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В ближайшее 5 лет ПАО «Газпром» обещает вложить в газифи-
кацию Алтайского края не менее 5 млрд рублей инвестиций. 
На эти средства планируется построить 500 км газопроводов и                               
3 газораспределительные станции: «Павловскую», «Ребрихинскую», 
«Целинную». Финансово поучаствует и край: из бюджета региона 
на мероприятия по подготовке потребителей к приёмке природ-
ного газа выделят 2 млрд рублей. Об этом говорилось в ходе рас-
ширенного совещания регионального Управления строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.
В текущем году в Алтайском крае уже приступили к реализации 
самого масштабного за последние 10 лет газового проекта на 
территории края — строительству газопровода и ГРС с. Ребриха в 
рамках газификации Западных и Юго-Западных территорий.
«ПАО «Газпром» предполагает вложить в этот объект порядка 
2 млрд рублей. На данный момент закупается необходимое 
оборудование (на 136 млн рублей), а к концу следующего года 
строительство объекта будет завершено, что является первым 
шагом к появлению природного газа в Рубцовске, Славгороде и 
прилегающих территориях», — подчеркнул начальник Управления 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Станислав набоко.

Основное оборудование нового литейного комплекса поступило 
на самое молодое предприятие «Русала» — Хакасский алю-
миниевый завод (ХАЗ). С его помощью планируется увеличить 
производство сплавов до 202 000 тонн в год (сегодня завод 
выпускает 82 000 тонн). 
Поставщиком оборудования стала итальянская компания 
Continuus-Properzi, с которой «Русал» заключил контракт на                         
3 млн евро. Новый литейный комплекс будет выпускать пер-
вичные сплавы в виде 10-килограммовых брусков. Такой вид 
продукции «Русал» ранее не производил. Основным её потре-
бителем станет автомобильная промышленность (производство 
литых колёсных дисков). 
В настоящее время в литейном отделении ХАЗа завершается 
строительство фундамента под основное технологическое 
оборудование. Запуск производства запланирован на третий 
квартал 2016 года.

Новости индустрии  
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Объёмы инвестиций в экономику Красноярского края в 2015 году составили                                                                                          
394,4 млрд рублей, что на 30 млрд больше, чем годом ранее. Такие данные сообщи-
ли в пресс-службе правительства региона.
Активнее всего в прошедшем году край вкладывался в добывающую от-
расль, металлургию, транспорт и связь – на эти направления направили более                                           
220 млрд рублей. Самыми затратными проектами стали модернизация предприятий 
Норильского промрайона, строительство Богучанского алюминиевого завода, трубо-
провода Куюмба – Тайшет и четвёртого моста через Енисей.
«В целом по стране по объёмам капитальных вложений в экономику край уступает 
только столице страны и нефтегазоносным регионам. Сегодня основная задача – не 
снижать темпы: за три ближайших года план по капиталовложениям составляет 
свыше триллиона рублей», – сказал замминистра экономического развития, инвес-
тиционной политики и внешних связей края александр граматунов.
Предполагается, что в следующем году основные инвестиции будут направлены на 
реализацию проектов освоения месторождений Ванкора и Эвенкии, строительство 
нового терминала аэропорта Емельяново и объектов Универсиады. Также продол-
жится развитие норильских производств и золотодобыча в Северо-Енисейском и 
Мотыгинском районах.

В ЭконоМику кРаСнояРСкого кРая за гоД инВеСТиРоВали почТи 400 МлРД Рублей

алТайСкий кРай 
жДёТ инВеСТиций «газпРоМа»

хакаССкий алюМиниеВый заВоД уВеличиТ 
объёМы пРоизВоДСТВа СплаВоВ В 2,5 Раза
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Новости индустрии  

ООО «ОКБ Микрон», которое в настоящий момент возводит станкостроительный завод в Емельяновском районе Красноярского 
края, и Правительство региона заключили оглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Краевые власти обязались 
способствовать привлечению федеральных средств государственной поддержки организациям, осуществляющим деятельность в 
обрабатывающих отраслях промышленности, в том числе ОКБ «Микрон». Помимо этого соглашение предусматривает совместную 
деятельность, направленную на развитие внутрикраевых кооперационных и производственных связей, что позволит поддержать 
местные предприятия и создать кумулятивный эффект.
ОКБ «Микрон» намерено до 2020 года создать не менее 400 высокопроизводительных рабочих мест, причём преимущество при 
трудоустройстве будут иметь специалисты, проживающие на территории Красноярского края. Кроме того, при осуществлении 
закупок оборудования и материалов компания будет отдавать приоритет продукции, произведенной в регионе, если та будет 
отвечать техническим требованиям. На новом предприятии будут разрабатывать и производить нестандартное оборудование, а 
также наладят мелкосерийный выпуск горно-шахтного оборудования. Примерные инвестиции в проект составят 800 млн рублей.
Заместитель председателя Правительства Красноярского края юрий лапшин выразил уверенность, что уже к 2020 году этот 
завод будет выпускать высокотехнологичную продукцию с большой добавленной стоимостью и составит серьёзную конкуренцию 
действующим игрокам.

кРаСнояРСкие ВлаСТи поСпоСобСТВуюТ РазВиТию СТРоящегоСя 
МашиноСТРоиТельного заВоДа окб «МикРон»

Мы и читатели ждём Ваших новостей. 
pss@pgmedia.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Новый нормативный 
документ повышает требования к строительным организациям, которые привле-
кают средства населения для строительства жилья. Одно из основных изменений, 
которое предполагают внести, — требование к величине собственного капитала 
строительных организаций. Застройщики, которые используют средства дольщи-
ков, должны будут иметь не менее 1 млрд рублей собственных средств. Эксперты 
говорят, что это может привести к исчезновению с рынка небольших строительных 
фирм, которые возводят один-два дома в год. Впрочем, авторы документа говорят, 
что к моменту второго чтения он должен быть существенно доработан, в частности, 
может быть откорректирован размер минимального капитала.
Специалисты Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 
края отмечают, что сегодня застройщики торопятся приступить к возведению новых 
объектов, стараясь успеть до вступления в силу новых правил. То же самое проис-
ходило в конце 2013 года перед тем, как было введено обязательное страхование 
застройщиков.
Изменения в 214-ФЗ призваны обезопасить участников долевого строительства. По-
добная схема работы с капиталом очень выгодна для застройщиков, однако небез-
опасна для будущих жильцов. В одном только Красноярске отдел надзора за долевым 
строительством службы Стройнадзора в 2015 году 0края насчитал почти 600 обманутых 
покупателей квартир. Их число планомерно снижается (в 2014-м в городе было почти 
1500 «пострадавших»), однако дело движется небыстро: до сих пор жильём обзавелись 
не все дольщики застройщика, признанного банкротом ещё в 2009 году.

ужеСТочаюТСя ТРебоВания к заСТРойщикаМ, иСпользующиМ СРеДСТВа ДольщикоВ
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Компания «КРОНЕ» – производитель приборов для измерения 
различных сред – объявляет начало акции «Партнёр года 2016» 
в России. Для того чтобы стать её участником, промышленно-
му предприятию необходимо заказать оборудование «КРОНЕ» 
в течение текущего года. Партнёр, заказавший оборудование 
КРОНЕ на максимальную денежную сумму, становится победите-
лем акции. Ему достанется ценный приз – высокотехнологичный 
ЗD-принтер для печати трехмерных объектов любой сложности, а 
также сертификат «Партнёр года 2016». Кроме того, для победителя 
будет организована экскурсия по производственному комплексу       
«КРОНЕ-Автоматика». ®

В ТоМСкоМ полиТехе РазРабоТали 
«неуязВиМые» Режущие инСТРуМенТы

Учёные Томского политехнического университета создают сверх-
прочные покрытия нового поколения, которые сделают инструмен-
ты для резки сверхпрочных материалов практически «неуязвимы-
ми». Они будут не только износостойкими, но и пригодными для 
обработки большинства материалов. 
Кубический нитрид бора, из которого предполагается изготавли-
вать покрытие, не разрушается при контакте с железом и сталью, 
что сделает инструмент максимально изностойким. Он обладает 
исключительной твёрдостью в горячем состоянии, что позволяет 
использовать его при очень высоких скоростях резания. Куби-
ческий нитрид бора широко используется в качестве сверхтвер-
дого материала, лишь немного уступая по твёрдости алмазу, но 
значительно превосходя его по термостойкости. Ученые Томского 
политеха получают покрытия из газа при помощи плазмы. В вузе 
уже разработали технологию осаждения алмазов из смеси метана 
и водорода. Кубический нитрид бора также будут получать из газа: 
источником вещества будет служить диборан. Таким образом, 
ученые смогут покрывать твердосплавный инструмент тонкими 
плёнками, в разы увеличивающими его прочность.
«Пока кубический нитрид бора в виде поликристаллического  
покрытия синтезировать не может никто. Мы хотим использовать 
близость кристаллической решётки этого вещества с алмазом. Такое 
сходство позволит на кристаллах алмазов выращивать кристаллы 
кубического нитрида бора. Наше покрытие, соединяющее свойства 
алмазного и нитридного покрытия, будет применимо для большин-
ства металлов», — поясняет инженер-исследователь лаборатории 
№1 Института физики высоких технологий ТПУ Степан линник.

Новости индустрии  
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Затраты регионов на создание инфраструктуры индустриальных парков будут возмещать из федерального бюджета. Такое 
постановление утвердили в Правительстве РФ. Начиная со второго квартала 2016 года, субъекты Федерации смогут получать 
субсидии, заключив соответствующие соглашения с Минпромторгом России. Возмещать затраты регионов будут за счет налога 
на прибыль, акцизов, НДС и таможенных пошлин, которые резиденты индустриальных парков и технопарков уплачивают в 
федеральный бюджет. В 2016 году на эти цели выделят более 4 млрд рублей.
«Результаты отбора свидетельствуют о привлекательности данной формы поддержки для стимулирования инвестиционной 
активности регионов. Благодаря проделанной работе промышленная инфраструктура государства получила более 10 000 га 
новых производственных площадей, на которых разместятся порядка 700 промышленных предприятий. Возможность непо-
средственной «увязки» расходов федерального бюджета с фактически достигнутыми индустриальным парком результатами, 
выраженными в объёмах налоговых отчислений, позволяет добиться наибольшей отдачи от выделяемых денежных средств. 
Уже в марте Минпромторг приступит к заключению соглашений с регионами о предоставлении субсидий», – подчеркнул заме-
ститель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий овсянников.

инфРаСТукТуРу инДуСТРиальных паРкоВ СозДаДуТ за СчёТ феДеРального бюДжеТа

коМпания «кРоне» 
ищеТ паРТнёРа гоДа
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Новости индустрии  Мы и читатели ждём Ваших новостей. 
pss@pgmedia.ru

«Генеральный план Красноярска должен стать кон-
ституцией для застройщиков. Мы могли бы принять 
нормативный акт, который запретит давать разреше-
ния на использование земель в конкретных зонах. Это 
сразу же снимет многие правовые споры, которые есть 
сейчас», — с таким предложением выступил губернатор 
Красноярского края Виктор Толоконский, выступая на 
совещании по развитию градостроительной политики 
в городе. На примере краевого центра члены Прави-
тельства региона, руководители департаментов города, 
депутаты городского совета и застройщики не только 
определили круг проблем, с которыми сталкиваются 
строители и проектировщики при непосредственной 
работе над возведением объектов, но и предложили 
варианты их решения.
Помимо проблемы выделения земель под социальные 
объекты и рекреационные зоны, которую мог бы ре-
шить нормативный документ о признании последнего 
принятого генплана основополагающим градострои-
тельным документом (подробнее об этом вы можете 
причитать в №103 октябрь 2015) на совещании обсу-
ждали и другие системные строительные сложности. 
Так, глава Красноярска Эдхам акбулатов отметил, что 
до сих пор нет публикаций в едином открытом реестре 
обо всех проводимых экспертизах, нет возможности 
строить типовые социальные объекты из-за посто-
янно меняющихся требований СанПиНов. Последнюю 
проблему красноярский градоначальник предложил 
решить введением моратория на изменение требова-
ний проверяющих органов:
«На сегодняшний день практика применения типовых 
проектов ограничивается тем, что очень часто меня-
ются ведомственные нормы – пожарные, санитарные. 
В результате этого уже разработанный эффективный 
проект не может быть применен без переработки. 
Решением проблемы мог бы стать мораторий на изме-
нения норм сроком как минимум на пять лет».
Все предложения по изменению градостроительной 
политики, прозвучавшие в ходе совещания, проанали-
зируют члены рабочей группы. Часть из них представят 
в докладе на Госсовете Владимиру Путину.

кРаСнояРСкиМ СТРоиТеляМ 
запРеТяТ оТСТупаТь оТ генплана 
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Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ В СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ

Счётная палата РФ решила привлечь к проверке четвёртого моста через Енисей Генпрокуратуру, поскольку строительная документа-
ция объекта вызвала у аудиторов множество нареканий.
Изначально проверяющим не понравилось то, что новый мост загружен только наполовину. Позже появились и претензии фи-
нансового свойства. В реальности на мост ушли не запланированные 12 млрд рублей, а почти 13,7 млрд рублей. К изначальной 
стоимости контракта с «Сибмостом» добавились выкуп земельных участков и объектов (более 682 млн), археологические работы                                                                                  
(около 211 млн), разработка рабочей документации (371 млн), налог на загрязнение окружающей среды (7,5 млн) и даже выпуск моло-
ди хариуса в Енисей (242,8 тыс. руб.).
Выкуп объектов пошёл отдельной строкой вопросов. Например, в 2013 году мэрия заключила договор с собственниками квартиры в 
доме на ул. Лесников за 4,4 млн рублей и за 3,5 млн рублей. Но КрУДор перечислил администрации не 7,9 млн рублей, а 15 млн ру-
блей. Та же история с домом на ул. Ломоносова: вместо 7 млн рублей администрация получила 18 млн рублей. Такая разница может 
«свидетельствовать о завышении стоимости оценки указанного недвижимого имущества».
Проектная документация счётной палате тоже не понравилась. Она обошлась в 371 млн рублей, а в процессе строительства измени-
лось 85% наименований работ, что, по мнению проверяющих, «свидетельствует о низком качестве проектной документации». К тому 
же подвеска грозозащитного троса на левом берегу почему-то оказалась дороже, чем на правом, а права на землю под мостом в 
настоящий момент не зарегистрированы.
Со всеми этими «странностями», по всей вероятности, будет разбираться правительство края и  Генпрокуратура, куда счётная плата 
рекомендовала направить представление. 

При Минпромторге появится рабочая группа по совершенствованию деятельности в сфере развития индустриальных парков, 
промышленных технопарков и кластеров. Советующий приказ подписал Глава Минпромторга России Денис Мантуров.
В состав рабочей группы вошли  представители профильных отраслевых ассоциаций — индустриальных парков, а также техно-
парков и кластеров, финансовых структур — «Сбербанка», «МСП-банка», институтов развития — «Внешэкономбанка» и Фонда 
«Сколково», экспертного сообщества — Высшей школы экономики, общественных организаций — «Деловой России» и «Опоры 
России», органов исполнительной и законодательной власти в лице Минэкономразвития России и Государственной думы.
По словам заместителя директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга Дениса Цуканова, ко-
торый стал одним из руководителей рабочей группы, одной из первых задач, которую предстоит решить в 2016 году, является 
проверка индустриальных парков и кластеров на соответствие требованиям для включения в реестр Минпромторга России. Это 
даст им возможность претендовать на получение государственной поддержки из бюджетов всех уровней.
Другой задачей рабочей группы станет формирование системы «единого окна» предоставления поддержки для индустриаль-
ных парков и промкластеров, включённых в реестр Минпромторга. Планируется, что, единожды пройдя проверку, они смогут 
участвовать в отборах на получение субсидий, вести диалог с банками и институтами развития по предоставлению инвестици-
онных средств, используя минимальный комплект документов.
«Привлечение независимых экспертов и бизнес-сообщества позволит сделать проверку на соответствие требованиям более 
комфортной для отрасли. В случае необходимости рабочая группа сформирует для внесения в правительство предложения по 
корректировке требований к индустриальным паркам и промкластерам. Планируется, что подобная система, в соответствии с 
поручением президента Российской Федерации Владимира Путина, в дальнейшем будет введена и для технопарков. Рабочая 
группа также займется выработкой новых мер стимулирования индустриальных парков, технопарков и промышленных класте-
ров. Участие в её составе представителей Госдумы и Минэкономразвития сможет существенно ускорить реализацию предлага-
емых решений», – отметил Денис цуканов.

чеТВёРТый кРаСнояРСкий МоСТ показалСя ауДиТоРаМ СлишкоМ ДоРогиМ

общеСТВенноСТь пРиВлекуТ к РазРабоТке полиТики по РазВиТию пРоМинфРаСТРукТуРы
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МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Беседовала Анна Кучумова

Слово «импортозамещение» сегодня уже набило оскомину. Шуму подняли предостаточно, из каждого утюга 
слышится: «Поддержим отечественного производителя!», «Разовьём региональные производства!». На различных 

уровнях регулярно принимают акты и программы, призванные помочь российской продукции вытеснить с рынка 
заморскую. На словах все они выглядят логично и эффективно, а вот как обстоят дела на реальных производствах 
в стране? О том, как в сложившейся ситуации себя чувствуют малые предприятия, мы поговорили с генеральным 

директором ГК «Алберг» (красноярской компании, осуществляющей производство алюминиевых радиаторов) 
Александром Миллером.

— Отразилась ли принятая поли-
тика импортозамещения на работе 
производителей Красноярского края? 
Ощущаете ли вы, как представитель 
малого бизнеса, поддержку «сверху»?

— Я могу сказать, что каждый год 
ухудшаются условия для малого биз-
неса. Я сегодня не назову ни одного 
предприятия их малых, которое бы 
выбилось в среднее. Это при том, что 
доля малого бизнеса в нашей стране 
составляет около 3% от объёма ВВП. 
Это практически в рамках статисти-
ческой погрешности. Но при этом этот 
сегмент решает глобальнейшую соци-
альную задачу – обеспечивает людей 
рабочими местами. Ну так и оставьте 
его в покое: пусть производители рабо-
тают, пусть выживают. А есть ощуще-
ние, что ведётся методичная работа по 
уничтожению этой части рынка.

Что касается импортозамещения 
и различных форм поддержки. Они, 
может быть, и работали бы, но мешает 
существующая система управления. 
Она построена таким образом, что 
наши руководители не отчитываются 
по конечному результату – а это ведь 
самая эффективная форма отчёта. Все 
управленцы довольствуются тем, что 
отписываются: президе дали такие-то 
поручения дальше – и всё. Вот, напри-
мер, во всех странах власть защищает 
своих товаропроизводителей: устанав-
ливает квоты, преференции. У нас в 
своё время были установлены пре-
ференции для отечественных товаро-
производителей. Логика была такая: 
если по госзаказу на каких-то торгах 
участвуют российские и зарубежные 
производители, которые предлагают 
одинаковую продукцию, то я, на правах 
местного, могу на 20% больше цену 
выставлять, и должны были покупать у 

меня. И это абсолютно правильно: это 
налоги в бюджет, это возможность раз-
вития для региона. Отличная система, 
но ничего же не работает, ведь кто-то 
должен следить за выполнением при-
каза. И так ни один документ у нас не 
выполняется. 

—  А Вы можете привести пример 
из опыта своей работы, когда при 
прочих равных условиях заказчик из 
региона предпочёл не региональную, 
а импортную продукцию?

— Сколько угодно. Только сегодня 
получил документы по торгам. Опреде-
ляют поставщика по проекту в Желез-
ногорске, в нескольких домах делают 
капитальный ремонт. Там порядка 
двух тысяч секций – это мне меньше 
двух дней работы. Начинаю смотреть 

проектную документацию: заложен ра-
диатор по цене 590 рублей за секцию. 
Рассматривается ещё четыре или пять 
вариантов, среди которых итальян-
ские и китайские, последние стоят                              
433 рубля за секцию. Мой стоит 330 
рублей, а его даже не рассматрива-
ют. А, между прочим, в прошлом году 
министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров издал приказ, где 
конкретно указана продукция, подле-
жащая импортозамещению, в том чи-
сле там есть радиаторы алюминиевые. 
За Уралом мы единственное предприя-
тие, которое их производит. Более того, 
алюминиевый профиль изготавлива-
ется тут у нас в Красноярске. И теперь 
я хочу по поводу проекта в Железно-
горске начать войну, чтобы проектная 
организация всё-таки исполняла поста-
новление правительства. 

— Реализуется ли обещанная под-
держка в виде сниженных процент-
ных ставок?

— Реализуется, только это тоже не 
помогает. Нам сказали, что предприя-
тия, которые будут заниматься импор-
тозамещением, получат преференции 
в виде процентных ставок. И сегодня я 
могу под 12-13% получить, правда, всё 
это адский труд – если один из десяти 
заявителей пройдёт, то это будет чудо. 
А рентабельность производства —                                                              
это во всём мире так — 5-6%. Вот и 
считайте.

—  Какие ещё препятствия на пути 
развития малых предприятий вы 
видите?

— Импортозамещение — это в 
нашем случае синоним конкуренто-
способности. Чтобы в нашей стране 
действительно начало развивать-

Существующая система 
управления построена                           

таким образом, что 
наши руководители 
не отчитываются по                    

конечному результату, 
а довольствуются тем, 

что отписываются: 
президент даёт пору-
чения, они рапорту-

ют, что дали такие-то 
поручения дальше —       

и всё.
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Александр Миллер,
генеральный директор ГК «Алберг»
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Но я не слышал, чтобы совещания по 
этому поводу проводились и вообще 
дело как-то двигалось. 

— Расскажите, как обстоят дела в 
существующих фондах поддержки. 
Реально ли получить здесь помощь?

— Расскажу. Рассказ будет называть-
ся «Хождение по мукам». С местны-
ми фондами я не работаю — в них не 
верю совершенно. Я уже подал заявки 
в Фонд развития промышленности РФ, 
в фонд «Северо-Восток» «Росатома», в 
Фонд импортозамещения при Мини-
стерстве промышленности РФ, я уже 
не говорю про местные. Но нигде нет 
денег!

У нас же какая система — замеще-
ние при кредитовании в банке денег 
предприятия деньгами фонда. То есть 
банки никто не обижает, если они хотят 
20%, то их получат, просто часть отдаст 
государство. Я прихожу в  фонд, они 
мне говорят: «Принеси нам гарантию 
банка, что они тебе эти деньги дадут, 
а мы дадим гарантию, что ты полу-
чишь их под низкий процент». Следо-
вательно, я должен у банка получить 
гарантию. Начинаю к ним ходить, а 
при сегодняшней системе оформления 
кредита ноги стаптываются по самый 
кадык. И ещё не факт, что пройдёшь, 
что дадут тебе этот кредит. Залого-
вая составляющая сегодня уже почти 
ничего не стоит, она падает и падает. 
Если когда-то мы что-то имели за свои 
здания и сооружения, то сегодня наши 
технологии вообще не принимаются в 
расчет, оборудование просто не зало-
жишь. И банк, который может дать кре-
дит, ставит условие, чтобы у меня были 
развитие и рост. А если у меня это есть, 
я к ним зачем пойду?

Даже на разработку новой про-
дукции сложно получить какие-то 
средства. Мы в прошлом году разра-
ботали совершенно новый радиатор 
биметаллический из алюминиевого 
профиля. Его не делает никто в мире. 
Я обратился к генеральному дирек-
тору «Сиалко» — крупному произ-
водителю алюминиевой продукции, 
который меня поддержал, и теперь мы 
совместно осваиваем это производ-
ство. Опытный образец мы сделали, 
для серийного выпуска нам нужно 
изготовить пять единиц дополнитель-
ного технологического оборудования и 
три единицы оснастки — инструмента 
для изготовления профиля, ну а потом 
надо выстроить технологическую  це-
почку, изготовить профиль и начать 
производство. Я ни по линии науки, 
ни по каким другим не могу получить 
помощи. Мне нужна не такая большая 
сумма на подготовку производства —                                      
4,2 млрд рублей, однако добиться 
сегодня ничего не могу. Вот и выби-
раемся сегодня своими силами, без 
единой копейки поддержки.

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

ся импортозамещение, необходимо 
создать условия хотя бы равные тем, 
в которых работают наши конкурен-
ты за границей. Существуют четыре 
основных принципа, которые оста-
ются неизменными на протяжении                               
многих лет.

Во-первых, материалы — в широком 
смысле этого слова. Практически все 
материалы для своего производства 
мы сегодня покупаем за границей, в 
том числе и инструмент для наших 
станков. Соответственно, себестои-
мость растёт — в два или три раза до-
роже получается. Сюда же мы должны 
включать и налоги. Мы единственная 
страна в мире, которая в период кри-
зиса увеличивает налоги для малого и 
среднего бизнеса — каждый год про-
центов на 10-15.

