы то ни было государственной 
поддержки. Сейчас мы ведём работу 
с администрацией. Для того чтобы 
воспользоваться федеральными субси-
диями, которые предоставляются для 
реализации подобных проектов, нам 
необходимо, чтобы регион признал 
нас промышленным парком. Для этого 
нужен механизм, прописанный в нор-
мативно-правовой базе, а сейчас её 
просто нет. Мы долго работали с кра-
евыми властями, и, сегодня, надеюсь, 
уже находимся на финишной прямой. 
Когда появится закон о стимулиро-
вании деятельности промышленных 
парков на территории региона, мы 
сможем двигаться более активно.

—  Как работа промышленных 
парков может повлиять на экономику 
региона?

— Индустриальный парк может 
служить площадкой для зарождения 
промышленного производства. Ведь 
сегодня промышленность работает в 
сложных условиях: отечественного 
оборудования почти нет, импортное 
подорожало. Стоимость кредитных ре-
сурсов у нас тоже стала запредельной. 
Поэтому темпы роста промышленно-
сти сегодня чрезвычайно низки, новые 
производства практически не открыва-
ются. Индустриальный парк помогает 
частично снять эту проблему, потому 
что он берет на себя до трети затрат 
промышленного производства и, соот-
ветственно, снижает риски по реализа-
ции всего проекта. 

— Работаете ли вы со стартапами?
— Индустриальный парк стоит в кон-

це инновационно-инвестиционной це-
почки, так что со стартапами в прямом 
контакте мы уже не работаем. Для того 
чтобы индустриальный парк включился 
в работу, необходимо, чтобы стартап вы-
шел на серийное производство или хотя 
бы имел такие планы. Тогда промпарк 
предоставляет площадку, оборудование 
в центре коллективного пользования. И 
предприятие начинает работать. Фак-
тически, это уже не стартап, а запуск 
нового производства. Перспективное 
предприятие на начальном этапе своей 
деятельности — сфера работы бизнес-
инкубаторов. С последними мы, кстати, 
сотрудничаем.

—  В чем выражается это сотрудни-
чество?

— Форма работы может быть разная. 
Например, с КРИТБИ у нас подписано 
соглашение о сотрудничестве, в рамках 
соглашения уже сеть один резидент —                                                                             
их выпускник. Он уже начал серийное 
производство и сейчас идёт работа по его 
перевозке к нам. Это компания «Сталь 
Партнер», ставшая известной, когда 
год назад сделала первый российский 
скелетон. Это, конечно, не основная их 
продукция, скорее шоу-кейс. В основном 
они делают ёмкостное оборудование.

— Как давно существует промышлен-
ный парк «Красный яр»? Как возникла 
идея создания подобной площадки?

— Площадку завода «Сибэлектро-
сталь», на которой сейчас и располага-
ется «Красный Яр», мы выкупили в 2005 
году, для того чтобы осуществлять здесь 
производство строительной арматуры. 
До 2008 года компания этим и занима-
лась, но оборудование требовало мо-
дернизации. И в 2008 году мы приняли 
решение об остановке старого завода 
и строительстве нового. К сожалению, 
наше решение совпало с активным 
обсуждением экологических вопросов 
в связи со строительством ферросплав-
ного завода компанией «Чек-Су.ВК». 
Стало очевидно, что создание метал-
лургического завода в черте города в 
данный момент нереально. А наличие 
собственной площадки являлось для нас 
конкурентным преимуществом. И тут 
возникла идея о возможности работы по 
схеме индустриально парка.

Сегодня в России функ-
ционируют 120 пром-

парков, в Красноярске в 
настоящий момент лишь 
одна площадка является 
сертифицированным ин-

дустриальным парком
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сеКТОр И

ПраздНИк с огоНьком
Текст: Кира истратова

Ярко упакованные подарки, мандарины, елка, приключения пьяного Лукашина и, конечно же, праздничные 
огни. Кажется, что без них новый год просто не наступит. Декабрьскими вечерами центральные улицы горо-
дов, в том числе и сибирских, наполняются ярморочно пестрым светом, а на наряженных елках зажигаются                                       

разноцветные огни.
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И
Изначально новогодние 

огни, свечи и блестки 
символизировали сияние 

«благодатного света», пронизы-
вающего мир после Рождества. До 
конца XIX века в дело шли восковые 
свечи, потом их заменили цвет-
ные лампы накаливания. Первая 
электрическая иллюминация в 
нашей стране засияла в 1883 году  
в день коронации Александра III.                                                                          
При помощи дуговых ламп была осве-
щена площадь вокруг Храма Христа 
Спасителя и колокольня Ивана Вели-
кого. Для этого закупили 3 500 лам-
почек накаливания. Тогда это было 
настоящим чудом, особенно учиты-
вая, что реальное внедрение элек-
тричества в быт москвичей началось 
только через 12 лет. Сегодня украше-
ние городских улиц лампочками Иль-
ича — это уже анахронизм: почти вся 
новогодняя иллюминация создаётся 
на основе светодиодных ламп.

«Твердый свет»
Когда американский производи-

тель «Neo-Neon» представило миру 
свое изобретение Duralight — шнур 
из ПВХ, в который были впрессо-
ваны источники света, — никакого 
эффекта разорвавшейся бомбы не 
произошло: рынок отреагировал 
достаточно вяло. Зато через год 
владельцы розничных магазинов, 
ломавшие голову над устройством 
вывесок, начали скупать святящи-
еся шнуры в таком количестве, что 
изобретение пришлось срочно па-
тентовать. Причем изначально в ка-
честве источника света в дюралайте 
использовались лампы, когда же их 
заменили на светодиоды, продукт 
стал суперпопулярным. Сегодня дю-
ралайт стал неотъемлемым элемен-
том новогоднего декора. 

Светодиодные технологии превра-
тили дюралайт в прочный и долго-
вечный продукт с большей яркостью 
и меньшей степенью нагрева. Но 
ключевое преимущество светоди-
одной иллюминации, равно как и 
светодиодного освещения вообще, — 
возможность сокращения затрат на 
электроэнергию. До того, как Крас-
ноярк перебрался на такие энерго-
сберегающие технологии, один час 
работы праздничных огоньков на 
центральных улицах обходился в 
950 рублей, сегодня затраты сокра-
тились до 450 рублей. 

«Современная светотехника на 
основе светодиодов долговечнее. 
Срок службы светодиодных украше-
ний больше показателей аналогов 
на лампочках накаливания в 15-17 
раз. Это особенно важно, когда сто-
имость монтажа/демонтажа пре-
вышает стоимость самих гирлянд. 
Безусловно, светодиоды экономич-
нее ламп накаливания. Несмотря на 
то, что изделия на светодиодах стоят 
дороже аналогов на лампах накали-

вания, практика показывает, что их 
цена с лихвой окупается уже в пер-
вые месяцы эксплуатации, так как 
энергопотребление светодиодных 
гирлянд ниже лампочных аналогов 
в 7-10 раз», — уверен руководитель 
компании «Street Media» Алексей 
Милехин (г. Томск).

Конечно, для зимних украшений 
важны не только стоимость мате-
риала, но и его умение работать 
на холоде — особенно в сибирских 
условиях. Полимерная оболочка при 
низких температурах «дубеет» и 
становится ломкой. Правда, ёлочки 
и колокольчики из дюралайта мон-
тируются на металлический каркас 
в помещении, а после этого кон-
струкцию просто не нужно пытаться 
согнуть. Кроме того, важно исполь-
зовать герметичные светодиодные 
ленты, чтобы растаявший снег не 
вызвал короткого замыкания. 

«Срок службы светодиодных 
гирлянд составляет 50 000-100 000 
часов. Но насколько долго вам про-
служит гирлянда, зависит и от ус-
ловий, в которых её эксплуатируют. 
Сибирские морозы, ветер, дождь мо-
гут уменьшить срок эксплуатации, 
именно поэтому важно выбирать све-
тотехнику с рабочей температурой 
соответствующей температурному 
режиму вашего региона», — уточня-
ет Алексей Милехин.

С иголочки
Но главное новогоднее украшение 

городов — это, разумеется, ёлка. В 
последние годы крупные города ак-
тивно переходят на искусственные 
ели: и выглядят эффектнее и «дере-
вья в лесу рубить не надо». Они без 
огненных нарядов, разумеется, тоже 
не обходится. Большинство укра-
шений также изготавливаются из 
светодиодов, однако лампы накали-
вания на гирляндах тоже в ходу.

Например, одна из красноярских 
районных ёлок сегодня перели-
вается обычными цветными лам-
почками. Правда, её разработчики 
(техническую часть иллюмина-
ции выполнило одно из городских 
предприятий ВПК, которое в связи с 
профилем деятельности отказалось 
от официальных комментариев) 
уверены, что такое явление — явный 
анахронизм. 

Конечно, стартовые вложения на 
замену комплектующих гирлянды 
потребуются немалые. Стоимость 
одной лампы накаливания —                                                
около 20 рублей, эквивалентная 
светодиодная будет стоить уже 150 
рублей. Учитывая, что в гирлянде 
для небольшой 12-метровой ёлочки 
находится 1500 лампочек, затра-
ты оказываются довольно велики. 
Но зато владелец может сэконо-
мить на электроэнергии: если все 
лампы накаливания потребляют 
около 5 кВт, то аналогичная све-

тодиодная гирлянда будет «есть»                                    
меньше 1 кВт. 

Зато на центральной городской 
ёлке Красноярск не экономит.  
Световое решение здесь очень 
эффектное: 2 000 гирлянд (здесь 
уже светодиодных), демонстриру-
ющих более двух тысяч различных 
световых комбинаций. Это самая 
высокая ёлка в России — 46 метров. 
Для сравнения: в Москве главный 
символ нового года возвышается на 
34,5 метров. 

Технически осветить такую елку не 
слишком сложно. Еще несколько лет 
назад организовать работу подобной 
системы было очень проблематично: 
приходилось работать с громоздкой 
цифровой техникой, содержащей 
множество элементов, так что све-
товые эффекты разнообразием не 
отличались. Сегодня же всю работу 
выполняет микроконтроллер. Все 
программы прошиты заранее, но 
узоры на ёлке можно менять хоть 
каждый год: достаточно подключить 
систему к компьютеру и обновить 
прошивку.  

Благодаря тому, что гирлянд на 
центральной красноярской ёлке 
много, они образуют поле с доста-
точно хорошим разрешением, что и 
дает возможность создавать из них 
настоящие картинки. Здесь вам и 
узоры, и домик с дымящей трубой, 
и взлетающая ракета. Центральный 
новогодний символ Красноярска 
имеет около 30 минут оригинальной 
неповторяющейся программы.

Специалисты говорят, что главная 
сложность, связанная с гирлянда-
ми, — вовсе не создание световых 
эффектов, а организация грамот-
ного монтажа и демонтажа. Элек-
тронная часть низкие температуры 
переживает безболезненно, а вот 
провода страдают. Разворачивается 
гирлянда в декабре, когда уже холод-
но, а демонтируется в январе-февра-
ле, когда морозы еще не отступили. 
Поэтому когда конструкцию пытают-
ся свернуть, она трескается, ломает-
ся, появляются короткие замыкания. 
Хорошим выходом стало бы исполь-
зование морозостойкого провода, но 
тогда гирлянда станет «золотой», по-
этому в дело идет провод с обычной 
ПВХ-изоляцией. 

Неновогодний вопрос
Конечно, праздничное настроение 

бесценно. Но городское новогоднее 
убранство все же можно оценить в 
рублях. Затраты, кстати, получа-
ются немаленькие. Улицы и адми-
нистративные здания, в основном, 
освещаются за счет бюджета. Около 
половины городских огоньков Сиби-
ри — достижение муниципалитета. 
К ней добавляются украшения на 
магазинах и ресторанах, которые, 
естественно, оплачивают сами вла-
дельцы бизнеса.
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ёлок на весь город, причем «неглав-
ные» символы праздника обойдутся 
в несколько раз дешевле. Хотя, по 
сравнению с московскими, красно-
ярские траты — это просто семеч-
ки. В прошлом году из городского 
бюджета столицы было выделено 
366,3 млн рублей, которые пошли на 
освещение города. 

В настоящее время Вадим Соло-
вьёв готовит обращение к пред-
седателю Счетной палаты России 
Татьяне Голиковой о необходимости 
проведения проверок «новогодних» 
тендеров. Красноярские власти от-
реагировали на претензии весьма 
оперативно и обновили информа-
цию на аукционе, сократив расходы 
до 18,7 млн рублей. 

Красноярские «ёлочных дел 
мастера», с которыми консульти-
ровалась наша редакция, также 
считают, что сумма — даже обнов-
ленная — необоснованно завышена. 
Да, городская ёлка — это сложная, 
продуманная металлоконструкция, 
которую нужно собрать с помощью 
подъёмных кранов, закрепить на 
ней искусственную хвою и гирлян-
ды в строго определенном порядке, 
иначе картинки не получится. Но 
всё же, речь идёт только о монтаже 
и демонтаже имеющейся системы, 
ничего разрабатывать заново не 
нужно, а значит, расходы требуются 
только на работу техники и людей, а 
эти цифры едва ли могут сложиться 
в озвученную сумму. 

«Стоимость оформления зависит 
от площади объекта и от сложности. 
Например, оформление 10-метро-
вой ели с учётом монтажных работ 
может стоить от 60 000 до 250 000 
рублей и выше. Такая же ситуация 
с оформлением фасадов. Если для 
небольшого кафе достаточно 5-10 
гирлянд и светодиодных снежинок 
из дюралайта — это один бюджет. 
Совсем другое дело, когда требу-
ется украсить фасад трехэтаж-
ного здания длиной 50 метров. 
И даже оформляя один и тот же 
объект, можно разработать вари-
анты, которые будут кардиналь-
но отличаться как по стоимости, 
так и по внешнему виду», —                                                                        
рассказывает Алексей Милехин.

Что же касается бюджетных трат 
на новогоднюю иллюминацию, се-
годня московские эксперты заго-
ворили о том, что многие города, в 
том числе и Красноярск, тратят на 
праздничные украшения слишком 
много средств, что в сложившейся 
экономической ситуации выглядит 
пиром во время чумы. Ещё недав-
но городские власти готовы были 
отдать только на монтаж, демонтаж 
и техобслуживание центральной 
ёлки 24,7 млн рублей. По мнению 
депутата Госдумы Владимира Соло-
вьёва, на большую площадную ёлку, 
какие ставят в Москве, Красноярску 
вполне хватило бы 200 000-250 000 
рублей. Чиновник уверен, что кра-
евому центру вполне хватит 15-20 

сеКТОр И

Алексей Милехин, 
руководитель компании «Street Media» 

«Набор материалов для изготовле-
ния новогодней иллюминации достаточно 
стандартный. В оформлении используют-
ся классические светодиодные гирлянды, 
светодиодные занавесы, бахрома, свето-
вые фигуры и конструкции из дюралайта. В 
оформлении витрин дополнительно можно 
использовать аппликации с праздничными 
сюжетами. Яркие светящиеся гирлянды 
создают праздничное настроение взро-
слым и детям, привлекают внимание».

СПРАВКА

Существует несколько версий воз-
никновения электрической гирлян-
ды. По наиболее распространённой, 
первую гирлянду придумал и во-
плотил в жизнь помощник Томаса 
Эдисона — инженер Эдвард Джонсон. 
В 1882 году он соединил проводом 
окрашенные в разные цвета лам-
почки и украсил этим «чудом» но-
вогоднюю ёлку в своем доме. Надо 
ли говорить, что коллеги и друзья 
Джонсона были в восторге от такого 
ноу-хау.

Рядовым покупателям электриче-
ская ёлочная гирлянда ещё долгое 
время была не по карману. Ещё бы! 
В начале ХХ века украшенная элек-
трическими огнями ёлка стоила око-
ло 300 долларов США, в пересчёте на 
современные цены, это соответствует 
2000 долларам. Потому, американцы 
ещё долго украшали свои новогод-
ние деревья обычными свечками, 
создавая риск устроить из новогод-
них ёлок праздничные пожарища. 
Впервые реклама электрических 
гирлянд была опубликована в де-
кабре 1901 года, а популярными они 
стали только спустя два десятка лет.
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ОКОЛО

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НИКЕЛЯ РАБОТАюТ СЕБЕ В УБЫТОК

70 % Валютные колебания, кризис, санкции, импортозамещение, сокращение 
инвестпрограмм, осторожные планы на будущее… Ничего не скажешь, 
уходящий 2015 год выдался непростым. Сегодня он уже на исходе — 
пора подводить первые итоги. п
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ПодвестИ черту

ют от просрочек платежей — их клиенты откла-
дывают реализацию проектов, сворачивают 
инвестпрограммы. Что же касается поддержки 
сверху, то её сибирские металлообработчики 
практически не ощущают.

«Импортозамещение, конечно, идет, но су-
щественного влияния на развитие отрасли 
эта политика не оказала. По большому счету, 
всё, что производят сегодня наши промыш-
ленные предприятия, является импортоза-
мещением. Но наши резиденты не ощущают 
на себе никаких мер государственной под-
держки по этой программе. И по какой-ли-
бо другой тоже. В итоге импортозамещение 
есть — люди разрабатывают новые виды 
продукции и выпускают её, но ни льгот, ни 
помощи в получении заказов, ни другой под-
держки «сверху» они не получают», — рас-
сказывает директор индустриального парка 
«Красный Яр» (на его площадках работают, 
в основном, металлообрабатывающие пред-
приятия) александр сиваев.

По мнению экспертов, в будущем году ситу-
ация не изменится. Положительной динамики 
следует ждать в лучшем случае в 2017-м. За-

Общую ситуацию на рынке цветных метал-
лов охарактеризовала вице-президент ПАО 
ГМК «Норильский никель» елена безденеж-
ных, выступая на сессии Законодательного 
собрания Красноярского края. По её словам, 
ситуацию действительно стоит назвать кри-
зисной: около 70% мировых производителей 
никеля работают себе в убыток, не лучше си-
туация и с рынками других цветных металлов. 
Даже для такого гиганта как «Норильский ни-
кель» эти процессы не проходят безболез-
ненно. При текущем курсе рубля компания 
в 2016-17 годах предполагает значительный 
рост валютных издержек в общей структуре 
капитальных вложений — до 40%, против 10-
15% ранее. Рост вызван необходимостью за-
купки за рубежом не имеющего аналогов в 
РФ оборудования. 