Второе — это машины, технологии, 
оборудование. Мы их тоже не дела-
ем, а покупаем иностранные. И цена, 
следовательно, опять растёт. Сюда 
же входит энергетика. Все-таки мы 
зимняя, северная страна и потребля-
ем намного больше энергии, чем тот 
же Китай. Я недавно был на чешском 
предприятии по производству радиа-
торов, так вот оно зимой не отаплива-
лось, даже ворота стояли открытые, 
потому что хватало тепла от работы 
всего оборудования. У нас так не 
побалуешься. А стоимость тепловой 
энергии просто зашкаливает. У меня 
предприятие в том числе и в Железно-
горске, и там принято «гениальное» 
решение: остановить атомный реак-
тор, который отапливал весь город, 
освещал его и давал самую дешёвую в 
Красноярском крае энергию. Вместо 
него и построили Сосновоборскую 
ТЭЦ, которая в настоящее время, что-
бы добиться окупаемости, увеличила 
в 3 раза стоимость тепловой энергии. 
Для того чтобы была электрическая 
энергия, протащили ЛЭП, которая 
тоже должна окупиться. И всё это ло-
жится как амортизационные отчисле-
ния на нашу продукцию.

Третье — кадры, квалифициро-
ванная рабочая сила, люди, которые 
должны работать и управлять про-
изводством. Это тема для отдельной 
статьи, но здесь мы тоже никакими 
преимуществами похвастаться не 
можем.

И четвертое — это деньги. Без денег 
мы ничего не можем, не можем купить 
материалы, технику, а, следовательно, 
не можем стать конкурентоспособны-
ми. Я уже говорил про систему торгов, 
про банковские кредиты. Оборотных 
средств у малых предприятий сейчас 
просто нет. В Красноярске в городском 
бюджете в этом году нет ни одной ко-
пейки на поддержку малого и среднего 
бизнеса. Плюс инфляция. Как сказал 
Олег Дерипаска, нулевая инфляция 
только на кладбище.

Тот, кто имеет преимущество по всем 
четырём составляющим, тот имеет 
преимущество на рынке. У нас — про-
изводителей Красноярского края — нет 
плюсов ни по одному пункту. Хотя и по 
всей стране ситуация такая же. 

— Тот факт, что в нашем регионе 
работает один из крупнейших заводов 
по производству алюминия, не меняет 
ситуации?

— Наши крупные предприятия 
торгуют по цене Лондонского рынка. 
За прошлый год цена алюминиевого 
профиля увеличилась в два раза. По-
скольку мы делаем радиаторы алюми-
ниевые, металл составляет более 70% 
от себестоимости нашей продукции. 
Так что мои оборотные средства стали 
более чем в два раза дороже. А продать 
я не могу в два раза дороже, меня Ки-
тай прижал. 

Не надо думать, что красноярским 
производителям алюминий достаётся 
дешевле. Мы покупаем алюминий по 
той же цене, что весь мир, причём они 
берут в Лондоне, на тех складах, по-
том привозят к себе, а мы здесь через 
дорогу покупаем, но по той же цене. 
Таможенных сборов никаких, а цена та 
же. И если бы только та же! Дерипаска 
добился от Путина дополнительной 
премии за риски — 350 долларов за 
тонну. И если я здесь буду покупать, 
это обойдётся процентов на 10 дороже, 
чем на Лондонской бирже. 

В конце прошлого года гендиректор 
«Русала» написал письмо Путину, где 
просил оказать поддержку и помощь 
в глубокой переработке алюминия на 
территории Красноярского края. Там 
12 пунктов пошагово, Путин их все под-
черкнул и направил письмо Медведеву 
и Новаку. Там определённые поруче-
ния, в том числе и по вопросу создания 
Алюминиевой долины на территории 
города. Тоже неидеальный вариант 
развития событий, но эффект бы был. 

Импортозамещение —                                             
это в нашем случае 

синоним конкуренто-
способности. Чтобы 
в нашей стране дей-
ствительно начало 
развиваться импор-

тозамещение, необхо-
димо создать условия 
хотя бы равные тем, 
в которых работают 
наши конкуренты за 

границей.
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СЕКТОР И

СКАЗКА О СТАРОМ ДОМЕ
Текст: Анна Кучумова

«Стоял тот дом, всем жителям знакомый, его ещё Наполеон застал. Но вот его назначили для слома…». Песенке 
Высоцкого уже полвека, а разрушающихся построек у нас всё еще предостаточно. И вот, наконец-то в нашей стра-
не назначили для массового слома аварийные и ветхие дома. Наполеоновских, конечно нет, но довоенных — ещё 
барачного типа, где стены рушатся, полы проваливаются, а сквозь дыры видно улицу — сколько угодно. Указ Пре-
зидента №600 обязывает все эти рассыпающиеся постройки ликвидировать и переселить граждан с «комфортное 
жильё повышенного качества» до середины 2017 года. Дела, надо сказать, идут с переменным успехом — даже на 

территории одного региона.
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И
Как учил дедушка Карнеги, 

начнём с хорошего. Красно-
ярск поработал в стаханов-

ских темпах и выполнил программу 
досрочно: вместо 2017 года упра-
вился к концу 2015. Это значит, что 
теперь город может начать пере-
селение граждан из домов, кото-
рые были признаны аварийными 
после 2012 года, когда указ вступил 
в силу. Однако по Красноярскому 
краю всё уже не так позитивно —                                                                         
по различным причинам. А ведь на 
федеральном уровне оценивается 
работа региона в целом.

Пакуем вещи
Ветхим по российскому законода-

тельству считается дом, который «из-
носился» на 70% и больше. Таковых 
в Красноярском крае набралось 698. 
Проживают в них 14 878 человек —                                                                   
столько народу могут составлять 
население одного сибирского города. 
Все они до 2017 года должны пере-
ехать в новостройки или уже суще-
ствующие квартиры аналогичной 
площади. Сегодня в списке оказались 
только те дома, чья ветхость была 
документально отмечена до 1 января 
2012 года — а это далеко не все име-
ющиеся. В одном только Красноярске 
после обозначенного срока обнаружи-
лось более 50 домов, которые пора сно-
сить, но этот разговор ещё впереди.

На всё про всё региону выделили 
немаленькие деньги — 12 млрд ру-
блей, из них 4 млрд предоставил Фонд 
содействия реформированию ЖКХ, 
остальное — деньги края и местных 
бюджетов (последние вложили по 1% 
от необходимой суммы). Основная 
ответственность по вопросам пересе-
ления ложится на муниципалитеты, 
которым необходимо подготовить 
документацию — а бумажек прихо-
дится собирать предостаточно, а так-
же организовать предварительную 
работу с будущими обладателями 
нового жилья, провести конкурс на 
выбор застройщика и подрядчика. И 
проблемы появляются на каждом из 
этапов — начиная с подсчёта квадрат-
ных метров для сноса. 

«Формировать программу пере-
селения из аварийного жилья мы 
начали с того, что вместе с муниципа-
литетами сформировали сведения об 
объёмах работы, подали их в Мин-
строй и заявили, что всё — других 
домов в крае нет. На основании этих 
сведений был сформирован объём 
финансирования. Но потом Фонд с 
удивлением узнаёт о том, что есть 
ещё аварийное жильё — на нашей 
территории в том числе. Муници-
пальные образования объясняют так: 
когда формировались эти сведения, 
думали, что этот дом пойдет по ста-
тье «Капитальный ремонт», а потом 
оказалось, что надо его внести в 
аварийный фонд. Программа очень 
подробная, и нам с учётом таких 

поправок пришлось переделывать её 
12 раз», — рассказывает заместитель 
министра строительства и ЖКХ Крас-
ноярского края Татьяна Василовская.

Глаз да глаз
За переселение россиян из ветхих 

домов сегодня взялась серьёзно: это 
направление находится на контроле у 
президента. Причём в настоящий мо-
мент представителям администрации 
надоело стращать чиновников на ме-
стах, так что качество работы начали 
оценивать в рублях. За все недора-
ботки по программе предусмотрены 
штрафы, причем солидные.

«На сегодня заключены согла-
шения всеми субъектами РФ о том, 
что мы будем платить штрафы. 
500 000 рублей за недостоверность 
сведений, 100 000 — за не вовре-
мя представленный отчёт (а даты 
представлены в самом федераль-
ном законе), по 5 000 — за каждое не 
вовремя переселенное помещение за 
каждый день просрочки. За мно-
гоквартирный дом можно попасть 
на десятки миллионов рублей. С 
фондом спорить и просить, чтобы 
простили, — у нас это Богучанский 
район проходил — бесполезно», —                                                                         
объясняет Татьяна Василовская. 

Казалось бы, Россия большая — кто 
там, в дальнем сибирском селе, будет 
проверять состояние ветхих избушек? 
Но ничего подобного — надзор ныне 
очень строгий. 

На сайте ЖКХ имеется специальная 
вкладочка «Переселение граждан», а 
там «видна, как на карте вся страна». 
Регионы раскрасили тремя цветами 
по принципу светофора: зеленый — 
«хорошо», желтый — «можно было бы 
и получше» и красный — «плохо». Всё 
автоматически считается, раз в неде-
лю обновляется, имеется список до-
мов под снос по каждому населённому 
пункту, а также расшифровка, сколь-
ко отставание от графика, сколько 
судов и в чём причина недоделок. 
Программа сделана в копейках и сан-
тиметрах: минимальное несоответст-
вие — и получай красное «клеймо». 

На февраль 2016 года Красноярский 
край имел следующую окраску. По 43 
домам расселение отстает от графика 
более 3 месяцев. Это 9 820 м2 — более 
10% от площади всех аварийных до-
мов, расселяемых в отчетный период 
2014-2015 гг. (83 590 м2), так что весь 
регион значится отстающим. По 118 
домам расселение отстает от графи-
ка до 3 месяцев (11 740 м2), по 81 дому 
расселение идёт по графику (24 500 
м2), по 128 домам завершено расселе-
ние в этап 2014-2015 годов (37 520 м2). 

Кроме того, еженедельно собира-
ются фотоматериалы со строитель-
ных площадок. Не раз складывалась 
следующая ситуация: объект в срок 
не сдаётся, Фонд требует обоснова-
ния, получает письменный отчёт об 
объективных причинах задержки, 

просматривает фото и видит, что уже 
несколько недель картина на строй-
площадке не меняется. В результате 
муниципальное образование получа-
ет штраф. 

Дело новое, неосвоенное
Проблемы за пределами краевого 

центра во многом возникли из-за 
того, что реализация программы 
впервые заставила чиновников взаи-
модействовать с проектировщиками, 
рерурсоснабжающими и другими 
организациями. Здесь наломали 
много дров. 

«Реализация программы, особен-
но первых этапов, далась нам очень 
нелегко. Казалось бы, территории, 
которые по собственной инициативе 
заявились к участию в программе, 
должны проявлять активность, но 
процесс тормозят как раз на местах. 
Иногда в муниципальных образова-
ниях просто не понимали, куда они 
пришли. И всё время появлялись 
какие-то проблемы: то 500 метров 
теплосети надо, то канализацию, то 
электричество — а дружбы с ресур-
соснабжающими организациями нет. 
Муниципалитеты за счёт программы 
собираются развивать свои населён-
ные пункты — да флаг им в руки! 
Но никаких оснований для этого не 
готовится, а ведь никто не собирает-
ся ждать несколько лет, в заявленные 
сроки надо уложиться и не подстав-
лять свой край и губернатора. И на 
сегодня принято решение, что все 
объекты будут подвергаться тща-
тельному анализу, а Минстрой всё 
возьмёт на себя: будет решать, какой  
земельный участок, какие сети, и 
только после нашего разрешения бу-
дем начинать строиться», — проком-
ментировала Татьяна Василовская. 

«Было в нашей практике и такое: 
приезжаем в Лесосибирск, смотрим 
место, выделенное для строительст-
ва многоэтажного дома, а оно, можно 
сказать, на болоте. Это что, подряд-
ной организации придётся начала 
осушить, отвести воду, и только потом 
начать строить? Это же деньги нало-
гоплательщиков, которые уходят не 
на то», — добавил член «Общероссий-
ского народного фронта» Александр 
Пузанов («Народный фронт» сегодня 
обязан участвовать во всех комиссиях 
по вводу жилых домов по программе 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья).

Кто хотит на Колыму, 
выходи по одному
Когда с бумажной волокитой всё 

же удаётся разобраться, возникают 
трудности иного свойства — квали-
фикация застройщика. В Краснояр-
ске такой проблемы нет: строителей 
со стажем, которых не пугает боль-
шая работа и сжатые сроки, предо-
статочно. «Фирма Культбытстрой» и 
«Сибиряк» даже получили почётные 
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грамоты за активное участие в реа-
лизации программы и за возведение 
качественных домов — последний 
факт отметила московская комиссия. 
Во многом именно этим и объясняет-
ся феномен «красноярского чуда» —                                                                     
факт досрочного переселения 
запланированного количества                   
граждан. 

Вообще, особой героики в красно-
ярской ситуации нет. В Московской 
и Калининградской областях про-
грамму тоже завершили досрочно – 
так то не города, а целые регионы. К 
тому же в Красноярске идут 59 судов: 
граждане сначала согласились на 
предоставленную площадь, а потом 
передумали, или решили взять ком-
пенсацию (при таких условиях про-
грамма всё равно считается условно 
завершённой). Аварийных домов в 
Красноярске не так уж и много — по 
сравнению с другими городами края. 
Строят в краевом центре активно — 
за прошлый год около 1 300 000 м2. 
При этом «чистого поля» в городе и 
пригороде практически не осталось, 
поэтому застройщики охотно берутся 
сносить старые дома за собственный 
счёт, чтобы очистить место. Ещё два 
года назад городские власти в деле 
переселения красноярских семей из 
ветхого и аварийного жилья сдела-
ли ставку на привлечение частных 
инвесторов к развитию застроенных 
территорий (РЗТ). 

«Мы каждый год переселяем три-
четыре дома. В основном они распо-
ложены в Кировском районе, в районе 
Большой Вавиловский, а также в Свер-
дловском районе. Сейчас на улице Се-
мафорной переселяем два дома по 12 
семей. Заканчиваем расселение двух 
домов на улице Судостроительной», —                           
рассказал директор компании СК «Си-
блидер» Игорь Шиманский.

Иное дело — нецентральные города 
края. Аварийного жилья здесь предо-
статочно — последние 50 лет строи-
тельство шло не очень активно. Да и 

очередь из желающих и, что важно, 
умеющих строить, не стоит. Застрой-
щики из центра за выездную работу 
браться тоже не хотят. Та же «Фирма 
Культбытсрой», конечно, вышла за 
городскую черту, что облегчило реа-
лизацию программы, но от хлебных 
мест ушла недалеко — в Сосново-
борск и Дивногорск.

«За пределами краевого цент-
ра сосредоточен большой процент 
аварийного жилья. Застройщики 
не проявляют большого интереса к 
работе в удалённых районах — для 
них выгодно работать в Красноярске 
и пригороде. Другая проблема — это 
недобросовестные застройщики. 
Квалификация строителей на пери-
ферии не так высока, как в краевом 
центре. Иногда к строительству 
привлекаются люди, которые не по-
нимают, какой масштаб задач стоит 
перед ними. Сколько раз мы стал-
кивались с тем, что к строительству 
домов для переселенцев приступали 
неквалифицированные организации, 
которые на ладан дышат, и которые 
каким-то хитрым образом попадают 
в муниципалитет и получают заказы. 
Потом банкротятся, скрываются, и с 
них взятки гладки, ведь представи-
тели администрации только сейчас 
научились правильно составлять до-
говоры, прописывать все нюансы», —           
подчеркнул Александр Пузанов.

Четвёртый этап реализации про-
граммы предполагает снос аварий-
ных домов в районе Крайнего Севера, 
где с застройщиками и вовсе негусто. 
Вот и поступило предложение цен-
трализовать процесс: снести дом в 
Подтёсово, а его жителей переселить 
в Красноярск (с их согласия, разуме-
ется). Многоэтажные дома строить 
дешевле, да и одно дело возвести 
здание в Красноярске, и совсем дру-
гое — переправлять стройматериалы 
на север по Енисею. В Челябинской 
области такая схема, между прочим, 
работает. 

Татьяна Василовская, в частности 
предложила рассмотреть в качест-
ве нового жилья для переселенцев 
с севера квартиры в жилом массиве 
«Нанжуль-Солнечный». Компания 
«Сибиряк» намерена построить здесь 
почти 67 000 м2 жилых помещений 
по программе «Жильё для молодой 
семьи». Это экономвариант: стоимость 
одного квадратного метра не превы-
шает 35 000 рублей. При этом жители 
северных территорий входят в список 
потенциальных участников програм-
мы, так что схема вполне жизнеспо-
собна. Муниципалитетам осталось 
договориться с жителями, а красно-
ярские застройщики выступят в роли 
«третьего радующегося»: ожидается, 
что в этом году объёмы застройки 
будут снижаться из-за падения пла-
тежеспособности населения, так что 
участие в госпрограммах оказывается 
для строителей особенно выгодным. 

СЕКТОР И

СПРАВКА

Сегодня в российских законо-
дательных документах нет поня-
тия «ветхое жильё». Однако на 
основании иных нормативных актов 
и сложившейся практики ветхим со-
стоянием здания считается такое, 
где конструкции в целом имеют из-
нос свыше 70% для каменных домов 
и 65%  —  для деревянных и ман-
сард. Основное отличие аварийного 
и ветхого жилья состоит в том, что 
последнее характеризуется только 
высокой степенью износа, в то время 
как аварийное жильё представляет 
опасность для жизни проживающих.
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итак, решила как-то 
строительная фирма купить для 
своих нужд кабель. Нужен был 
товар по самой низкой цене –                                                                                   
для участия в тендере. и вот пошли 
звонки во все компании с целью узнать, 
что они могу предложить. Обращались 
к следующим производителям: «Камский 
кабель», «Новкабель», «Кабэкс», 
«Кабельный альянс», «Томсккабель», 
«иркутсккабель», «Сибкабель», 
«Уралкабель», «КВиН», «НПК «Энергия», 
«режевской кабельный завод». В каких-
то компаниях направляли в филиалы 
и в представительства, в каких-то 
запрашивали всю информацию о 
тендере и покупателе, в каких-то 
начинали красиво рассказывать о 
продукции. При этом каждый из тех, 
кто общался, помимо профессиональной 
информации, использовал в речи 
обороты, добавлял привычные именно 
ему слова и говорил той интонацией, 
которая ему свойственна. 
Какие-то речевые привычки помогали 
найти общий язык с клиентом, а 
что-то мешало в достижении целей 
диалога. Как раз о таких привычках 
поговорим.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

мают позицию «клиент всегда прав» 
и позволяют покупателю управлять 
диалогом. Бывает и так, что привыч-
ка говорить «не» в конкретных фра-
зах остаётся у сотрудника с момента 
адаптации, и он просто машинально 
использует привычную формулировку.

пРиВычка 2
Вторая привычка, которая может вызвать 

негативную реакцию собеседника, – это «сло-
ва-раздражители». Это те слова, которые мы 
невольно воспринимаем как агрессивные, 
или те, которые могут вызвать у нас нега-
тивные эмоции, например, «проблема», «ме-
шать», «возражать», «наоборот», «должен», 
«а у нас», «но», «нет» и другие. Менеджеры 
компаний при работе с клиентом использова-
ли такие фразы: «Вы можете подождать, но в 
наличие может не быть», «А Вы-то как дума-
ете?». Данные обороты настраивают на спор. 
Менеджер как будто делит: есть Вы, а есть 
Мы, или ставит клиенту условия. Вспомните, 
как вы реагируете в таких ситуациях? Да, это 
может создать интригу, при этом чаще вызы-
вает реакцию нападения.

У сотрудников всех компаний присутст-
вовали слова-раздражители в большей или 
меньшей степени.

На заметку
Использование в нашей речи слов-
раздражителей чаще всего явля-

ется проявлением невнимательного 
отношения к тому, что мы говорим. 
Есть хорошая пословица «слово не во-
робей: вылетит – не поймаешь». И 
важно следить за тем, что мы произно-
сим. Многие используют сильные, пози-
тивные формулировки, записывая свой 
текст, а вот когда дело касается уст-
ной речи… А вы пробовали записать свою 
речь, обращённую к клиенту, на бумаге? 

пРиВычка 3 
Третья привычка — слова в уменьшитель-

но-ласкательной форме. И, несмотря на то, 
что 8 из 11 менеджеров, с  которыми мы об-
щались, были мужского пола,  такие слова 
всё равно встречались. Примеры слов, кото-

Как раз в этой статье мы будем гово-
рить о привычках, которые проявля-
ются в процессе общения с другими 

людьми. И в этот раз мы будем искать ме-
неджера, речь которого характеризовалась 
бы наименьшим количеством привычек, 
слов-раздражителей, сохраняла деловую 
интонацию и так далее. Выбирать будем из 
специалистов по продажам компаний, реа-
лизующих кабельную продукцию. Сразу от-
метим: во всех компаниях менеджеры были 
настроены на работу, проявлялась клиенто-
ориентированность. А вот за счёт чего мож-
но было бы улучшить диалог, какие речевые 
привычки мешали достижению цели – да-
вайте разбираться.

ПРИВЫЧКА 1
Первая привычка, о которой поговорим, –                                                                                                

это использование частицы «не». Самое 
явное проявление – вопросы от менедже-
ра вроде «Не подскажете телефончик?», «А 
крепления не нужны?». Как хочется ответить 
на такой вопрос? Правильно, «Не подскажу» 
и «Не нужны». При этом такие ответы по-
рождает сам менеджер. Представьте, как 
поменяется ситуация, если использовать 
утвердительные фразы в вопросах: «Прошу, 
сообщите номер, по которому с Вами мож-
но связаться» и «Крепления ведь нужны?». 
Конечно, если клиент не настроен покупать 
или говорить номер, он всегда может от-
казать. При этом все клиенты, которым эти 
моменты не так принципиальны, согласятся. 

Менеджеры из 8 компаний, в которые мы 
звонили, использовали фразы с частицей 
«не»: «Не рассматриваете…», «Не смогу сейчас         
сориентировать», «Не знаете, какой…?» и т. д.

На заметку 
О чём может свидетельствовать 
наличие у нас привычки использо-

вать частицу «не»? Отрицательную 
частицу чаще используют новички, ко-
торые ещё не уверены в себе, не знают 
продукции, и им неловко предлагать 
что-то. Также из-за неуверенности, 
скромности, желания не быть навяз-
чивым частица «не» встречается у 
опытных сотрудников, которые зани-

ЛЕГЕНДА

Текст: Юлия Овечко

ПРИВЫЧКА ПРОДАВАТЬ
Ну это… с чего бы начать…, как бы… эээ, если важно, то есть это… короче – ну вы поняли, да?.. Поняли, что так мы начина-
ем статью о том, насколько сильное влияние оказывает человеческий фактор на эффективность работы компании. В нашей 
рубрике мы освещаем отдельные аспекты работы менеджеров по продажам компаний из разных сфер производства. Наша 
цель не поставить оценку, не «вылезти из кожи вон», чтобы найти что-то плохое и высмеять это. Нам важно показать, что 
основной инструмент менеджера, который работает с людьми, это он сам – его голос, речь, знания, в том числе привычки. 
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ ЧАСТИЦЫ «НЕ»

УПОТРЕБЛЕНИЕ «СЛОВ-РАЗДРАжИТЕЛЕй»

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ «МУСОРНЫМИ» СЛОВАМИ

СЛИшКОМ БЫСТРАЯ РЕЧь

ИСПОЛьЗОВАНИЕ УМЕНьшИТЕЛьНО-
ЛАСКАТЕЛьНОй ФОРМЫ СЛОВ

ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ НАД ЭМОЦИЯМИ

рые использовались: «договорчик» (4 раза), 
«телефончик» или «номерочек» (5 раз). Что 
страшного в этих привычных словах? Мы об-
суждаем деловую речь, и слова «телефон», 
«договор», «номер» являются для менеджера 
по продажам профессиональными термина-
ми. И когда мы слышим «Необходимо будет 
составить договорчик», возникает ощущение, 
что нужно подписать какой-то документ, не 
имеющий смысла. И поэтому клиенты к до-
кументам или обязательным условиям часто 
начинают относиться несерьезно.

Сотрудники шести компаний использо-
вали фразы со словами в уменьшительно-
ласкательной форме.

На заметку 
Из-за чего в речи используют та-
кие слова? Из практики работы с 

людьми, которые используют умень-
шительно-ласкательную форму, могу 
сказать, что чаще привычка приходит 
из нашей повседневной жизни. Или же 
это может быть проявлением обыч-
ной неграмотности – незнания, напри-
мер, как правильно ставить ударение в 
словах (как бы банально это не звуча-
ло). А привычки из личной жизни чаще 
бывает у людей с маленькими детьми. 
Есть и друге причины, но эти – самые 
распространённые.

пРиВычка 4 
Четвертая привычка – «лишние, мусор-

ные» слова. Многие считают, что слова «как 
бы», «это», «ну», «в общем» являются серьёз-
ной речевой ошибкой. Однако если посмотреть 
на влияние таких слов на диалог, то окажет-
ся, что в небольшом количестве они являются 
проявлением «человечности», демонстрацией 
заинтересованности, мыслительного процесса. 
«Мусорные» слова начинают раздражать тогда, 
когда они повторяются несколько раз.

Только у сотрудников из двух компаний 
было отмечено злоупотребление «лишни-
ми» словами.

На заметку 
«Мусорные» слова чаще употре-
бляются при волнении и стрессе, 

т. е. когда сотрудник не уверен или бо-
ится общаться с клиентом. Реже среди 
«продажников» встречаются те, кто 
употребляет их постоянно – таких 
просто не берут в менеджеры по рабо-
те с клиентами.

пРиВычка 5 
Пятая привычка – «скорость говорения».  