Закономерно, что металлообрабатывающие 
производства заметно сбавили обороты. Си-
бирские представители отрасли еще не подве-
ли итоги года, но по предварительным данным 
речь идёт о кратном падении объемов произ-
водства. Чему удивляться: даже предприятия, 
работающие с крупными холдингами, страда-

Рубли, проценты, таблицы и диаграм-
мы — удел февраля-марта следую-
щего года: в конце концов, 2015-й еще 

не завершился, и работа на промышленных 
предприятиях не прерывается. А пока — об-
щее видение ситуации специалистами, боль-
шие проекты, их реализация и перспективы 
отечественной индустрии. 

МЕТАЛЛУРГИ В МИНУСЕ
Металлурги — и металлопроизводители, и 

металлообработчики — сегодня переживают 
не лучшие времена. Это касается не только 
сибирских, но и всех российских производств, 
причём провал отмечается и по чёрным, и 
по цветным металлам. Потребление стали в 
стране снижается. По данным НП «Русская 
сталь», члены которой выпускают 98% чу-
гуна, 90% стали и около 60% стальных труб 
в России, падение видимого потребления за 
первые девять месяцев текущего года соста-
вило около 9%, но в сентябре-октябре ситуа-
ция начала снова ухудшаться. В результате в 
2015 году в целом уровень спада может до-
стигнуть 12%.
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15% 

дача на будущий год — удержать производст-
во, о развитии никто пока и не думает. 

РОСТ ЧЕРЕЗ БОЛьШУю ТРУБУ
Особняком, правда, стоит трубное произ-

водство. По данным Росстата, за 8 месяцев 
2015 года в России произвели  7,6 млн тонн 
стальных труб, а это на 7,6% больше, чем 
за аналогичный прошлогодний период. Ос-
новной фактор роста — это, конечно, ам-
бициозные трубные проекты «Газпрома». 
Ассоциация производителей труб сообщает, 
что в 2015 году трубные предприятия России 
увеличили объём поставок труб большого ди-
аметра (ТБД) для «Газпрома» в полтора раза 
по сравнению с 2014 годом — до 2 млн т. Из 
них для крупнейшего проекта — газопровода 
«Сила Сибири» (1-я нитка) до конца 2015 года 
поставят 600 000 т, еще 70 000 т уйдут на 
проект «Ухта-Торжок-2». Правда, «Сила Сиби-
ри» обходится без сибирских труб, но вся но-
вая инфрастукрура «Газпрома» российского 
производства (в этом году Россия полностью 
отказалась от заморских ТБД, а в 2014-м объ-
ём импорта в этой отрасли составлял 0,3%). 
Зато часть заказа досталась нашим соседям 
с Урала — «Челябинскому трубопрокатному 
заводу». Также основными поставщиками 
стали «Объединённая металлургическая ком-
пания», ТМК, «Северсталь», «Трубный иннова-
ционный проект». 

Но, надо думать, что эта ситуация временная. 
«Сила Сибири-2», «Турецкий поток», «южный 
коридор» — судьба этих проектов сегодня не 
определена. По данным ТМК — одного из круп-
нейших российских производителей труб —                                                                                                          
в первом полугодии объем закупок ТБД в 
стране вырос на 92% к аналогичному периоду 
прошлого года. При этом рост по всем видам 
трубной продукции составил лишь 8%, по-
скольку трубы нефтегазового сортамента как 
раз «просели»: цены на нефть упали, ряд про-

ектов сегодня под вопросом. Производители 
труб на всякий случай решили придержать 
коней: та же «Объединённая металлургиче-
ская компания» отказалась от ранее заплани-
рованного строительства производственного 
комплекса в Пермской области. 

Эксперты предполагают, что по итогам 
года трубный рынок останется на прошло-
годнем уровне (в 2014-м было произведено 
11,3 млн тонн). 

ВЫСОКОЕ НАПРЯжЕНИЕ
А вот производители последнего метал-

лургического предела — кабельной продук-
ции — ощутили падение рынка. Выступая на 
совещание с представителями металлурги-
ческих и кабельных компаний, президент 
Ассоциации «Электрокабель» геннадий ме-
щанов отметил, что из-за повышения цен на 
кабельную продукцию в текущем году потеря 
потребительского спроса составила 35-40%, и 
эти показатели будут расти. Поскольку оте-
чественные производители кабельной про-
дукции ориентированы, в первую очередь, на 
внутренний рынок (на экспорт идет около 3%), 
они остро чувствуют негативные изменения 
на промышленном рынке. Инвестиционные 
программы сокращаются, новые мощности не 
вводятся, и кабельная продукция остается не-
востребованной. 

На территории Большого Урала и Западной 
Сибири сегодня действует 11 крупных произ-
водителей электрокабеля. Практически все 
они переживают падение потребительского 
спроса, но развитие, тем не менее, не прекра-
щается. Тюменский «Камкабель» продолжает 
работать на проектах «Роснефти». Причём его 
сфера деятельности — действующие скважи-
ны, так что проблемы на нефтяном рынке 
на производителе не сказываются. «Томск-
кабель» осваивает новые виды продукции. 
Недавно компания запустила производство 

ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА ОБъЕМЫ 
ВИДИМОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СТАЛИ В 
РОССИИ МОГУТ УМЕНьШИТьСЯ НА 
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«Я считаю, что в России много заводов, 
которые могут производить кабель евро-
пейского уровня, и мы можем полностью за-
местить зарубежную продукцию. Но вопрос 
в том, что заложено в проектах. Если наши 
проектанты будут заинтересованы заклады-
вать в проекты именно российский кабель, 
проводить пересогласование ранее заложен-
ного импортного кабеля, то заводы смогут 
произвести кабель аналогичный кабелю им-
портных производителей, ничуть не уступаю-
щий в качестве», — говорит сергей тугучев.

Надо сказать, что на фоне всей электро-
технической продукции, производители 
кабеля со своими 10% импорта выглядят 
очень презентабельно. Специалисты го-
ворят, что в целом российское электротех-
ническое оборудование на 80% состоит из 
иностранных комплектующих. В этом году в 
ПАО «ФСК ЕЭС» приняли программу импор-
тозамещения оборудования, технологий и 
материалов на своих объектах, а заодно со-
ставили перечень заморских материалов и 
комплектующих. В списке оказалось 157 по-
зиций. Поэтому работы у представителей от-
расли хватит на несколько ближайших лет. 

«В рамках программы импортозамеще-
ния перспективы роста электротехническо-
го рынка есть, но первые результаты мы 
увидим, не раньше чем через 3-5 лет. Мы 
в самом начале этого сложного пути. Ведь 
чтобы конкурировать с европейскими про-
изводителями требуется преодоление от-
ставания в технологиях. В зависимости от 
сектора отрасли на это потребуется от 5 до 

кабеля с оболочкой из холодостойкого по-
ливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности.  Екатеринбургский  «Ка-
бельный завод «КАБЭКС» в этом году сумел 
даже нарастить свои мощности — за счёт вво-
да нового оборудования и введения дистри-
бьюторской политики. Предприятия также 
освоило выпуск новой продукции.

«В этом году мы запустили производст-
во хладопластичного кабеля, который можно 
укладывать при температуре окружающей 
среды до -45 °С без предварительного нагрева 
и эксплуатировать при температуре окружаю-
щей среды до -60 °С. Он позволяет значительно 
уменьшить сроки прокладки, а значит и стои-
мость работ в условиях холодного климата при 
строительстве и ремонте зданий и сооружений, 
обслуживании объектов энергетической, неф-
тегазовой и горнорудной промышленности», — 
рассказывает собственник «Кабельного завода 
КАБЭКС» сергей тугучив.

То есть развитие кабельной отрасли се-
годня не остановилось. А перспективы пред-
ставители рыка видят в трёх направлениях. 
Первое — ВПК. Военная продукция — одно из 
наиболее активно развивающихся в стране, се-
годня здесь наблюдается рост заказов в два-
три раза. Второе направление — замещение 
кабелей с бумажной и масляной изоляцией, 
разработанных ещё в СССР, современными ка-
белями с изоляцией из сшитого полиэтилена. 
Этот процесс сегодня уже идёт. Ну и третье —                                                                                                         
это замещение импорта. Ситуация здесь, правда, 
некритичная — зарубежных кабелей на рынке 
около 10%. Но место для развития всё же сеть.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛьТАТЫ 
ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЯ НА РЫНКЕ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ БУДУТ ЗАМЕТНЫ 
ЧЕРЕЗ

3-5 ЛЕТ
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10 лет. А чтобы российская продукция смогла конкурировать с 
азиатской, кроме сокращения разрыва в технологиях потребу-
ется снижение себестоимости производства. Для этого нужна 
поддержка государства, начиная с облегчения процедуры и 
снижения ставок кредитования, предоставления инвестицион-
ных льгот, финансирования новых разработок и уменьшения 
административных нагрузок», — уверен директор по развитию 
АО «РУСЭЛТ» юрий карпиленко.

СО СТАРЫМИ ДЫРКАМИ
А вот сибирские энергетики прожили прошедший год до-

вольно спокойно — без больших взлетов и падений. Крас-
ноярский край по-прежнему остаётся энергопрофицитным 
регионом. Так, мощность красноярской энергосистемы состав-
ляет 12,6 гигаватт, а потребляемая мощность держится в райо-
не 6,5 гигаватт, то есть составляет чуть более 50%. Ввод новых 
энергетических мощностей в крае пока не планируется, тем 
более что в регионе недавно реализовали два мощных про-
екта: введение в эксплуатацию последнего гидроагрегата Бо-
гучанской ГЭС пришлось на самый конец прошлого года, а вот 
сдача нового энергоблока Березовской ГРЭС случилась уже в 
2015-м. Но на этом хорошие новости, собственно говоря, закан-
чиваются. О системных проблемах красноярских энергетиков 
рассказал заместитель председателя правительства Краснояр-
ского края юрий лапшин.

«У нас до сих пор не утверждена схема теплоснабжения го-
рода. Красноярск — единственный город-миллионник, который 
живет без утвержденной схемы. Это создаёт целый ряд про-
блем. Разработка схемы обнаружила множество противоречий, 
без разрешения которых невозможно двигаться дальше. Только 
при принятии сбалансированных решений по теплоисточникам, 
организации транспортной системы тепловой энергии в самые 
удаленные, развивающиеся части Красноярска, можно говорить 
о решении этого вопроса с учётом всех перспектив развития го-
рода. Также мы неоднократно обсуждали вопросы безопасно-
сти энергоснабжении в городе Красноярске. Проблема связана 
с недостаточным финансированием инвестиционных программ 
электросетевых компаний, степенью износа оборудования, степе-
нью отказов этого оборудования. Это в принципе недопустимо —                                                                                                                                      
просто потому, что мы живем в XXI веке. А в свете будущих 
событий — я имею в виду Универсиаду-2019 — это недопустимо 
тем более. Это большая проблема, которую нужно решать уже 
сейчас. Большая история с энергоснабжением изолированных 
территорий, которые не имеют доступа к единой энергосистеме. 
По северным территориям стоимость электроэнергии колеблет-
ся от 19 до 53 рублей за 1 кВт. Госбюджет края тратит миллиарды 
рублей ежегодно на доставку топливно-энергетических ресур-
сов в эти районы. И эта сумма растет год от года». 

БЕЗ ПАНИКИ
В целом же, все представители промышленного рынка отме-

чают, что нынешний кризис они переживают совсем не так, как 
кризис 2008 года. Наученные опытом, производители поняли, что 
жить в таких условиях можно, работать тоже. Так что массы ушед-
ших с рынка игроков в этот раз, видимо, не будет. 

«Все наши резиденты пережили этот кризисный год, все усто-
яли. Кто-то даже выпустил новые виды продукции, кто-то рас-
ширил производство. Развитие имеется. Конечно, это небольшие 
темпы. Но все научились работать в условиях кризиса. То сеть та-
кого шока как в 2008 году больше нет. Все уже понимают, что 
это просто новые правила ведения бизнеса. Есть времена, когда 
выручка большая, а есть — когда маленькая, и от этого меняются 
механизмы управления. Какой-то паники у них мы не видим, все 
настроены сохранять производство», — с оптимизмом смотрит в 
будущее александр сиваев. ре
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крамз: 
взгляд с высоты уходящего года 

промышленная пЛОщАдКА

Путь модернизации существующих мощ-
ностей завода, а также пополнение 
рядов оборудования современными 

агрегатами, начался несколько лет назад, и 2015 
год не стал исключением. Обновление и улуч-
шение производства происходят на всех уров-
нях развития предприятия, начиная от проектов 
сотрудников по оптимизации рабочих мест, 
заканчивая реализацией инвестиционных про-
грамм по увеличению мощностей плавильного 
и кузнечно-прессового производств.

Стоит заострить внимание на приобретениях 
2015 года, которые на сегодня  продуктивно ра-
ботают на «гембе», позволяя заводу выполнять 
план. Плавильное производство, выпускающее 
заготовительное литье, пополнилось в этом 
году высокопроизводительной пламенной от-
ражательной печью для переплава техноло-
гических отходов алюминиевых сплавов. Печь 
вместимостью 20 тонн алюминия немецкой 
фирмы Jasper была изготовлена специально 
для КраМЗа, что делает ее уникальным обору-
дованием, эксплуатируемым среди российских 
металлургических предприятий. Заявленная 
мощность печи составляет почти 80 тонн пе-
реплавленных отходов в сутки – это вдвое 
больше, чем могли переплавлять ее предше-
ственники. Конструкция печи выполнена та-
ким образом, что фронтальная загрузка шихты 
и система дымоудаления исключают залповые 
выбросы вредных веществ в атмосферу цеха. 
Это положительно сказывается на экологиче-
ской обстановке.

Однако большая часть приобретений при-
шлась на кузнечно-прессовое производство, 
обеспечивающее алюминиевой продукцией 
практически весь спектр существующих на рын-
ке промышленных отраслей. В прессовых цехах 
были запущены в эксплуатацию три высоко-
производительных оборудования. В начале 
года в работу был сдан прессовый комплекс 
итальянской фирмы SMS by OMAV. Экструзи-
онный пресс усилием 19,5МН предназначен 

для прессования архитектурно-строительных 
профилей. Термическое оборудование нового 
поколения позволяет равномерно прогревать 
заготовку, что влияет на качество и скорость 
прессования. Эти параметры важны для наше-
го потребителя, поскольку, имея такое высоко-
производительное оборудование, КраМЗ может 
получать продукцию в минимальные сроки: от 
размещения заказа до его реализации. 

Две другие новинки относятся к заключи-
тельному этапу изготовления профилей: нане-
сению защитного покрытия и покраске. Теперь 
крамзовской продукции не страшна коррозия 
и форс-мажорные ситуации при транспорти-
ровке, благодаря современной автоматиче-
ской горизонтальной линии анодирования с 
выпрямителями в 4-х ваннах по 12000 Ампер 
на продукцию наносится анодная пленка. Кро-
ме защитной функции, анодирование влияет 
и на эстетическую составляющую: профили 
могут быть окрашены в цвет «золото», «шам-
пань» и «бронза».

В продолжение темы окрашивания профи-
лей нужно отметить, что для удовлетворения 
желаний заказчика и по его запросу профили 
теперь приобретают любой цвет с различными 
декоративными и металлическими эффекта-
ми, глянцем и структурой покрытия. Это стало 
возможно благодаря установке новой линии 
порошковой окраски итальянской фирмы SAT. 
На производстве уже есть подобная линия, 
однако она окрашивает профили только в 
белоснежный цвет. SAT-2 усовершенствована 
конструктивно: две кабины напыления краски, 
увеличенная производительность конвейера, 
способного перемещать профили со скоростью 
до 2 метров в минуту. 

На этом техническое перевооружение КраМЗа                                                                                                         
не заканчивается. Уже сейчас распланирован 
алгоритм обновления и модернизации произ-
водств завода на годы вперед, и реализации 
этих перспектив не помешают ни экономиче-
ские, ни политические мировые распри. ®

ООО «КраМЗ»
г. Красноярск, ул. Пограничников, 42
тел.: +7 (391) 224-96-43
www.kramz-trade.ru

35 %  
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ЕжЕМЕСЯЧНО КРАМЗ 
ОТГРУжАЕТ ОКОЛО

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПО РОССИИ И 
СТРАНАМ БЛИжНЕГО И ДАЛьНЕГО 
ЗАРУБЕжьЯ

КРАМЗ ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ 
КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РОССИИ

ОБъЕМА КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ КРАМЗА 
ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА ЭКСПОРТ                 
БОЛЕЕ ЧЕМ В

СТРАН МИРА

8 тыс. тонн 

Красноярский металлургический завод  известен всему миру высоким качеством выпускаемой алюминиевой продук-
ции. Переступив рубеж в 45 лет, КраМЗ, как и полагается молодому и мощному предприятию, неустанно развивается, 
покоряет новые производственные вершины. В уходящем году завод уверенно переживает мировую экономическую 
нестабильность, продолжая осуществлять техническое перевооружение своих основных производств.
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ОТНОСИТЕЛьНАЯ ВЛАжНОСТь 
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕщЕНИЙ В ЛюБОЙ ПЕРИОД 
ГОДА ДОЛжНА СОСТАВЛЯТь 

Обеспечение комфортного микроклимата — это не просто жест доброй 
воли заботливого руководителя промышленного предприятия. Допусти-
мые показатели температуры, влажности, состава и скорости движения 
воздуха прописаны в нормативных документах. Так что установка сис-
тем фильтрации и вентиляции является обязательным мероприятием 
для любого промышленного производства, в технологическом процессе 
которого выделяются загрязняющие веществ. 
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«чИстое» 
ПроИзводство

ДЫШАТь ВРЕДНО
По словам специалистов, несмотря на 

существование нормативных требований и 
многочисленных исследований о влиянии 
качества и состава воздуха промышленных 
предприятий на здоровье, и соответственно, 
работоспособность сотрудников, пробле-
ма сохраняет актуальность на протяжении 
многих лет.

«Проблема загрязнения воздуха рабочей 
зоны на промышленных предприятиях очень 
актуальна. На подавляющем количестве 
предприятий, построенных в советское вре-
мя, аспирация технологического оборудова-
ния или отсутствует вовсе, или не работает. 
Руководители предприятий этому вопросу 
уделяют недостаточно внимания. Причина — 

местного или общего охлаждения орга-
низма, причиной простудных заболеваний 
или обморожения. Высокая относитель-
ная влажность при высокой температу-
ре способствует перегреву организма, при 
низкой усиливается теплоотдача с поверх-
ности кожи, что ведёт к переохлаждению. 
Низкая влажность вызывает пересыхание 
слизистых оболочек дыхательных путей», —                                                                       
рассказывает директор по производству                      
ООО «Неватом» вадим бутин. 

И это только две, безобидные, казалось 
бы, характеристики. Если же в воздух на 
промышленных цехах попадают индустри-
альные «добавки» в виде пыли и газа, то 
список негативных последствий увеличива-
ется в разы.

Нормы параметров метеорологиче-
ских условий в производственных 
помещениях регламентируются 

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гиги-
енические требования к воздуху рабочей 
зоны». Соблюдение нормативов — это не 
пустые бюрократические требования, а ре-
альная необходимость. Уже нарушение тем-
пературного и влажностного режимов 
помещений могут стать причиной раз-
вития профессиональных заболеваний                           
у работников. 

«Например, воздействие высокой темпе-
ратуры быстро утомляет, может привести 
к перегреву организма, тепловому уда-
ру или профессиональным заболеваниям. 
Низкая температура может стать причиной 
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низкая ответственность за нарушения и от-
сутствие средств на внедрение современных 
технологий», — уверен заведующий секто-
ром пневмотранспорта, аспирации и охраны 
окружающей среды АО «НИИпроектасбест» 
виталий белошейкин (г. Асбест).

Работники сибирских предприятий не по-
наслышке знают о том, что такое вредное 
производство. Например, всем прекрасно 
известно об обратной стороне работы одно-
го из алюминиевых гигантов страны — крас-
ноярского алюминиевого завода. Да, это 
мощное предприятие, второй крупнейший 
производитель алюминия в мире, но ниче-
го не даётся даром. Хронический бронхит —                                                                            
одно из профессиональных заболеваний 
работников алюминиевой промышленности. 
Работа на цементном заводе тоже не про-
ходит бесследно для здоровья: постоянное 
соседство с цементной пылью может стать 
причиной рака гортани. В этом же списке 
угольная, нефтяная промышленность, дере-
вообработка и другие производства, являю-
щиеся для Сибири ключевыми. 

Конечно же, установка системы вентиля-
ции — это не панацея. Волшебного превра-
щения вредного производства в абсолютно 
безопасное не произойдёт. Однако создать 
приемлемые условия труда современным 
технологиям вполне по силам. 

ОБщЕЕ МЕСТО
Сегодня рынок предлагает довольно вну-

шительный выбор систем промышленной 
вентиляции: для производств различного 
профиля и различной мощности. Однако 
несколько общих тенденций все-таки мож-
но выделить. 

«Наиболее универсальным и ком-
плексным решением по обеспечению 
микроклимата являются приточные и при-
точно-вытяжные установки, которые в за-
висимости от требований могут содержать 
те или иные системы для создания и под-
держания параметров, наиболее важных 
для конкретного типа помещений (произ-
водств)», — говорит вадим бутин.

Кроме того, производители систем вен-
тиляции следуют мировому тренду: совре-
менные системы должны не только очищать 
воздух, но и делать это с минимальными 
затратами энергии. Энергоэффективные 
системы сегодня востребованы на любых 
производствах вне зависимости от профиля 
деятельности. 

«Применение теплоутилизаторов различ-
ных типов (пластинчатых, гликолевых, те-
пловых насосов и пр.) и вентиляторов серии 
ЕС позволяет создавать энергоэффективные 
установки. С появлением на рынке вентиля-
торов серии ЕС и дешёвых частотных пре-
образователей появилась возможность 
регулировки давления и производитель-
ности установок в широких пределах, что 
хорошо интегрируются в системы автома-

тизированного управления и расширяет их 
возможности, повышает точность отработки 
заданных параметров микроклимата», —
продолжает вадим бутин. 

В целом же, выбор системы промыш-
ленной вентиляции — процесс индивиду-
альный, ведь разные предприятия ставят 
перед ними разные задачи. Приведем лишь 
несколько примеров. 

ТАК ЗАКАЛЯЛАСь СТАЛь
Все процессы, связанные с отлитием ме-

талла в специальные формы, сопровожда-
ются выделением огромного количества 
тепла (например, на красноярском алю-
миниевом температура металла в миксере 
достигает 800 градусов). Бонусом — серни-
стый газ, окись углерода и цинка.

Так что система вентиляции должна лик-
видировать газообразные выделения и 
попутно остудить воздух. Одно из решений —                                                                           
установка местной системы вентиляции, 
действующей по принципу местных вы-
тяжных отсосов. Их возводят вблизи источ-
ников выделения вредных веществ, чаще 
технологическое оборудование оснащивает-
ся встроенными отсосами. Кроме того, цеха 
оснащаются приточной системой вентиляции, 
которая обеспечивает постоянный приток 
воздуха. Такие воздуховоды располагаются в 
зонах повышенных температур, их специаль-
но окрашивают в светлый цвет и укомплекто-
вывают надежной теплоизоляцией.

Новой, довольно специфичной системой 
вентиляции, недавно обзавёлся богучанский 
алюминиевый завод. Аэрационный фонарь 
«Лабиринт» разработала для БоАЗа ком-
пания «Хенкон Сибирь», причём завод стал 
единственным предприятием в России, обо-
рудованным системой фонарной вентиля-
ции. По словам производителя, «Лабиринт» 
обеспечивает путь для вывода из здания 
конвекционных потоков воздуха, создавая 
минимальное аэродинамическое сопротив-
ление, и при этом отражающие поверхности 
алюминиевых профилей пропускают рассе-
янный свет вовнутрь здания, давая допол-
нительный уровень освещенности.

СВАРОЧНОЕ ОБЛАКО
Вентиляция в сварочном цехе работа-

ет несколько по иной схеме. Такое произ-
водство отличается активным выделением 
газообразных элементов: окислов азота, 
углерода, фтористых соединений. При этом 
образуется застойная зона сварочных аэро-
золей на высоте 4-5 м. Система вентиляции 
должна разбавить ядовитые выбросы до 
предельно допустимых значений. Наиболее 
эффективным средством вентиляции сбо-
рочно-сварочных цехов, как и всех других 
производств, являются местные отсосы. По 
сравнению с общеобменной вентиляцией, 
они способны локализовать вредные ве-
щества непосредственно в зоне их образо-

Виталий Белошейкин , 
заведующий сектором пневмотранспорта, 

аспирации и охраны окружающей среды АО 
«НИИпроектасбест» 

(г. Асбест, Свердловская область).

«Допустимое количество загрязняющих 
веществ в воздухе рабочей зоны регламенти-
руется санитарными правилами. Перечень за-
грязняющих веществ, содержащихся в пыли, 
определяется при проведении аттестации ра-
бочих мест и инвентаризации источников вы-
бросов. При проведении аттестации рабочих 
мест определяется количественный и качест-
венный состав загрязняющих веществ, после 
этого принимаются предельно допустимые 
концентрации по всем загрязняющим вещест-
вам по действующим санитарным правилам. 
Эффективность работы фильтров подбира-
ется исходя из требований промышленной 
безопасности. Можно подобрать фильтры с 
эффективностью работы, позволяющей вер-
нуть воздух в цех и полностью предотвратить 
выброс загрязняющих веществ в атмосферу».

ОПТИМАЛьНАЯ  СКОРОСТь 
ДВИжЕНИЯ ВОЗДУХА В 
ПОМЕщЕНИИ, ГДЕ РАБОТАюТ ЛюДИ, 

* 0,1-0,4 м/с 

СОГЛАСНО ГОСТ 12.1.005-88 «ОБщИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ» 

*
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ЛЕС РУБЯТ — щЕПКИ ЛЕТЯТ
На деревообрабатывающих предприятиях 

проблема несколько иного характера: в ре-
зультате работы станков, в воздух попада-
ют древесная пыль, стружки, опилки, пары 
клея и растворителей. 

Обычно оказывается невозможно обес-
печить полное поглощение выделяемой 
в процессе работы пыли с использование 
одной лишь местной системы обеспылива-
ния, хотя станки и оснащаются встроенными 
местными отсосами. Поэтому в помещении 
деревообрабатывающего цеха устанавли-
вают и общеобменную приточно-вытяжную 
вентиляцию.

Другая «профильная» особенность систем, 
установленных на деревообрабатывающих 
предприятиях, состоит в том, что фильтры 
здесь активно забиваются и требуют перио-
дической очистки. Наиболее распространен-
ный способ очистки — вибрационный. Если 
на предприятии возможен хотя бы один 
перерыв в работе оборудования в смену, 
то этот метод оказывается вполне подхо-
дящим. Однако производители стараются 
разработать и системы очистки для пред-
приятий непрерывного цикла работы. 

Например, компания Nestro предлагает 
использовать систему противодавления для 
очистки рукавных фильтров. В этом случае 
общий блок фильтров делится на несколько 
секций с различными воздушными потока-
ми. Очищенный воздух перенаправляется из 
области повышенного давления в область 
давления пониженного. Цикл очистки ка-
ждой секции повторяется раз в 10-60 минут, 
и система всегда поддерживается в рабочем 
состоянии. Такие технологии сегодня успеш-
но функционируют, например, на костром-
ском фанерном предприятии «Фанплит» и 
Вятском фанерном комбинате.

вания, так чтобы они не рассеивались по 
всему объёму помещения. Кроме того, они 
имеют экономическое преимущество: систе-
ма расположена близко к источнику выбро-
сов, а значит удаляет минимальный объём 
воздуха, расходуя при этом минимальное 
количество электроэнергии.

Но установка местных вытяжных 
устройств возможна не всегда. Так, при 
работе с крупногабаритными изделия-
ми и в условиях постоянного перемеще-
ния сварщиков такой вариант не применим. 
И для таких условий  ООО «СовПлим Си-
бирь» разработало фильтровентиляцион-
ную систему. Как пример, для цеха с двумя 
сварочными зонами большой площади —                                                                                                                            
78*12 м и 60*12 м, где из вредностей присут-
ствовали аэрозоли марганца, железа, хрома.

Наиболее оптимальным решением призна-
ли установку 4 приточно-вытяжных фильтро-
вентиляционных систем (3 параллельных и 
1П-образной), которые применяются там, где 
затруднено удаление вредностей непосред-
ственно от источника их выделения (при от-
сутствии стационарных сварочных постов и 
невозможности их организации, при сварке 
крупногабаритных изделий). При этом при-
точные и вытяжные воздуховоды расположи-
ли друг против друга, охватив зону сварочных 
работ системой воздуховодов. Вентилятор, 
через приточный воздуховод, очищенным 
фильтром воздухом сдвигает облако свароч-
ного дыма в направлении вытяжного возду-
ховода, который удаляет сварочные аэрозоли 
из рабочей зоны. Удалённый воздух очищает-
ся фильтром и снова подаётся вентилятором 
через приточный воздуховод в рабочую зону. 
Таким образом создается поток воздуха, пре-
дотвращающий формирование сварочного 
облака, постоянно очищающий воздушную 
среду в рабочей зоне.

Вадим Бутин, 
директор по производству 

ООО «Неватом» 

«Вентиляция обеспечивает санитарно-гиги-
енические условия (температуру, относитель-
ную влажность, скорость движения воздуха, 
чистоту воздуха) воздушной среды в поме-
щении, отвечающие требованиям санитарных 
норм, технологических процессов, строитель-
ных конструкций зданий, технологий хранения 
и т. д. Наиболее жёсткие требования к поддер-
жанию микроклимата в рабочих помещениях 
имеют медицинские учреждения, образова-
тельные учреждения, «чистые помещения» 
предприятий, производящих микроэлектрони-
ку, предприятия пищевой промышленности».

МИНИМАЛьНАЯ ДОПУСТИМАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕщЕНИЙ

13 °С * 

СОГЛАСНО ГОСТ 12.1.005-88 «ОБщИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ» 

*
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вИбродИагНостИческИе ИсследоваНИя дИНамИческИх 
Параметров здаНИй, включающИх в себя ПерИоды И логарИфмИческИе 

декремеНты собствеННых колебаНИй

промышленная пЛОщАдКА

жК «юбилейный» расположен достаточ-
но близко от цехов кузнечного производ-
ства  ОАО «ЧКПЗ» и при работе кузнечного 
оборудования (молотов) дома испытывают, 
значительные динамические воздействия. 

При этом полная нагрузка на здания 
складывается из статической и динамиче-
ской составляющих. 

Динамические составляющие характе-
ризуются частотой и амплитудой, вызывая 
колебательный характер возникающих при 
этом внутренних усилий в сооружениях. 
Для динамического исследования натурных 
конструкций требуется изучить особенности 
их колебаний, т. е. определить их динамиче-
ские характеристики (диапазон частот, ам-
плитуд, декрементов колебаний).

Настоящий отчёт посвящён эксперимен-
тальным динамическим исследованиям ха-
рактеристик сооружений. 

Целью самих исследований было изучение 
динамических явлений в зданиях, вызван-

ных техногенными вибрациями различного 
происхождения и фиксируемых в контроль-
ных точках (рис. 1, рис. 2). Динамические ха-
рактеристики зданий представляют особый 
инструмент анализа их состояния, однако 
динамические расчеты часто дают резуль-
таты, далекие от реальной загруженности. 
Это связано с неопределённостью многих 
параметров расчётной модели. Проведение 
натурного эксперимента позволяет отразить 
реальные динамические процессы, происхо-
дящие в зданиях, определить динамические 
параметры зданий, оценить повреждённость 
зданий и т. п. Для вибродиагностики зданий 
в настоящей работе используются аналого-
цифровой комплекс измерительной аппара-
туры фирмы «Bruel&Kjer» и программный 
комплекс «Атлант». 

Для оценки динамического воздействия 
на конструкции зданий, жителей этих домов 
применены различные критерии, разрабо-
танные в нормативных документах [1-4]. 

На основании опыта проведения виброи-
спытаний были приняты следующие схемы 
размещения первичных измерительных при-
боров на зданиях и на грунте (рис. 1, рис. 2):

— КТ-1÷КТ-4 на грунте;
— КТ-5, КТ-8, КТ-11, КТ-14 в верхней части 

фундаментов зданий;
— КТ-6, КТ-9, КТ-12, КТ-15 на 7 этаже зданий;
— КТ-7, КТ-10, КТ-13, КТ-16 на техническом 

этаже зданий.
Расположение всех контрольных точек 

выбиралось вдоль торцевых стен зданий, 
ближайших к территории ОАО «ЧКПЗ».

В эксперименте изучались вертикальные, 
горизонтально-поперечные, горизонтально 
продольные колебания зданий.

Натурные исследования предъявляют 
свои специфические требования к вибро-
измерительной аппаратуре. Для измерения 
параметров колебаний она должна обла-
дать очень высокой чувствительностью, 
чтобы фиксировать виброхарактеристики. 
Кроме того, в натурных условиях представ-
ляют интерес низкочастотные колебания от 
долей герца до нескольких десятков герц 
(примерно 0,3-50 Гц) при специфических 
техногенных воздействиях до 400 Гц. Таким 
условиям удовлетворяют пьезоэлектриче-
ские акселерометры фирмы «Bruel&Kjer». 
Эти акселерометры работают с предусили-
телями этой фирмы 2623 и виброметрами 
2511, 3513, 2513, которые выдают аналоговый 
сигнал. При помощи АЦП он преобразуется в 
цифровой сигнал. Комплекс «Атлант» функ-
ционирует на персональном компьютере и 
позволяет проводить настройку сценари-
ев эксперимента, осуществлять хранение 
и поиск нужного сценария в базе данных, 
проводить сквозную калибровку каналов, 
проводить измерение в реальном масшта-
бе времени с одновременной архивацией и 
визуализацией экспериментальных данных, 
получать и просматривать результаты. Вся 
информация сохраняется в формате базы 
данных и доступна для дальнейшей обра-
ботки и сравнительного анализа. 

Авторы: А. М. Захезин, к. т. н. начальник лаборатории ООО «ПроектСтройЭкспертиза», 
А. е. иванов, в. в. Захаров,  е. А. ершов, эксперты ООО ПроектСтройЭкспертиза»

Применение крупноразмерных элементов в панельном домостроении привело к резкому сокращению числа со-
единений в строительных конструкциях. Это вместе с уменьшением номенклатуры материалов, применяемых в 
несущих конструкциях, сделало здание виброакустически более однородным. Уменьшились потери энергии, рас-
пространяющейся по элементам дома, что привело к снижению его виброакустической изоляции. Когда основным 
материалом конструкций домов стал высокопрочный железобетон, параметры стен и перекрытий кроме прочно-
сти, жесткости и теплопроводности начали определяться требованиями виброзвукоизоляции. 
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В состав виброизмерительной системы 
входят:

— высокочувствительные пьезоэлектри-
ческие акселерометры 4370 и 4384 фирмы 
«Bruel&Kjer»;

— интегрирующий виброметр 2513 фирмы 
«Bruel&Kjer»;

— портативный виброанализатор 3513 
фирмы «Bruel&Kjer», состоящий из вибро-
метра общего назначения 2511 и перестра-
иваемого полосового фильтра 1621;

— многоканальный синхронный реги-
стратор «Атлант» фирмы «Вибро-Центр»;

Все приборы, используемые для ви-
бродиагностического обследования фун-
дамента здания, прошли механическую 
проверку на специальном калибровочном 
оборудовании и метрологически аттестова-
ны в установленном порядке. 

Пьезоэлектрический акселерометр нужно 
надёжно прекрепить к поверхности объек-
та, подвергаемого вибродиагностическому 
обследованию, в выбранной контрольной 
точке. Надёжность крепления и качество 
механической связи между акселероме-
тром и объектом диагностирования являют-
ся основными условиями получения точных 
и воспроизводимых результатов измерения 
и анализа параметров вибраций. 