Каждый из нас, наверняка, сталкивался с та-
кой ситуацией, когда собеседник сообщает 
большое количество информации по новой 
теме за короткое время. Наш мозг просто не 
успевает осознать, что за информация посту-
пила, а там более не понимает, как её исполь-
зовать. В таких ситуациях клиенты начинают 
переспрашивать или уточнять отдельные мо-
менты, а могут после диалога сказать уверен-
но «Вы мне этого не говорили!». В этот момент 
нужно понять, что для клиента важна инфор-
мация, и он её не успел усвоить.

Менеджерам из трёх компаний действи-
тельно стоит поработать над скоростью со-
общения информации клиентам.

На заметку  
Для менеджера по продажам вся ин-
формация, которую он сообщает, 

является привычной, он в ней «как рыба 
в воде». При этом достаточно бывает 
дать «продажнику» прослушать запись 
своего диалога, и он быстро замечает, 
что речь его непонятна. Некоторые 
люди и в жизни много и быстро гово-
рят, некоторые «пробегают» только ту 
часть информации, которую знают и по-
вторяют не первую сотню раз.

пРиВычка 6
И шестая привычка, о которой мы погово-

рим, – это контроль эмоций. Каждый из нас 
как живой человек чутко чувствует эмоции, 
которые сопровождают любое слово. Есть 
менеджеры, которые умудряются сказать 
«Здравствуйте» так, что клиенты понима-
ют, что лучше отсюда уйти. Поэтому важно 
понимать и осознавать, что любая эмоция, 
которую вы испытываете при общении, чи-
тается между строк. Несколько менеджеров 
рассказывая про характеристики кабельной 

ВРЕДНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ПРИВЫЧКИ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ:

продукции, делали это с мыслями «Ну как 
этого можно не знать!», один разговаривал, 
а по интонации было слышно, что он спе-
шит и ему не до клиента. Были и те, речь 
которых была насыщена эмоциями «Если 
толком не знаешь, чего звонишь?» или «По-
нятно, что не купишь, что с тобой разгова-
ривать». А вы слышите такие эмоции, когда 
сами являетесь покупателями? 

Контролировать свои эмоции важно 
всем, отдельно можно выделить сотруд-
ников шести компаний, эмоции которых 
были явно негативными, несмотря на об-
щую грамотность речи и профессионализм.

На заметку
Что сказать о причинах проявле-
ния этой привычки? Все мы люди. 

Именно в тех эмоциях, которые слы-
шатся, и есть истинное проявление 
клиентоориентированности, доброже-
лательности, партнёрских отношений 
и т. д. Именно поэтому выученные до-
брожелательные фразы «Для нас очень 
важен Ваш звонок», «Как я могу к Вам 
обращаться?», «Вам удобно сейчас гово-
рить» только раздражают. 

Если подводить итог по «чистоте речи» и об-
щего впечатление от диалога, то хотелось бы 
выделить сотрудника компании «Камский ка-
бель», который справился с проверкой лучше 
всех. Но, конечно, настоящий результат менед-
жера – его продажи. Наша цель – показать, ка-
кие шаги способствуют этому. Надеемся, в этой 
статье вы нашли то, что поможет вам.

Уважаемые руководители упомянутых 
компаний-производителей! 
развернутую информацию о работе 
сотрудников и комментарии 
специалиста вы можете получить, 
обратившись в тренинг-центр 
«резон» по телефону  (391) 217-89-96, 
217-89-97 или электронной почте 
trening@rezonkr.com.
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Долгие годы всех нас невольно приучали к 
тому, что ТБ — это скучнейший инструктаж во 
время приёма на работу и подпись на бегунке 
при увольнении. Именно такое отношение при-
вело к событиям последних лет, когда руши-
лись жилые дома из-за взрывов бытового газа, 
погибали целые смены сотрудников водокана-
ла, отравившись метаном в канализационных 
колодцах, а службам МЧС приходилось эвакуи-
ровать сотни и тысячи людей после утечек хло-
ра или аммиака.

Кажется совершенно очевидным, что любое 
предприятие, относящееся к нефтегазовой и хи-
мической промышленности, несёт в себе потен-
циальную угрозу здоровью и жизни персонала, 
который его обслуживает. Практически любой 
работник может пострадать от отравления ток-
сичными газами или при воспламенении го-
рючих. Но не следует забывать и об объектах 
жКХ, которые, на первый взгляд, совершенно 
не опасны — это школы, детские сады, поликли-
ники  и пр.  Газовые коммуникации проложены 
практически везде, а значит и там существуют 
свои  риски.

Как же максимально защитить персонал?  
Несомненно, одним из слагаемых безопасности 
является определение концентрации загазо-
ванности рабочей зоны вредными компонента-
ми. Контроль содержания токсичных и горючих 
примесей в воздушной среде необходим вну-
три любого замкнутого помещения, в котором 
находятся люди. Подобная задача решается при 
помощи газоанализаторов. Причем, тот самый 
пресловутый контроль с помощью этого обору-
дования может осуществляться как эпизодиче-
ски, так и непрерывно.

В линейке газоанализаторов, выпускаемых 
ООО «Информаналитика», есть как переносные, 
так и стационарные приборы. Среди первых 
самого пристального внимания, несомненно,  
заслуживает «ОКА». Если его выносной датчик 
закреплён на кабеле, прибор очень удобен 
для измерения концентрации загазованности 
в колодцах и вертикальных шахтах, тоннелях и 
котлованах, трюмах, цистернах и других резер-
вуарах. Исполнение «с зондом» предназначено, 
в основном, для сотрудников жКХ, проверяю-
щих содержание вредных примесей в подвалах 
и на трубопроводах. При варианте со встро-
енным датчиком устройство превращается в 
персональный газоанализатор, который удоб-
но крепится на клипсе к поясу или карману, не 
сковывая и не стесняя движений. Такой прибор 
пользуется повышенным спросом в МЧС и на 
объектах нефтяной промышленности.

Стационарный многоканальный газоанали-
затор «Хоббит-Т» способен одновременно выда-
вать показания с 16-ти точек контроля. К числу 
его достоинств можно отнести также связь с ПК, 
гарантированное взаимодействие с устройства-
ми сирены, вентиляции и пожаротушения, удоб-
ный встроенный журнал и возможность выноса 
датчика на расстояние до 1200 м от блока инди-
кации. Незаменим для использования в местах 
складирования и хранения нефтепродуктов, на 
газоконденсатных и нефтеперерабатывающих 
заводах, в помещениях КНС, гальванических 
цехах, на подземных парковках, да и вообще —                                                                                          
в любых закрытых помещениях, требующих 
контроля загазованности. Разумеется, как стаци-
онарный, так и переносной приборы возможно 
изготовить в общепромышленном и взрыво-

защищенном исполнениях. Выпускаемое обо-
рудование внесено в государственный реестр 
средств измерения и имеет необходимую раз-
решительную документацию.

Необходимо также отметить, что                                      
ООО «Информаналитика» производит и дру-
гие аналитические устройства. Среди них 
газоанализаторы промышленных выбросов 
«Ангор», анализаторы общего азота и угле-
рода в воде «Топаз», а также генераторы 
ПГС «Инфан», являющиеся рабочими этало-
нами 1-го разряда и предназначенные для 
комплектации лабораторий, выполняющих 
поверки газоанализаторов и газосигнали-
заторов. Наши специалисты всегда очень 
внимательно изучают желание заказчика, 
и готовы предлагать новые, нестандартные 
конструктивные решения. Всё оборудование, 
включая сенсоры, производится исключи-
тельно в России, поэтому мы можем повто-
рить вслед за Президентом РФ: «Разумное 
импортозамещение — наш долгосрочный 
приоритет, независимо от обстоятельств».

Подробнее о продукции фирмы можно уз-
нать на официальном сайте и из наших даль-
нейших публикаций.®

25 ЛЕТ СЛУЖИМ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

ООО «Информаналитика»
194223, г. Санкт-Петербург, а/я 4

Тел./факс: +7 (812) 336-42-06, 552-98-31
e-mail: mail@infogas.ru

www.infogas.ru

В феврале этого года ООО «Информаналитика» отметило свой 25-летний юбилей. Вот уже четверть века коллектив про-
фессионалов из Санкт-Петербурга занимается производством промышленных газоанализаторов для обеспечения без-
опасности труда. Да, той самой безопасности, о которой мы ежедневно слышим вокруг, но часто пропускаем мимо ушей.
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В МАшИНОСТРОЕНИИ ЧАщЕ 
ВСЕГО ГНУТСЯ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И 
КОРРОЗИОННОСТОйКИХ СТАЛЕй, 
САМАЯ РАСПРОСТРАНёННАЯ 
СТАЛь ДЛЯ СТРОИТЕЛьНЫХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИй – 09Г2С

Операции гибки металла — проката и сортового проката — присутсству-
ют практически на любом проиводстве в любой отрасли промышленно-
сти: от гражданского строительства до авиа- и космостроения.
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НЕ ЛОМАЕТСЯ

«Наибольшую степень автоматизации 
имеют гибочные прессы и кромкогибочные 
станки, на которых, например, выполняет-
ся гибка изделий для электрошкафов или 
корпусов приборов. Здесь распростране-
но применение промышленных роботов, а 
гибочные прессы зачастую комплектуются 
системами автоматической смены матриц 
и пуансонов. Также распространена авто-
матизация гибки и формовки изделий ТНП 
на линиях эксцентриковых и гидравличе-
ских прессов, роликоформовочных ста-
нах, ротационной формовке, где изделия 

НЕРУЧНОй ТРУД
В зависимости от сложности будущей 

детали, её размеров, допусков к конечно-
му изделию, серийности и других факторов 
могут быть использованы простае ручные 
устройства или механические гибочные 
станки и приспособления или сложные 
станки с ЧПУ, с лазерными измерительными 
системами. По словам Владимира Марков-
цева, современные процессы гибки явля-
ются полностью автоматизироваными, так 
что качество готового изделия мало зависит 
от опыта и таланта специалиста.

«С помощью гибки металла производят-
ся профили широкой номенклатуры для 
мебельной, автомобильной и авиационной 
промышленности, для зданий и сооруже-
ний, кровельных работ и легкосборного 
строительства, для сдвижных гаражных во-
рот и т. д. Изготовление профилей возможно 
из различных материалов: все виды сталей, 
в том числе оцинкованных, с лакокрасоч-
ным и полимерным покрытием, цветных 
металлов», — рассказывает генеральный 
директор АО «Ульяновский НИАТ» Влади-
мир Марковцев. 
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на входе имеют форму листа или полосы, 
перед гибкой происходит подготовка ли-
ста (роспуск на полосы из рулона, правка, 
обработка кромки или вырубка контура и                                                
т. д.). После происходит гибка или формов-
ка, готовые изделия поступают на прини-
мающие рольганги в лотки, или в системы 
автоматического складирования», — объ-
ясняет специалист отдела специального 
оборудования ООО «Пумори-инжиниринг 
инвест» егор Степанов.

Что же касается трубогибочных и прово-
локогибочных станков, то их, по словам экс-
пертов, имеет смысл автоматизировать под 
серийное производство в автомобилестрое-
нии. В зависимости от поставленных задач 
и бюджета станки комплектуются автома-
тическими загрузчиками, дополнительны-
ми модулями для отрезки, сверления или 
пробивки. Также возможно применять спе-
циальные роботизированные ячейки с ис-
пользованием промышленных роботов.

В РУКАХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Поскольку гибка металла — операция, 

осуществляемая на всевозможных произ-
водствах, разнообразие конструкций гибоч-
ного оборудования невозможно охватить в 
одной статье. Как правило, в учебных заве-
дениях этой теме отводятся целые курсы. 

Самым современным гибочным обору-
дованием сегодня считаются станки ро-
тационные, которые «умеют» работать 
автоматически, то есть избавляют опера-
тора от необходимости расчёта требуемо-
го усилия. Применяют их, как правило, для 
изготовления малых количеств больших по 
длине и габаритам заготовок. В поворотных 
прессах металл (листовой) гнётся за счёт на-
личия в их конструкции гибочных балок и 
двух плит — неподвижной снизу и поворот-
ной сверху. Такое оборудование идеально 
годится для обработки изделий с не очень 
сложным рельефом и с небольшими гео-
метрическими размерами. Обычные прес-
сы с пневматическим либо гидравлическим 
приводом (второй тип сегодня эксплуати-
руется заметно чаще) подходят для произ-
водства массовых и мелкосерийных партий 
изделий. Изгиб листов в них выполняет-
ся между пуансоном и матрицей, что даёт 
возможность работать даже с толстыми 
металлическими заготовками. В целом же, 
современная промышленность предлагает 
довольно широкий выбор методов и техно-
логий гибки металла. 

«Наиболее распространённые методы в 
настоящий момент — гибка на гидравли-
ческих прессах, на валковых листогибах, 
труб и профилей на роликовых профиле-
гибах и на трубогибочных станках. В свою 
очередь, многие профили и трубы получа-
ют на гибочных и гибочно-сварочных ста-
нах. Из редких технологий можно выделить 
формовку взрывом (используется для фор-

мовки частей фюзеляжей самолетов), ги-
дроформовку (когда формовка происходит 
под давлением воды). Все технологии гибки 
известны уже достаточно давно, но посто-
янно ведется их совершенствование: основ-
ное развитие идёт по пути максимального 
облегчения работы технологов и операто-
ров», – говорит егор Степанов. 

«Современные методы гибки имеют зна-
чительное разнообразие, в зависимости от 
формы детали. Постоянно появляются но-
вые методы гибки металла для решения 
сложных технологических задач», — добав-
ляет Владимир Марковцев. 

ПРЕДЕЛЫ ВОЗМОжНОСТИ
Применение технологии гибки имеет 

свои ограничения. Это связано не с кон-
струкцией станков, а прежде всего со свой-
ствами подвергаемых гибке материалов и 
требованиями к конечным изделиям, физи-
комеханические свойства которых не долж-
ны нарушаться.

«Возможно ограничение для металла вы-
сокопрочных сплавов с низкой пластично-
стью», — уточняет Владимир Марковцев. 

Очень многое зависит от механических 
свойств конкретного материала, отноше-
ния толщины стенки к диаметру, радиуса 
гибки по центральной линии и самой ге-
ометрии готового изделия. Совокупность 
всех этих характеристик определяет вы-
бор технологии, однако в любом случае, 
ничего невозможного для сегодняшних                                                  
специалистов нет.  

«Гибке без нагрева подвергаются ма-
териалы с достаточными для гибки меха-
ническими характеристиками. Например, 
кварцевое стекло имеет относительный 
процент удлинения в пределах 1-5%, то есть 
при гибке холодным способом оно попросту 
сломается. Но при нагреве до определённой 
температуры оно прекрасно поддается гиб-
ке и формовке. Также и при гибке дерева. 
Если попробовать согнуть дубовую рейку, 
она сломается. Но, если предварительно её 
распарить, закрепить на гибочный шаблон и 
оставить в заневоленном состоянии до пол-
ного высыхания, она согнётся.

Если говорить о металлах, ограниче-
ния также связаны только механическими 
свойствами материала. Если предел теку-
чести и предел прочности слишком высоки 
(или относительное удлинение недостаточ-
но), необходимо гнуть данное изделие в 
нагретом состоянии. Также надо понимать 
сам принцип гибки по каждой отдельной 
технологии. Например, если попробовать 
согнуть швеллер на профилегибочной ма-
шине с радиусом гибки в менее 3 высот 
швеллера, то данный элемент просто по-
теряет свою устойчивость и превратится 
в непригодный для использования в ме-
таллоконструкциях», — приводит примеры 
егор Степанов.

Егор СТЕПАНОВ, 
специалист отдела специального оборудования 

ООО «Пумори-инжиниринг инвест»

«Основная проблема для отечественного 
рынка — качество материала. При механиче-
ской обработке идёт съём материала с помо-
щью резания и, соответственно, все размеры 
мы получаем с гарантированной повторяемо-
стью. Здесь 99% зависит от точности и жёст-
кости станка, приспособления и инструмента. 
При гибке выбор метода на 50% зависит от 
материала. Например, точность перемеще-
ния валков валкового листогиба составляет 
±0,1 мм. Но это не значит, что, вальцуя лист, 
точность по внутреннему диаметру составит 
те же ±0,1 мм. Практика показывает, что точ-
ность будет колебаться в пределах ±1% от 
внутреннего диаметра».

Владимир МАРКОВЦЕВ, 
генеральный директор 

АО «Ульяновский НИАТ», к.т.н. 

«Характеристик, определяющих слож-
ность операций по гибке металла, до-
вольно много, среди них: пластичность 
материала, конструктивные характеристики 
изделия, минимальные радиусы зоны изгиба 
и т. д. Современные станки способны совер-
шать сложные операции гибки как стандарт-
ные, так и нестандартные индивидуально по 
требованию заказчика. Примером служит 
опыт гибки дорожного отбойника с радиусом                                                                          
250 мм без дефектов и С-образного профиля 
160х120х3 мм с радиусом 4,5 м без дефектов».
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Одним из прогрессивных способов 
строительства водопропускных пе-
реходов и мостов железных и авто-

мобильных дорог является строительство 
с применением металлических гофриро-
ванных труб (МГТ), представляющих собой  
многолистовые конструкции замкнутого 
контура, собираемых из отдельных элемен-
тов (листов) заданного радиуса кривизны. 
МГК характеризуются целым рядом преиму-
ществ по сравнению с аналогами из бетон-
ных конструкций.

Сооружения из МГК имеют высокую стой-
кость к изменяющимся грунтовым условиям, 
обладают повышенной сейсмостойкостью и 
сопротивлением к разрушению. Использова-
ние высокопрочных марок сталей позволяет 
применять их в районах с экстремальными 
температурами.

Изготовление МГК из стандартных гофри-
рованных листов позволяет производить их 
в заводских условиях и транспортировать в 
любое место конструкции любых размеров. 
Бетонные трубы из-за сложностей при тран-

спортировке  в заводском исполнении могут 
быть в длину не более 3-4 х метров. 

Сроки строительства сооружений из МГК в 
5-7 раз меньше, чем при использовании бе-
тонных конструкций.  При работе не требует-
ся использование сложной и дорогостоящей 
техники. Кроме того, монтаж и строительство 
сооружений из МГК можно вести в зимний 
период, что зачастую недопустимо при ис-
пользовании бетона.

Проложенные по всем правилам металли-
ческие гофрированные водопропускные тру-
бы для укладки под насыпи автомобильных 
и железных дорог служат более 100 лет, в то 
время как железобетонные трубы разруша-
ются через 20-25 лет. Например, некоторые 
гофрированные водопропускные дорожные 
трубы из листовой стали, смонтированные в 
период 1875-1914 годов, до сих пор находятся 
в удовлетворительном состоянии.

АО «Ульяновский НИАТ» разрабатывает, 
изготавливает и внедряет автоматизиро-
ванные линии для изготовления гофриро-
ванных элементов для производства таких 

труб самой различной формы (круглой, эл-
лептической, арочной, овоидальной и др.). 
Производительность технологического ком-
плекса составляет 15-20 деталей в час. Бы-
страя окупаемость капитальных затрат 
обеспечивается поточным технологическим 
циклом изготовления деталей при ком-
пактном расположении оборудования, что 
позволяет использовать небольшие произ-
водственные площади. Опыт применения в 
России сооружений из МГК различных очер-
таний показывает, что такие сооружения яв-
ляются одними из самых востребованных 
направлений в транспортном строительстве.

АО «Ульяновский НИАТ» выпускает также 
автоматизированные линии для изготов-
ления профилей дорожного ограждения из 
стальной ленты с покрытием или без. Все 
профили, применяемые в дорожных ог-
раждениях можно изготовить, используя 
станок типа ГПС 600М16 и технологическое 
оснащение к нему.  Станок изготавливается 
в АО «Ульяновский НИАТ» (патент № 2190410 
от 10.10.2002) и   отличается мобильностью 
переоснащения, компактностью, экономич-
ностью, имеет малое энергопотребление, 
время переналадки технологической оснаст-
ки при переходе с одного профиля на другой 
составляет не более 30 минут, что позволя-
ет постоянно увеличивать номенклатуру и 
объем выпуска профилей. Данное оборудо-
вание позволяет получить профиль с задан-
ной продольной кривизной в соответствии 
с радиусом поворота участка дороги. Ми-
нимальный радиус сгиба 0,35 м. Точность 
радиуса ±5мм. Дорожные ограждения, про-
изводимые на данном оборудовании, имеют 
удерживающую способность до 600 кДж.

АО «Ульяновский НИАТ» — предприя-
тие, специализирующееся на разработке 
и внедрении в производство технологии и 
оборудования для изготовления широкой 
номенклатуры гнутых металлических строи-
тельных профилей: от простых уголков до сис-
темных конструкций мансардного, фасадного 
и легкосборного строительства, профилей для 
авиационной и автомобильной промышлен-
ности; раскройного оборудования для про-
дольного и поперечного раскроя рулонной 
стали, листоштамповочных комплексов.

Опыт промышленного внедрения показал 
высокую технико-экономическую эффектив-
ность выполняемых процессов. В настоящее 
время на различных производствах эксплуа-
тируется более 100 наименований специали-
зированного оборудования, разработанного 
и произведенного АО «Ульяновский НИАТ».®

ГНУТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГ И МОСТОВ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Россия, 432010, г. Ульяновск, 
ул. Врача Михайлова, д. 34.
Для писем: 432010, 
г. Ульяновск, а/я 3009.
Тел.: 8(8422) 55-13-48, 55-02-82
E-mail: stanki@ulniat.ru, 
profil@ulniat.ru 
www.ulniat.ru

В настоящее время основным инструментом реализации государственной 
транспортной политики является Федеральная целевая программа «Разви-
тие  транспортной системы России (2010-2020 годы)». В рамках реализации 
этой программы строятся и вводятся в эксплуатацию новые автодороги и 
мосты, реконструируются старые.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ИНЖЕНЕРНЫЕ 
МЕТОДЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ЗДАНИЙ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Тему ресурсосбережения активно обсу-
ждали на прошедшем недавно в Санкт-Пе-
тербурге VII Международном конгрессе 
«Энергоэффективность. XXI век. Инженер-
ные методы снижения энергопотребления 
зданий». На круглом столе, посвящённом 
проектированию систем водоснабжения и 
водоотведения, партнёром которого высту-
пила компания ВИЛО РУС, представляли два 
доклада: об энергоэффективности и роли 
насосного оборудования в данном процес-
се, а также и о применении высокоэффек-
тивных мешалок на очистных сооружениях. 
Как известно, общее потребление ресурсов в 
немалой степени зависит от насосного обо-
рудования — по разным оценкам, на него 
приходится до 25% мирового потребления 
всей вырабатываемой электрической энер-
гии. Для насосов систем водоснабжения 
затраты на электроэнергию составляют боль-
шую часть стоимости жизненного цикла —                                           
примерно 84%. Модернизация морально 
устаревшего и неэффективного насосного 
оборудования и электродвигателей может 
внести существенный вклад в повышение 
энергоэффективности насосных систем, а 
значит, к снижению энергопотребления в це-
лом. Ключом к повышению энергоэффектив-
ности систем является правильный подбор 

насосов и компонентов, которые могут оп-
тимально перекачивать необходимую жид-
кость в отдельных системах. 

В системах водоснабжения жилого здания 
потребление воды в течение суток происхо-
дит неравномерно. Например, на утренние 
и вечерние часы приходится максимальный 
уровень водоразбора, на ночные часы — ми-
нимальный. При проектировании систем во-
доснабжения насосы подбираются так, чтобы 
поддерживать требуемый расход воды в часы 
максимального водоразбора. 

При использовании насосов без регулиро-
вания частоты вращения ротора их полная 
нагрузка и оптимальный КПД обеспечиваются 
только в течение 10–15% времени, все осталь-
ное время насосы работают при неполной 
нагрузке и в зоне низкого КПД, что ведёт к не-
оправданному перерасходу электроэнергии. 
При этом давление за насосом и у потреби-
теля может меняться в широком диапазоне, 
иногда превышая требуемую величину в пол-
тора-два раза. Решением этой проблемы мо-
жет стать регулирование частоты вращения, 
позволяющее поддерживать требуемое дав-
ление и при этом минимизировать эксплуата-
ционные расходы на электропотребление. 

При максимальном водоразборе насос 
работает в полную мощность на максималь-

ных оборотах. При снижении водопотребле-
ния мотор насоса, управляемый частотным 
преобразователем, автоматически снижает 
обороты, чтобы привести подаваемый на-
сосом расход воды в соответствие с умень-
шившимся водопотреблением. При этом 
давление в сети водоснабжения остаётся не-
изменным. Такой режим работы позволяет 
экономить от 30% до 50% электроэнергии по 
сравнению с насосами с постоянной частотой 
вращения. Применение же высокоэффектив-
ных насосов с электронно-коммутируемым 
двигателем с ротором на постоянных магни-
тах снижает энергопотребление на 70%. 

Подобные проекты, где в качестве тех-
нического решения используются насосы со 
встроенными частотными преобразователя-
ми, успешно реализуются во всем мире. По-
ложительным опытом применения насосов 
с регулированием частоты вращения может 
поделиться и Россия — в разных уголках 
нашей страны от Калининграда до Влади-
востока в системах водоснабжения жилых 
комплексов успешно функционируют уста-
новки повышения давления на базе насосов 
Wilo. Так, например, жильцы многих жилых 
комплексов в разных регионах России уже 
оценили преимущества новой линейки энер-
гоэффективных насосов Wilo-Helix EXCEL. 

Насосы и насосные станции, будучи чрезвычайно энергоёмкими агрегатами, по уровню потребления энергии занимают 
третье место после городского транспорта и освещения. Учитывая этот факт и повсеместное применение насосов в 
современном строительстве, при проектировании систем водоснабжения решающими факторами выбора насосного 
оборудования являются как его энергосберегающие свойства, так и потенциал экономии в течение всего срока службы.

Те
кс

т
 и

 ф
от

о 
пр

ед
ос

т
ав

ле
ны

 п
ре

сс
-с

лу
ж

бо
й 

ОО
О 

«В
ил

о 
ру

с»



 «Промышленные страницы Сибири» • № 3 (107) март 2016 • www.epps.ru                                                                                          29

чем за 15 минут без необходимости снимать 
мотор или демонтировать насос.

Хорошо зарекомендовало себя и поколе-
ние установок повышения давления с элек-
тронным регулированием Wilo-Economy                                                                                       
MHIE-2G, Wilo-Multivert MVIE- 2G и Wilo-
Multivert MVISE-2G. Все насосы линейки 
оснащены встроенным частотным преобра-
зователем с контролем магнитного поля. Ча-
стотный преобразователь изменяет исходную 
частоту источника питания в 50 Гц до требу-
емой, тем самым плавно регулируя часто-
ту вращения мотора. Встроенный частотный 
преобразователь в насосах Wilo-Economy 
MHIE-2G и Wilo-Multivert MVIE-2G позволяет 
работать в диапазоне частот 26–65 Гц, то есть 
эти насосы имеют более широкие рабочие 
поля по сравнению со стандартными. Дру-
гой отличительной характеристикой насосов 
является их способность при изменении во-
доразбора обеспечивать постоянное давле-
ние на выходе не только при стабильном, но 
и при меняющемся входном давлении. Это 
означает, что не требуется предусматривать 
регуляторы давления, сглаживающие скачки 
давления на входе в насос.

С помощью частотного регулятора насосы 
в некоторых случаях могут компенсировать 
скачки давления на входе величиной от 1 до 

5 атмосфер, поддерживая при этом постоян-
ным заданное давление на выходе. Это упро-
щает гидравлическую систему и уменьшает 
её стоимость, снижает вероятность возникно-
вения гидравлических ударов и повышения 
давления в трубопроводах до недопустимого 
уровня. Тем самым достигается повышенная 
надёжность и длительный срок службы не 
только насоса, но и системы водоснабжения 
в целом.

При подборе комплектных повыситель-
ных насосных установок WILO учитывается 
штатная (заводская) гидравлическая обвязка 
насосных агрегатов, т. е. использование арма-
туры конкретного производителя и сборного 
коллектора заводского изготовления, со сво-
ими показателями потерь на этих элементах. 

Как правило, местные изготовители стре-
мятся сэкономить на себестоимости комплек-
тующих установок, используя более дешёвые 
коллекторы с меньшими диаметрами, чем 
это необходимо с учётом оптимальных ве-
личин скоростей потока. В свою очередь ис-
пользование любой другой арматуры и тем 
более коллектора изготовленного вручную, 
который может не соответствовать требуемой 
пропускной способности (зачастую из дешё-
вых, не устойчивых к коррозии материалов), 
приводит к искажению общей гидравличе-

Это серия высоконапорных многоступен-
чатых центробежных насосов, которые могут 
применяться в системах водоснабжения и 
повышения давления высотных зданий. Соче-
тание энергоэффективного мотора с высоким 
КПД с электронным регулированием частоты 
вращения и новой гидравликой позволяет 
оборудованию превосходить максимальные 
значения класса энергоэффективности IE4 (со-
гласно требованиям стандарта IEC TS 60034-
31, выпуск 1) и обеспечивает напор до 240 м 
и расход от 4 до 80 м3/ч. Насосы Wilo-Helix 
EXCEL оснащены эффективной 3D гидравли-
ческой системой (MEI ≥ 0,7), которая обеспе-
чивает идеальный профиль течения жидкости 
за счет оптимальной формы лопасти рабо-
чего колеса. Агрегат оснащён графическим 
дисплеем, запатентованной технологией 
управления всеми функциями одной «крас-
ной кнопкой». Помимо этого, предусмотрена 
возможность удалённого управления через 
опциональные IF-модули — насос поддер-
живает все основные стандарты интеграции 
в системы автоматизации зданий: BACnet, 
Modbus, CAN, LON и PLR. Одним из удачных 
конструкторских решений можно назвать 
применение комплектной картриджной си-
стемы уплотнения X-Seal, которую в случае 
необходимости можно легко заменить менее 

Тел.: +7 (495) 781-06-90
www.wilo.ru 

Высокоэффективные насосы от Wilo 
Сделанно в Германии
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ской характеристики насосной установки, что 
впоследствии может привести к недостатку 
напора или расхода у потребителя. 

Чаще всего заявленные характеристики 
самодельных установок не имеют ничего об-
щего с их фактическими характеристиками, а 
являются всего лишь копией данных из ката-
логов WILO.

В состав заводской установки WILO входят 
сборные коллекторы из нержавеющей ста-
ли 1.4571 на всасывающей и напорной сторо-
нах. Конструкция его гидравлических частей 
исключает появление мёртвых зон, в кото-
рых может застаиваться жидкость, а гладкие 
поверхности материалов помогают избегать 
накопления микробов. Коллекторы имеют раз-
меры (диаметр), соответствующие суммарной 
подаче (включая работу резервного насоса). 
Таким образом, обеспечивается минимальный 
уровень шума, возникающего в результате 
трения воды о стенки трубопроводов.

Промышленная группа  WILO SE (Германия) —                                                                                             
это один из мировых лидеров по производству 
насосного оборудования с заводами, располо-
женными в нескольких странах Европы. 

ООО «Вило Рус» является российской ком-
панией, основанной в 1997 г. при участии 

промышленной группы WILO SE, с общей чи-
сленностью персонала более 230 человек —                                                   
это 30 филиалов в разных городах России, 
сборочные линии в Москве и Екатеринбурге. 
Непосредственно производственную деятель-
ность в России компания начала в 2005 г., сей-
час в «Вило Рус» работают производственные 
подразделения в Москве и Екатеринбурге. 
«Вило Рус», единственная из всех работающих 
в России крупных международных компаний-
производителей насосного оборудования, 
является членом РАПН — Российской Ассоциа-
ции Производителей Насосов. 

25% от общего объёма поставок ВИЛО РУС 
составляет оборудование, производимое в Рос-
сии. В частности, в России производятся уста-
новки для систем пожаротушения, консольные 
насосы серии Wilo-NL, насосы для водоотве-
дения, установки повышения давления, при-
боры управления и автоматика. В настоящее 
время в Ногинске (Московская область) идёт 
строительство нового производственно-логи-
стического комплекса. Пуск в эксплуатацию 
планируется в 2016 году. Долгосрочный страте-
гический план развития компании в России (до 
2020 года) предполагает пятикратное увеличе-
ние производственных мощностей. ®

На фото сверху пример заводского коллектора и самодельной обвязки насосов снизу

МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ВСЕй ВЫРАБАТЫВАЕМОй 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИХОДИТСЯ НА 
РАБОТУ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ НАСОСОВ С 
ЭЛЕКТРОННО-КОММУТИРУЕМЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ С РОТОРОМ НА 
ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ СНИжАЕТ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НА 

СТОИМОСТИ жИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
НАСОСА СОСТАВЛЯЮТ ЗАТРАТЫ НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

до 25 % 

70 % 

84 % 
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На протяжении десятилетий использова-
ние омеднённых проволок сплошного сечения 
для МАГ сварки было стандартным. Однако 
многие пользователи знают, что наблюдается 
существенный разброс качества МАГ сварки 
при использовании проволок различных по-
ставщиков. Особенно в механизированной и 
роботизированной сварке свойство самой про-
волоки оказывает огромное влияние на стои-
мость сварки. Высококачественная проволока 
должна обеспечивать очень стабильную дугу, 
малое образование брызг и, прежде всего, от-
личное качество подачи.

Качество подачи является слабым местом 
для многих омеднённых проволок. Во время 
подачи проволока при контакте с подающими 
роликами и из-за трения в проволокопроводе 
происходит отшелушивание частиц меди с по-
верхности проволоки. При нерегулярной чистке 
проволокоподающей системы это приводит к 
неравномерности подачи и вынужденным про-
стоям. Качество омеднённых проволок опреде-
ляется в первую очередь сцеплением медного 
слоя с поверхностью проволоки.

Для того чтобы избежать этого, многие про-
изводители сварочных материалов в вось-
мидесятые и девяностые годы разработали 
неомеднённые типы сварочных проволок. Од-

нако эти проволоки так и не завоевали призна-
ние рынка в силу других их недостатков, таких 
как подверженность коррозии и высокий износ 
контактных наконечников горелки, особенно 
при больших скоростях подачи.

ПРОВОЛОКИ ARISTOROD С ОТЛИЧНЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПОВЕРХНОСТИ   
Проволоки ЭСАБ AristoRod являются новым 

поколением неомеднёных проволок для МАГ 
сварки, обладающими отличными сварочными 
характеристиками, особенно для   механизиро-
ванной и роботизированной сварки, благодаря 
разработке новой технологии обработки поверх-
ности — ASC (Advanced Surface Characteristics — 
Современные характеристики поверхности).  

Достоинства проволок AristoRod, произ-
ведённых с использование технологии ASC:  

- Стабильный перенос тока от наконечника к 
проволоке. В результате стабильной становится 
дуга (даже при больших токах), при этом она 
характеризуется постоянным капельным пере-
носом и очень малым образованием брызг как 
при сварке короткой дугой (short arc), так при 
струйном (мелкокапельном) переносе металла 
(spray arc). 

На Рис.1 показана диаграмма токопереноса 
(падения напряжения) для проволок AristoRod с 
технологией ASC (средний график), в сравнении 
с токопереносом для обычных неомеднёных 
проволок (левый график) и для высококачест-
венных омедненых проволок (правый график). 
Технология ASC обеспечила перенос тока анало-
гичный переносу тока омеднёнными проволо-
ками, но с меньшими колебаниями величины 
тока и с меньшим падением напряжения. Это 
положительно влияет на характеристики воз-
буждение дуги, которые играют исключительно 
важную роль при МАГ сварке с частыми пуска-
ми и остановками, например, при роботизиро-
ванной сварке.

- Уменьшение трения в системе подачи. Ре-
зультатом является плавная бесперебойная 

подача без засорения пролокопроводов и горе-
лок. Уровень износа контактных наконечников 
соответствует износу от лучших омеднённых 
проволок (см. Рис. 2). 

 - Отсутствие отложения меди в системе по-
дачи. Уменьшение простоев для очистки.

 - Поверхность проволоки защищена от кор-
розии.  

Проволоки AristoRod с технологией ASC уве-
личивают эффективность загрузки сварочного 
поста и уменьшают необходимость удаления 
брызг после сварки, что снижает стоимость 
сварки. Эти проволоки можно применять для 
ручной, механизированной и автоматизирован-
ной сварки. Преимущества этих проволок осо-
бенно ощутимы при высоких скоростях подачи, 
при которых наблюдается интенсивное нако-
пление частиц меди при применении омеднен-
ных проволок, приводящих к возникновению 
проблем подачи.  

шИРОКАЯ ГАММА ТИПОВ ПРОВОЛОКИ
Проволоки AristoRod MAG включают стан-

дартные G3Si1 и G4Si1 типы проволок, а также 
проволоки для сварки высокопрочных сталей 
и термоустойчивых сталей. Достоинства про-
волок AristoRod с технологией ASC особенно 
проявляются в проволоках с содержанием мо-
либдена, которые трудно надёжно омеднить. 

Специалисты ЭСАБ готовы проконсультиро-
вать вас по вопросу применения проволоки OK 
AristoRod, а также предоставить образцы для 
тестирования и демонстрации на вашем пред-
приятии.®

НЕОМЕДНЕННАЯ ПРОВОЛОКА OK ARISTOROD™ 
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННО НОВОГО УРОВНЯ  МАГ СВАРКИ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

ЭСАБ РОССИЯ И СНГ
Москва (495) 663-20-08 
С-Петербург (812) 644-01-41
Екатеринбург (343) 286-38-91
Казань (843) 212-02-34
Новосибирск (383) 328-13-58
Орел моб. 8 (919) 209-52-15
Ростов-на-Дону (863) 201-81-55
Хабаровск (4212) 75-91-25    
Алматы (727) 352-86-60
Киев (38044) 568-53-68
Минск (37517) 328-60-49

esab@esab.ru
Список дистрибьюторов на 
www.esab.ru
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рис. 1. Графики передачи тока.
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СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ 
ПРОВЕРЯТь ЧИСТОТУ СВАРОЧНОГО 
СОПЛА И ГАЗОРАССЕКАТЕЛЯ 
КАжДЫЕ 

30-40 мин. 
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Средний срок службы для сварочных на-
конечников MIG/MAG при нормальной экс-
плуатации оборудования составляет                                                                  
2-3 штуки в смену, для цанг TIG — 1 неделя, 
для сопел и катодов CUT — 2-3 комплекта 
в смену», — добавляет инженер-технолог 
ООО «ИНСВАРКОМ» (сварочное оборудова-
ние ТМ «Сварог») Михаил Деревянко.

Эксперты рекомендуют уделять вышепе-
речисленным элементам особое внимание, 
оценивая их состояние перед началом ка-
ждой рабочей смены. В противном случае, 
качество сварного соединения может замет-
но снизиться, к тому же такая беспечность 
может сказаться на стабильности работы 
сварочного оборудования в целом.

тактный наконечник, держатель контактного 
наконечника (имеющие механический кон-
такт с подаваемой сварочной проволокой), 
газовые сопла и газовый диффузор. Средний 
срок службы, к примеру, контактных нако-
нечников может составлять от одной рабочей 
смены (8 часов) до 5 рабочих смен», — объяс-
няет менеджер по трубному производству АО 
«Межгосметиз-Мценск» (входит в «Линкольн 
Электрик Россия и СНГ») илья бокатый.

«К быстроизнашивающимся расходных 
частям для полуавтоматической сварки в 
среде защитных газов MIG/MAG относится 
сварочный наконечник, для аргонно-дуго-
вой сварки TIG – цанга, для воздушно-плаз-
менной резки CUT — сопло и наконечник. 

Для разных способов сварки необхо-
димы различные расходные мате-
риалы. Соответственно, невозможно 

привести к общему знаменателю и перечень 
элементов, которые активнее других выхо-
дят из строя.

СЛАБЫЕ МЕСТА
«В процессе механизированной сварки 

плавящимся электродом в среде защит-
ных газов наиболее подвержены износу 
элементы сварочной горелки, а также при-
водные ролики механизма подачи свароч-
ной проволоки. К расходным элементам 
сварочной горелки (подверженным износу) 
относятся проволокопровод (лайнер), кон-
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Добротный сварочный аппарат – при соответствующей эксплуатации – 
может прослужить своему обладателю долгие годы. А вот расходные 
материалы изнашиваются довольно быстро – это факт отражён уже в их 
названии. Как понять, что «расходку» пора заменить? И как степень её 
износа может повлиять на качество сварного соединения?

ЗОЛОТАЯ «РАСХОДКА»



 «Промышленные страницы Сибири» • № 3 (107) март 2016 • www.epps.ru                                                                                          35

«Основные проблемы, с которыми мож-
но столкнуться: поры (забитое сопло, газо-
рассекатель), нестабильное горение дуги 
(износ токоподводящего наконечника), 
повышенная нагрузка на мотор-редуктор 
подающего механизма (забитая спираль, 
изношенный токоподводящий наконечник). 
На работоспособность оборудования износ 
расходных материалов сварочных горелок 
влияет косвенно: при забитой спирали, на-
пример, сварщик постарается увеличить 
усилие прижатия роликов подающего ме-
ханизма (износ роликов, мотор-редуктора); 
при изношенном наконечнике – увеличить 
скорость подачи проволоки (повышение 
нагрузки на силовую часть сварочного по-
луавтомата)», — описывает возможные по-
следствия специалист ЭСАБ по направлению 
«Сварочные материалы и оборудование» 
ольга галаджева.

НА ГЛАЗОК
По словам экспертов, даже новичок в сва-

рочном деле легко сможет выявить изно-
сившуюся деталь. В ряде случаев признаки 
того, что элемент уже «подходе» очевидны 
по состоянию самой «расходки». Иногда для 
того чтобы поставить верный диагноз, не-
обходимо обращать внимание на вторич-
ные признаки.

«При сварке MIG/MAG передача силы 
тока от источника питания к сварочной 
проволоке осуществляется через наконеч-
ник, и при даже незначительном его износе 
наблюдается заметное ухудшение качества 
сварочного шва, повышается разбрызги-
вание, нестабильность сварочной дуги, не-
равномерная подача сварочной проволоки, 

повышенный нагрев сварочной горелки. 
Визуально сильно износившийся свароч-
ный наконечник, можно определить, если 
на нём имеется приплавленный металл и 
по наличию большого люфта во внутрен-
нем диаметре наконечника. При TIG сварке 
основной быстро изнашиваемый элемент —                                                                                 
это цанга. Цанги, как правило, изготавли-
вают из меди и служат они для зажатия 
вольфрамового электрода. В процессе экс-
плуатации прижимные губки нагреваются 
и сминаются, ухудшается стабильность сва-
рочной дуги, горелка при этом сильно на-
гревается, а вольфрамовый электрод порой 
просто невозможно зажать, и он выпадает 
из горелки. Визуально цанга от нагрева, 
становится чёрной, увеличивается диаметр 
отверстия на торце. Для CUT резки, быстро 
изнашиваемые части это сопло и катод. При 
износе этих частей наблюдается заметное 
ухудшение качества реза, верхние кром-
ки оплавлены, большое количество шлака, 
в некоторых случаях ионизированная дуга 
горит в бок, что и вовсе не дает произвести 
рез. Визуально износившееся сопло имеет 
большой деформированный диаметр вы-
ходного отверстия, у катода в центе образо-
вывается раковина», — объясняет Михаил 
Деревянко.

«Признаками ухудшения состояния кон-
тактного наконечника может служить не-
качественный токоперенос и, как следствие, 
прерывание сварочной дуги. При постоян-
ном механическом контакте наконечника с 
подаваемой сварочной проволокой проис-
ходит износ и увеличение проходного от-
верстия наконечника, проволока начинает 
вибрировать, проходя через наконечник, и 

Ольга ГАЛАДЖЕВА, 
специалист «ЭСАБ» по направлению 

«Сварочные материалы и оборудование»

«Срок службы отдельной части сварочной 
горелки прогнозировать достаточно сложно, 
так как накладывается значительное коли-
чество «возмущений»: качество сварочных 
материалов (проволока, защитный газ), каче-
ство обработки поверхностей свариваемого 
изделия, износ других расходных материалов, 
режимы сварки.Частота проверки расходных 
материалов сварочных горелок на износ – 
также достаточно относительный параметр, 
зависящий от загруженности сварочного по-
ста и режимов сварки. Общие рекомендации: 
следить за чистотой сварочного сопла и газо-
рассекателя (проверять раз в 30-40 мин), про-
дувать канал спирали раз в 4 часа».

Павел ТЕКАЛОВ, 
сварщик компании «Центр Сварки» 

«Высококвалифицированные сварщики всег-
да соблюдают принятые нормативы и аккурат-
но обращаются с расходными материалами. 
Во-первых, следует внимательно контролиро-
вать сам процесс сварки: сварщик всегда верно 
выбирает режим сварки, при работе поддержи-
вает расстояние 15-20 см от сопла до изделия, 
не перетягивает ролики – при этих условиях и 
«расходка» служит продолжительное время. 
Не менее важно постоянно следить за состоя-
нием расходных деталей. Сопла нужно обяза-
тельно протирать или специальной тканью или 
наносить на них спрей или смазку для чистки 
сопла. Сопло быстро выйдет из строя, если его 
обрабатывать напильником или просто стучать 
им об рабочую поверхность, пытаясь удалить 
налипшие брызги».

Адаптер наконечника изолирующая втулка

Наконечник
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МЕДНЫй ВОПРОС
Среди факторов износа расходных частей 

в эксплуатационном сварочном цикле спе-
циалисты выделяют не только временные 
причины. От механических и термических 
воздействий никуда не деться: бережное 
отношение к расходным материалам по-
зволяет им продержаться долго, однако 
рано или поздно любая деталь придёт в 
негодность. Но «расходка» может выйти 
из строя, например, из-за качества исполь-
зуемой сварочной проволоки. Для сварки 
конструкций, состоящих из углеродистых 
и низколегированных сталей, используется 
проволока с омеднением, от характеристик 
которой во многом зависит работоспособ-
ность расходных материалов. 

«Большинство специалистов сварочной 
отрасли согласятся, что на сегодняшний 
день основной причиной выхода из строя 
расходных материалов, в большинстве 
своем, является некачественное омедне-
ние, а не временной износ расходных ча-
стей. Некачественное омеднение приводит 
к проблемам разного рода — от залипания 
проволоки в наконечнике, оседанию мед-
ной пыли на вставке, образованию нагар-
тованного слоя меди в канавках роликов 
тянущего механизма, до осаждения слоя 
медной токопроводящей пыли на вну-
тренних частях подающего механизма (что 
влечёт за собой выход из строя плат пита-
ния и управления), а также старого добро-
го повышенного разбрызгивания. Поэтому 
основной совет — продлевать срок эксплу-
атации и сокращать время обслуживания 
расходных материалов за счёт выбора про-
волоки с качественным омеднением или 
переход на полированную версию проволо-
ки», — рекомендует ольга галаджева.

По мнению специалиста компании «ЭСАБ», 
именно выбор качественных материалов 
даёт возможность решить большинство про-
блем технологического характера, возника-
ющих при сварке, ведь режимы сварки уже 
давным-давно подобраны, технологии отра-
ботаны и велосипеда здесь не изобретёшь.

«Многие производства в поисках быстрой 
выгоды стараются сэкономить именно на 
проволоке, что даёт сомнительный экономи-
ческий эффект в долгосрочной перспективе. 
Это утверждение родилось на основании 
опытов, проведённых на одном из крупных 
заводов страны, где сравнивались проволо-
ки группы св-08Г2С разных отечественных 
производителей с Autrod 12.50. В ходе иссле-
дований были рассчитаны коэффициенты 
выработки расходных материалов. В итоге 
можно смело утверждать, что качественный 
материал способен продлить срок службы 
запасных частей в 4-6 раз, а также повысить 
скорость сварки на 3-4 %. В масштабах годо-
вых подсчётов сэкономленная сумма выгля-
дит внушительной», — оперирует данными 
ольга галаджева. 

даже может заклинить. Похожие признаки 
случаются при засорении проволокопровода 
остаточной смазкой с поверхности свароч-
ной проволоки или мельчайшей стружкой, 
образующейся после прохождения прово-
локи через подающий механизм», — добав-
ляет илья бокатый.

«ПРОФИЛАКТИКА» И «ЛЕЧЕНИЕ»
Говоря о сроках службы различных рас-

ходных материалов, специалисты указы-
вают их лишь приблизительно — слишком 
много факторов приходится учитывать. 
Важно, например, знать, какой именно ме-
талл будем варить, и на каких режимах это 
необходимо делать.

«Износ расходных деталей зависит от ин-
тенсивности работы и от того, с металлом 
какой толщины работает сварщик. Извест-
но, что, если сварщик вынужден работать с 
очень толстым металлом и в ходе работы 
использует силу тока в 500 ампер, то и его 
расходка на горелку будет изнашиваться 
очень быстро. Тут уже не смогут помочь 
никакие превентивные меры, которые по-
зволяют расходке продержаться долго. При 
такой работе, например, наконечник прого-
рает менее чем за неделю. Если же сварщик 
работает в щадящем режиме и ухаживает 
за расходными материалами, тогда они 
служат порой по несколько месяцев, в за-
висимости от интенсивности работы. И, ко-
нечно же, срок службы расходных деталей 
зависит от профессионализма сварщика», —                                                                                  
уверен менеджер ООО «ПромИмпорт» 
(«Центр Сварки» ) Вадим шепелин. 

Срок службы расходных материалов ко-
нечен — с этим ничего не поделаешь. Одна-
ко это не значит, что специалисты должны 
сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как 
выходят из строя сопло или наконечник. И 
производители сварочного оборудования и 
сопутствующих товаров, конечно, не остают-
ся в стороне. Существуют специальные анти-
пригарные спреи и пасты, которыми нужно 
протирать быстро изнашиваемые элементы. 
Кроме того, более долги сроком службы мо-
гут похвастаться износостойкие наконечники 
с маркировкой HD (Heavy Duty) из специаль-
ного сплава на основе меди с содержанием 
хрома и циркония – CuCrZn. По данным Ильи 
Бокатого, применение таких наконечников 
может увеличить срок службы до двух раз. 
Правда, не все специалисты уверены в целе-
сообразности подобных мер.

«Производитель, конечно, может повли-
ять на увеличение срока службы расходных 
частей. Это достигается применением мате-
риалов с особыми свойствами. Но тут мы 
должны учитывать, что вопрос цены будет 
выше. А так же понимать, что это будет по-
пытка увеличить стоимость «латки», вместо 
того, чтобы проработать причину возникно-
вения проблемы технологического характе-
ра», — считает ольга галаджева.