г. Челябинск, ул. Профинтерна, 38
Тел./факс: +7 (351) 730-07-00, 730-07-70

E-mail: proekstroyex@gmail.com
www.pse74.ru

Рис. 2 – Схема размещения акселерометров (5а, 5б, 5в, 5г)

   Рис. 1 – Ситуационная схема 
расположения объектов наблюдения
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промышленная пЛОщАдКА

Для крепления пьезоэлектрического 
акселерометра предназначен поставля-
емый в комплекте с виброметрами 2513 
и 3513 крепежный магнит UA0642, специ-
альная конструкция которого обеспечи-
вает точное воспроизводимое измерение 
параметров вибрации во всем частотном 
диапазоне виброметров. Поверхность объ-
екта диагностирования в месте установки 
магнита должна быть ровной, однако с 
учётом некоторого снижения частотного 
и динамического диапазона магнит допу-
скает установку акселерометра и на кри-
волинейные поверхности. 

В связи с тем, что направление от удар-
ного воздействия комплекса молотов не 
соответствовало ни одной из главных осей 
зданий, как правило, регистрировались все 
три компонента по x, y, z точек измере-
ния, направление главных осей зданий при 
этом соответствовало составляющим (рис. 1,    
рис. 2) .Колебание грунта в точках КТ-1, КТ-2, 
КТ-3, КТ-4 применялось за исходное воздей-
ствие удара комплекса молотов на здания. 
Регистрация колебаний зданий велась в 
двух режимах под воздействием комплекса 
ударных молотов и от динамического фона 
внешней среды. 

Связь между специалистами, работаю-
щих на молотах, осуществляющими запись 
колебаний и контрольных точках КТ-1÷КТ-16, 
осуществлялась по мобильному телефону. 

С помощью этих характеристик можно 
распознать признаки аномальных проявле-
ний изменения дефектного состояния зда-
ния и его фундамента, так как собственная 
частота характеризует несущую способность, 
а коэффициент демпфирования позволяет 
оценить зарождающиеся дефекты. 

Фоновые микроколебания всегда име-
ют место и связаны с динамическими воз-
действиями самого различного характера 
(проезд автотранспорта, работа различного 
оборудования, разного рода строительные 
и монтажные работы и др.). Как правило, 
такие воздействия возбуждают собствен-
ные колебания зданий и его конструкций, 
которые расположены поблизости.

В точках КТ-0, КТ-1 (рис. 1) зафиксированы 
фрагменты реализаций и спектров на грун-
те от работающего оборудования в эксплу-
атационных режимах работы.

В точках КТ-1^КТ-4 (рис. 1) зафиксированы 
спектры фоновых виброскоростей грунта и 
от работающего оборудования  в эксплуа-
тационных режимах работы.

В точках КТ-5^КТ-7 (рис. 2) зафиксиро-
ваны фрагменты реализаций и спектров 
виброскоростей здания 5а от работающего 
оборудования  на  в эксплуатационных ре-
жимах работы.

В точках КТ-8, КТ-9, КТ-10 , КТ-11, КТ-12, КТ-
13, КТ-14, КТ-15, КТ-16  зафиксированы спек-
тры виброскоростей соответственно здания 

5б, 5в, 5г от работающего оборудования  в 
эксплуатационных режимах работы.

В точках КТ-5^КТ-7, КТ-8^КТ-10 (рис. 2) 
зафиксированы спектры перемещений 
соответственно для зданий 5а, 5б. Пред-
варительную информацию по значениям 
частот собственных колебаний и параме-
тров демпфирования можно получить и 
по эмпирическим формулам, которые по-
лучены опытным путем для существую-
щих зданий [3]. Однако следует учитывать, 
что демпфирование отчасти зависит от 
методов строительства и профессиональ-
ной квалификации привлеченных к работе 
строителей, и точно спрогнозировать эту 
величину невозможно, эти характеристики 
демпфирования изменяются с изменени-
ем амплитуды перемещений, могут иметь 
более высокие значения в тех зданиях, где 
имеет место значительная степень взаи-
модействия грунта с фундаментом здания, 
прослеживается зависимость собственной 
частоты и коэффициента демпфирования от 
высоты здания. Динамическую нагружен-
ность здания следует проверять, используя 
для этого значения экспериментальных из-
мерений после возведения сооружения так 
как теоретические прогнозы из-за условно-
сти расчетной схемы предполагают наличие 
значительных неточностей.

Экспериментальные методы определе-
ния собственных частот связаны со спосо-
бами возбуждения вибрации объекта. Для 
обследуемых зданий в качестве возмуще-
ния используются динамические нагрузки 
от работающего в эксплуатационных режи-
мах оборудования кузнечного производства 
ОАО «ЧКПЗ», при этом желательно оценить 
ветровое воздействие. Ветровые нагрузки 
вызывают небольшие амплитудные пере-
мещения и поэтому изменение собственной 
частоты и характеристик демпфирования 
по ширине диапазона встречающихся ам-
плитуд невелики. Данные изменения яв-
ляются незначительными и ими можно 
пренебречь. Характерной особенностью для 
всех зданий является присутствие низкоча-
стотных воздействий в диапазоне 0,2^0,7 Гц, 
и фактически по всем направлениям нали-
чие динамического воздействия на частоте 
167^168 Гц. Колебания, передающиеся телу 
человека, при превышении допустимых 
уровней могут оказывать раздражающее 
или неблагоприятное действие на организм 
человека. На такие воздействия установле-
ны нормы и осуществляется государствен-
ный санитарный надзор. Вибрации малых 
уровней, наиболее часто встречающиеся в 
жилых помещениях, вызывают отрицатель-
ные психологические реакции у жителей 
и при продолжительном воздействии при-
водят к развитию невротических реакций. 
Гигиеническими характеристиками вибра-
ций для оценки ее интенсивности являются 

среднеквадратичные значения виброскоро-
сти или их уровня в децибелах в октавных 
полосах частот.

Анализ уровней виброскорости и частот-
ного состава  показал, что есть превышение 
нормативных показаний в отдельных ок-
тавных полосах: на доме № 5а превышение 
в контрольной точке КТ-6 в частотном диа-
пазоне 4-31,5 Гц.

При вибродиагностическом исследова-
нии зданий были проведены контрольные 
измерения виброскоростей и вибропереме-
щений с целью оценки их вибросостояния, 
выявления участков с повышенной вибра-
цией, а также определения их частотного 
состава. Источником вибрации являются 
динамические воздействия техногенного 
характера от работающего оборудования 
завода в эксплуатационных режимах ра-
боты. Наложение ударных динамических 
нагрузок от рядом работающего оборудо-
вания приводит к пульсации возмущающих 
воздействий колебаний здания на высоких 
частотах в КТ-11 - КТ-16.

Факторами, способствующими росту ви-
браций, являются снижение динамической 
жесткости элементов конструкции здания 
и возникновения механического резонан-
са из-за ослабления их крепления в местах 
опирания, а также недостаточным погло-
щением энергии, что может быть зафикси-
ровано изменением собственной частоты 
и коэффициентом демпфирования при по-
вторном проведении вибродиагностическо-
го обследования.

В результате динамических испытаний 
зданий с использованием динамических 
воздействий производственного оборудо-
вания получены среднеквадратичные зна-
чения (СКЗ) виброскоростей и перемещений 
по высоте зданий. При этом колебания 
основания зданий характеризуется гармо-
ническим характером, так как широкопо-
лосный ударный спектр трансформируется 
грунтовыми структурами в узкополосный 
спектр динамической нагруженности зда-
ний, что позволило выделить резонансные 
частоты собственных колебаний здания. ®

список использованных источников:
1) ГОСТ Р 52892-2007. Вибрация                    

зданий.
2) ГОСТ Р 31191.2-2004. Измерение об-

щей вибрации и оценка ее воздействия 
на человека.

Часть 2. Вибрация внутри здания.
3) ISO 4866. Вибрация зданий. Руково-

дящие положения по измерению вибра-
ций и оценке их воздействий на здания. 
1990-08-01, 1994-12-01, 1996-12-15.

4) ГОСТ Р 54859-2011. Здания и соору-
жения. Определение параметров основ-
ного тона собственных колебаний. 
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СТОИМОСТь ПОДКЛюЧЕНИЯ 
К ЭНЕРГОСЕТЯМ В РОССИИ 
СОСТАВЛЯЕТ  

ОТ ВВП/ЧЕЛ

983 %

Ежегодно Всемирный банк составляет рейтинг Doing Business, оце-
нивая благоприятность условий ведения бизнеса в 189 странах мира. 
Один из критериев оценки — доступность подключения к энергосе-
тям. В 2012 году Россия занимала по этому показателю 183 место. 
Сегодня взобралась уже на 60-е, а к 2018 году должна попасть в    
топ-20. Во всяком случае, такие цели ставят перед собой разработ-
чики плана мероприятий «Повышение доступности энергетической 
инфраструктуры». Для того чтобы разобраться, какие барьеры для 
этого придется преодолеть, в Красноярске за столом переговоров со-
брались энергетики, строители и представители власти.
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лям перебираться на «пустырь», к которому 
нужно подвести воду, тепло и электричество. 
Дела не всегда идут успешно. Так, микрорай-
он «Аркадьевский» прекратил своё суще-
ствование так и не появившись: стоимость 
создания инфраструктуры оказалась слиш-
ком высока, проект бы никогда не окупился.

С тепловой энергией у нас тоже не все 
гладко. 

«Заводы у нас не все умирают. Сейчас яр-
кий пример — Электромеханический завод. В 
1998 году завод отдал своё сетевое хозяйство 
в город, тот передал это в МРСК. Тепловые 
мощности отдал «Гортеплоэнерго». Завод 
благополучно 14 лет не работал, а сейчас там 
идёт активная реконструкция, строительство. 
В настоящий момент работают 16 человек, но 
планируется увеличить штат в 100 раз — до 

нечно, налицо, но до идеала ещё работать 
и работать. 

 
МЕЧТЫ О ПРОВОДАХ И ТРУБАХ
Сибирские промышленники и строители 

уверены, что проблема доступности энерге-
тической инфраструктуры для нашего реги-
она весьма актуальна. Строительство жилых 
микрорайонов на «обжитой» территории 
всегда проблематично — вопрос ресурсообе-
спечения здесь стоит очень остро. В том чи-
сле и поэтому застройщики охотно занимают 
бывшие промзоны, и в Красноярске есть не-
сколько успешных проектов превращение 
территорий заводов в «города-сады». Но во 
многих случаях перестройка оказывается 
невозможной — в основном по экологиче-
ским причинам. Вот и приходится строите-

Создатели плана мероприятий пред-
лагают обращать внимание на не-
сколько контрольных показателей. 

Во-первых, количество этапов, которое не-
обходимо пройти потенциальным заяви-
телям. С 2012 года их число сократилось с 
10 до 6, а в идеале должно остаться всего 
5. Во-вторых, сроки, в которые энергетики 
готовы подключить потребителей к свое-
му богатству. В 2012-м они должны были 
управиться за 281 день, сегодня ускори-
лись до 45 (до 2018 должны научиться 
справляться за 40 дней). Ну и в-третьих, 
значение имеет стоимость подключения. 
Её предлагается измерять в процентах от 
ВВП на человека. Три года назад она со-
ставляла 1852%, сегодня 938%, а еще через 
два года должна быть 25%. Прогресс, ко-
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1600. Это радует, это замечательно. Но при-
дя к сетевым организациям — теплосетевым, 
электросетевым — потребитель не нашел по-
нимания в части возврата своих нагрузок», —                                                                                               
рассказал заместитель министра 
промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края дмитрий усенков. 

Сегодня Электромеханический завод ве-
дет переговоры с «МРСК Сибири». Те ставят 
условие: предприятие должно остановить 
собственную котельную, тогда их подклю-
чат к централизованному теплу. Аналогич-
ная ситуация уже возникала с «Красмашем», 
и тот от котельной отказался. Пока вопрос 
остается открытым. 

ЗАКОННЫМ ПУТЕМ
Со стороны может показаться, что вопро-

сы технологического подключения — это 
исключительно сложности бюрократов-
энергетиков. Но в реальности всё совсем 
не так. В своей работе хранители энерге-
тического богатства сталкиваются с целым 
клубком проблем — от этих специалистов 
зависит далеко не всё. 

Так при строительстве или реконструкции 
объектов электросетевого хозяйства сибир-
ские энергетики обязаны получить исход-
но-разрешительную документацию. Как и 
любая бумажная волокита, процесс этот 
небыстрый. Так что энергетики разводят ру-
ками: пока они собирают все необходимы 
документы, отведённые им 40 дней успеют 
дважды закончится. 

Сибиряки ссылаются на опыт других 
регионов. В некоторых областях России 
действует закон, предусматривающий воз-
можность строительства энергетических 
объектов без оформления разрешительной 
документации. Например, в Московской 
области без дополнительных согласова-
ний можно возводить объекты электросе-
тевого хозяйства напряжением до 20 кВт, 
линейно-кабельные сооружения связи и 

кабельные линии электросвязи, объекты 
сети газораспределения и газопотребления 
с давлением до 6 атм включительно. В Че-
лябинской области подобная норма дейст-
вует с 2010 года, в Ленинградской — с 2012 
года, в Свердловской — с 2013 года, в Мос-
ковской — с 2014-го. В последней уже видят 
заметные результаты: сроки газификации 
жилых зданий удалось сократить на 20%. 
Сибирским энергетикам такое «послабле-
ние» бы тоже очень пригодилось.

«Несмотря на то, что процедура технологи-
ческого присоединения подробно регламен-
тирована, в настоящее время еще существует 
значительное количество проблем при под-
ключении к электрическим сетям. Одна из 
них — выделение земельных участков под 
энергетическую инфраструктуру. Так на уров-
не некоторых регионов действует закон, ко-
торый определяет объекты энергетических 
сетей, которые не требуют разрешения на 
строительство. Сетевой организации просто 
нереально уложиться в поставленные сро-
ки, если требуются такие согласования. Мы 
этот вопрос неоднократно поднимаем, одна-
ко, к сожалению, в СФО таких законов пока 
нет», — сетует директор по технологическим 
присоединениям — начальник департамента 
технологического присоединения ОАО «МРСК 
Сибири» ришат тагиров.

Правда, строители уверены, что рубить с 
плеча в этом деле уж точно нельзя — как бы 
не получилось хуже.

«Решать проблемы, связанные с проце-
дурой оформления земельных участков 
под инженерную инфраструктуру, нужно. 
Как это делать? Есть два пути. Первый — 
это всё-таки вносить необходимые изме-
нения во все уровни градостроительных 
планов. Это позволит при отображении в 
этих документах энергетических объек-
тов классифицировать их либо как объ-
екты регионального значения, либо как 
объекты местного значения, что позволит 

МЕСТО В МИРЕ ПО 
ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ. К  2018 ГОДУ 
ОНА ДОЛжНА ПОПАСТь В 

СЕГОДНЯ РОССИЯ ЗАНИМАЕТ 

60-е место 

 ТОП-20

Ф
от

о:
 g

or
od

fm
.n

et



34  «Промышленные страницы Сибири» • №12 (105) декабрь 2015 • www.epps.ru                                                                                          

э
н

ер
ге

ти
ч

ес
к

и
е 

ст
ра

н
и

ц
ы

Земельные проблемы в нашем регионе и 
правда имеются. Взять хотя бы строящийся 
микрорайон «Новый Бугач», земля которо-
го принадлежит 150 собственникам, так что 
пока непонятно, где на территории  будут 
ставить школы и детские сады. О тепло- и 
электроснабжении района говорить пока 
рано — для этого нужно сначала принять 
проект планировки. Но в проекте схемы 
теплоснабжения города микрорайона нет, 
так что сложности по этому поводу, надо 
думать, ещё возникнут. Да и сама схема 
теплоснабжения, кстати, до сих пор не при-
нята, так что сложно говорить о каком-то 
планировании. Специалисты, правда, гово-
рят, что это случится не сегодня-завтра. 

БЕРИ ИЛИ ПЛАТИ
Ещё один актуальный вопрос — формиро-

вания вторичного рынка мощности. Специ-
алисты энергетических компаний говорят, 
что крупные предприятия далеко не всегда 
потребляют заявленную мощность. И здесь 
энергетики опять же ничего не могут сде-
лать, кроме как констатировать: да, пробле-
ма есть. Чтобы вторичный рынок мощности 
заработал, необходимы законодательные 
механизмы, мероприятия, стимулирующие 
потребителей перераспределить зарезерви-
рованную на себя энергию. В частности, эф-
фективным было бы введение тарифов на 
неиспользованные мощности. Такой прин-
цип сетевики сформулировали достаточно 
жёстко: бери или плати. 

Директор красноярского филиала                    
ООО «Сибирская генерирующая компа-
ния александр шлегель, говоря о рынке 
вторичной тепловой мощности, высказал-
ся менее категорично. Да, перераспреде-
ления в этой сфере происходят. В 1990-х 

предоставлять земельные участки без 
проведения аукциона. И второй: создана 
рабочая группа по разработке инициатив-
ного закона Красноярского края об опре-
делении перечня объектов, не требующих 
получения разрешения на строительство. 
Вопрос сложный. Мы изучили всё законо-
дательство всех регионов на территории 
Российской Федерации: подходы абсолют-
но разные, единой системы нет. К сожале-
нию, могу сказать, что не один котлован, 
выкопанный строителями, не обходится 
без обнаружения там как минимум двух-
трёх кабелей. Сначала требуется найти их 
владельца, а потом решить с ним вопрос, 
в том числе и финансовый, по выносу этих 
кабелей. Если проанализировать все объ-
екты, которые создаются за счёт бюджета, 
окажется, то на это затрачиваются доста-
точно серьёзные суммы. Поэтому упро-
щать систему нужно, но делать это нужно 
вдумчиво», — уверен заместитель минист-
ра строительства и архитектуры Краснояр-
ского края сергей козупица.

ВСЕ ПО ПЛАНУ
Вторая претензия энергетиков — отсут-

ствие налаженной системы территори-
ального планирования муниципальных 
образований, генеральных планов поселе-
ний в части обеспечения сетевой инфра-
стуктурой. В результате, когда энергетики 
приходят на участок со своими проводами, 
они сталкиваются с многочисленными соб-
ственниками земельных участков. И опять 
начинается: бумаги, согласования и прочие 
сложности, а намеченные 40 дней уже ни 
исходе. Ришат Тагиров уверен: регионам 
необходимо разрабатывать комплексные 
схемы энергоснабжения.

годах ТЭЦ-1 имела дефицит тепловых мощ-
ностей, а сегодня образовался резерв. Ряд 
промышленных предприятий закрылись, 
тепловые нагрузки оказались невостребо-
ванными, и ресурсы были направлены на 
другие объекты. А вот современная ситуа-
ция на ТЭЦ-3 несколько иная.