Вадим ШЕПЕЛИН, 
менеджер ООО «ПромИмпорт» 

«Если обычно идеально круглое отверстие 
сопла начинает деформироваться, приобре-
тает овальную форму, если с сопла уже фи-
зически невозможно счистить грязь и брызги, 
сопло нужно заменить. Сварщик почувствует 
в работе, что сопло и наконечник износились: 
режим сварки нарушается и становится неу-
стойчивым, из сопла летит грязь — соответст-
венно, ухудшается качество сварки. Поэтому 
всегда нужно иметь наготове новое чистое 
сопло. Однако регулярно происходит и так, 
что в горелке ломаются те детали, которые 
невозможно заменить. До недавнего времени 
в такой ситуации уже ничего нельзя было по-
делать, и горелку приходилось просто выкиды-
вать. Немецкая компания Autogen-Ritter решила 
эту проблему — она начала поставлять на ры-
нок новый вид горелок, в которых, в отличие 
от аналогов, можно заменить абсолютно лю-
бую сгоревшую или сломавшуюся деталь. Это 
передовое нововведение на рынке сварочной 
техники заметно облегчило работу сварщиков 
и значительно снизило финансовые затраты 
при выходе горелки из строя».

Илья БОКАТЫЙ, 
менеджер по трубному производству  

АО«Межгосметиз-Мценск»

«Если говорить о единичном производст-
ве или хобби-применении и небольшой за-
груженности сварочного оборудования, то 
финансовая составляющая вопроса замены 
расходных элементов сварочной горелки и 
механизма подачи сварочной проволоки не 
оказывает большого влияние на экономию. 
С другой стороны, на крупных предприяти-
ях со значительными объёмами сварочного 
процесса своевременный контроль состо-
яния и облуживание расходных элементов 
может повлиять на общую оптимизацию 
расходов и снизить затраты».
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НАУКА ПРОТИВ ОГНЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Среди средств пассивной огнезащиты 
металлоконструкций наиболее простым 
и удобным в реализации остается при-
менение огнезащитных составов вспе-
нивающегося типа: они выдерживают 
механические воздействия, вибрацию и не 
изменяют конфигурацию конструкции, не 
оказывают дополнительной нагрузки на 
конструкции. На протяжении многих лет 
компания «Технокомплект» производит 
известную многим потребителям огнеза-
щитную краску торговой марки ВУП-2 для 
металлоконструкций, древесины и желе-
зобетона. Несмотря на то, что это одна из 
первых наших разработок в области огне-
защиты, краска ВУП-2 в силу своих высо-
ких технологических и эксплуатационных 
свойств находит широкое применение на 
всей территории России. Надежность по-
крытия на основе ВУП-2 подтверждена 
более чем 12-летним опытом применения.

За прошедшие годы научные сотрудни-
ки компании значительно расширили ас-
сортимент огнезащитных составов.

 Огнезащитные составы второго поко-
ления выпускаются под торговой маркой 
НЕОФЛЭйМ®: 

• огнезащитная водно-дисперсионная 
краска НЕОФЛЭйМ®513 (NEОFLAME®513)

• огнезащитная органоразбавляемая 
краска НЕОФЛЭйМ®514Р (NEОFLAME®514Р)

Покрытие НЕОФЛЭйМ®513 является ог-
незащитным покрытием вспенивающе-
гося типа. В условиях пожара образует 
термостойкий пенококс с высокими тепло-
изолирующими свойствами и высокой ме-
ханической прочностью. 

Это высокоэффективный огнезащитный 
материал, позволяющий получить по-
крытие с огнезащитной эффективностью                       
45 минут при толщине сухого слоя 0,78 мм 
при нанесении за один слой. 

Высокие огнезащитные характеристики 
материала обусловлены оригинальными 
техническими решениями и использовани-
ем различных инструментальных методов 
исследований: дифференциально-скани-
рующей калориметрии, термогравиметри-
ческого анализа, электронно-зондового 
рентгеновского микроанализа.

В 2011 г краска   НЕОФЛЭйМ®513 одна из 
первых российских огнезащитных матери-
алов    была сертифицирована в Киеве по 
стандарту ДСТУ Б В.1.1-17:2007 «Защита от 
пожара. Огнезащитные покрытия для стро-
ительных несущих металлических конструк-
ций. Метод определения огнезащитной 
способности», который является аналогом 

европейского стандарта ENV 13381-4:2002.
 Основные достоинства НЕОФЛЭйМ®513:
•высокая огнезащитная эффективность 

при малых толщинах 
•высокая технологичность  
•снижение стоимости 1 м2 огнезащитных 

работ
• нанесение одним слоем для R45
•пожаровзрывобезопасность
•экологичность
•эластичность, ударопрочность 
Для расширения временного диапазо-

на применения была разработана орга-
норазбавляемая краска НЕОФЛЭйМ®514Р. 
Краска образует огнезащитное покрытие 
вспенивающегося типа. Она разработана с 
целью применения системы на её основе в 
условиях открытой атмосферы.

Основные достоинства НЕОФЛЭйМ®514Р:
• высокая огнезащитная эффективность 

при малых расходах 
• высокая технологичность   
• морозостойкость 
• применение при минус 15 °С
• эксплуатация в атмосферных условиях 

под навесом
• эластичность, ударопрочность. 
 Когда мы говорим об огнезащите ме-

таллоконструкций, то имеем в виду сис-
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эндотермического эффекта за счет работы 
покрытия при нагревании как абляционно-
го покрытия.

Коэффициент теплопроводности покры-
тия — 0,08 Вт/м*К.

Новый материал уже успешно при-
менен на объектах для конструктив-
ной огнезащиты металлоконструкций с                                       
ПТМ <5,8 мм.

Состав имеет высокие технологические 
свойства, что позволяет применять раз-
личные методы нанесения: кисть, шпатель 
или агрегаты безвоздушного распыления. 

Отличительными достоинствами НЕОФ-
ЛЭйМ®515 являются:

• огнезащитная эффективность до 120 мин
• простота применения
• толстослойное нанесение при помощи 

АВД Wagner за один проход
• реальный расход
• высокая производительность при вы-

полнении работ
• эстетичный вид 
•пожаровзрывобезопасность при приме-

нении
Для удобства работы в холодное вре-

мя года при выполнении огнезащитных 
работ разработан  новый инновационный 
материал для конструктивной огнезащи-

ты — состав толстослойный напыляемый 
НЕОФЛЭйМ®516 Р (NEОFLAME®516 R), ог-
незащитные свойства которого обуслов-
лены тем же техническим решением, что 
и у состава НЕОФЛЭйМ®515: применением 
наполнителей с низкой теплопроводно-
стью, изготовленных по инновационным 
технологиям, и наполнителей, которые 
при нагревании в условиях стандартного 
пожара обеспечивают высокий абляцион-
ный эффект.

Отличительными достоинствами НЕОФ-
ЛЭйМ®516 Р являются:

• огнезащита металлоконструкций до 
150 мин

• уникальная возможность получения 
толстослойного покрытия за один слой при 
распылении с помощью АВД Wagner

• толщина нестекающего мокрого слоя 
более 3000 мкм

• низкая теплопроводность
• низкий расход 
• лёгкость и привлекательный внешний 

вид конструкций
• высокая производительность при вы-

полнении работ
• возможность транспортировки и вы-

полнения работ при минусовых темпера-
турах.

тему, состоящую из нескольких покрытий 
разной функциональности.

Комплексная система должна обеспечить:
• антикоррозионную защиту металла в 

процессе эксплуатации
• огнезащиту металла при пожаре
Кроме традиционных схем с применени-

ем грунтовки ГФ-021, наши огнезащитные 
краски сертифицированы в комплексе с 
антикоррозионными грунтовками и защит-
ными ЛКМ ведущих производителей — это 
компании HEMPEL и JOTUN.

Специалистами компании постоян-
но проводится изучение и анализ рынка 
современных огнезащитных материалов 
европейских производителей, разраба-
тываются новые технические решения с 
учётом требований современного потре-
бителя и требований к огнезащите объ-
ектов внутри помещений в соответствии с 
Федеральным законом № 123-ФЗ.

В настоящее время на производство постав-
лен состав нового поколения для конструктив-
ной огнезащиты при ПТМ <5,8 мм — состав 
огнезащитный каолиновый НЕОФЛЭйМ®515 
(NEОFLAME®515)

Огнезащитные свойства покрытия НЕОФ-
ЛЭйМ 515 обусловлены низкой теплопро-
водностью самого покрытия и наличием 

перечень огнезащитной продукции ооо «нпп ТеплохиМ»
Теплопроводность пенококса неофлЭйМ®513 сопоставима 
с теплопроводностью известных теплоизолирующих материалов.

Материал
защищаемые 
конструкции

огнезащитные 
характеристики

Вуп-2 Металлоконструкции До 90 минут

Вуп-2 Д
Древесина 1 группа огнезащитной 

эффективности при 
расходе 0,3 кг/м2

Вуп-2 б 
Бетонные и жб кон-

струкции
REI150

Вуп-2 к Электрокабели
Распространение пла-

мени не более 1,5 м при 
толщине слоя 0,6 мм 

Вуп-3 Р Металлоконструкции До 90 минут

неофлЭйМ®513  Металлоконструкции До 90 минут

неофлЭйМ®514 Р  Металлоконструкции До 120 минут

неофлЭйМ®515
Конструктивная огне-
защита металлокон-

струкций 
До 120 минут

неофлЭйМ®516 Р
Конструктивная огне-
защита металлокон-

струкций 
До 150 минут

СпленД-30 Воздуховоды EI30

СпленД-60 Воздуховоды EI60

СпленД-90 Воздуховоды EI90

СпленД-150 Воздуховоды EI150

натрсил-С 541 Воздуховоды
В качестве клеящей 

мастики полотен и матов

наименование 
материала

производитель
к теплопроводности 

при 25 °С, Вт/м*к

пенококс неоф-
лЭйМ®513 

ООО «НПП Теплохим» 0,034-0,038

МбоР-5 ОАО «Тизол» 0,033

плита Технониколь Корпорация Технониколь 0,035

Пенококс НеОФлЭЙМ®513
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В ПРОЦЕССЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
НА ГЭС ПРИВЕЗЛИ 

ОБОРУДОВАНИЯ, А ЭТО БОЛЕЕ

15 тыс. тонн

700 вагонов

Не ищут специалисты Краснояркой ГЭС (принадлежит «ЕвроСибЭ-
нерго») легких путей. Строить энергомахину начали в 1950-х — страна 
только-только оправлялась после войны. На большую реконструкцию 
здесь решились в 1994-м — надо ли говорить, что времена были не 
лучшие. Завершились основные мероприятия в 2014-м — аккурат в ка-
нун нового кризиса. Да и сегодня работы по модернизации станции не 
останавливаются – в то время как большинство промышленных пред-
приятий осторожничают. 
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году начальник смены станции так же пово-
рачивал один ключ, и агрегат разворачивался, 
достигал подсинхронных оборотов и вклю-
чался в сеть. Конечно, оптимизация, автома-
тизация, элементная база на промышленных 
контроллерах — это достижение последних 
лет, но сами принципы работы энергосистемы 
со времен Советского Союза не поменялись».

ПРО РОССИйСКОЕ 
И ЗАРУБЕжНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
«Большая часть установленного на стан-

ции оборудования российского производст-
ва. Во-первых, так сложилось: в 1960-х годах 
наше гидротехническое и электроэнерге-
тическое оборудование входило в число 
лучших в мире. Да и сегодня наши произ-

плуатации с 3 ноября 1967 года. Сегодня как 
раз думаем, как усовершенствовать систему 
технологического управления — в рамках ши-
рокомасштабной программы реконструкции. 
Пульт уже морально устарел, хотя работает 
прекрасно – ряд комплектующих реально за-
менить, что мы периодически и делаем. Хотя, 
даже если и будем менять, то определенно не 
всё. Те же стрелочные датчики — они хоть и вы-
глядят архаично, но имеют ряд преимуществ —                                                                                          
например, специалист издалека может оценить 
показания. 

Вообще же, надо сказать, что управле-
ние изначально планировалось как система 
с минимальным участием человека, чтобы 
обеспечить максимальную безопасность и 
эффективность работы станции. И в 1967-м 

Корреспонденты журнала «Промыш-
ленные страницы Сибири» соверши-
ли экскурсию по станции, а заодно 

побеседовали с заместителем директора по 
производству ПАО «Красноярская ГЭС» Дмит-
рием краснобаевым о процессе обновления 
оборудования станции, особенностях её ра-
боты и планах на будущее.

ПРО АВТОМАТИЗАЦИЮ
«Вся система управления ГЭС максималь-

но автоматизирована. Вот, например, цент-
ральный пульт управления — на нём всего                                                                                       
2 человека работают (всего в смене 9), а с него 
осуществляется координация всех техноло-
гических процессов на станции. Центральный 
пульт находится в режиме непрерывной экс-
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водители держат марку. Мы уже много лет 
сотрудничаем с питерской компанией «Сило-
вые машины» — она свою компетенцию дер-
жит, да и никто так хорошо в работе нашей 
техники не ориентируется. 

У российского оборудования множест-
во преимуществ — особенно в сложившихся 
условиях. Во-первых, оно заметно дешевле 
зарубежных аналогов. Во-вторых, при работе с 
импортной техникой появляется дополнитель-
ный коэффициент непредсказуемости — курс 
валют. То есть формируются дополнительные 
риски, и долгосрочные отношения с произво-
дителем очень сложно выстраивать. 

Но все-таки многие станции сегодня экс-
плуатируют западную технику. И перед 
Красноярской ГЭС, на самом деле, не стоит 
задача поддерживать исключительно рос-
сийского производителя. Наше дело — бес-
перебойно поставлять энергию. Потому что 
жителю городской квартиры или представите-
лю промышленного предприятия совершенно 
неинтересны все эти тонкости — кто сейчас у 
власти, какой курс доллара. Ему нужно, что-
бы было надёжно и по возможности недоро-
го. Поэтому если какие-то вспомогательные 
устройства западные или восточные произво-
дители делают лучше, мы обращаемся к ним. 
Даже если они оказываются дороже, и дело 
осложняется ситуацией на валютном рынке 
и необходимостью работать в условиях санк-
ций. Например, открытое распределительное 
устройство, которое у нас работает, имеет ком-
плектацию Siemens, а датчики системы вибро-
контроля — американского производства». 

ПРО РЕКОНСТРУКЦИЮ
«Предыдущее оборудование просто от-

работало свой нормативный срок, поэто-
му возникла потребность в реконструкции. 
Ещё на закате Советского Союза, когда уже 
наступали тяжёлые времена, мы успели 

пробить через несколько министерств план 
полномасштабной реконструкции. Проект 
и основная концепция были определены и 
согласованы, правда, это касалось только 
генераторов. Пока проходили согласования, 
СССР закончился, пошла приватизация, и 
мы стали акционерным обществом. Но всё 
же сумели эту концепцию не только под-
держать, но и существенно расширить. В 
итоге мы меняем не только генераторы, но 
и систему возбуждения, щиты собственных 
нужд, вторичную коммутацию (входящую 
в состав релейной защиты и автоматики), 
системы теплоконтроля и даже часть ги-
дромеханического оборудования. С 1994 по 
2014 год мы заменили 12 генераторов — они 
внизу, под красными колпаками. Сами кол-
паки здесь со дня основания, а начинка там 
вся новая. Дальше мы заменили открытые 
распределительные устройства. Результа-
ты 20-летней работы существенные: ресурс 
работы основного электротехнического обо-
рудования станции возрос вдвое, количество 
отказов оборудования снизилось в десятки 
раз, да и саму эксплуатацию и техническое 
обслуживание удалось существенно оп-
тимизировать. Следующая наша задача —                                                                                           
это гидротурбины, с 2017 года мы начнем её 
реализацию». 

ПРО ЭКОЛОГИЧЕСКИй СТАНДАРТ
«Наверное, не нужно рассказывать, что 

деятельность гидростанции (водопользо-
вание) неизбежно влияет на окружающую 
среду. Так вот нам нужно сделать так, что-
бы это воздействие было минимальным. 
Мы водный ресурс используем без изъя-
тия: вода просто протекает через плотину 
и оборудование, и её состав и объём никак 
не меняется. Приоритет водного режима 
над энергетическим прописан в наших нор-
мативных документах. Но мы нуждаемся в 

Генераторы в машинном зале Красноярской ГЭС

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ

Программа комплексной модерни-
зации ГЭС Ангаро-Енисейского каскада 
была представлена на КЭФ-2016. Пред-
ставители компании «ЕвроСибЭнерго» 
заявили, что производство энергии уве-
личится на 1,5 млрд кВт*ч в год, причем 
объём воды останется прежним.

Программа «Новая энергия», первый 
этап которой рассчитан до 2018 года, 
предполагает масштабную реконструк-
цию и замену основного оборудова-
ния на трёх крупнейших сибирских ГЭС 
компании: Красноярской, Братской и 
Усть-Илимской. На гидростанциях будут 
модернизированы гидроагрегаты, заме-
нены 12 рабочих колес, трансформаторы, 
открытые распределительные устройст-
ва. Эффект от модернизации существу-
ющих ГЭС сопоставим со строительством 
в Сибири новой гидростанции мощно-
стью 400 МВт. Благодаря этому энергия 
ГЭС сможет частично заместить энергию 
угольных электростанций: это позволит 
экономить до 800 тыс. тонн угля в год 
и сократит выбросы парниковых газов 
угольных электростанций на 2 млн. тонн 
в год. Это, естественно, благоприятно от-
разится на экологии сибирских регионов. 
Инвестиции «ЕвроСибЭнерго» в первый 
этап программы модернизации ГЭС «Но-
вая энергия» составят около 15 млрд руб.     

На следующем этапе программы энер-
гетический гигант рассматривает воз-
можность проведения реконструкции 
Иркутской ГЭС с увеличением её уста-
новленной мощности на 160 МВт, до                                            
822 МВт — в настоящий момент ведётся 
разработка проекта. Кроме того, компа-
ния рассчитывает продолжить замену 
рабочих колес с использованием послед-
них  научных разработок, позволяющих 
увеличить эффективность работы обо-
рудования и выработку электроэнергии.

«Программа «Новая энергия» по-
зволит эффективнее использовать ги-
дроэнергетические ресурсы Сибири, 
повысит надёжность наших гидростан-
ций и обеспечит потребности эконо-
мики в экологически чистой энергии. 
Мы убеждены, что будущее энерге-
тики Сибири должно базироваться 
именно на таких технологиях — эффек-
тивных, чистых и инновационных», —                                                                                                        
отметил генеральный директор 
«ЕвроСибЭнерго» Вячеслав Соломин. 
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независимой оценке — для себя, по крайней 
мере, руководству необходимо оценивать 
дееспособность и адаптивность собственной 
системы управления. Работу технологиче-
ских систем оценить довольно легко, а вот 
систем менеджмента – очень сложно. И по-
этому мы пользуемся услугами аудиторских 
фирм. В частности, нас норвежская компания 
Det Norske Veritas курирует с точки зрения 
соответствия системы экологического ме-
неджмента международным стандартам. 
С 2008 года осуществляется внутренний и 
внешний аудит систем менеджмента, и вот 
по результатам очередной проверки Красно-
ярская ГЭС получила новый сертификат. Это 
значит, что и российским стандартам, и ме-
ждународным требования для объекта тако-
го класса мы соответствуем. 

Речь идёт не о том, что мы идеальное пред-
приятие — вовсе нет. Это оценка рисков с точки 
зрения влияния на окружающую среду. Эколо-
гическая роль и степень влияния на окружа-
ющую среду такого предприятия, как наше, 
должна быть чёткой, фиксированной. И все 
риски должны быть просчитаны, должна ве-
стись системная работа по их минимизации».

ПРО ЛИМОН
«Это уже легендарное дерево — 30 лет у 

нас живет. Лимон сначала в кадке в прихожей 
стоял, а в 1990-х начались разговоры: дескать, 
работа на ГЭС подрывает здоровье сотруд-
ников, вредно это и так далее. Мы тогда его 
взяли и переставили прямо в машзал, рядом 
с генераторами — посмотреть, как будет себя 
вести. А он растет, цветет, плодоносит — даже 
лимончики на нём есть, правда сегодня ма-
ленькие ещё, не вызрели. Тут не тропики, ко-
нечно, условия производственные. Но видимо, 
цитрусовые как-то приживаются».

ПРО ВНЕшТАТНЫЕ СИТУАЦИИ
«Как видите, на станции очень мало лю-

дей, но всё это профессионалы, прошедшие 
специальную подготовку. Ежемесячно прово-

дятся учения по действиям в нештатных  си-
туациях. Оперативный цех, который является 
драйвером этих процессов, каждый квартал 
тренируется вместе с пожарными и работ-
никами медицинских подразделений. То есть 
полностью имитируется ситуация, связанная 
с разливом нефтепродуктов, аварийным от-
ключением генераторов, травмами работни-
ков и так далее. А раз в год проводятся учения 
с МЧС, и когда министерство нам выдаёт де-
кларацию о безопасности гидротехнических 
сооружений, результаты всех этих тренировок 
учитываются. Так что сотрудники к любым 
внештатным ситуациям готовы. 

Кроме того, мы сотрудничаем с организа-
цией, способной ликвидировать последствия 
разлива нефтепродуктов — это те самые ре-
бята, которые на Саянах работали. Они у нас 
на контракте и в случае чего в течение часа 
со всей техникой приедут сюда. К счастью, те 
масштабные сценарии, которые мы разыг-
рываем на учениях, в жизнь никогда не при-
творялись, были только небольшие сбои, они 
всегда оперативно устранялись.  

ГЭС обладает высокоманевренными мощ-
ностями, и в аварийных случаях генератор 
включается очень быстро — для этого есть 
постоянно действующий оперативный пер-
сонал и необходимый уровень автоматиза-
ции. Уже через две минуты можно включить 
агрегат и набрать полную мощность —                           
500 МВт. Когда в 2009-м в Саянах случи-
лась беда, у нас в течение дня отработали 
11 генераторов (одновременно 10). Сейчас у 
нас работают четыре, но все остальные мы 
регулярно ремонтируем и осматриваем, они 
находятся в идеальном состоянии и в любой 
момент могут быть включены в работу».

ПРО СБРОС ВОДЫ
«Объём водосброса — это тема для посто-

янных претензий к ГЭС. Но определяется он 
не потребностью в вырабатываемой стан-
цией электроэнергии (это как раз один из 
последних, «остаточный» параметр), а, в пер-

вую очередь, безопасностью самой плотины. 
Средний сброс у нас сегодня — 2090 «кубов». 
Это очень далеко от верхней, критической 
границы. По показателям МЧС (правда, ста-
рым), она находится в районе 12 000 м3/с —                                                                                                 
столько город должен выдержать. 
Знаменитое наводнение 2006 года прои-
зошло при сбросе 10 000 м3/с — эффект все 
помнят. В 2015 году у нас должны были быть 
испытания с 5 000 м3/с — хотели посмотреть, 
все ли в порядке будет. Но не получилось — 
просто воды столько не было».

ПРО БАЛАНС ГЕНЕРАЦИй
«Сегодня много говорят о вреде, который 

наносят тепловые станции, о том, что нуж-
но развивать другие типы генерации. Я уве-
рен, что энергосистема нашей страны должна 
работать по следующему принципу: 60% — 
тепловые станции, 30% — гидростанции, и 10%  —                                                                                                             
атомная и альтернативная энергетика. У нас 
именно такая логика выдерживается. Тепло-
вая генерация, на мой взгляд, наиболее про-
гнозируема, при своевременном ремонте 
оборудования ГРЭС и ТЭЦ. Топливо для таких 
видов станций в любом случае можно допол-
нительно подвести. А вот воды если нет — так 
и взять её неоткуда. И в стране, где домини-
руют гидростанции, в засушливый год обяза-
тельно будет энергодефицит. В других странах 
соотношение между производителями энергии 
может существенно отличатся, например, в 
Канаде, около 60% выработки приходится на 
гидростанции, надеюсь, в засушливые годы их 
энергетики знают, что делать. В то же время 
не использовать имеющийся у нас потенциал 
Енисейского каскада — это просто глупо. И те 
изменения, которые неизбежно влечёт за со-
бой строительство ГЭС — это адекватная плата 
за ту дешёвую энергию, которую мы получаем. 
Надо понимать, что человек вступил на техно-
кратический путь развития. И это неизбежно 
сопряжено с рисками. Ведь ДТП с телегами, на-
верное, было немного, но никто не говорит, что 
нужно отказаться от автомобилей». 

Центральный пульт управления
Дмитрий Краснобаев, заместитель директора 
по производству ПАО «Красноярская ГЭС»
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«Новый тип воздушных завес разрабо-
тан нашим коллективом специально для 
промышленных предприятий. ЗВшЦ (Завеса 
Воздушная шиберующая Циркуляционная) 
впервые полностью исключает проникнове-
ние холодного воздуха через открытие ворота 
и выброс тёплого воздуха из помещения», —
рассказывает директор ООО «Технопарк-Вне-
дрение» Владимир пудов. 

Упомянутая оптимизация расходов стано-
вится возможной благодаря уникальным осо-
бенностям ЗВшЦ, дающим системе множество 
преимуществ. 

Эффективность перекрытия проёма ворот 
ЗВшЦ — до 95% площади. Такими показателями 
сегодня не может похвастаться ни одна завеса. 
Причём такой результат может быть обеспечен 
при дисбалансе вентиляции и даже полном от-
сутствии приточной вентиляции. 

Завеса имеет максимально возможные по-
казатели для эффективной защиты от расхола-
живания. Производительность по воздуху — до 

120 000 м3/ч, ширина защищаемых техноло-
гических проёмов — до 12 м, высота — до 12 м, 
абсолютная длина воздушной струи — до 40 м, 
скорость воздушной струи на выходе из пово-
ротных сопел — 25-55 м/с.

При этом энергопотребление ЗВшЦ очень 
скромное: тепловая энергия — 0 ккал/ч, элек-
трическая — 900 вт/ч на 1 м2 площади ворот. 

Воздушная завеса прослужит своему обла-
дателю до четверти века. Производители объ-
ясняют, что в ней просто нечему ломаться: 
самая «капризная» часть системы — калори-
фер — отсутствует вовсе, а вентилятор работа-
ет только в момент, когда ворота открыты, что 
позволяет ему функционировать на протяже-
нии длительного времени. 

Благодаря всем этим особенностям окупа-
ется ЗВшЦ очень быстро — за 1-2 отопительных 
сезона. Сравнить эти результаты с показателями 
обычных завес оказывается просто невозмож-
но: последние, по словам специалистов, не оку-
паются никогда. 

Установить ЗВшЦ можно в любое время 
года, то есть при любых температурных усло-
виях, в том числе в холодных цехах и складах. 
Это могут быть ворота любой конфигурации: 
сегодня производителем проработано 35 
типоразмеров, кроме того «Технопарк-Вне-
дрение» может спроектировать воздушные 
завесы под конкретный проём ворот, учи-
тывая все особенности здания и технологи-
ческих процессов. Разработчики добавляют, 
что завеса может быть установлена и снару-
жи проёма ворот при той же эффективности, 
при этом никакого влияния на микроклимат, 
баланс вентиляции и уровень шума она не 
окажет, а адаптировать околоворотное про-
странство потребителям не придётся. 

Сегодня многие российские промышлен-
ники уже оценили возможности воздушной 
завесы. Такие системы уже установлены в 
помещениях ОАО «РжД», ОАО «ГАЗ», ПАО 
«Газпром», ОАО «УГМК», ПАО «Уралмашза-
вод» и т. д. ®

НА СТРАЖЕ ТЕПЛА
энергетические страницы

ООО «Технопарк-Внедрение»
620062, РФ, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3;
тел./факс: (343)355-24-97, 355-06-45
e-mail: pudov53@mail.ru

20% — столько тепловой энергии в цехе теряется из-за незащищённости ворот за отопительный сезон. Отражается 
это и на кошельке владельца помещения, и на оборудовании, контактирующем с холодным воздухом. Традиционные 
тепловые завесы эксперты признают неэффективными: они энергозатратны при этом закрывают лишь 10% площади 
ворот. Решение проблемы предложили уральские специалисты: ООО «Технопарк-Внедрение» разработало новый тип 
завес для проёмов ворот, благодаря которому промышленникам удастся сократить эксплуатационные и капитальные 
затраты на 130 000 — 160 000 рублей на каждое помещение при установке одной завесы.

Завеса внутри помещения выключена Завеса внутри помещения включена

Завеса, установленная снаружи помещения Завеса установлена внутри помещения Завеса внутри помещения включена

Завеса внутри помещения выключена
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СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ В АБАКАНЕ, 
СПОСОБНЫ ПРОИЗВЕСТИ

6,5 млн кВтчУже много лет энергетики и экологи говорят о том, что традицион-
ные источники необходимо менять или хотя бы дополнять: дескать, 
закончатся уголь с газом, что тогда будем делать? И разработчики 
по всему миру активно ищут альтернативу — источник энергии ново-
го века: экологически чистый, неисчерпаемый и дешёвый, а лучше и 
вовсе бесплатный. 
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элементов, что составило 50,6% суточного 
потребления. Об этом сообщил Институт си-
стем солнечной энергии общества Фраунго-
фера (Fraunhofer ISE). Для сравнения, в СшА 
от солнечных батарей получают только 0,2% 
всей энергии, а про Россию и говорить не-
чего. Около 90% всех солнечных панелей в 
Германии расположены на крышах домов. 
Их устанавливают даже в маленьких дерев-
нях, на фермах, заводах, административных 
зданиях, но особенно — в частном секторе. 
Современные архитекторы даже дома про-
ектируют так, чтобы крыша смотрела на юг.

трио, российские разработчики иногда созда-
ют успешные и перспективные проекты. 

СИБИРСКОЕ СОЛНЦЕ жИВЕТ НА АЛТАЕ
Разговоры о необходимости использова-

ния солнечной энергии, которая буквально 
сочится — повсеместно и бесплатно — не 
утихают уже много лет. Западные страны, 
особенно Германия, преуспевают в этом 
деле. Последний мировой рекорд принад-
лежит именно немцам, он зафиксирован в                                      
2014 году. 9 июня в национальную энерго-
сеть поступило 23,1 ГВт*ч энергии от фото-

Какие только идеи не приходят в го-
ловы адептов нетрадиционной энер-
гетики! Производить биотопливо из 

водорослей, «приручить» вулканы, «надрес-
сировать» вирусы, добыть энергию из солёной 
воды… Многие сегодняшние предложения на-
верняка так и останутся проектами, ведь в на-
стоящий момент в качестве альтернативных 
источников обычно выступают солнце, воз-
дух и вода. И хотя в России альтернативная 
энергетика не пользуется большой популяр-
ностью, работы в этом направлении всё же 
ведутся: используя возможности упомянутого 

МикроГЭС, разработка специалистов СФУ
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В нашей стране солнце ловят с заметно 
меньшим усердием. Причём Сибирь выглядит 
наименее перспективным с этой точки зрения 
регионом. Так, развивать солярную энергети-
ку Красноярском крае — дело сложное и ма-
лоприбыльное: климат у нас неподходящий, 
да и угля с газом слишком много. 

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

Исследования возможности использования 
солнечных батарей в нашем регионе проводи-
лись, и не раз. По словам Геннадия Лыбзико-
ва, специалисты проанализировали солнечную 
активность на территории и пришли к выводу, 
что на большей её части солнечные батареи 
окажутся неэффективными — резон ставить 
их есть лишь от широты Красноярска и южнее.

И всё-таки в крае солнечные панели уста-
навливаются, хотя такие примеры единичны. 
На Красноярском острове Татышеве имеются 
такие агрегаты: полученная таким образом 
энергия идёт на освещение дорожек. Причем 
фонари горят не всё время, а только когда по-
близости появляется бегун — таким образом 
достигается существенная экономия. А на кра-
евом курорте — в Хакасии — в прошлом году 
установили более 20 000 солнечных модулей, 
которые способны произвести 6,5 млн кВт*ч 
экологически чистой энергией. По подсчётам 
специалистов, этого хватит, чтобы обеспечи-
вать энергией Абакан 12 дней в году. 

Да и вообще, сибирские земли обширны, 
и помимо холодного и заснеженного севера 
есть ещё и солнечный Алтай. И вот здесь со-
лярная энергетика сегодня развивается до-
статочно активно. 

Кош-Агачский район Республики Алтай 
является одним из самых солнечных мест в 
России. Количество солнечных дней здесь 
превышает 300 в год. Поэтому закономерно, 
что на здешних территориях взялись массо-
во устанавливать солнечные батареи. В 2014 
году была введена первая очередь Кош-Ага-
чской электростанции, в конце 2015 года по-
доспела и вторая. Суммарная установленная 
мощность сегодня составляет 10 МВт. Этого 
достаточно, чтобы покрыть четверть днев-
ного энергопотребления всей Республики. 
Инвестором и генподрядчиком строительст-
ва является компания «Хевел» — совместное 
предприятие ГК «Ренова» и ОАО «Роснано». В 
соответствии с подписанным в мае 2014 года 
соглашением между ней и Правительством 
Республики Алтай в регионе предполагается 
построить до 45 МВт солнечной генерации.

ЭНЕРГИЯ С КРАЯ РОССИИ
Объединить энергию солнца и ветра реши-

ли специалисты Центра энергоэффективности 
БФУ им. И. Канта. В самой идее калининград-
ских разработчиков ничего особенно ориги-
нального нет, а вот её реализация обещает 
стать интересной: автономные энергетиче-
ские установки собираются собрать из оте-
чественных комплектующих. Представить их 
разработчики обещают до конца этого года. 

Сегодня на руках у калининградских учё-
ных имеются не только теоретические умо-
заключения. Есть и опыт использования 
созданной ими установки: в посёлке Луго-
вом она вырабатывает энергию для здания 
местной администрации. Определился и 
промышленный партнёр — им станет завод 

по производству электрооборудования «Ка-
лининградгазавтоматика». Есть даже потен-
циальные потребители, в числе которые не 
только фермерские хозяйства и дорожные 
службы, но и крупные корпорации. На про-
фессиональной выставке, где в прошлом 
году принимали участие учёные БФУ, пред-
ставители организации, входящей в холдинг 
«Газпром», заинтересовались подобными 
установками. Правда, им, естественно, нуж-
ны не теоретические рассуждения, а готовые 
агрегаты — стационарные и мобильные. 

Ещё в процессе работы над станцией для 
здания поселковой администрации учёные 
поняли, что проект можно и удешевить, и 
модернизировать. Но тогда они были свя-
заны условиями заключённого ранее кон-
тракта, так что не могли использовать 
российские комплектующие и программ-
ные решения. Сегодня такая возможность у 
специалистов появилась.

«Нам предстоит решить ряд задач. Во-
первых, найти наиболее эффективные 
элементы для получения электроэнергии — 
фотоэлектрические панели, ветрогенераторы. 
Во-вторых, нужно усовершенствовать систе-
мы аккумулирования получаемой энергии, 
чтобы снизить уровень потерь при эксплуата-
ции. И наконец, нужно качественное отечест-
венное программно-аппаратное обеспечение 
для контроля и управления основными ком-
понентами установки. При этом важно учи-
тывать, что себестоимость производимой 
электроэнергии не должна превышать некий 
установленный заказчиком порог или уро-
вень сложившейся рыночной конъюнктуры. 
Пока речь идёт, как пример, о 110 000 ру-
блей за киловаттную стационарную уста-
новку, работающую в режиме «on-grid», то 
есть  для генерации электроэнергии в сеть. 
Цена тарифа такой электроэнергии склады-
вается из многих факторов и, как правило, 

МикроГЭС, разработка специалистов СФУ
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несколько выше сложившихся на рынке, а 
период окупаемости подобных установок со-
ставляет в среднем 10 лет. Повышение энер-
гоэффективности энергетических установок 
с возобновляемыми источниками энергии и 
водородными накопителями – перспективная 
задача, обеспечивающая снижение тарифов, 
сроков окупаемости и энергобезопасность по-
требителей», — отмечает руководитель Цен-
тра энергоэффективности БФУ им. И. Канта                       
Сергей Молчанов. 

ГЭС В МИНИАТЮРЕ
Кроме солнца источником дешёвой энер-

гии может стать вода. На больших реках уже 
давно стоят мощные плотины, а потенци-
ал маленьких пока используется довольно 
слабо. Ещё с советских времен живёт идея 
установки на таких водоёмах микроГЭС. Речь 
идёт о небольших бесплотинных агрегатах 
проточного типа, которые даже не нужно со-
гласовывать с властями. Нередко появляют-
ся сообщения о том, что умельцы из разных 
городов создают такие установки самосто-
ятельно, кроме того, миниГЭС предлагают 
несколько российских промышленных пред-
приятий — таковых, правда, буквально еди-
ницы. В других странах такие производители 
также имеются, однако и их в настоящий мо-
мент не так уж и много. 

МикроГЭС находят применение в малона-
селенных или горных районах, где проклад-
ка электросетей оказывается экономически 
нецелесообразной. Однако пока агрегаты не 
слишком популярны, в том числе и потому, 
что в промышленном исполнении они ока-

зываются не слишком дешёвыми. Например, 
бишкекская инженерно-техническая фирма 
«Гидропоника» приводит микроГЭС макси-
мальной мощностью 1 кВт, которая обходится 
покупателю в 950 долларов. ГЭС мощностью 
5 кВт будет стоить уже 2200 долларов. И это 
при том, что все блоки агрегата создаются 
на собственном производстве предприятия. 
Кроме того, работать такие станции могут 
далеко не в любых условиях – им необходим 
перепад воды от 3,5 до 8 м – в зависимости 
от мощности.

Создание микроГЭС сегодня осуществляется 
и в Красноярске – силами специалистов СФУ.

«На нашем факультете ведутся работы над 
проектом свободнопроточной микроГЭС. Её 
принципиальным отличием от классической 
гидроэлектростанция является использова-
ние не потенциальной (создаваемой плоти-
ной или деривацией), а кинетической энергии 
водного потока. Ближайший аналог — ветря-
ная электростанция, которая использует ки-
нетическую энергию движущегося воздуха. 
Мощности, конечно, небольшие, зато никаких 
плотин, гидросооружений строить не нужно. 
Такое оборудование на современном рынке 
востребовано. Например, есть регионы с де-
фицитом энергии — по результатам наших ис-
следований, даже в крае такие присутствуют. 
То есть электрические сети имеются, но тари-
фы огромные — 8-10 руб/кВт*ч. А есть реги-
оны, где вообще используются дизельные 
генераторы. «Электрификация всей страны» 
ведь на самом деле ещё не завершилась. При 
этом река рядом с населенным пунктом, как 
правило, имеется, так что установку можно 
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Кош-Агачская солнечная электростанция (республика Алтай)

СУММАРНАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ 
МОщНОСТь КОш-АГАЧСКОй СЭС 
СЕГОДНЯ СОСТАВЛЯЕТ 

10 МВт

ТЕОРЕТИЧЕСКИ КПД СОЛНЕЧНОй 
БАТАРЕИ МОжЕТ ПРЕВЫшАТь 

90 %
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исследования проводятся регулярно, при-
чём каждые последующие результаты ока-
зываются больше предыдущих, поскольку 
экспериментаторы постоянно совершенст-
вуют способы измерения. Обнаружилось, 
что промышленные сточные воды содержат 
около 16,8 кДж/л, а бытовые — 7,6 кДж/л. 
То есть потенциал такого источника доста-
точно велик, важно лишь научиться его ис-
пользовать. 

Может показаться, что европейские учё-
ные проводят исследования, оторванные от 
жизни, однако применение энергии сточных 
вод — это не фантазия и не химера. Она ре-
ализована, например, в Олимпийской де-
ревне в Ванкувере, которая сегодня, кстати, 
является объектом градостроительной за-
висти многих стран – очень уж логично и 
эффективно там всё организовано. Так вот, 
когда был объявлен тендер на организа-
цию системы отопления, победила в нём 
именно новая технология — применение 
сточных канализационных отходов. При по-
мощи насосной станции и теплообменника 
из канализации забирается освобождённая 
термическая энергия — система действует по 
принципу геообмена. Стоки, которые имеют 
температуру 16-21 градус, при помощи насо-
сов направляются на следующий уровень —                                                                              
непосредственно в отопительную систему 

комплекса. Всё это создаёт несомненные 
преимущества по сравнению с традицион-
ными способами отопления — газом и элек-
тричеством. Правда, в населённом пункте на 
всякий случай предусмотрены и традицион-
ные бойлеры на газе: все-таки Канада — не 
тропики, и в холодные зимние дни тепло от 
канализации не справится с отоплением.

Да и в России такой источник не игнори-
руется — например, используется на рай-
онной тепловой станции №3 в Зеленограде. 
Работает это следующим образом: неочи-
щенные сточные воды из канализации 
скапливаются в резервуаре, с помощью 
насосов они подаются в теплообменник 
на районную тепловую станцию, отдают 
своё тепло воде и возвращаются обрат-
но в резервуар, а вода, нагретая таким 
образом, используется для отопления. В 
результате 75% воды на районной тепло-
вой станции подогревается с помощью 
тепловых насосов, работающих на тепле 
сточных вод. Кроме того, на Курьяновских 
очистных сооружениях есть установка, 
которая тоже использует сточные воды. 
Правда, по-другому: тот осадок, который 
остается после очистки, сбраживается и 
в результате получается биогаз. При его 
сжигании выделяется электроэнергия —                                                                                                  
50% от потребления КОС.

использовать», — рассказывает декан меха-
нико-технологического факультета ПИ СФУ 
евгений Сорокин.

Стоимость будущей станции пока не на-
зывается — выход на промышленное про-
изводство только в планах разработчиков. 
Однако уже на этот год намечен дебют 
ГЭС: её собираются установить на одном 
из красноярских островов и использовать 
полученную энергию для его освещения. К 
делу сегодня подключились не только учё-
ные, но и реальные производители — спе-
циалисты АО НПП «Радиосвязь». Последние, 
правда пока не слишком уверены в успехе 
предприятия, считая, что в енисейских во-
дах конструкция работать не сможет. Но 
реализация проекта идёт, конструкция со-
вершенствуется, так что ждём результатов.

НЕ СПУСТИТь ТЕПЛО В ТРУБУ
Есть и другой способ получать из воды 

энергию — и тепловую, и электрическую. Уже 
несколько лет учёные из разных стран изуча-
ют потенциал сточных вод, в голос утверждая, 
что человечество регулярно спускает в трубу 
огромное количество энергии.

Недавно специалисты Университета Нью-
касла в Великобритании решили посчитать, 
сколько же тепла можно получить из такого 
источника. А точнее, пересчитать: подобные 
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К УНИВЕРСИАДЕ-2019 
В КРАСНОЯРСКЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТь                                             
И РЕКОНСТРУИРОВАТь 
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Публичные обсуждения сложившейся 
ситуации обещали быть одними из 
самых захватывающих в програм-

ме красноярского форума, приуроченного к 
выставке «Строительство и архитектура». Но 
на деле получился традиционный офици-
оз: докладчики монотонно зачитывали свои 
формальные сообщения, гости уткнулись в 
мобильные телефоны, а то и вовсе покинули 
зал заседания. Во всяком случае, так было, 
пока в полилог не вступил николай глушков, 
после эмоциональных замечаний которого 
беседа заметно оживилась. И правда, а что у 
нас с универсиадными объектами? Времени 
остаётся всё меньше, а мощными спортивны-
ми комплексами город всё ещё не обзавёлся, 
так всё ли идёт по плану?

А МОжЕТ, ЛУЧшЕ В СОЧИ?
В 2014-м году никаких проблем в процессе 

организации спортивного события не отме-
чалось, вероятно, потому, что время ещё не 
поджимало. В одном из интервью помощник 
президента игорь левитин, отвечая на вопрос, 
успеют ли красноярцы построиться к Универ-
сиаде, ответил, что особой тревоги по этому 
поводу у него нет:

«Мы уже посмотрели, как идёт подготов-
ка, и могу сказать, что город без каких-ли-
бо сложностей будет готов к Универсиаде. 
Объём необходимых инвестиций — около                                 
45 млрд рублей, он весь расписан, чётко по-
нятно, где, что и за сколько надо сделать».

Но прошел год, стадионов в городе не приба-
вилось, и в начале февраля в Красноярске впер-

вые было объявлено, что в оговоренные ранее 
сроки универсиадная стройка не укладывается. 
Руководитель исполнительной дирекции Уни-
версиады Максим уразов пояснил, что строи-
тельство некоторых объектов затягивается из-за 
трудностей в оформлении документов:

«На 2015 год было запланировано 17 меро-
приятий, из них 12 исполнено, а 5 мероприятий 
вызывают особую озабоченность. Ключевой 
вопрос, который вызывает у нас опасения, — 
это график проектирования и строительства. 
Связано это с тем, что были трудности с согла-
сованием технических заданий по обеспече-
нию требований безопасности по линии МВД. 
Сейчас эти согласования получены. Надеемся, 
что это ускорит процесс прохождения экспер-
тизы проектно-строительной документации».

ЗА НАМИ УНИВЕРСИАДА
«Я не знаю, как у вас, а у нас осталось три года до начала Универсиа-
ды. У строителей есть такое полушуточное изречение — я его люблю, 
потому что всегда всё так и происходит. Есть четыре этапа в жизни: 
неразбериха, штурмовщина, наказание невиновных, награждение не-
причастных. На сегодняшний день первый этап точно закончился —
время разговоров уже вышло. И нам, строителям, уже очень хочется 
строить», — сказал министр строительства и ЖКХ Николай Глушков, 
выступая на круглом столе, посвященном универсиадной стройке.

28 объектов
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Строительство многофункционального комплекса «Платинум Арена»
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«Надеемся» — это, конечно, хорошо, однако 
уже пошли разговоры о том, что проще было 
бы перенести Универсиаду в Сочи, где все 
объекты уже имеются, так что денег тратить 
не придётся. Правда, это разговоры кулуар-
ные, ответственные лица пока вслух о таких 
перспективах не говорят. В интервью изданию 
«Р-Спорт» тот же Максим уразов сообщил, 
что право на проведение Универсиады может 
быть отозвано у Красноярска только в случае 
грубого неисполнения организационным ко-
митетом принятых на себя обязательств.

Грубого неисполнения пока не было, од-
нако осенью прошлого года глава региона 
Виктор Толоконский заявил, что Красноярск 
должен быть полностью готов к проведению 
всемирных зимних студенческих игр уже к 
началу 2018 года. Спортивные тренеры так-
же говорят о необходимости проведения те-
стовых соревнований в 2018-м. Получается, 
чтобы провести Универсиаду по всем прави-
лам, красноярским строителям, чиновникам, 
ресурсоснабжающим и прочим организациям 
нужно серьёзно ускориться, а то спортсменам 
и правда придётся собираться в Сочи.

СПОРТ В НАСЛЕДСТВО
Пессимистов, считающих, что Красноярску 

не стоит и браться за универсиадную стройку, 
чтобы не опростоволоситься, сегодня немно-
го. Большинство чиновников и бизнесменов, 

имеющих отношение к событиям 2019 года, 
настаивают на том, что такой шанс городу 
упускать ни в коем случае нельзя. Бюджетное 
финансирование выделено, спонсоры готовы 
возвести часть объектов за свои деньги, при-
чём все новые больницы, трассы и стадионы 
останутся в городе. николай глушков не-
сколько раз сделал акцент именно на этом: 
дело не в том, чтобы пустить пыль в глаза 
иностранным гостям, а в том, чтобы постро-
ить лучший в России центр для занятий зим-
ними видами спорта, который после останется 
в наследство красноярцам.

«У нас в Красноярске целая группа людей 
считает, что ничего этого строить не надо, 
достаточно привести в порядок стадион «Ди-
намо» и Ветлужанку — и проводи Универси-
аду. Я как строитель говорю языком другим: 
мы не для себя строим, и даже не для де-
тей, а скорее для внуков. Конечно, можно  
построить и бутафорски: поставить ворота 
картонные, трассу натоптать и так далее. Но 
ведь есть возможность создать объекты, ко-
торые потом и 30, и 40 лет простоят. Огром-
ный зал, бассейн комплекса «Радуга» — они 
не Универсиаде нужны, а жителям Ветлу-
жанки, студентам СФУ», — прокомментиро-
вал чиновник.

Помимо спортивных сооружений город 
должен обзавестись и медицинскими, и спе-
циалисты этой отрасли всеми силами отстаи-

вают планы по возведению и реконструкции 
новых объектов здравоохранения.

«В связи с Универсиадой мы действитель-
но можем что-то изменить. В этом смысле 
медицинские объекты тоже очень удачно по-
пали. Ни операционный блок БСМП, ни блок 
Краевой клинической больницы, построен-
ные по проектам 1960-х годов, сегодня уже 
не отвечают требованиям современной хи-
рургии и не могут обеспечить качественную 
медицинскую помощь жителям края. И сей-
час очень удачное время, когда есть необхо-
димые средства, понимание, проекты, чтобы 
создать новые объекты. Это задел на 30-40 
лет вперед. Когда мы формировали тех-
нические задания, работали с проектиров-
щиками, мы просчитывали все возможные 
варианты развития событий. Очень много 
было разговоров по поводу того, насколько 
необходимо такое масштабное строительст-
во медицинских учреждений, и я очень до-
волен, что удалось прийти к консенсусу. Мы 
проводили анализ, какие обращения воз-
можны в период Универсиады – это могут 
быть самые разные болезни, и спортсменам 
эти учреждения действительно нужны. Но 
объекты такого уровня, как показывает пра-
ктика, действительно служат по полвека, мы 
сами же сможем ими пользоваться», — на-
стаивает главный врач Краевой клинической 
больницы егор корчагин. 

Тренерский блок «Горный»
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многом потому, что у них есть специалисты 
по игре на тендерах. Это бизнес: конкурс вы-
игран, потом компания из центра приходит в 
регион и нанимает себе субподрядчиками ка-
кие-то местные компании. Пусть даже и так. 
Но строители должны нести ответственность 
за реализацию проектов, должны быть заин-
тересованы в качестве конечной продукции. 
А на деле получается как у жванецкого: «Хо-
рошо собираешь велосипед — тебе 120, плохо 
собираешь велосипед — тебе 120, вообще не 
собираешь велосипед — тебе тоже 120». Ре-
жим советской плановой экономики. И часто 
этим пришлым компаниям неважно, будет 
объект стоять 20 лет или два года. Нужно тог-
да этих людей обязать выполнить свою рабо-
ту на должном уровне, потому что объекты 
останутся у нас, на нашей земле.