«Фактические нагрузки оказываются 
меньше заявленных. Одна из причин в том, 
что когда с нами заключают договор на тех-
нологическое присоединение, то заявляется 
проектная нагрузка. Она считается на более 
низкую температуру, чем оказывается в ре-
альности. Поэтому проектная нагрузка не 
потребляется. Но однозначно нужно инвента-
ризировать нагрузки. Ведь кто-то выполняет 
мероприятия по утеплению своих объектов, 
ставит счетчики тепла и начинает экономить. 
Так вот, те нагрузки, которые были учтены на 
минимальные температуры, трогать нельзя: 
-50 градусов в Красноярске может и случить-
ся. А всё остальное — да, можно пересматри-
вать», — говорит г-н Шлегель.

ТО ЛИ ЕщЕ БУДЕТ
По мнению Александра Шлегеля, с про-

блемой дефицита тепловых мощностей 
Красноярск еще столкнётся — через пару лет. 
Чтобы в этом убедиться, достаточно взгля-
нуть на генплан. 

Сегодня красноярская застройка ведётся, в 
основном, в районах, расположенных вблизи 
теплоисточников. Генплан же предусматри-
вает строительство в районах «Солонцы», 
«Западный», «Плодово-ягодная станция», к 
которым сети ещё не дотянулись. Строить их 
придётся, а это потребует немалых финансо-
вых вложений. 

«В новых районах предполагаются на-
грузки более 100 Гкал, а сроки освоения 
предусматривают создание инфраструк-
туры в течение 10 лет. Но первые объекты 
после получения разрешения на строитель-
ство будут застраиваться через два года. 
Теплоснабжение данного района не пред-
усматривает временных схем, должен быть 
выполнен весь комплекс работ. Только тогда 
можно будет подключать первые объекты. 
Мы несколько раз встречались со строи-
телями. Просчитывали, какая потребность 
в финансировании для каждого района. И 
мы имеем довольно большой разрыв по 
сбору средств на финансирование данных 
работ. Первое, что необходимо сделать —                                                                                     
сразу определить застройщиков, чтобы 
было понятно, кто будет эти мощности ос-
ваивать. Второе — это точнее определить 
сроки. Ну и третье — это финансирование. 
Пока нет смысла об этом говорить: обсудим, 
когда будет принята схема и разработана 
инвестиционная программа. Но с этим мы в 
Красноярске столкнёмся. Мы — это не толь-
ко СГК, но и все организации, которые бу-
дут обеспечивать инфраструктурой данные 
районы», — объясняет директор СГК.
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СТРОИТЕЛьНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, АБСОЛюТНО                                           
НЕ ПОДВЕРжЕННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИю 
ВЛАГИ, ФАКТИЧЕСКИ                               
НЕ СУщЕСТВУЕТсТ
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Вода окружает постройку буквально 
со всех сторон. Снизу — грунтовые 
воды, которые благодаря капилляр-

ному поднятию забираются на высоту до 
10 метров. Снаружи — дождь, снег, конден-
сация водяных паров. Да и внутри помеще-
ния излишняя влага тоже присутствует. Если 
речь идёт о жилом здании, то в нём стирают, 
пользуются душем, ванной, кухонной плитой 
и так далее. Всё это собирается в 8-15 литров 
взвешенной бытовой влаги в сутки.

И всё было бы ничего, если бы вода не 
имела свойства менять агрегатное состоя-
ние при нуле градусов. В это время влага, 
попавшая в поры и микротрещины моно-
лита, превращается в лёд, увеличивается в 
объёме процентов на 10 и образует допол-

нительные трещины. Потом лёд тает, вода 
движется глубже, и весь процесс повторя-
ется. Однажды влага доберётся до армату-
ры, начнется процесс коррозии, и скорость 
разрушения постройки увеличится в разы.

«Последствия отсутствия качествен-
ной гидроизоляции могут быть достаточно 
серьёзными. Если речь идёт о плохой ги-
дроизоляции кровли, то о хорошем ремонте 
остается только мечтать, а в местах намока-
ния стен будет постоянно образовываться 
грибок. При некачественной гидроизоляции 
фундамента в лучшем случае появится гри-
бок внутри помещения, возможно зато-
пление подвальных помещений. Если же 
проблему игнорировать, то возможна про-
садка отдельных частей фундамента, что в 

дальнейшем приведёт к разрушению всего 
здания», — объясняет генеральный директор 
группы компаний «Кипер»  (компании-про-
изводителя обмазочной изоляции) наталья 
купка (г. Хабаровск).

Конечно же, разрушение конструкции —
это крайний вариант, он возможен, только 
если владелец помещения в течение долго-
го времени будет игнорировать последствия 
соприкосновения строительного материала 
с водой. Но и менее трагичная развязка не 
из приятных. Ремонт здания с «подмоченной 
репутацией» обойдётся в копеечку, а если 
речь идёт о промышленных зданиях, где ра-
ботается электронная аппаратура, то может 
пострадать и она.

«Отсутствие специально рассчитанной для 
каждого конкретного объекта строительст-
ва гидроизоляции может привести к про-
никновению атмосферных и почвенных вод 
внутрь сооружения, повышению влажности 
воздуха, что для некоторых объектов, к при-
меру, энергетики, абсолютно недопустимо, а, 
возможно, и к частичному разрушению кон-
струкции. До полного разрушения в XXI веке, 
я уверен, дело не дойдёт», — говорит руково-
дитель отдела продаж ООО «Промснабком-
плект» александр егоров (г. Красноярск). 

ВСЕГО ЛИШь ВОДА?
«Абсолютно не подверженных воздей-

ствию почвенных вод, материалов для 
строительства фундаментов и подвальных 
помещений не существует. Исключением из 
этого правила с натяжкой можно считать 
только водостойкие (водоплотные) бетоны, 
применяемые при строительстве, например, 
ГЭС. Но, как правило, строители применяют 
дополнительную гидроизоляцию  стандарт-
ных строительных материалов. Чаще всего, 
это железобетон и металл», — комментирует 
александр егоров.

Больше всего от воды страдают те части 
здания, которые непосредственно с ней со-
прикасаются — стены, кровля, фундамент. 
Больше всех достается последнему.

«Если с атмосферной влагой вопрос бо-
лее-менее решён, ибо современные на-
плавляемые рулонные материалы легки в 
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вода камеНь точИт
Вода — не слишком благоприятный сосед для любой постройки. Грун-
товые воды, осадки молекулы воды в самом воздухе разрушают 
штукатурные покрытия, кирпич, бетон и арматуру. Даже камень —
прочнейший материал, применяемый для строительства еще нашими 
пращурами, подвержен пагубному воздействию влаги. Именно вода от-
носится к наиболее распространенным и агрессивным факторам, влия-
ющим на материалы в период эксплуатации строительных конструкций. 
Поэтому особенности гидроизоляции зданий желательно продумывать 
еще на этапе проекта. 
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применении, разнообразны по цене, а рабо-
ты на крыше — доступны, то гидроизоляция 
фундаментов требует к себе особого внима-
ния», – отмечает александр егоров.

«Фундамент постоянно подвержен воз-
действию воды в грунте. Бетон очень хо-
рошо впитывает влагу. В холодное время 
года температуры падают, вода начинает 
замерзать, разрушая бетон изнутри. Именно 
поэтому так важно обеспечить хорошую си-
стему гидроизоляции: хороший дренаж, ка-
чественные гидроизоляционные материалы, 
правильное их применение и отвод воды ат-
мосферных осадков от фундамента», — пре-
дупреждает наталья купка.

По словам специалистов, обойтись без 
гидроизоляции фундамента можно только 
в том случае, когда речь идет о временной 
постройке. Или же когда грунтовые воды не 
поднимаются выше метра от подошвы фун-
дамента, но такие строительные участки в 
наших широтах почти не встречаются.

Но дело не только в этом. Чтобы пере-
крыть кровлю заново, конечно, придется 
потратиться, но это вполне реально. Да и 
штукатурный слой стен можно обновить. 
А вот с фундаментом, находящимся ниже 
поверхности земли, все будет намного 
сложнее.

«Восстановление разрушенной части 
фундамента или стены является очень тру-
доёмкой и крайне дорогостоящей работой. 
Те работы, которые необходимо проводить, 
зависят от типа фундамента и материала, 
из которого сделаны стены. Если кратко, то 
фундамент придется откопать. Ремонтируя 
столбчатый фундамент под срубом или 
каркасным домом, дом приподнимают при 
помощи специальных домкратов, ставят 
на подпорки, а столбы фундамента либо 
отстраивают заново, либо усиливают. Если 
ремонтируется ленточный фундамент, то в 
нем сверлятся отверстия, в которые заго-
няется арматура, приваривается армиру-
ющая сетка из такой же арматуры, после 
чего изготавливается опалубка и залива-
ется бетон», — описывает возможные по-
следствия наталья купка.

Конечно же, для фасада влага не так опас-
на, как для фундамента — просто потому что 
стенам не приходится жить с ней в посто-
янном соседстве. Но все-таки дожди, в том 
числе и косые, а также избыточную влагу в 
воздухе никто не отменял, и под воздейст-
вием воды материал стен разрушается точ-
но так же, как материал фундаментов, разве 
что медленнее.

Внешним сигналом того что стена про-
мокает является высолообразование. В ма-
териале стен, как правило, содержатся соли 
натрия или калия, которые при контакте с 
водой растворяются в ней и мигрируют на 
поверхность. Внешне это выглядит как не-
презентабельный белый налёт. Но дело не 
только в эстетике: двигаясь изнутри стены и 

обратно наружу, эти соединения разрушают 
строительный материал. Чтобы этого не про-
исходило, стену необходимо изолировать —                  
не дать материалу соприкасаться с водой. 

Другой малоприятный спутник влаги в 
стенах — это грибок. Однако в борьбе с ним 
изоляция может и не помочь, особенно, ког-
да речь идёт о панельных домах. Специали-
сты объясняют: промерзшие почерневшие 
стены — результат технологической ошибки 
создания бетонной плиты. Велика вероят-
ность, что в ней попросту отсутствует слой 
утеплителя, поэтому в сибирскую зиму она 
будет промерзать насквозь несмотря на все 
дополнительные мероприятия.

ПОКРЫТь МАСТИКОЙ
Хотя гидроизоляции и приходится рабо-

тать в разных условиях — и на крыше, и под 
землей — возможные технологии остаются 
универсальными.

Самым простым и эффективным мето-
дом специалисты называют обмазочную 
(окрасочную) гидроизоляцию на основе би-
тумно-полимерных мастик. При нанесении 
мастика глубоко проникает в поры основа-
ния, герметизируя их. Как правило, обма-
зочная гидроизоляция наносится не менее 
чем в три слоя.

«Окрасочная гидроизоляция, обычно со-
стоит из первого слоя (праймера) и основ-
ного слоя. Чаще всего используются составы 
на битумной и эпоксидной основах. Если в 
обозначении битумного состава присут-
ствует буква «Х», например, МБХ (мастика 
битумная холодная), то состав не требует 
разогрева и готов к применению. Также ис-
пользуются строительные битумы, напри-
мер, БНК (битум нефтяной кровельный), 
которые требуют перед нанесением разо-
грева. Битумы, как правило, поставляются в 
кругах, бочках и крафт-мешках, мастики —                                                                                        
в бочках и ведрах. Наносятся эти составы 
шпателем или кистью», — рассказывает 
александр егоров.

«При выборе мастики важно обратить 
внимание на такие характеристики, как ее 
сцепление с основанием и растяжение. Чем 
выше сцепление с основанием, тем глубже 
проникает мастика в материал фундамен-
та. Когда в дальнейшем фундамент будет 
засыпан грунтом, это сохранит гидроизоля-
ционный слой. Растяжение мастикам дает 
наличие полимеров. При понижении тем-
ператур мастики с высокой эластичностью 
сохраняют целостность гидроизоляционного 
покрытия, не растрескиваются», — поясняет 
наталья купка.

ЗАКРЫТь «щИТОМ»
Другой традиционный вариант создания 

гидроизоляционного слоя — монтаж рулон-
ной (оклечнной) изоляции. Такие материалы 
выдерживают большие динамические на-
грузки, в том числе и сильный напор воды. 

ЕСЛИ ЭЛЕМЕНТ СТРОИТЕЛьНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ БУДЕТ НАХОДИТьСЯ 
В ПОСТОЯННОМ КОНТАКТЕ 
С ВОДОЙ, ЧЕРЕЗ НЕСКОЛьКО 
ЛЕТ ЕГО ПРИДЕТСЯ ЗАМЕНЯТь                                 
ИЛИ ДУБЛИРОВАТь

Александр егороВ, 
руководитель отдела продаж 

ООО «Промснабкомплект» (г. Красноярск)  

«В случае, если какой-то элемент кон-
струкции полностью разрушен в результате 
постоянного контакта с водой, существует 
только два выхода: это замена либо дублиро-
вание элемента конструкции.

Если же разрушение частичное, то суще-
ствует большое количество реставрирующих 
составов на основе как полимерцемента, так 
и полимерных смол, которые характеризу-
ются повышенной прочностью и влагостой-
костью. Гидроизоляцию труднодоступных 
мест, локальных протечек, образовавшихся 
трещин и пустот часто проводят инъекцион-
ным методом, заполняя проблемное место 
составами из полиуретановых, акрилатных и 
других смол через небольшое отверстие под 
давлением».
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гидроизоляционных материалов будет за-
висеть от степени агрессивности грунто-
вых вод. При низкой степени агрессивности 
подземных вод подойдут битумные или по-
лимерно-битумные мастики. Для средней 
степени агрессивности подземных вод — по-
лимерно-битумные мастики. Если же степень 
агрессивности подземных вод высокая —                                                                                               
в качестве гидроизоляции необходимо при-
менять рулонные материалы в комплексе с 
полимерно-битумными мастиками», — пояс-
няет наталья купка.

Если все нюансы учтены, если строите-
ли не решились на организацию мнимой 
экономии и ещё на этапе проектирования 
продумали комплекс изоляционных мер, 
эксплуатация здания обойдется без рестав-
рационных работ, мероприятий по замене и 
дублированию конструкции.

«Срок службы гидроизоляционных соста-
вов на основе битума и эпоксидных смол 
может доходить до 20 лет, с применением 
полимерных мембран и до сорока. Он за-
висит от нескольких факторов. Во-первых, 
от колебаний температуры, которые могут 
рано или поздно вызвать растрескивание 
битумного связующего. Во-вторых, от мате-
риала, из которого выполнен фундамент, ибо 
усадочные трещины могут повредить ги-
дроизоляцию. В-третьих, а может это самый 
главный фактор, от качества проведённых 
работ и соответствия выбранного материала 
условиям службы. Также нужно учитывать 
уровень почвенных вод, воздействие прямых 
солнечных лучей, и многое другое», — рас-
сказывает александр егоров.
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Основным преимуществом рулонной изоля-
ции называют простоту монтажа — работа 
по изоляции больших площадей выполня-
ется в максимально короткие сроки. Лучшие 
образцы такой изоляции выдерживают тем-
пературу от -70 до +150 градусов.

В основе рулонной изоляции — всё тот 
же битум, только на этот раз не жидкий, а 
уложенный на прочную эластичную основу. 
«Классика жанра» — это рубероид: дёшево 
и довольно эффективно. 15-метровый рулон 
рубероида можно приобрести за 300-400 
рублей, а цена более современных и со-
вершенных материалов может доходить до 
2000 рублей за рулон. Практика показыва-
ет, что десяти-, а то и двадцатилетний срок 
службе этому материалу вполне по силам. 
Также раньше повсеместно использовали 
толь, иногда полиэтиленовую пленку. Есть 
и более «продвинутые» варианты, среди ко-
торых специалисты выделяют битумно-по-
лимерные изделия. Они не приклеивается 
к поверхности, а наплавляются на неё, что 
позволяет использовать такую изоляцию на 
участках со сложной конфигурацией. Рулон-
ная гидроизоляция может защищать любые 
элементы строения: она монтируется на 
кровлю, используется при строительстве за-
глублённых частей здания, крепится на вер-
тикальные поверхности и даже участвует в 
обработке трубопроводов. 

Перед монтажом рулонной изоляции по-
верхность основания тщательно подготав-
ливается — удаляются выступающие части, 
чтобы они не повредили гидроизоляцию. В ка-
честве клея используется битумная мастика, 

которой тщательно промазывается поверх-
ность. К ней прижимается рулонная гидро-
изоляция. Затем можно сверху прикатать её 
валиком, можно просто придавливать рука-
ми. Монтаж наплавляемой изоляции заметно 
проще: пропановой горелкой подогревается 
нижняя поверхность до оплавления и на-
клеивается на подготовленную поверхность. 
Там, где участок не прилип, материал снова 
нагревается. Наиболее тщательно приклеи-
ваются края рулона. Вне зависимости от типа 
изоляции важно укладывать ее внахлёст —                                                                                       
сантиметров на 10-15. Если между листами 
появятся щели, это сведёт на нет все положи-
тельные характеристики материала. 

ВСё ПРОСЧИТАТь
Выбор типа изоляции зависит от типа 

строящегося здания, его эксплуатационных 
задач, уровня грунтовых вод. Нужно со-
блюдать основные нормы по гидроизоля-
ции фундамента при выборе типа изоляции. 
Также одновременно нужно учитывать силу 
выпучивания грунта при изменении тем-
пературы и влажности, параметры и срок 
службы изоляционных материалов, которые 
будут использоваться в проекте.

Большую роль играет химический состав 
жидкости, ведь строительным материалам, 
особенно в фундаменте, приходится иметь 
дело далеко не с родниковыми водами.