С другой стороны, в нашем регионе есть 
необходимые производства. Наш завод, пусть 
и небольшой, но в Красноярске,  у нас есть 
необходимые лицензии, сертификаты, набор 
оборудования. Мы можем сводить на свои 
объекты, продемонстрировать продукцию 
и показать, что мы действительно способны 
выполнить заказ. Но почему-то популярна 
другая схема: купить где-нибудь в Москве, 
Казани или Питере, привезти, наценить вдвое, 
потом мучиться с тем, что какая-то деталь 
вышла из строя и непонятно, где её искать, 
озадачить местных Кулибиных, чтобы те что-
то выточили и приделали. Может быть, товар 
в Москве и будет стоить на 10% меньше, чем 
у нас, но эти 10% уйдут на доставку, а потом 
наши же региональные предприятия будут 
монтировать и исправлять неполадки. Это 
при том, что есть местный производитель, ко-
торый может нести гарантии», — рассуждает 
директор по развитию ООО «Стэлс» (производ-
тель входных дверей) Татьяна андрейчик.

ЧТО МЫ ИМЕЕМ
Нельзя, конечно, утверждать, что дело во-

обще не двигается. Ряд объектов у нас уже 
есть: фанпарк «Бобровый лог», «Центральный 
стадион», каток «Енисей» и ещё несколько 
спортивных сооружений ждут лишь некото-

рых доработок и реконструкции. На Никола-
евской сопке, где пройдут соревнования по 
фристайлу и сноуборду, работы идут полным 
ходом. Спортивно-тренерский блок комплек-
са «Горный» уже ввели в эксплуатацию — это 
произошло ещё летом прошлого года. 

Спорткомплекс «Сопка» сегодня строят. 
За дело взялась компания «Сибиряк», ко-
торая выиграла конкурс, оценив свой труд 
в 1,71 млрд рублей. Площадь «Сопки», ко-
торая войдёт в состав Академии зимних 
видов спорта, составит 30 800 м2. Ежед-
невно спорткомплекс смогут посещать                    
2 700 человек. Застройщик сообщает, что 
работы идут по плану, объект собираются 
ввести в январе 2017-го.

По «Красноярской межрайонной клини-
ческой больнице скорой медицинской по-
мощи им. Н.С. Карповича», где намечается 
реконструкция и строительство дополни-
тельного корпуса, получено положительное 
заключение экспертизы, сейчас выбирают 
подрядчика.

С двумя спортивными объектами, кото-
рые будут возводить на спонсорские деньги, 
всё тоже более-менее понятно. Микрорай-
он «Тихие зори» обзаведется спортивным 
комплексом за счёт «Русской платины», а 
затраты на строительство дополнительного 
спортивно-тренировочного блока и устрой-
ство системы видеотрансляции в «Бобровом 
логу» взял на себя «Норильский никель». По 
обоим пунктам уже есть положительное за-
ключение экспертизы, в ближайшее время 
подрядчик приступит к выполнению работ.

И, собственно говоря, всё. По остальным 
объектам, которые будут строиться или серьёз-
но модернизироваться, проводится федераль-
ная экспертиза. Что называется, негусто.

НЕ ТАК ПРОСТО
Стрижка сегодня только началась, причём 

сложности возникают буквально на каждом 
шагу. Экспертиза проектно-строительной доку-
ментации – только одна из них. Уже сегодня не 
всё гладко с ресурсоснабжающими организа-
циями. Например, энергетическое обеспечение 
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Так что, похоже, сочинский план отменяет-
ся: будем строить в Красноярске, 7 дней в не-
делю в три смены. 

ПОДДЕРжИМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Идею проведения Универсиады именно в 

Красноярске по понятным причинам поддер-
жали и местные строители, и производители 
материалов: это же заказы, загруженное про-
изводство, перевыполненные планы, дополни-
тельная прибыль и счастливые премированные 
работники. В конце концов, не каждый год го-
роду выделяется 45 млрд рублей (по сравне-
нию с Универсиадой 2013 в Казани, на которую 
ушло 130 млрд рублей, не так уж и много, но 
в Красноярске часть объектов не нужно стро-
ить с нуля — достаточно реконструкции). Пока 
что, всё, правда, только в теории: большинст-
во подрядчиков ещё не определены, конкурсы 
начнутся со дня на день. николай глушков от-
метил, что в идеале застройщики и подрядчи-
ки должны быть из Красноярского края, ведь 
эти специалисты знают и сибирские требова-
ния, и сибирские условия. 

«Определённое оживление Универсиада, 
безусловно, вносит. На подготовку выделяется 
более 40 млрд рублей, будет построено мно-
жество объектов. Только пока непонятно, до-
станется ли нам кусок этого пирога. В списке 
победителей конкурсов однозначно окажется 
много иногородних компаний. Но обычно бы-
вает так, что в итоге работа всё равно достаётся 
местным строителям, используются местные 
материалы. То есть положительные изменения 
для красноярских застройщиков будут, правда, 
наверное, не в том объеме, в каком нам бы это-
го хотелось. Есть, правда, другой положитель-
ный момент: благодаря Универсиаде название 
города будет на слуху, а значит, он станет при-
влекательным местом обучения, труда, прожи-
вания. То есть будет увеличиваться количество 
потенциальных покупателей недвижимости», —                                                                                       
считает руководитель группы строительных 
компаний «Красстрой» Владимир Сарченко.

«Давайте будем честными. Многие тен-
деры выигрывают московские компании, во 
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Проект спорткомплекса «Сопка»
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Модель спортивного кластера «Сопка»

универсиадных объектов должна обеспечить 
компания «Красноярскэнерго», представители 
которой разводят руками: нет договора тех-
присоединения — нет соответствующих работ. 
А договоры сегодня заключены лишь по неко-
торым объектам.  

С комплексом «Платинум Арена» сегодня 
сложностей нет — договор подписан, участники 
определились с необходимыми мероприяти-
ями, техническими характеристиками и стои-
мостью. Комплекс «Сопка» также вопросов не 
вызывает, ожидается, что в  первом квартале 
текущего года все работы уже будут заверше-
ны. То же касается краевой клинической боль-
ницы — сегодня решается вопрос о выборе 
подрядчика. 

А вот дальше с электроснабжением пока 
не всё ясно. С клинической больницей ско-
рой помощи договор ещё не заключили, 
стороны никак не могут решить финансо-
вые вопросы. жилой комплекс «Перья», ко-
торый входит в перечень объектов деревни 
Универсиады, также не имеет договора. С 
транспортной инфраструктурой просто беда: 
из 16 объектов на территории улицы Воло-
чаевской, которые «Красноярскэнерго» нуж-
но присоединить, договор имеется только 
на один. Такая же ситуация с транспортной 
развязкой в «Тихих зорях». Представители 
электросетевой компании признаются, что 
они просто в замешательстве, поскольку не 
понимают, будут вообще проводить работы 
или нет, а ведь время-то уходит. 

Кроме того, энергетики обеспокоены состоя-
нием существующих линий: по их мнению, как 
минимум 14 из них нуждаются в замене или 
резервировании, поскольку были установлены 
в 1960-80-х годах. Речь идёт о дополнительных 
50 млн рублей, которые бюджет выделять от-
казывается. 

Вроде бы, какие претензии могут быть к 
негосударственной организации, которая вы-
полняет свою работу, следует корпоративно-
му регламенту и ожидает соответствующего 
финансирования? Однако николай глушков 
довольно резко прокомментировал позицию 
«моя хата с краю», которой придерживается 
энергетический гигант.

«МРСК рассказали о проблемах, с которы-
ми они сталкиваются. На мой взгляд, эти во-
просы имеют право на жизнь, но не в такой 
постановке. Компания всё время настаивает 
на том, что её корпоративный регламент важ-
нее указов президента. Только сегодня губер-
натор поблагодарил компанию, отметив, что 
наконец-то в отношениях с ней достигнуто 
взаимопонимание. А я вот могу сказать, что 
четыре дома жСК «Радиосвязь», которые на-
ходятся на особом контроле, готовые к засе-
лению стоят, потому что регламент МРСК не 
позволил проложить 200 м кабеля. Давайте 
сегодня сядем все в одну сковородку, и по-
чувствуем,  что под ней огонь, а не будем 
обсуждать, что у кого-то рыльце в пушку», — 
высказался министр.

Но и это ещё не всё. Чёртом из табакерки 
выскочила проблема со стадионом «Енисей». 
Власти приняли решение о необходимости 
масштабной реконструкции старой площад-
ки. Но на стенах здания выполнена мозаика 
из смальты — изображены спортивные сю-
жеты. Горожане грудью встали на её защиту, 
88 заслуженных деятелей искусства под-
писали соответствующую петицию. Паника, 
можно сказать, в профилактических целях: 
конкурса по этому объекту ещё не было, раз-
говоров об уничтожении мозаики тоже. А чи-
новники уже озадачены тем, что приходится 
усмирять бурю в стакане воды. 

Или взять хотя бы ситуацию с деревьями: 
для возведения одного только комплекса 
«Сопка» нужно уничтожить более 26 тысяч. 
И по другим объектам ситуация та же: не 
научились ещё строители возводить объ-
екты без вреда для зелёных насаждений. 
Застройщики уже взяли на себя обязатель-
ства посадить взамен каждого срубленного 
дерева по два молодых, но сегодня универ-
сиадные объекты переживают уже шестую 
комиссию, что опять требует согласований, 
подписанных документов и дополнительно-
го времени.

Именно поэтому все причастные к готовяще-
муся спортивному действу настаивают на том, 
что причины для беспокойства есть, и активную 
совместную работу нужно начинать уже сегод-

ОжИДАЕТСЯ, ЧТО ОБъЕКТЫ 
УНИВЕРСИАДЫ ПРОСЛУжАТ 
КРАСНОЯРЦАМ НЕ МЕНЕЕ 

30-40 лет

В 2019 ГОДУ РОССИЯ ВПЕРВЫЕ 
В СВОЕй ИСТОРИИ ПРИМЕТ 
ВСЕМИРНУЮ ЗИМНЮЮ 
УНИВЕРСИАДУ
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ня: мало ли сколько таких сложностей может 
ещё «всплыть» — в дополнение к тому нема-
ленькому объёму работы, который определил-
ся уже сейчас.

«У нас есть межведомственные противо-
речия, которые предстоит решать. Единствен-
ное, с чем я соглашать безоговорочно — это 
комментарии структур, которые отвечают за 
безопасность, ведь без этого просто нельзя 
массовые мероприятия проводить. По всем 
остальным вопросам нам нужно работать 
сообща: по отданным в собственность зем-
лям, которые теперь нужно как-то возвра-
щать, по работе с ресурсоснабжающими 
организациями и так далее. Мы заявились на 
федеральный уровень, получили поддержку, 
ресурсы есть — в бюджете, на счетах у спон-
соров. И мы не должны опростоволоситься, а 
это произойдёт, если мы будем действовать 
по принципу «лебедь, рак и щука». Мне что, 
нужно сюда детей привести, которые бы лы-
жами и палками стучали, показывая, что им 
нужны эти объекты? Хотелось бы, чтобы все 
понимали: дороги назад нет, решение при-
нято, стадионы должны быть построены», — 
заключил николай глушков. 

ГОРОД СОЛНЦА-2019
Если всё намеченное удастся реализовать, 

то Красноярск заметно преобразится – очень 
уж эффектно выглядят будущие постройки в 
описаниях проектировщиков и в образе 3D-
моделей. О том, какими объектами должен 
обзавестись Красноярск в ближайшие три 
года, рассказал главный инженер управле-
ния капитального строительства края Денис 
Синюк. Причём, это неполный список буду-
щих достопримечательностей.

Итак, в районе Николаевской сопки дол-
жен появиться спортивный комплекс «Ра-
дуга». Во время Универсиады здесь пройдут 
соревнования по лыжным гонкам и лыж-
ному ориентированию, а после будет рабо-
тать прокат лыж и большой бассейн. Общая 

площадь кластера — 113 га, он сможет вме-
стить до 3 000 зрителей. Подобный объект 
в Красноярске должны были построить ещё 
в 1986-м — к Спартакиаде народов СССР, но 
тогда не сложилось. Может быть, в этот раз 
дело сладится?

В том же районе развернётся и уже упо-
мянутый кластер «Сопка»: на площади в                      
75 га разместятся несколько комплексов 
трасс, два спортивно-тренерских блока, ка-
натно-кресельная дорога. Общее количество 
зрителей, которое предполагается разме-
стить на этом кластере — 3 600 человек.

На улице Партизана железняка появится 
Ледовая арена. Она займёт место одного из 
самых известных красноярских долгостроев —                                                                                       
здания крайкома КПСС: наверху обещают 
построить ещё и плоскостную стоянку, а под-
земные части — законсервировать. Новый 
спортивный комплекс во время Универсиа-
ды будет принимать соревнования по хок-
кею с шайбой среди женщин. После арена 
будет эксплуатироваться как многофункци-
ональный комплекс для спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий.

А ещё организаторы спортивного действа 
обещают провести капитальный ремонт в 
Ярыгинском дворце спорта, в ледовых двор-
цах «Сокол», «Рассвет» и крытом катке «Пер-
вомайский», а также в комплексе «Арена. 
Север». «Академию Биатлона» собираются 
оборудовать системой искусственного снего-
образования. И это в дополнение ко всем тем 
объектам, о которых шла речь выше. 

И сегодня патриотично настроенные 
красноярцы держат кулаки и надеются, что 
чиновникам и строителям удастся догово-
риться, что все необходимые документы 
всё же получится подписать оперативно, и 
что на месте запланированных развязок и 
стадионов появятся не потемкинские де-
ревни, а настоящие добротные сооружения. 
Очень уж хочется хотя бы посмотреть на та-
кие чудеса в родном городе. 
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Строительство спортивных объектов кластера «Сопка»

НА УНИВЕРСИАДУ-2019 ИЗ 
БЮДжЕТА ВЫДЕЛЯТ ОКОЛО

ЕщЕ СТОЛьКО жЕ ДОЛжНЫ БУДУТ 
ВЛОжИТь ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

НА ПОДГОТОВКУ К 
УНИВЕРСИАДЕ-2013 В КАЗАНИ БЫЛО 
ПОТРАЧЕНО ОКОЛО

50 млрд руб.,

218 тлрд руб.
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КРАСНОЯРСКИй КРАй 
ЗАНИМАЕТ 

В РФ ПО ОБъЕМУ ВВЕДЕННОГО 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ жИЛьЯ

СТ
Р

О
И

ТЕ
Л

Ь
Н

А
Я

  П
Л

О
Щ

А
Д

К
А

О том, как оценивают прошедший год сами 
представители отрасли, мы уже поговорили 
в №106 (январь-февраль) за 2016 год. Посмо-
трим, совпали ли их взгляды и настроения с 
видением представителей власти.

МНОГО ИЛИ МАЛО?
Показатели строительной статистики — 

2015 выглядят очень оптимистично. Николай 
Глушков отметил, что в крае введено более                        
1 300 000 м2 жилья — таких цифр регион не 
видел уже много лет. Появилось множество 
объектов, в числе которых и новый мост через 

Енисей, и промпарк в железногорске, и биат-
лонный центр в Бородино. В 2015-м началась 
долгожданная работа над универсиадными 
объектами. 

«Мы закончили 2015 год с хорошими по-
казателями. По строительству мы стабильно 
занимаем второе место в СФО по многим пока-
зателям, а по некоторым и первое. Мы занима-
ем 20-е место в РФ по вводу жилья, и по ряду 
программ наш край стал экспериментальной 
площадкой», — сказал николай глушков.

Конечно, достижения у региона есть, и 
серьёзные. Однако почивать на лаврах чи-

новникам не приходится: губернатора циф-
ры не слишком впечатлили. 

«Не могу не отметить ряд положительных 
моментов в работе строительного комплекса 
в прошедшем году. Я хочу подчеркнуть но-
вое качество этой работы — оно нашло под-
тверждение в активизации строительствa 
жилья. В целом по России ввод жилья мень-
ше, чем в 2014 году. В крае рост обеспечен, и 
это важно. Когда я начинал работать здесь, 
мне было обидно, что строится мало. И те                           
1 300 000 м2, которые мы ввели в прошлом 
году, — это маловато, не предмет для гордо-

СТРОИЛИ МЫ, 
СТРОИЛИ …

Стакан, как известно, может быть как наполовину пустым, так и на-
половину полным — как посмотреть. И подводя итоги 2015 года для 
строительной отрасли Красноярского края, министр строительства и 
коммунального хозяйства региона Николай Глушков лишний раз про-
иллюстрировал этот тезис. В работе индустрии обнаружились и пово-
ды для гордости, и очевидные промахи. Свои комментарии по этому 
вопросу дал и губернатор края Виктор Толоконский, причём во многих 
случаях чиновники смотрели на стакан под разным углом.

20 место

Те
кс

т
: А

нн
а 

Ку
чу

м
ов

а
Ф

от
о:

 k
ra

sf
ai

r.r
u



 «Промышленные страницы Сибири» • № 3 (107) март 2016 • www.epps.ru                                                                                          59

сти. 20-ми по России мы не можем быть по 
определению: у нас экономика одна из са-
мых сильных, и строить мы будем больше. 
Но сделать положительную динамику в кри-
зисный год — это непросто, это означает, что 
мы имеем резервы и будем это направление 
развивать», — так начал своё выступление 
Виктор Толоконский. 

ДОСТОЯЛИСь В ОЧЕРЕДИ
Ну а теперь по пунктам. В прошедшем 

году красноярские строители взялись решать 
больную проблему всей страны — ликвиди-
ровать нехватку детских садов. На эту тему 
по всей стране уже сочиняли анекдоты, но 
президент издал указ №599, обязывающий 
обеспечить детей в возрасте от 3 до 7 лет ме-
стами в дошкольных учреждениях. Думаете, 
схема «Партия сказала» уже не работает? А 
вот и нет: в 2015 году в 20 муниципальных 
образованиях Красноярского края ввели 
34 детских сада. 5 из них построили за счёт 
средств инвесторов, 7 — по титулу УКСа го-
рода и 22 — края. Конечно, «ввели в 2015-м» 
это не значит «начали строительство в 2015-
м». Часть садиков отреставрировали, часть 
отобрали у учреждений, которым те были 
отданы в 1990-е, а часть действительно по-
строили. И всё-таки результаты неплохие. 

«Большой ввод детских дошкольных уч-
реждений даёт мне уверенность, что мы 
можем мобилизовать усилия для решения 
таких пиковых задач. Даже в период массо-
вого строительства крупнейших наших ком-
плексов в советский период не возводилось 
столько детских садов. Это важно, потому что 
нам через год нужно сдавать такое количе-
ство объектов, связанных с Универсиадой, с 
некоторыми другими задачами, что не по-
чувствовав умение концентрировать ресур-
сы на важнейших программах, мы не могли 
обрести уверенность, что сможем вытянуть 
этот огромный объём», — сказал губернатор 
Красноярского края.

Важно и другое: при возведении детских 
садов в регионе опробовали новую схему 
взаимодействия с инвесторами. Дело было 

так: сады сначала построили на частные сред-
ства, и лишь потом государство выкупило их. 
Такой метод работал в тех случаях, когда у 
администрации не хватало времени подгото-
вить земельные участки и инфраструктуру —                        
тем самым удавалось выиграть недели и 
даже месяцы на подготовительном периоде. 
Виктор Толоконский заверил, что в будущем 
такая схема будет использоваться, а в некото-
рых случаях и вовсе станет массовой, ведь на 
строительной очереди в 2016 году следующая 
образовательная ступень — школы. 

НАЗНАЧИЛИ ДЛЯ СЛОМА
Довольно успешно регион реализовал и пре-

зидентский указ под следующим номером —                                                                                                         
шестисотым. Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья — во всяком 
случае, в городе Красноярске — в прошед-
шем году шло весьма активно. 

«2015 год для нас закончился выполнени-
ем показателей в полном объёме. Удалось 
ликвидировать упущения прошлого пери-
ода, по программе было введено 88 100 м2 
жилья. Мы выходим на 3-й и 4-й этап с хо-
рошими показателями. Красноярск первым 
полностью выполнил взятые на себя обяза-
тельства (программа завершена досрочно), 
что даёт нам возможность добиваться вы-
деления городу дополнительных средств», — 
прокомментировал николай глушков. 

«Реализация программы расселения 
граждан из аварийного и ветхого жилья — 
это тоже достаточно сложная задача, мно-
гие регионы с ней не справляются. Здесь 
предполагается очень серьёзное бюджет-
ное финансирование. У нас эта программа 
реализуется приблизительно в пропорции 
35% федерального фонда, а 65% — бюджет 
края, а это многие миллиарды. И конечно 
нам непросто в условиях остродефицитно-
го бюджета и средства найти, и качественно 
их освоить. К этому надо добавить, что про-
грамма реализуется на разных территориях: 
не по желанию строителей, где это проще и 
эффективнее сделать, а имеет очень точную 
пространственную привязку. Это было не-

просто, но программа реализована», — по-
хвалил участников Виктор Толоконский.

НА ГОСЗЕМЛЕ
Настоящее достижение Красноярска и все-

го региона — начало работ по вовлечению 
земель федеральной собственности в стро-
ительство. С 2008 года в стране существует 
программа по обеспечению жильём работни-
ков оборонных предприятий, однако ни один 
город кроме Красноярска этой возможностью 
до сих пор не воспользовался. В 2015 году 
построили 4 дома для кооператива «Радиос-
вязь» (молодых специалистов Радиозавода). 
По понятным причинам проект был на осо-
бом контроле у министерства. Работы осу-
ществляла «Фирма Культбытстрой», которая 
справилась с задачей очень быстро: на всё 
строительство ушло около года. Сегодня уже 
идут работы над аналогичным проектом для 
сотрудников СФУ — благо, опыт у всех участ-
ников уже имеется. Губернатор высоко оце-
нил работу в этом направлении. 

«Хотел бы отметить появление нового под-
хода — строительство жилья для молодых 
специалистов при участии самих предприя-
тий. Те 400 с лишним квартир, которые скоро 
будут сдаваться с участием Радиозавода —                                                                                        
это очень позитивный опыт. Мы на этом 
опыте будем основывать огромную государ-
ственную программу строительства жилья 
для молодых специалистов. Получив серь-
езный организационный и технологический 
опыт в этом процессе, мы сможем построить 
существенно больше. Это и загрузка мощно-
стей, и решение многих социальных задач, 
ведь у нас и сегодня не хватает специали-
стов, и завтра их будет не хватать».

ИЗ ЧЕГО СТРОИТь БУДЕМ?
Но сказать, что 2015-й завершился для 

строителей сплошными победами, значило 
бы откровенно слукавить. Все прекрасно по-
нимают, что причина эффектного завершения 
строительного сезона-2015 и введение значи-
тельного количества квадратных метров —                                                                                      
результат задела прошлых лет. Но объём 
производства стройматериалов в регионе 
сократился, поскольку за новые объекты спе-
циалисты сегодня берутся крайне неохотно. И 
над решением этой проблемы придётся пора-
ботать представителям «верхов» — самосто-
ятельно промышленники с ней не справятся.  

«Я не буду приводить процентовку, но сни-
жение объёмов производства цемента, желе-
зобетонных изделий, кирпича есть. Этот факт 
должен нас заставить беспокоиться о заделе 
на следующий период. Наши антикризисные 
программы должны в какой-то степени это 
смягчить», — отметил николай глушков. 

В качестве примера антикризисных мер 
министр привёл повышение доступности 
ипотечного кредитования — для отдельных 
категорий граждан. В крае работают три ипо-
течных закона, которые оказывают поддер-
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доступными — ни один проект не выдержат 
условий с 20% годовых. Этот вопрос чиновни-
ки также обсудили, причём Виктор Толокон-
ский предложил оригинальную и, на первый 
взгляд, очень действенную схему.

«Можно найти серьёзные способы уде-
шевления кредита. Вдумайтесь: у государст-
ва есть огромный финансовый ресурс, никак 
не трансформируемый в ресурс развития. 
Я имею в виду средства СРО и средства на       
капремонт. Они сегодня разбросаны безо вся-
кого регулирования по разным банкам, дают 
легальный и частично теневой депозитный 
доход, а сам строительный комплекс от это-
го ничего не имеет. Я не знаю точно, сколько 
это денег, но, по предварительным подсчётам, 
сумма близка к 2 триллионам. Так ведь можно 
разместить по конкурсу эти деньги в каком-
то государственном банке и сформировать 
систему кредитования хотя бы под 10%. А под 
сколько сегодня строительная организация 
получит кредит? Если вообще получит: нет 
залоговой базы, основные фонды подвижны. 
При таких рисках банк дает под 17-20%. Есть 
разница? Эти механизмы достижимы, их надо 
только реализовать. Мы не можем больше 
рисковать ни дольщиками, которые потом 
становятся социально брошенными гражда-
нами, ни объектами госзаказа здесь должна 
быть точная система», — заявил губернатор.    