«Весной начинает таять снег, он смывает 
с поверхности земли и дорог химикаты от 
жизнедеятельности людей. Смешиваясь с 
частицами в грунте, они превращают грун-
товые воды в химические растворы. Выбор 

наталья купкА, 
генеральный директор 

группы компаний «Кипер» (г. Хабаровск)

«Если при строительстве зданий и соору-
жений учесть все факторы (уровень подъе-
ма грунтовых вод, особенности конструкции 
фундамента, поверхностную влагу, обуслов-
ленную атмосферными осадками, нормаль-
ными для данной местности), подобрать 
высококачественную гидроизоляцию, можно 
существенно продлить срок службы объекта. 
К сожалению, часто на стадии строительства 
в целях так называемой экономии строители 
не выполняют гидроизоляционные работы, 
либо экономят на качестве материалов, от-
сюда и проблемы».
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В III КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА В 
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ БЫЛО 
ЗАКЛюЧЕНО 

А ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД 
2014 ГОДА — 

сТ
р

О
И

Те
Л

Ь
Н

А
Я

  п
Л

О
щ

А
д

К
А

На самом деле, подводить оконча-
тельные строительные итоги года 
еще рано: представители рынка на-

мерены работать вплоть до 31 декабря. В 
2014-м, например, декабрьская работа ока-
залась исключительно удачной: число сде-
лок, заключённых застройщиками, в четыре 
раза превысило среднегодовые показатели. 
Однако, так сказать, «строительные трен-
ды-2015» сегодня уже определены.

НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ СТАТИСТИКА
Формальные строительные показатели —                                     

это введённые в эксплуатацию квадратные 
метры. Если ориентироваться только на 
них, то получается, что никакого кризиса в 
стране нет, а застройщики работают стаха-

новскими темпами. По данным Росстата, за 
9 месяцев 2014 года введено в эксплуата-
цию 52 млн м2 против 48,6 млн м2 жилья в 
2014 году. Рост составляет 7%.

И всё бы хорошо, если бы не отрицатель-
ная динамика помесячного ввода жилья — 
этот показатель уже 5 месяцев держится в 
«минусе». Общий положительный результат 
обусловлен тем, что в первом квартале 2015 
года прирост составил 32,2%. Это и есть те са-
мые сделки, заключенные в тучном 2014 году. 
Во втором квартале прирост был уже не такой 
эффектный — 0,5%, а вот дальше показатели 
начали снижаться: на 6,2% в третьем кварта-
ле, ну а результаты текущего периода ещё не-
известны. Но, надо думать, резкого подъёма в 
ближайшее время не случится. 

«Ввиду экономической  нестабильности 
мы наблюдаем снижение интереса к строи-
тельным объектам. При этом большинство 
объектов, которые создаются сегодня, уже 
«расторгованы». В связи с сегодняшними 
экономическими процессами затраты за-
стройщика повышаются, собрать денежные 
средства с рынка ему не удаётся, а при име-
ющихся средствах уложиться в запланиро-
ванные сроки он не может. В этой ситуации 
самым простым выходом остаётся кредит. Но, 
если речь идет о небольших компаниях, то 
оперативно взять кредит по техническим при-
чинам оказывается невозможно. Да и в тех 
случаях, когда трудности возникают у круп-
ной компании, кредитование является не-
привлекательным вариантом, ведь заёмные 
средства ставят объект в зону убытков. В ре-
зультате компания может обанкротиться», — 
такой прогноз в начале года делал директор 
по развитию ЗАО «Фирма «Культбытстрой» 
антон глушков, и оказался абсолютно прав. 

Банкротство застройщиков не стало мас-
совым явлением. Во всяком случае, пока. 
Но ряд компаний по всей России сегодня 
оказались в непростом положении. В Еди-
ном федеральном реестре сведений о бан-
кротстве значатся 30 застройщиков. Еще в 
августе их было только 22, так что, похоже, 
тенденция ясна. Большинство попавших 
список компаний — это небольшие фирмы, 
по всей вероятности, те самые, которым не 
удалось вовремя взять кредит. 

Лидером по количеству застройщиков-
банкротов стала Новосибирская область. 
На сегодняшний день финансово несосто-
ятельными оказались шесть компаний из 
Новосибирска и Бердска. Они строят 9 жи-
лых домов, а это 1400 квартир. Пока ни-
кто не говорит об обманутых дольщиках и 
прочих неприятных аспектах этого вопроса, 
ведь начатая процедура банкротства — это 
еще не финал истории компании.
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Существует замечательное чисто русское заклинание: «Пусть все 
проблемы останутся в уходящем году!». И кажется, что с последним 
ударом курантов страница перевернется, и все можно будет начинать 
заново. Жаль, что для экономики такая формула не подходит. И пред-
ставители строительного рынка прекрасно понимают, что все трудно-
сти уходящего 2015 года им придется переносить в 2016-й. 
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Интересно, что финансовая несостоятель-
ность ряда представителей строительного 
рынка Новосибирской области не мешает ему 
занимать второе место в стране (первое —                                                                                                            
у Ленинградской области) по темпам при-
роста ввода жилья. По сведениям Росстата, 
в период с января по сентябрь в регионе 
было сдано 1 778 900 м2, что на 409 100 м2                                                                                        
или на 30% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Надо сказать, что вся Сибирь в этом плане 
пока демонстрирует очень неплохие резуль-
таты. Красноярский край за 9 месяцев 2015 
года прибавил 148 300 м2, то есть 24%, ока-
завшись на 11 строчке «рейтинга» Росстата по 
объёму прироста жилья. Иркутская область 
«приросла» на 120 000 м2 (+33%, 14 место), 
Алтайский край — на 106 200 м2 (+21%, 15 ме-
сто), Республика Саха (Якутия) — на 62 200 м2                                         
(+29%, 21 место). Практически все сибирские 
регионы демонстрируют положительную 
динамику, «подкачал» только Ненецкий ав-
тономный округ, который «потерял» 14% 
прошлогодних объемов застройки. Лидером 
по снижению темпов роста стала Московская 
область, которая недосчиталась 920 000 м2 
или 20% прошлогодних показателей. Так, мо-
жет быть, кризис — это у них там, а у нас тут 
аналитики зря пугают население?

ЗАМЕДЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ
К сожалению, рассуждения представите-

лей отрасли и аналитиков говорят о том, что 
спад в развитии отрасли все-таки есть, про-
сто «минусовые» квадратные метры у нас 
еще впереди.

«Разумеется, кризисные процессы нега-
тивно сказываются на строительном рынке. 
Можно говорить о его заметном «проседа-
нии» — уменьшении объёмов строительства. 
Если формально подойти к статистическим 
данным и взять за основу главный для де-
велоперов показатель — количество ква-
дратных метров, сданных в эксплуатацию, 
то в этом году отрицательных изменений 
не произойдет. Ведь дома строить — это не 
пирожки стряпать, мы живём и работаем в 
городе-миллионнике, где преобладает вы-
сотное домостроение. Продолжительность 
строительного цикла для таких зданий — от 
котлована и до сдачи — до 2,5 лет. Поэтому в 
этом году заканчиваются объекты, начатые 
2-3 года назад, и по объёмам строительства 
у нас, как и у многих красноярских застрой-
щиков, имеется небольшой прирост. Что же 
касается ввода в последующие годы, то мы 
планируем уменьшить количество строя-
щихся объектов в соответствии с ёмкостью 
рынка — по сравнению с текущим годом, со-
кратимся, думаю, в полтора раза», — уверен 
руководитель группы строительных компа-
ний «Красстрой» владимир сарченко.

Предвестники будущего спада уже замет-
ны. В настоящий момент горожане очень 
осторожно вкладывают деньги в недвижи-

мость. В прошлом году у многих людей обра-
зовались свободные деньги на фоне скачка 
курса валюты. Плюс обещания скорого мас-
сового повышения цен, и в результате — рост 
интерес к покупке недвижимости. Сегодня 
граждане, напротив, стараются придержать 
средства. Например, в первом полугодии 2015 
года за регистрацией договора долевого уча-
стия (ДДУ) обратилось на 42% меньше жите-
лей Иркутска, чем за аналогичный период 
2014-го. По Иркутской области ситуация пра-
ктически аналогичная (по сведениям Управ-
ления Росреестра Иркутской области). По 
данным Росреестра Новосибирской области, 
за первое полугодие 2015 года общее количе-
ство зарегистрированных договоров долевого 
участия снизилось по сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 года на 15% и составило 
18,4 тыс. ДДУ. В Красноярске дела обстоят при-
близительно так же. В данных мониторинга 
Службы строительного надзора и жилищного 
контроля, который составляется на основе по-
ступающей от строительных компаний ежек-
вартальной отчётности, значатся следующие 
цифры: в третьем квартале 2014 года в Крас-
ноярском крае было заключено 4043 ДДУ в 
строительстве, то в третьем квартале 2015 
года — только 2909. Количество строящихся 
жилых домов на территории региона тоже со-
кращается: год назад их было 313, во втором 
квартале 2015 года — 310, а в третьем — 299. 

«В текущем году в сибирских регионах 
заложено значительно меньше новых стро-
ительных объектов, а избыток предложе-
ний приводит к падению цен на готовые 
квартиры сегмента эконом-класса. Напри-
мер, некоторые застройщики Новосибирска, 
Томска, Иркутска в августе снизили цены на 
3-5%», — добавляет первый вице-президент 
ОАО «ХК «Сибцем» геннадий рассказов.

Второй показатель — развитие рынка 
строительных и отделочных материалов. 
Очевидно, например, что производство це-
ментной продукции во многом зависит от 
объемов сданного жилья.  По данным ана-
литиков ОАО «ХК «Сибцем», в целом по 
стране объем потребления цемента в янва-
ре-сентябре 2015 года сократился к уровню 
2014-го на 12,3%. В Сибири же емкость рын-
ка уменьшилась на 15,6%.

«С января по октябрь объём производства це-
мента на трёх заводах холдинговой компании 
«Сибирский цемент» составил 3 476 700 тонн, 
что на 11% меньше по сравнению с аналогич-
ным показателем 2014-го. Объём реализации 
продукции за этот же период — 3 476 900 тонн                                                                                                  
(-11% к прошлому году). Учитывая текущие 
тенденции, можно предположить, что по ито-
гам 2015-го рынок цемента СФО сократится 
более чем на 15%, в абсолютном выражении —                                                                                            
более чем на 1 млн тонн. А это фактически 
превышает годовой объем производства та-
ких цементных заводов холдинга, какООО 
«Красноярский цемент» и ООО «ТимлюйЦе-
мент», — объясняет геннадий рассказов.

геннадий рАсскАзоВ, 
первый вице-президент ОАО «ХК «Сибцем» 

Алина ВертилецкАя, 
главный экономист ООО «Керамзит»

«Ситуация на цементном рынке региона 
во многом зависит от объемов ввода жилья, 
так как сегодня более 70% цемента в СФО 
направляется именно на жилищное строи-
тельство. Аналитики «Сибцема» прогнози-
руют еще более значительное падение цен 
на жилье, так как многие застройщики рас-
считывались строительные материалы. Про-
изводители этих материалов, получившие 
квартиры со значительными скидками, те-
перь будут пытаться реализовать жилье по 
сниженным ценам, что еще больше дестаби-
лизирует рынок».

«Начиная с июля 2015 года объем реализа-
ции керамзитового гравия уменьшается, и по 
сравнению с 2014 годом сократился на 11%. 
Похожая тенденция сохранится, по нашему 
мнению, до  середины 2017 года. На объемах 
производства кризис в настоящий момент не 
сказался – эти показатели остаются прежними. 
Нужно отметить, что интерес со стороны ма-
лого бизнеса в отношении нашей продукции в 
последнее время даже возрос: клиент больше 
стал ориентироваться на местных производи-
телей, обращать внимание на экологичность 
материалов. Но на платежеспособности рынка 
экономические процессы определенно отра-
зились, и некоторые игроки вынуждены были 
рынок покинуть. Что же касается импортозаме-
щения, то на наше производство эти тенденции 
никак не повлияли: мы и раньше использовали 
только российские материалы и сырье, и сегод-
ня в этом смысле ничего не изменилось».
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с большой осторожностью, и на то, чтобы 
сбалансировать спрос и предложение уйдет 
не менее 2-3 лет. Ближайшую перспективу 
строительного рынка я вижу так: количе-
ство квадратных метров, ежегодно сдава-
емых в эксплуатацию, будет уменьшаться 
и на прежний уровень уже не вернется», —                                                                                  
считает генеральный директор ГК «СМ.
СИТИ» александр коропачинский.

«На состоянии рынка строительных ма-
териалов Сибири существенно отразилась 
общая ситуация в экономике. Объёмы 
строительства, особенно новых объектов, 
падают, спрос на строительные матери-
алы снижается. При этом сокращение ко-
личества новых объектов в жилищном 
строительстве создает базу для дальней-
шего падения рынка цемента в 2016 году, 
так как основная потребность в цементе 
и бетоне возникает на начальных этапах 
строительства — при заливке фундамента 
и плит перекрытий. В целом в 2016 году 
темпы снижения в СФО составят не менее 
10%, общий объём потребления, по нашим 
оценкам, упадёт до 5,4-5,6 млн тонн. Де-
лать прогнозы на более длительный срок 
крайне сложно. Многое будет зависеть от 
доступности кредитных ресурсов как для 
физических, так и для юридических лиц, 
динамики и стабильности доходов насе-
ления, политики государства в отношении 
бюджетного финансирования жилищного и 
инфраструктурного строительства, сниже-
ния административных барьеров», — гово-
рит геннадий рассказов.
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В сфере производства железобетон-
ных изделий и конструкций наблюдается 
та же тенденция. По данным аналитиков 
RD Construction — крупного представителя 
рынка капитального строительства, объё-
мы производства в этой отрасли в первом 
полугодии 2015 году упали на 15%. Роста 
цен на эти продукты пока не наблюдается, 
однако малейшее изменение конъюнктуры 
рынка способно этот рост спровоцировать. 

Изменения рынка кирпичного произ-
водства в данном случае тоже очень по-
казательны. Объёмы выпуска красного 
керамического кирпича в первом полуго-
дии 2015 года сократились на 1,5% по срав-
нению с аналогичным периодом 2014 года. 
При этом цены выросли на 4,5% (за весь 
2014 год прирост составил 5%). А вот дешё-
вого силикатного кирпича в январе-июне 
2015 года произведено на 10% больше, чем 
в первом полугодии 2014 года. Повышения 
цен поставщиков на силикатный кирпич 
пока не происходит: спрос на продукцию 
слишком чувствителен к малейшим изме-
нениям цен, ведь доступность материала 
является одной из главных причин его по-
пулярности.

Электропроводка также является не-
отъемлемым элементом любой совре-
менной постройки. И производители 
кабельной продукции сегодня готовятся 
затянуть пояса.

«Для многих производителей год за-
канчивается тяжёло: идет недозагрузка 
производства, особенно это сказывается в 

декабре и планах на январь будущего года, 
что в первую очередь связано со сниже-
нием темпов строительства. Я думаю, что 
в 2016 году роста строительства не будет, 
сейчас идет достройка проектов заложен-
ных ранее, и возможно как раз 2016 год бу-
дет более тяжёлый и нестабильный с точки 
зрения объёмов и загрузки производства. 
Будет углубление кризиса из-за нестабиль-
ности рубля, так как он оказывает непо-
средственное влияние на ценообразование, 
и большинство Госкорпораций работают 
в отсрочку платежа, а это дает повод для 
прямых убытков производителю», — рас-
сказывает собственник «Кабельного завода 
«КАБЭКС» сергей тугучев. 

ЧТО ГОД ГРЯДУщИЙ НАМ ГОТОВИТ?
В следующем году объёмы строительст-

ва снизятся, и на формальных показателях 
это заметно отразится. Об этом единогласно 
говорят все представители рынка. В послед-
ние годы стройка — особенно в крупных 
городах — шла очень активно. Например, 
показатели объёма годового ввода жилья 
достигали в Красноярске 700 000 м2. Таких 
цифр, по всей вероятности, больше не бу-
дет. Во всяком случае, в ближайшее время.

«Сегодня у строительных компаний в 
«заделе» большой объём начатых объек-
тов. Первоочередная задача — достроить 
их. Я думаю, что часть объектов будет за-
морожено, их завершение будет проходить 
долго и болезненно. После этого рынок «со-
жмется», новые объекты будут запускаться 
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ЧЕРЕЗ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ ФАСАДОВ 
ЗДАНИЙ ТЕРЯЕТСЯ ДО 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
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ОТ СТЕКЛА К СТЕКЛОПАКЕТУ
Когда 2000 лет назад появилось стекло, по-

чти сразу же человек начал прикрывать им 
вход в жилище. Делать в доме ещё и окна 
никому в голову не приходило: стекло пропу-
скало свет, но от холода, ветра и дождя защи-
щало плохо. Шли века, домостроение активно 
развивалось, рождалось немало архитектур-
ных шедевров — однако стекло по-прежнему 
практически не применялось. Вплоть до XX 
века, когда в потреблении стекла произошёл 
резкий скачок — изобрели железобетонный 
каркас. Впрочем, для начала настоящего стро-
ительного стеклобума каркаса было недоста-

точно. Насладившись первыми восторгами от 
«стеклянных стен», архитекторы осознали, что 
летом в таких зданиях невыносимо жарко, а 
зимой — очень холодно.

Между тем, уже в конце 1940-х нача-
лись изыскания, как можно улучшить те-
плоизоляцию стекла. В размышлениях на 
эту тему была разработана концепция 
двойного герметичного остекления — то, 
что мы сегодня называем стеклопакетом. 
И когда в 1970-х в Западной Европе начал-
ся энергетический кризис, производство 
стеклопакетов стало массовым. Понятно, 
что в стеклопакете есть ещё профиль, ди-

станционная рамка между стёклами и 
запущенный внутрь воздух или газ, обес-
печивающий ту самую дополнительную 
изоляцию. Однако на 80% любое окно со-
стоит из стекла. Именно от его свойств за-
висит защита от внешних шумов, контроль 
за температурой зимой и летом, внешний 
вид дома, безопасность жилища и даже 
здоровье его жильцов. Эти свойства окна 
обеспечивают специальные стёкла.

Следующим шагом в улучшении теплои-
золяции стеклопакета стала энергоэффек-
тивность. Следующим — после самой идеи 
объединять несколько пластин стекла в еди-

роль стекла в окНе: 
как остеклеНИе влИяет На 

теПлоПотреблеНИе
Через светопрозрачные конструкции фасадов зданий теряется до 40-
50% тепловой энергии, что приводит к росту расходов на обеспечение 
комфортных условий внутри помещения. «Правильные» энергосбере-
гающие стекла позволяют снизить потребление тепловой энергии и 
уменьшить теплопотери.

40-50%
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ную многослойную конструкцию и закачи-
вать в промежутки различные газы (опыты 
показали, что самый низкий коэффициент 
теплоотдачи — у инертных газов типа арго-
на). От газов перешли к металлам: оказалось, 
что нанесение металлического — магнетрон-
ного вакуумного или пиролитического —                                                        
покрытия делает стекло низкоэмиссионным, 
то есть отражающим поглощенное тепло 
обратно внутрь здания. По сравнению с 
обычным, энергоэффективное стекло выгля-
дит и пропускает свет точно так же, но при 
этом значительно — на 70% — уменьшает те-
плопотери помещения. 

КАКИМИ БЫВАюТ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СТЕКЛА
Энергоэффективные стекла по принципу 

действия делятся на три типа: теплосберега-
ющие, солнцезащитные и комбинированные 
(солнцезащита и теплосбережение). 

Теплосберегающие стекла работают по 
принципу термоса, сохраняя тепло внутри 
помещения. Они обладают высокой свето-
пропускающей способностью и прозрач-
ностью, и в то же время, обеспечивают 
высокие показатели коэффициента теплои-
золяции, отражая тепловую энергию назад 
в помещение. В отличие от обычного сте-
кла, которое излучает накопленную энергию 
с одинаковой интенсивностью как внутрь, 
так и наружу, интенсивность излучения низ-
коэмиссионного стекла существенно ниже, 
что позволяет уменьшить теплопотери. Так, 
обычный двухкамерный стеклопакет про-
пускает в помещение приблизительно 70% 
всего солнечного излучения, падающего на 
оконную конструкцию, а однокамерный сте-
клопакет с энергосберегающим стеклом AGC 
Planibel Top N — около 64%. Двухкамерный 
стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом 
AGC Planibel Top N позволяет снизить этот по-
казатель до 58%.

Солнцезащитные стекла серийно выпу-
скаются двух типов: поглощающее стекло 
и стекло с покрытием. В некоторых стеклах 
применяются обе технологии одновременно. 
В зависимости от цвета и толщины солнечный 
фактор поглощающего стекла варьируется 
от 40% до 80%. Однако стёкла такого типа 
все реже используются в качестве солнцеза-
щитных, так как стёкла с покрытиями явля-
ются более эффективными при сравнимой 
стоимости. В основе эффективности стёкол с 
покрытием лежит другой принцип: они от-
ражают часть попадающей на них энергии. 
Высокие отражающие свойства стёкол обес-
печивают не только защиту от излишнего 
солнечного тепла, но и обеспечивают конфи-
денциальность и зрительный комфорт внутри 
помещения. Покрытия отличаются как по ха-
рактеристикам, так и по цвету. 

Комбинированные стёкла представляют 
собой «умные» энергоэффективные окна, со-
здающие комфортные условия в помещении 
в любых климатических условиях. Благодаря 
высокотехнологичным покрытиям они со-
четают защиту от солнца и, следовательно, 
перегрева помещения летом с теплоизоля-
цией зимой. Благодаря этому энергоэффек-
тивные стёкла обеспечивают комфортную 
температуру в помещении, снижая затра-
ты энергии как на кондиционирование, так 
и на обогрев помещений. По-настояще-
му же «умное» стекло должно быть муль-
тифункциональным: защищать от шума, 
солнца, управлять освещенностью и микро-
климатом внутри помещения, быть прочным                                                                                           
и безопасным.

ПЯТь ПРИЧИН, ПОЧЕМУ БУДУщЕЕ 
ЗА МУЛьТИФУНКЦИОНАЛьНЫМ СТЕКЛОМ
Первым шагом на пути к мультифунк-

циональному стеклу стало энергосбереже-
ние. Солнце — помимо света — даёт еще и 
коротковолновое инфракрасное излучение: 

СПРАВКА

Вы все еще не верите в то, что в «сте-
клянном замке» может быть не холодно? 
Иркутский архитектор Андрей Тигунцев 
расставил все точки над «и»: он построил 
жилой дом со стеклянными стенами на 
берегу озера Байкал, там, где зимой до 
минус 50. Просьбу главы семьи сделать 
«побольше стекла и поменьше козырь-
ков» архитектор воспринял как вызов: 
местным традициям, менталитету, кли-
мату. В результате два фасада, выходя-
щие на солнечную сторону, полностью 
стеклянные, а фасад со стороны подъезда 
к дому, напротив, почти совсем глухой. В 
этом доме было использовано стекло с 
пиролитическим покрытием и улучшен-
ными солнцезащитными свойствами. С 
сибирскими морозами борется альтер-
нативная система отопления — теплые 
полы. Воздух естественным образом 
поднимается снизу вверх, конденсата на 
стеклах не образуется, а сами окна не пе-
регорожены громоздкими радиаторами. 
Но главное условие возможности возве-
сти «прозрачный дом» в столь суровом 
климате — конечно же, выбор правиль-
ного энергоэффективного стеклопакета.

ПО СРАВНЕНИю С ОБЫЧНЫМ 
СТЕКЛОМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ 
СТЕКЛО УМЕНьШАЕТ ТЕПЛОПОТЕРИ 
ПОМЕщЕНИЯ НА 

70 %
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проходя сквозь стекло, оно нагревает воздух 
и предметы внутри помещения, и те начи-
нают отдавать тепло обратно — но уже на 
длинных волнах. Соответственно, сделать 
так, чтобы стекло пропускало короткие вол-
ны, а длинные отражало обратно в комна-
ту, оказалось несложно, и, таким образом, 
теплопотери сократились. Впрочем, средние 
затраты на кондиционирование в 2-5 раз 
выше, чем на отопление, поэтому проблема 
пропускания лишь ограниченного количест-
ва инфракрасного теплового излучения все 
еще была актуальной. Пока производители 
стекла не додумались покрывать его смесью 
из оксидов металлов (в том числе серебра). 
Нанесенное на поверхность нанопокрытие 
отсекает всю невидимую часть спектра, ог-
раничивая, тем самым, агрессивные воздей-
ствия летних солнечных лучей, в холодное 
же время неразличимый глазом слой не 
выпускает наружу тепло от батарей. Летом 
снижаются затраты на кондиционирование, 
зимой — на отопление, так что окна с энер-
гоэффективными стеклопакетами окупают 
себя уже через год.

Даже в России, где не так уж самозабвенно 
заботятся об окружающей среде, энергоэф-
фективные технологии в почёте. Хотя бы пото-
му, что цены на энергию стремительно растут, 
а вместе с ними — затраты на строительство и, 
что особенно важно для инвесторов, на даль-
нейшую эксплуатацию зданий. Стеклопакет, 
состоящий из солнцезащитного AGC Stopsol 
и энергоэффективного AGC TopN+, сокращает 
потери тепла на 30-40% и на столько же — 
потребность среднестатистической квартиры 
в радиаторных секциях. Что касается посту-
пления тепла извне, то если обычного стекло 
пропускает 71%, то мультифункциональное —                   
49%, то есть экономия на кондиционирова-
нии — чистых 24%. В любом случае, если мы 

говорим о строительстве объектов, которые 
должны удовлетворять международным 
стандартам, — а это и спортивные комплек-
сы для проведения чемпионатов, и сетевые 
гостиницы, — то, чтобы соответствовать всем 
критериям, архитекторы так или иначе ис-
пользуют мультифункциональные стекла.

Не пропуская лишнее тепло внутрь или 
наружу, стекло не только бережет энергию и 
финансы. В совокупности с устройством про-
думанной системы естественной вентиляции 
большую часть года (даже в относительно се-
верных или, напротив, южных широтах) «ум-
ное» остекление позволяет вовсе не включать 
ни конвекторы, ни кондиционеры. То есть при 
комфортной температуре внутри помещения 
поддерживается ещё и оптимальный уровень 
влажности. А это уже напрямую — причем по-
ложительным образом — сказывается на здо-
ровье его обитателей.

Кроме того, мультифункциональное сте-
кло — это тот самый случай, когда удовлет-
ворение определенных эксплуатационных 
характеристик не сказывается на декора-
тивных свойствах. В самом простом ва-
рианте при дневном освещении снаружи 
такое стекло слегка зеркалит, обеспечивая 
известную долю приватности, а изнутри вы-
глядит прозрачным. Но напыление из окси-
дов металлов (магнетронное) может быть и 
цветным. Кроме того, окрашенным в массе 
может быть само стекло, на которое нано-
сится покрытие, — а это значит, что выбор 
цветов практически не ограничен. И нако-
нец, если магнетронный слой — так назы-
ваемого «твердого» типа, то есть наносится 
уже на готовую флоат-панель, то с таким 
мультифункциональным стеклом можно 
делать все, что угодно — травить, резать, 
закалять, моллировать (говоря простым 
языком — изгибать). 
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ОБЫЧНОЕ СТЕКЛО ПРОПУСКАЕТ 

ТЕПЛА ИЗВНЕ, 
А МУЛьТИФУНКЦИОНАЛьНОЕ —

70 %

49 %
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Название «бизнес-инкубатор» очень точно отражает суть площадок 
подобного рода. Если заглянуть в Большую Советскую Энциклопе-
дию, то можно узнать, что «инкубатор — это аппарат для искусст-
венного выведения молодняка сельскохозяйственной птицы из яиц». 
Меняем орнитологическую терминологию на определения из мира 
бизнеса, и сразу становится ясно, чем занимаются на этих площадках. 
Здешние «птенцы» — разработчики, инноваторы и первооткрывате-
ли, которые превращают идею в функционирующее производство, 
приносящее прибыль. Ну и, разумеется, немного двигают общество 
вперед: создают новый строительный материал, более эффективное 
промышленное оборудование или более точный медицинский прибор.
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от самого процесса изобретательства. Но 
мы — бизнес-инкубатор, мы нацелены на 
развитие именно бизнеса, на то, чтобы это 
изобретение потом еще и продавалось», — 
объясняет исполнительный директор КГАУ 
КРИТБИ дмитрий вилков.

Под тихие кухонные разговоры, вроде 
«Да так ли это ново», «Кому нужны мои 
разработки», «Я не знаю, с чего начать» и 
«Не в той стране я живу, не помогают у нас 
науке» был похоронен не один перспек-
тивный проект. На самом деле, разработ-
чиков поддерживают, просто далеко не все 
о мерах этой поддержки знают. На вопро-
сы об инновационности и перспективности 
проекта могут ответить специалисты биз-
нес-инкубатора. Они же помогут с первы-
ми шагами — если проект стоящий.

«Схема получения статуса резидента 
прозрачна. Компания — группа людей или 
один человек (это может быть физическое 
лицо) — подает заявку на прохождение 
экспертизы. Специалисты Отдела сопрово-
ждения проектов рассматривают заявку, 
консультируют потенциального резидента 
с точки зрения оптимизации проекта. За-
тем заявка отправляется на рассмотрение 
профильному эксперту. И после его визы 
проект допускается к участию в заседа-
нии экспертной комиссии. Они проходят 
регулярно — как только набираются от 
пяти и более заявок. В комиссии около 
60 специалистов: представители исполни-
тельной власти, науки, бизнеса, консал-
тинговых сообществ. Эксперты заранее 
знакомятся с проектом, на презентации за-
дают уточняющие вопросы. После эксперты 
совещаются: решают, есть ли в идее инно-
вационность, жизнеспособна ли она», —                                                                                                        
рассказывает дмитрий вилков.

можем, а вот запатентовать свое изобрете-
ние и получить с его помощью прибыль —                                                                           
это уже проблема. 

«Действительно, у многих российских 
разработчиков нет коммерческого мыш-
ления: люди что-то изобретают, но у них в 
голове нет мысли «Как я буду это прода-
вать?». Некоторые инноваторы радуются 
уже тому, что ежедневно работают над сво-
им изобретением, а также могут постоян-
но рассказывать о нём близким и друзьям, 
консультировать коллег или советовать-
ся с ними. Они получают удовольствие 

В ЭКОНОМИКУ КРАЯ ЗА СЧЕТ 
ПРОЕКТОВ РЕЗИДЕНТОВ 
ПРИВЛЕЧЕНО БОЛЕЕ  

ФЕДЕРАЛьНЫХ СРЕДСТВ И

ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

240млн руб.

563,4млн руб.

Макет миксера «САМ-10» для ООО «НПЦ Магнитной гидродинамики» 

В последние годы идея бизнес-инку-
бирования в нашей стране активно 
развивается. Такие площадки име-

ют, в том числе, бюджетное финансирова-
ние, и, согласитесь, приятно думать, что 
государство поддерживает инициативных 
разработчиков.

ОСТАЛОСь СДЕЛАТь ПЕРВЫЙ ШАГ
Пожалуй, все-таки есть у славян такая 

национальная черта, как неумение извле-
кать выгоду из собственных достижений. 
Подковать блоху и изобрести вездеход мы 
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По словам экспертов, безнадёжные и 
бесперспективные идеи видно сразу, и та-
кие заявки быстро отсеиваются. 

 
ПОДСТАВИТь ПЛЕЧО
Первый вопрос, который возникает при 

знакомстве с бизнес-инкубаторами: чем 
они могут помочь разработчикам? На са-
мом деле, у здешних резидентов появля-
ется немало возможностей. 

Так, на территории КРИТБИ работает 
центр прототипирования, где инженеры по 
заявке резидента могут изготовить модель 
будущего продукта. Здесь же разработ-
чикам доступно дорогостоящее оборудо-
вание и возможности лазерной резки и 
маркировки, фрезеровка листовых мате-
риалов, изготовление и монтаж печатных 
плат и другие полезные сервисы. С бухгал-
терским и юридическим сопровождением 
в инкубаторе тоже могут помочь. Конечно, 
для опытных компаний это не проблема, а 
вот для новичков вся эта система — насто-
ящий темный лес. Маркетинговые иссле-
дования, разработка финансовых моделей 
и моделей функционирования компании —                                                                                    
с этим на площадке тоже помогают. PR-
поддержка резидентам также доступна: 
здесь и информирование СМИ, и пресс-ме-
роприятия, и подготовка к участию в вы-
ставке. Ну и, пожалуй, главное: инкубатор 
может помочь привлечь в проект средства. 
Пройти эти этапы в одиночку для молодой 
компании будет значительно сложнее. 

«На сегодняшний день про поддержку, 
которую оказывают бизнес-инкубаторы и 
КРИТБИ  в том числе знают о не все. Да 
и о том, что в нашей стране есть поддер-
жка малых предприятий — тоже. А ведь 
проводится множество мероприятий, на-

«Не всегда удается сразу сказать, пер-
спективен этот проект или нет. Самые 
неожиданные решения могут показать 
хороший результат. Ключевое, на что мы 
обращаем внимание вначале — это инно-
вационная составляющая и команда про-
екта. Задача должна быть соизмерима с 
силами команды. Сделать продукт, выве-
сти его на рынок, начать продажи — это 
очень большой объём работы. Ни о какой 
выручке на данном этапе речи нет. Дело 
именно в идее, в энтузиазме. Очень важно 
собрать команду так, чтобы она смогла пе-
режить этот период», — добавляет началь-
ник отдела сопровождения проектов КГАУ 
КРИТБИ роман арсентьев.

Инновационный проект — это совсем не-
обязательно космический полет фантазии 
и предложение чего-то небывалого. Такие 
идеи как раз бывает очень сложно выве-
сти на реальное производство. Наоборот: 
если есть аналоги, конкуренция — значит, 
есть рынок и продукт востребован. 

«С продуктами, у которых нет конку-
рентов, работать сложно. О пользе, кото-
рую они приносят, никто не знает, нужно 
проделать большую просветительскую 
работу, чтобы донести до потребителей 
информацию о том, зачем это устройство 
или материал  нужны, как им пользовать-
ся и какая с этого может быть прибыль. 
Ведь когда iPad проходил бета-тестирова-
ние, люди говорили: «Для чего мне это? 
Что мне с ним делать?». И было очень 
много негативных отзывов. Компания 
провела колоссальную работу, чтобы её 
продукт завоевал популярность. Это ог-
ромные бюджеты, которые маленьким 
предприятиям не потянуть», — приводит 
пример роман арсентьев.

СЕГОДНЯ В СОСТАВЕ РЕЗИДЕНТОВ 

НА БАЗЕ КРИТБИ 
ПРОВОДЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ФОРМИРОВАНИю 
ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ, В КОТОРЫХ ЕжЕГОДНО 
УЧАСТВУюТ БОЛЕЕ 

54 компании

600 человек

Дмитрий ВилкоВ, 
исполнительный директор 

КГАУ КРИТБИ 
«Условно задачи КРИТБИ можно разделить 

на две группы: тактические и стратегические. 
Говоря о первых, нужно сказать, что наш инкуба-
тор, будучи инновационно-технологическим, при-
зван способствовать развитию малого бизнеса в 
основном в высокотехнологической сфере. 

Что касается стратегии, КРИТБИ как реги-
ональный институт развития должен присут-
ствовать на всех этапах коммерциализации 
знаний — от обеспечения (в том числе кадрово-
го) генерации стартапов, поддержки созданных 
компаний и получения доходов от инновацион-
ного предпринимательства».

Станок с числовым программным управлением DMG DMU 50 ecoline
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зование помещением. Кроме того, некото-
рые сервисы КРИТБИ являются платными, 
так что доход от коммерческой деятель-
ности на площадке тоже имеются.

«Мировая практика показывает, что 
существуют два вида площадок для 
поддержки бизнеса: государственные 
и коммерческие акселераторы. Мы для 
себя выбрали промежуточный вариант. 
Принята новая концепция развития биз-
нес-инкубатора «КРИТБИ 2020 — центр 
эффективной акселерации бизнеса». Она 
обсуждена и утверждена в профессио-
нальных сообществах. Наступил новый 
этап в деятельности инкубатора. Первые 
результаты видны уже сейчас: за 4 месяца 
разработана стратегия развития, оптими-
зирована структура управления учрежде-
ния, усилена специализация его отделов 
по направлениям деятельности, прежде 
всего в направлении развития инжини-
ринговых услуг и развития КРИТБИ как 
управляющей компании Промышленного 
парка ЗАТО г. железногорск, начаты сете-
вые проекты», — поделился результатами 
дмитрий вилков.

А РЕЗИДЕНТЫ КТО?
Когда речь заходит об энтузиастах-ин-

новаторах, воображение сразу рисует мо-
лодого человека, недавнего студента, с 
горящими глазами. Что-то в духе Шурика 

пример, конкурс  УМНИК, который про-
водит Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере (Фонд Бортника). Буквально на 
прошлой неделе пришли к нам молодые 
разработчики. Они уже и производство на-
ладили, но не знали о способах поддержки —                                                                                                     
ни нашими силами, ни силами Агентства 
поддержки малого и среднего бизнеса. У 
них возникли проблемы с финансирова-
нием развития производства, и компания 
могла бы поучаствовать в программах 
Фонда, того же Агентства, но они не слы-
шали о таких возможностях», — говорит                                
дмитрий вилков. 

С момента появления идеи до продажи 
первого промышленного образца проект 
считается стартапом. Именно на этом этапе 
его поддерживают в бизнес-инкубаторе. 
Масштабирование производства — это уже 
следующий пункт программы, но и здесь 
инкубатор своих выпускников  не бросает. 

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?
Ну а второй логичный вопрос, это, ко-

нечно, вопрос цены. Кто оплатит первые 
шаги молодых компаний?

В основном, все-таки, государство. Прав-
да, действующие правила не позволяют 
бизнес-инкубатору размещать на своих 
площадках компании бесплатно, поэтому 
резиденты вносят арендную плату за поль-

Оборудование, установленное в здании красноярского бизнес-инкубатора

СУММАРНАЯ ВЫРУЧКА КОМПАНИЙ, 
ВЫШЕДШИХ ИЗ-ПОД КРЫЛА 
КРИТБИ, СОСТАВЛЯЕТ

СОЗДАюТСЯ НОВЫЕ РАБОЧИЕ 
МЕСТА ДЛЯ жИТЕЛЕЙ РЕГИОНА,  
НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В 
БюДжЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ ЗА ВСё 
ВРЕМЯ РАБОТЫ СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ  

4 678,5 млн руб.

300 млн руб.
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водственные комбинаты давали большой 
результат. Я по своему опыту вижу, что люди, 
которые сталкиваются с реальным произ-
водством, становятся лучшими изобретате-
лями», — считает дмитрий вилков. 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Создание проекта и обретение статуса 

резидента — это только полдела. Говорить 
об эффекте всех этих усилий можно только 
тогда, когда разработчик выходит на ре-
альное производство. До этой стадии, раз-
умеется, добираются не все. 

«Бывает так, что жизненные установки 
у людей меняются. Может случиться, что  
проект показывает свою несостоятельность 
в ходе развития. Когда резидент приходит 
к нам, проходит экспертную комиссию, 
его идеи смотрятся как инновационные, 
но реализовать их не всегда получается. 
Или же самим разработчикам не удает-
ся понять сути собственного проекта: они 
не могут определиться, что станет конеч-
ным продуктом, что они будут продавать. 
Да и рынок меняется: на входе в инкуба-
тор они ожидают, что продаваться будет 
одно, а реально спрос появляется сов-
сем в другом сегменте», — рассказывает                                                                                    
дмитрий вилков.

За время работы КРИТБИ оказал под-
держку 157 компаниям края. Многие из 
них добились международного признания. 

из «Ивана Васильевича». На самом деле, 
это лишь стереотип. Сегодня в КРИТБИ 54 
резидента, среди которых представители 
разных профессией и поколений. 

Многие проекты приходят в бизнес-инку-
батор из образовательной среды — разработ-
чиками выступают аспиранты из различных 
вузов. Нередко ими становятся люди, кото-
рые получили кандидатские корочки лет 10-
15 назад, но лишь сегодня у них появились 
время и возможность на реализацию давней 
идеи,  или опытные промышленники, у ко-
торых за плачами годы практического опы-
та и точное представление о том, что можно 
усовершенствовать на предприятии. Или же 
проект может быть вовсе не связан с основ-
ной деятельностью резидента — решил че-
ловек развиваться за пределами основной 
профессии, чем плохо?

Представители бизнес-инкубатора уве-
рены, что Кулибины с Левшами на си-
бирской земле не перевелись. В регионе 
работают вузы, выпускающие професси-
оналов самых разных специальностей, 
причем технологическое образование до-
статочно развито. Правда, если бы к теоре-
тическим знаниям в наших университетах 
добавляли побольше практических, вы-
пускникам и вовсе не было бы цены. 

«Я бы сказал, что сегодня чувствуется не-
хватка образования, ориентированного на 
профессию. Ведь советские учебно-произ-

СПРАВКА

Конкурс УМНИК проводится Фон-
дом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-тех-
нической сфере (Фондом Бортни-
ка) и предполагает финансирование 
развития (до уровня коммерческо-
го применения) некоторой научно-
технической идеи на протяжении 
двух лет. Объем финансирования —                                                                               
200 000 рублей ежегодно. Отбор 
на первый и второй год участия в 
программе осуществляется на кон-
курсной основе. Основная цель 
Программы — выявление моло-
дых ученых, стремящихся саморе-
ализоваться через инновационную 
деятельность, и стимулирование 
массового участия молодежи в науч-
но-технической и инновационной де-
ятельности путем организационной и 
финансовой поддержки инновацион-
ных проектов.

роман АрсентьеВ, 
начальник отдела сопровождения проектов 

КГАУ КРИТБИ

«Мы регулярно  инициируем семинары 
для потенциальных резидентов, где пригла-
шенные эксперты и стартаперы выступают 
с презентациями о последних разработках в 
области инноваций. Кроме того, на семинарах 
эксперты рассказывают о различных формах 
поддержки инновационной деятельности: о 
программах Фонда содействия инновациям, 
Фонда развития интернет-инициатив, суб-
сидировании различного уровня. Одним из 
приоритетных направлений деятельности 
нашего отдела является поддержка молодых 
талантливых ученых и инноваторов».
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готовится к выходу на рынки южной и Се-
верной Америк, Индии.

Еще один успешный выпускник — компа-
ния «Диатон». Ребята пришли к нам около 
двух лет назад — буквально сразу после 
вуза. Их проект — это система для переме-
шивания сплава алюминия. Свойства спла-
ва, его прочность и, соответственно, процент 
брака зависят от качества перемешивания. 
В этом направлении «Диатон» и работает, 
причем очень успешно: в прошлом году они 
заключили контакты на 80 млн рублей», — 
рассказывает о резидентах бизнес-инкуба-
тора роман арсентьев. 

ЧТО ДАЛьШЕ?
Как учила Алиса, чтобы не стоять на ме-

сте, нужно очень быстро бежать. КРИТБИ 
уже на низком старте: планы на ближай-
шие годы у бизнес-инкубатора весьма ам-
бициозные. Вот лишь некоторые пункты из 
списка дел на будущий год.

В 2016-м готовятся к открытию Центры 
коммерциализации при вузах, отраслевые 
бизнес-инкубаторы, планируется расшире-
ние региональной сети Центров молодеж-
ного инновационного творчества (ЦМИТ), 
развитие Региональных центров инжини-
ринга (РЦИ) и Центров сертификации стан-
дартизации и испытаний. Кроме того, в 
рамках реализации концепции развития 
КРИТБИ подписан ряд соглашений о сотруд-
ничестве с вузами Красноярского края, при-
няты первые резиденты в Промпарк ЗАТО 
г. железногорск, управляющей компанией 
которого является КРИТБИ.

«Компания  Flext — производители гнуще-
гося профиля — сегодня активно работает с 
застройщиками, ребята вышли на сеть «Ле-
руа Мерлен», а их продукция применялась 
при строительстве здания ММДЦ «Москва-
Сити». Команда пришла к нам года полтора 
назад. Проект сразу показался перспектив-
ным, мы помогли им найти инвестора. Пред-
ставьте: в процессе строительства иногда 
возникает потребность создания криволи-
нейных конструкций. Например, арка или 
элемент многоуровневого потолка. Чтобы 
сделать это из обычного профиля, его прихо-
дится резать, гнуть, и результат обычно вы-
глядит как дилетантская работа. И Flext как 
раз и предложили решение, как можно сде-
лать подобные операции быстро и просто. 
Используемый материал очень прочный —                                                                                    
выдерживает нагрузку до 50 кг.

Или другая история. НПФ «Иридий» —ком-
пания, которая разработала проект шахтной 
связи. Ведь горнякам приходится работать 
на глубине до 2 км под землей, и в шахтах 
нередко происходят обвалы. Чтобы шахтёры 
в такой ситуации могли связаться с теми, 
кто наверху, «Иридий» и создал специаль-
ную технологию. Сейчас разработка прошла 
опытное внедрение на Абаканском руднике, 
в будущем планируется выход на иностран-
ных заказчиков. 

Из уже известных наших выпускников 
можно назвать компанию «53», которая 
является экспортером клин-фиксатора, по-
вышающего КПД буровзрывных работ. Ре-
бята совместно с иностранным партнёром 
открыли предприятие в Канаде. Компания 

СПРАВКА

Первый Центр молодежного инно-
вационного творчества (ЦМИТ) в Крас-
ноярске открылся в мае 2012 года в 
КРИТБИ. Весной 2013 года был проведен 
конкурс среди учебных заведений ре-
гиона, по его итогам право на открытие 
в своих стенах лабораторий получили 
красноярские гимназии №1 «Универс» и 
№13, «Центр технического проектирова-
ния», а также Сосновоборский автоме-
ханический техникум и железногорский 
СюТ. На сегодняшний день сформирова-
на Ассоциация ЦМИТов, куда входят 8 
центров. 5 лабораторий курирует биз-
нес-инкубатор. При софинансирова-
нии Минэкономразвития РФ запущен 
проект ЦМИТ «ФабЛаб Ангар», на базе 
Аэрокосмической школы в СибГАУ со-
здан ЦМИТ «Композит». При софинан-
сировании министерства образования 
и науки края и компании «РУСАЛ» в 
2012 году на базе Красноярского кра-
евого Дворца пионеров и школьников 
открыта лаборатория прототипиро-
вания «САМИ». К вступлению в Ассо-
циацию готовятся ещё 6 центров, это 
действующие лаборатории в Ачинске 
и Норильске, а также 4 новых центра 
которые должны открыться до конца 
2015 года.

Сейсмический канал аварийной шахтной связи, 
разработка ООО НФП «иридий»

Система для перемешивания сплавов 
алюминия, разработка ООО «Диатон»
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калеНдарь блИжайшИх выставок 2016год

Тел: + 7 (391) 22-88-609
Е-mail: koh@krasfair.ru

www.krasfair.ru/events/spf/

Выставка МЕТАЛЛООБРАБОТКИ и СВАРКИ призвана способствовать разработке и 
претворению в жизнь системных решений стратегических вопросов развития про-
мышленности, созданию благоприятных условий для развития данной отрасли 
России за счет координации и интеграции усилий политиков, предпринимателей, 
ученых и специалистов. Насыщенная деловая программа позволит специалистам 
отрасли обсудить и решить актуальные вопросы и проблемы, провести семинары, 
круглые столы и другие мероприятия.Место проведения: МВДЦ «Сибирь» 

Организатор: ЗАО «Выставочная компания «Красноярская ярмарка»

ВЫСТАВКА МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И СВАРКИ г. Красноярск2 - 5 февраля

XXIV Сибирский строительный форум г. Новокузнецк2 - 5 февраля

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

www.krasfair.ru/events/build/ 

«Строительство и архитектура» — это масштабная выставка строительных и 
архитектурных проектов, новых технологий и оборудования, строительных и 
отделочных материалов. Она вызывает постоянный интерес как у местных пред-
принимателей, так и у представителей деловых кругов других регионов страны. 
Если вы хотите существенно расширить бизнес-возможности и получить до-
ступ к целевой аудитории, мы ждем вас на выставке «Строительство и архи-
тектура — 2016».

Место проведения: МВДЦ «Сибирь»
Организатор: ЗАО «Выставочная компания «Красноярская ярмарка»

                                                                 СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА г. Красноярск19 - 22 января

Тел. сот.: +7 (3843) 32-11-13
Е-mail: krasilova@kuzbass-fair.ru

www.kuzbass-fair.ru

• Архитектура. Строительство. Малоэтажное домостроение
• Лес. Деревообработка
• Отделочные материалы. Интерьер. Дизайн
• Вертикальный транспорт 
• Экологическое строительство
• Энергетика. Автоматизация. Светотехника.
• Сварка.
• жКХ Кузбасса.
• Недвижимость.
• Дорожно-строительная техника.

Место проведения: Выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка»
Организатор: Выставочная компания «Кузбасская ярмарка»

Тел.: +7 (383) 363-00-63
Е-mail: safronov@sibfair.ru

www.sibbuild.com

9 - 12 февраляSIBBUILD г. Новосибирск

Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
Организатор: ITE Сибирь

Согласно Общероссийскому рейтингу выставок и ярмарок, SibBuild («СтройСиб») при-
знана лучшей региональной выставкой России по теме «Строительство, отделочные 
материалы и комплектация» в номинациях «Выставочная площадь», «Профессио-
нальный интерес», «Международное признание», «Охват рынка».
Здесь будут представлены такие тематические разделы, как оконные и профильные 
системы, архитектурное стекло, алюминиевые и стальные конструкции, ворота и ав-
томатика, противопожарная защита, строительные материалы, металлоконструкции, 
кровля, фасады и изоляционные материалы, инструменты и крепеж, бетоны, краски 
и сухие строительные смеси, двери и замки, керамика и сантехника, натуральный и 
искусственный камень, освещение и электрика, ткани и др.

Тел: +7 (383) 363-00-63
Е-mail: karikova@sibfair.ru

www.aquatherm-novosibirsk.ru 

Aqua-Therm Novosibirsk — единственная специализированная площадка Си-
бирского федерального округа в индустрии отопления, водоснабжения, сан-
технического оборудования, вентиляции и кондиционирования.
Выставка Aqua-Therm Novosibirsk объединяет интересы климатических 
компаний; фирм, предлагающих комплексные профессиональные реше-
ния в области водоснабжения, энергоснабжения, канализации, отопления                                       
и диспетчеризации.

Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр»
Организатор: ITE Сибирь и Reed Exhibitions Russia

                                                                 AQUA-THERM NOVOSIBIRSK г. Новосибирск24 - 26 февраля
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Традиционно в выставочной экспозиции 
участники презентуют новейшие стро-
ительные и отделочные материалы, 

инструмент, крепеж, окна, двери, стекло, све-
товое оборудование, различные покрытия —                                                                                                  
словом, всевозможные технологические 
достижения в архитектуре и проектировании. 

Кроме того, в 2016 году ожидается расши-
ренная деловая и профессиональная про-
грамма. Для красноярских специалистов с 
серией мастер-классов, лекций и семинаров 
выступят ведущие российские и зарубежные 
архитекторы. За несколько дней гости выстав-
ки смогут ознакомиться с передовым между-
народным и отечественным опытом в области 
дизайна, архитектуры и городского развития. 
Также красноярские градостроители смогут 
получить рекомендации приглашенных спе-
циалистов относительно разрабатываемых 
новых архитектурных проектов в Красноярске 
(например, исторического квартала, объектов 
Универсиады, новых жилых микрорайонов).  

Помимо этого специалистов ждёт масштаб-
ная деловая программа. В 2016 году состоит-
ся юбилейный V Архитектурно-строительный 
форум Сибири, в рамках которого запланиро-

ван ряд круглых столов и совещаний по гра-
достроительству. Также пройдут Сибирский 
фестиваль архитектуры и конкурс архитек-
турных проектов «Ордер воплощения — 2016». 
Победителей ждут значительные денежные 
призы и редкая возможность презентовать 
свои лучшие проекты потенциальным рабо-
тодателям и инвесторам.

Своё участие в выставке уже подтверди-
ли более 150 экспонентов, в том числе и ряд 
зарубежных компаний. Всего ожидается око-
ло 250-300 компаний. Организаторы отме-
чают, что, несмотря на кризисные явления 
в экономике, строительная выставка была и 
остается крайне востребованным проектом. 
Сегодня Красноярск стремительно развивает-
ся и отстраивается, идет активная подготовка 
ко Всемирной зимней Универсиаде 2019 года. 
В городе и крае возводятся крупные объек-
ты инфраструктуры, интенсивно проводится 
реконструкция дорожной сети. Уже извест-
но об увеличении финансирования отрасли 
за счёт краевого и федерального бюджетов: 
в 2016 году на строительство новых дорож-
ных развязок и магистралей будет выделено                           
1,4 млрд рублей.

В связи с этим в рамках большой выставки 
«Строительство и архитектура» уже во второй 
раз пройдет выставка строительного обору-
дования и складской техники «ТехСтройЭкспо. 
Дороги». Такое разделение позволит наи-
более полно представить весь ассортимент 
продукции ключевым посетителям — специ-
алистам отрасли. 

организатор – вк «красноярская ярмарка».
официальная поддержка: министерство 

строительства и архитектуры красноярско-
го края, департамент градостроительства                   
г. красноярска, союз строителей крас-
ноярского края, кроо «союз архитекто-
ров россии», министерство транспорта                              
красноярского края.

ИзвестНые архИтекторы мИра И НовИНкИ 
строИтельНой отраслИ ждут ПосетИтелей 
яНварской выставкИ в красНоярске 
С 19 по 22 января 2016 года в Красноярске пройдет специализированная выставка «Строительство и архитектура». 
Она стартует вскоре после завершения новогодних каникул и откроет сезон строительных выставок по всей России.                  
В 24-й раз на площадке МВДЦ «Сибирь» соберутся архитекторы и дизайнеры, чтобы принять участие в обширной дело-
вой и конкурсной программе, посетить экспозицию и найти надежных партнеров.

демО

Директор выставки
Зарубин Вячеслав Эдуардович

+7 (391) 22-88-405
+7-913-538-00-23

zarubin@krasfair.ru 
www.krasfair.ru
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

За ними уже давно в профессиональной среде 
закрепилось название «мешки». Хотя с виду, глядя на 
новые модели, так и не скажешь. Какими особенностями 
обладают тентовые полуприцепы и как перевезти 
в них больше положенного?

Еще 10 лет назад операторы большинства моделей 
экскаваторов вынуждены были использовать все свое 
мастерство, чтобы управиться с работой. Сейчас за 
них старается электроника. Есть ли смысл устанавливать 
современные системы управления на «динозавров» 
с ковшами и сложно ли переучить оператора 
для работы с ними? 

В борьбе с огнем все средства хороши. Особенно 
современные. С помощью какой машины можно 
потушить пожар за 7 секунд и в какую цену обойдется 
такая возможность?

Больше на

www.igrader.ru



 «Промышленные страницы Сибири» • №12 (105) декабрь 2015 • www.epps.ru                                                                                          59



60  «Промышленные страницы Сибири» • №12 (105) декабрь 2015 • www.epps.ru                                                                                          