«НЕСМОТРЯ НА ОшИБКИ В ЧЕРТЕжАХ…»
Кроме того, в новый год перенесли немало 

системных ошибок и проблем. Так, Николай 
Глушков признался, что у него нет аргумен-
тов против претензий, высказанных губер-
натором относительно качества подготовки 
проектной документации. Сложности, возни-
кающие из-за ошибок в этих бумагах, на себе 
испытали сами чиновники, когда велась рабо-
та по строительству детских садов. 

«Хороших проектов в нашем регионе я 
пока не видел. Мы должны здесь быть бо-
лее жёсткими, более принципиальными, не 

допускать недоработанных проектных реше-
ний, правильно типизировать проект и отби-
рать лучшие. Это проблему хорошо понимает 
Правительство России, и  сейчас мы получим 
серьёзные управленческие ситуации. Про-
грамма строительства новых школ будет 
предполагать использование лучших типовых 
проектов. И наш край при наличии хороших 
проектных институтов должен был первым 
предоставить самый дешевый, самый эффек-
тивный проект, и по нему строить по всей Рос-
сии. Я говорю: «Покажите мне такой проект», 
а мне отвечают: «А такого нет». Мы должны 
задавать тон: у нас больше возможности, у 
нас мощнее экономика. А я слышу: «Посмо-
трите проект Кировской области». Кировская 
область не имеет никакой экономики, а у нас 
огромный бюджет, огромный потенциал, а 
лучшего проекта нет», — высказался Виктор 
Толоконский. 

ПОПАСТь В СЕТИ
Конечно же, не обошли стороной пробле-

му, которая стала неизменным спутником 
строительных работ современности — тех-
нологическое присоединение к сетям, а 
точнее сложности, возникающие у строите-
лей, которые пытаются приобщить дело рук 
своих к благам цивилизации (Подробнее об 
этом вы можете прочитать в №105 (декабрь) 
за 2015 год). 

«Реализация инвестпрограммы нашими 
ресурсоснабжающими организациями ну-
ждается в постоянном контроле. Чего нам 
стоило только завершение работ по строи-
тельству бассейна Медицинского универси-
тета, домов для кооператива «Радиосвязь». 
Программа «КрасКома» является сбалан-
сированной только на бумаге. В течение 6 
месяцев ни Союз Строителей, ни городская 
администрация, ни мы не смогли привести 
её в соответствие. Тарифы завышены, сумма 
техприсоединения астрономическая», — вы-
сказал свои замечания николай глушков.  

Уже не раз бывали ситуации, когда из-за 
несвоевременного технологического при-
соединения сдача объектов откладывалась, 
сроки затягивались. 

«Не может развиваться коммунальная 
монополия за счёт ресурсов потребителей — 
так не бывает. Потребители потом будут 
платить за продукт, но создавать его надо 
за счёт средств производителей. В задачи 
представителей власти входит совершенст-
вование этого регулирования, устранения 
барьеров. Такие проблемы есть и в ре-
гиональном, и в федеральном законода-
тельстве, у нас недостаточны регламеты, 
регулирующие эти отношения. Мы будем 
принимать государственные программы 
инфраструктурного развития, будем требо-
вать от коммунальных монополий привле-
чения собственных средств, решать задачи, 
связанные с техприсоединением», — пообе-
щал Виктор Толоконский. 
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жку бюджетникам, обманутым дольщикам, 
многодетным семьям, ветеранам боевых 
действий. В прошлом году 5590 семей по-
лучили социальные выплаты на сумму бо-
лее 2,5 млрд рублей. Таким образом власти 
старались поддержать угасающий спрос на 
жильё в крае.

Однако все прекрасно понимают, что про-
блема отрасли производства строймате-
риалов кроется не только в этом, и тремя 
ипотечными законами её не решить.

«Производство строительных материа-
лов базируется на фундаменте, который со-
здавался в 1960-80-е годы прошлого века. 
Мощности строительной отрасли заперты. 
Нас новосибирцы, кемеровчане по многим 
показателям уже обошли — наличие совре-
менных технологий на этих территориях уже 
никого не удивляет», — сетует министр стро-
ительства и жКХ.

«Министерство не может игнорировать 
проблемы развития промышленности строи-
тельных материалов. Здесь нужно принятие 
краевой программы поддержки. Сама собой 
эта проблема уже не рассосётся. Мы здесь 
отстали: мы больше других строим, но у нас 
меньше современных заводов, современных 
мощностей. При этом мощности строитель-
ной индустрии проще находят интерес ин-
весторов: это быстро окупаемые мощности, 
растущая экономика, это не очень капита-
лоёмкие технологии. Нужно этим заниматься 
более энергично. Я готов для строительной 
индустрии принять ряд особых отраслевых 
методов поддержки: субсидирование про-
центных ставок, налоговые льготы и так да-
лее», — пообещал губернатор.

А ДЕНЕжКИ КАПАЮТ
Красноярскому строительству сегодня не-

доступны не только современные технологии 
в виде станков и механизмов, но и средства 
на их развитие. Кредитные ресурсы при ны-
нешней ставке оказываются практически не-
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«Представители металлургических предприятий говорят: «В наших 
алюминиевых слитках есть пять видов дефектов». Мы отвечаем: 
«Уберём все». Следующий стандартный вопрос: «Как это повлияет на 
производительность?». Производительность повысится – мы демон-
стрируем результаты испытаний. «Наверное, придётся переделать 
литейную машину?» — уточняют металлурги. «Нет, вся система уста-
навливается на существующий агрегат», — говорим мы. 

НОВЫЕ ВЫСОТЫ 
КРЫЛАТОГО МЕТАЛЛА
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РАБОТА НАйДёТСЯ
Алюминиевые сплавы имеют перед дру-

гими материалами ряд преимуществ. Этот 
металл является распространённым, его 
рециклинг — сравнительно лёгким и вы-
годным (потери по массе при переработке 
и низкой температуре переплавки около            
700 °C составляют 10%). Высокие прочност-
ные показатели сплавов в совокупности с 
низкой плотностью (в районе 2,8 т/м3) де-
лают их использование наиболее выгодным 
при производстве всех видов транспорта. 
К этому добавляется стойкость к коррозии 
и другим видам химического разрушения, 
что выливается в простые эксплуатацион-
ные требования к деталям конструкции и 
экономию на защитных покрытиях. 

Спрос на крылатый металл растёт, алю-
миниевые заводы наращивают темпы вы-
пуска крупногабаритных цилиндрических 
слитков и плоских слитков прямоугольно-
го сечения — такая продукция оказывается 
наиболее удобной для транспортировки и 
обработки. Но в процессе отливки крупно-
габаритного слитка из-за разности свойств 
сплава — плотности, температуры кристал-
лизации и других — появляются дефекты: 
трещины, поры и так далее. Эти недочёты 
достаются «в наследство» и готовым алю-
миниевым комплектующим. Поскольку 
впоследствии они служат деталями авто- и 
авиатранспорта, к проблемам потерянной 
прибыли добавляются вопросы безопасно-
сти. С помощью разработки красноярских 
специалистов удаётся получить однородную 
качественную структуру слитка по всему 
сечению, а значит, ликвидировать возмож-
ные дефекты.

ВСЕ В ПЛЮСЕ
Создатели системы LHMS (Liquid Heart 

Metal Stirrer — «перемешивания жидкой 
сердцевины кристаллизующегося слитка») 

электромагнитную систему перемешивания 
жидкой сердцевины кристаллизующегося 
слитка. С её помощью удаётся комплексно 
решать задачи, возникающие в процессе 
производства многокомпонентных алюми-
ниевых сплавов. И российские, и зарубеж-
ные предприятия, занятые в алюминиевой 
промышленности, сегодня демонстрируют 
активный интерес к изобретению. 

ТЕХНОЛОГИЯ LHMS ПОЗВОЛЯЕТ 
СОКРАТИТь ВРЕМЯ ЦИКЛА 
ОТЛИВКИ АЛЮМИНИЕВОГО 
СЛИТКА ДО 

40 %

Так, по словам генерального директо-
ра компании «УниМет», выпускника 
Красноярского регионального инно-

вационно-технологического бизнес-инку-
батора евгения павлова, проходит диалог 
сибирских разработчиков с зарубежными и 
отечественными производителями. Дело в 
том, что красноярские специалисты создали 
технологию, аналогов которой в мире нет, — 

Алюминиевый слиток, отлитый 
на литейной машине с использованием оборудования LHMS
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в прошлом году на производственных 
площадях заказчика в швейцарии были 
успешно проведены испытания техноло-
гии и оборудования. Следующий этап — это 
масштабирование производства. Сегодня 
установку готовы приобретать известные 
металлургические компании, среди кото-
рых Alcoa, Alcan, AlbaBahrain, Chalco, Hydro, 
BHP Billiton, Dubal, Century Aluminium, 
Constellium Novelis и другие. 

ВТОРОЕ МЕСТО
Закономерен вопрос: а где же в этом спи-

ске российские предприятия? Зачем ума 
искать далёко, если в Сибири имеются за-
воды крупнейшего в мире производителя 
алюминия? 

«Не так просто вывести на рынок новое 
оборудование, особенно то, которое вме-
шивается в технологический процесс. Это 
риски, которые могут обернуться загу-
бленным продуктом, простоем оборудо-
вания и так далее. Кроме того, возникает 
вопрос цены, ведь сама установка стоит 
от полумиллиона евро. И получается, что 
западные компании решаются на такие 
испытания охотнее. Вот швейцарцы: у них 
и с НИОКРом всё хорошо, и с претензиями 
на лидерство. Мы не можем себе позво-
лить ориентироваться только на россий-
ский рынок — в этом случае бизнес будет 
очень ограниченным. Надо брать пример 
с зарубежных компаний, выходить на гло-
бальный рынок.

Конечно, с российскими предприятиями 
мы тоже ведём переговоры и в перспек-
тиве будем с ними работать. Например, 
Каменск-Уральский металлургический за-
вод и компания «Русал» заинтересовались 
технологией. Но у отечественных гигантов 
отрасли своеобразное стратегическое пла-
нирование. Сейчас Китай вышел на рынок 
первичного алюминия, если он будут нара-

утверждают, что применение технологии 
позволяет получить дополнительный доход 
на 1 кристаллизатор до 3 млн евро в год, а 
срок окупаемости оборудования составляет 
2-3 месяца. Откуда такие феноменальные 
показатели?

«Говоря об увеличении доходности 
предприятия, нужно упомянуть несколь-
ко моментов. Устранение брака – лишь 
первый их них. Второй – это возможность 
производить крупные слитки, которая 
появляется у предприятия. При обычных 
условиях слиток 400 мм толщиной ещё 
реально отлить, а дальше начинаются 
проблемы неравномерной структуры. Их 
как раз и можно решить с помощью тех-
нологии LHMS. Кроме того, увеличивается 
производительность литейного оборудо-
вания за счёт повышения теплоотдачи. 
Этот показатель может вырасти на 50%. 
Оборудование, например, литейная ма-
шина, стоит 10 млн евро, наша система 
на литейную машину из 3 слитков –                                                                                    
1,5 млн евро, и, учитывая результаты, о 
которых я говорил, окупятся вложения 
очень быстро. Помимо этого у предпри-
ятия появляются новые возможности – 
удаётся лить сплавы, которые раньше 
было лить нельзя, например, с высоким 
содержанием одного из элементов. Если 
при содержании цинка 6% прочность 
сплава составляет 500 Мпа, то при 11% —                                                                              
уже 750 МПа. А ведь увеличение проч-
ности — это уменьшение массы, что 
для транспортной отрасли оборачива-
ется, например, повышением топлив-
ной эффективности», — рассказывает                                  
евгений павлов. 

Даже если бы все эти цифры появи-
лись в результате работы с формулами и 
теориями, они всё равно были бы приме-
чательными. Но красноярские изобрета-
тели умозаключениями не ограничились: 

85 %

БЛАГОДАРЯ РАЗРАБОТКЕ 
КРАСНОЯРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СКОРОСТь ЛИТьЯ АЛЮМИНИЕВЫХ 
СЛИТКОВ МОжЕТ БЫТь 
УВЕЛИЧЕНА ДО 

Евгений ПАВЛОВ, 
генеральный директор ООО «УниМет»

«Давайте посчитаем. В мире производится 
46 млн т алюминия, из них примерно 40% — 
это слитки, из них ещё половина — это круп-
ные слитки. Получается 10 млн т. Именно для 
этой части продукции мы создали свою тех-
нологию. Процент брака составляет 5–7%, 
мы убираем его до 0%. Это огромный пока-
затель и потенциальная сфера применения 
нашей технологии».

СПРАВКА

В сентябре 2011-го компания «УниМет» 
получила техзадание от AirBus, которой 
необходимы были технология и оборудо-
вание для устранения дефектов в круп-
ногабаритных слитках из сплава АА 7075: 
из-за них на крыльях самолёта образо-
вывались трещины, отваливался кожух 
двигателя. Как следствие, производи-
тель лайнера был вынужден отвечать 
за брак и терпел миллиардные убытки. 
По договору оборудование красноярских 
изобретателей оплачивалось только в 
случае положительных результатов ис-
пытаний. Дорогостоящая и рискованная 
работа принесла ожидаемые результаты, 
и швейцарский завод приобрел сибир-
скую  разработку. 

Команда «УниМет» и команда ALTEK-MHD 
на испытаниях технологии LHMS
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подготовку, собрать команду, где были 
бы учёные, инженеры и другие специа-
листы. Продукт, который выпускается на 
рынок,  должен быть простым, функцио-
нальным и полностью готовым к приме-
нению: пользователи сегодня избалованы, 
и заниматься доработкой никто не будет. 
При этом инновация должна занять свою 
нишу в течение года-двух, она не мо-
жет внедряться 10 лет — пропадет акту-
альность и появятся аналоги», — уверен                                 
евгений павлов. 

У разработки красноярцев аналогов в на-
стоящий момент нет. Схожее оборудование 
применяется в чёрной металлургии. Но в про-
цессе литья крупногабаритных алюминиевых 
слитков их эксплуатация оказывается невоз-
можной в связи со специфическими свойства-
ми этого металла и особенностями процесса. 

СПЕшАТ НА ПОМОщь
Как бы то ни было, продвижение ново-

го продукта – это долго и дорого, и даже 
перспективные технологии не всегда вы-
ходят на рынок. Только на патентование 
системы LHMS у красноярской компании 
ушло 26 000 евро. А чтобы потенциальные 
потребители узнали о её существовании, 
производителю необходимо участвовать 
в международных выставках. Эти меро-
приятия тоже небесплатны. Да, в России 
существует много фондов, на чьи сред-
ства должны развиваться отечественные 
инновационные идеи, однако получить 
такую поддержку удаётся не всем. По 
словам евгения павлова, помощь моло-
дой компании оказал Красноярский край 
в лице таких организаций как Краснояр-

ское региональное агентство поддержки 
малого и среднего бизнеса, Красноярский 
краевой фонд поддержки научной и на-
учно-технической деятельности, а также 
Красноярский региональный инноваци-
онно-технологический бизнес-инкубатор.

«У нас, например, есть два полностью 
оснащенных офиса в КРИТБИ. В течение 
трёх лет только на аренде удалось сэко-
номить более 3 млн рублей. Это весомая 
поддержка: мы вложили средства в про-
изводство и развитие. Кроме того, мы 
являемся резидентами Сколково – до-
биться этого удалось во многом благода-
ря КРИТБИ. Это позволяет нам не платить 
НДС, так что экономия по налогам соста-
вила несколько миллионов рублей. Также 
мы получили значительную поддержку от 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. 
Для организации эффективной работы с 
Фондом мы активно взаимодействовали с 
КРИТБИ. Стоит также отметить, что работа 
со всеми фондами может быть эффективна 
только в случае концентрации всех усилий 
в одном месте, каковым и стал бизнес-ин-
кубатор. Именно в этом случае появляется 
возможность быть услышанными и полу-
чить необходимую поддержку», — подчёр-
кивает евгений павлов.

В настоящий момент компания «УниМет» 
успешно организует процесс по выводу тех-
нологии LHMS на мировой рынок. Идёт ра-
бота с университетами Германии, налажено 
сотрудничество с компаниями-агентами в 
Испании, Германии и Англии, планируется 
выход компании на рынок СшА и Китая в 
2016 году.

щивать свою долю, это сразу же отразится 
на работе наших производителей. У россий-
ской промышленности есть возможности 
развиваться дальше, отходить от сырьевого 
бизнеса. Деньги стоит зарабатывать на бо-
лее технологичных вещах», — рассуждает 
евгений павлов. 

ДОЛГАЯ ДОРОГА
Первые же испытания, которые провел 

«УниМет» в прошлом году, дали образцо-
вый результат. Но списывать это на везение 
не стоит: к таким показателям учёные шли 
не один год.

Евгений Павлов занимается разработ-
кой оборудования для управления жид-
кими металлами с 2003 года. Собственный 
бизнес появился 5 лет назад: пригодился 
накопленный научный опыт, и знания, 
полученные при работе с зарубежны-
ми партнёрами по лицензионным согла-
шениям. Соучредителем стал СФУ, он же 
помог с финансированием. И только по-
том у компании появился заказчик-парт-
нёр, который дал молодым специалистам 
возможность провести испытания. Тех-
нология и оборудование постоянно до-
рабатывались, было создано множество 
лабораторных моделей, так что ниче-
го случайного в успешных испытания                                                                        
«УниМет» не было.

«Распространено мнение о том, что 
можно просто сгенирировать идею и      
создать продукт, которые вдруг станут 
очень популярными и прибыльными. Но 
это сюжет для голливудского кино. Что-
бы разработать технологию мирового 
уровня, нужно иметь хорошую научную 

Результат работы системы 
LHMS — улучшение 
структуры металла 

литейная машина с оборудованием LHMS Схема работы оборудования LHMS



 «Промышленные страницы Сибири» • № 3 (107) март 2016 • www.epps.ru                                                                                          65

ре
кл
ам

а 
ре

кл
ам

а 



66  «Промышленные страницы Сибири» • № 3 (107) март 2016 • www.epps.ru                                                                                          

ВПЕРЕДИ ВРЕМЕНИ

Те
кс

т
: А

нн
а 

Ку
чу

м
ов

а

Информации о красноярском заводе «Сибэлектросталь» в свободном 
доступе сегодня практически нет. «Стальные изделия», «продукция для 
машиностроительной и станкостроительной отраслей» и ещё несколько 
общих фраз — вот и всё, что удаётся собрать. Маловато фактов о 
предприятии, обладавшем мощнейшей научной базой, благодаря 
которой развивалась металлургия Урала, Сибири и Дальнего Востока.                                               
О предприятии, на котором трудились около 4000 человек. О предприятии, 
чьи разработки были востребованы не только во всех союзных 
республиках, ни и в промышленности стран зарубежья — как Запада, 
так и Востока. Впрочем, оно и понятно: в советское время о подобных 
достижениях предпочитали не распространяться, а сегодня завод 
«Сибэлектросталь» уже стал достоянием истории.

Спецпроект

СТРАНА ЗАВОДОВ

после войны было открыто Коршуновское 
месторождение руд с большим содер-
жанием железа. Также близко находится 
мощнейший Ирша-Бородинский разрез, 
где добывают бурый уголь. Это основные 
составляющие для получения железа ме-
тодом прямого восстановления», — расска-
зывает алексей федченко. 

На тот момент способ Ремина существовал 
в виде лабораторных исследований. Техноло-
ги-энтузиасты не знали наверняка, окажется 
ли он работоспособным, какой чистоты полу-
чится металл и какие средства необходимы 
для работы такого производства. Поэтому си-
бирский завод и значился опытным.

Запустили завод в 1952-м, в мае. Зарабо-
тала опытно-плавильная печь получения 
металла прямым способом. В том же году 
отлили первые слитки. Их прокатали, исследо-
вали свойства, способы переработки. Способ 
Ремина работал, металл отливали отличного 
качества. Было получено 4 000 т стали при 
суточной производительности до 35 т. Но тех-
нология нуждалась в серьёзных доработках: 
её использование оказалось экономически 
нецелесообразным. Опытно-промышленные 
пробы ставились до 1954-го, после чего завод 
вступил на новую ступень развития.

 
СЕРВИС ПО-СОВЕТСКИ
Конечно, тогда на заводе работал не один 

Ремин. Привлекли фактически весь учё-
ный металлургический «свет». Участие при-
нимали специалисты ЦНИИчермет имени                         

водство весьма капиталоемкое и характери-
зуется активным загрязнением окружающей 
среды. Чугун содержит большое количество 
серы, фосфора, и других вредных для стали 
компонентов. Также сталь можно получать 
из переплава шихтовых материалов, из ме-
таллолома, но такой металл ещё больше за-
грязнён различными компонентами, которые 
не всегда идут на пользу готовому материалу 
и нелегко удаляются при последующих пере-
делах. Так что возможность получения без-
доменной стали виделась решением сразу 
нескольких серьёзных проблем, ведь в самой 
руде примесей практически нет, а те, что есть, 
несложно удалить из готовой стали.

«Сталь непосредственно из руды реально 
получить неотягащённую вредными приме-
сями, с содержанием железа не менее 99%. 
Её — с нужными присадками — можно ис-
пользовать для изготовления высокотех-
нологичной спецпродукции», — объясняет 
алексей федченко.

К тому времени в Сибирском металлурги-
ческом институте разработали соответствую-
щую технологию. Её автором стал Владимир 
Петрович Ремин, кандидат технических наук. 
И красноярский завод создавался именно 
под способ Ремина, а сам он стал главным 
технологом. На строящееся предприятие на-
правили сильнейшие кадры с действующих 
металлургических заводов — к делу подо-
шли со всей серьёзностью.

«Почему решили строить такой завод 
именно в Красноярске? Недалеко от города 

Но нам повезло. О работе сибирского 
промышленного гиганта удалось по-
говорить с человеком, который знает 

о предприятии буквально всё. Алексей Ива-
нович Федченко был направлен на «Сибэлек-
тросталь» в 1951-м — когда предприятие ещё 
только строилось. Придя на завод началь-
ником смены, он дослужился до должности 
директора, став свидетелем всей истории про-
изводства — от первого забитого колышка до 
развала и банкротства. 

БОЛьшОй ЭКСПЕРИМЕНТ
Предприятие, известное сегодня как       

«Сибэлектросталь»,  начало работу в 1952 
году. Правда, тогда оно носило другое имя –                                                                                             
«Опытно-промышленный завод чёрной 
металлургии». Это и правда был большой 
эксперимент, и создание такого производ-
ства было возможно, пожалуй, только в по-
слевоенном Союзе, где для науки в заново 
отстраивающейся промышленности ничего не 
жалели.

Изначально, в 1951-м, предприятие строи-
лось как завод для получения стали прямым 
восстановлением железа из руд. Проект ви-
делся весьма перспективным. Исторически 
сложившийся способ производства железа и 
его сплавов из железных руд включает две 
основные стадии: получение чугуна в до-
менных печах с последующим рафинирова-
нием чугуна от примесей и выплавка стали. 
Для первого этапа необходим кокс, а значит, 
дефицитные коксующиеся угли. Такое произ-
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И. П. Бардина, Минчермет CCCP, Механобр-
чермет, украинские металлурги. Но главная 
ответственность лежала всё-таки на Ремине, 
который заявил, что отступать от технологии 
в сторону не намерен, и только на этом усло-
вии согласился быть главным технологом. 
Но существующие огнеупоры были слабыми, 
нужно было совершенствовать конструкцию 
печей, встал вопрос об экономической целе-
сообразности продолжения исследований.

И тогда профиль завода изменился: мо-
лодое сибирское предприятие стало опытно-
промышленной базой чёрной металлургии 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. Завод 
обслуживал рудодобывающую промышлен-
ность, его силами новые технологии внедряли 
из опытных образцов в большое производ-
ство. Здесь создавали и испытывали новые 
агрегаты, вели работы над технологиями 
обогащения руд вновь открываемых место-
рождений, создавали передовые разработки. 
В это же время завод сменил имя, превратив-
шись в «Сибэлектросталь» — под ним его и 
знают красноярцы. Впрочем, известен он был 
далеко за пределами края: это было предпри-
ятие союзного значения, подчинялось оно не-
посредственно центральному правительству 
и выполняло заказы предприятий из всех 15 
республик.

«Руда на разных месторождениях име-
ет разный химический состав. Чтобы её 
применять, нужно изобрести технологию, 
понять, как обогатить руду и как перера-
ботать – это должны делать представите-

ли науки, лаборатории, институты. И такая 
функция была возложена на наш завод. То 
есть геологи открывают новое месторожде-
ние, но перед тем, как принять его к экс-
плуатации, нужно выбрать рациональную 
схему переработки. Всё это делали на на-
шем опытно-промышленном предприятии: 
сначала химанализ, потом в маленькой 
лабораторной печи выплавляли первый 
металл, испытывали на станках прочность, 
подбирали способ обогащения. Одну плавку 
по одной технологии делали, другую – по 
другой. Первые опытные слитки прокаты-
вали, определяли свойства, ковкость. Дела-
ли пробы, предлагали схему строительства 
обогатительного комбината на том место-
рождении, где руда добыта, или варианты, 
на каком заводе переработать. 

А если на каждом работающем предприя-
тии такие опыты ставить, то можно потерять 
время и деньги. Например, руду добыли, 
три-четыре года работают с ней на обогати-
тельном комбинате  и ничего не получают. 
Комбинат останавливают, меняют схему, год-
два стоят, потом дорабатывают, пускают —                                                                                           
ещё что-нибудь оказывается не так. Это 
огромные деньги. А мы за год-полтора вы-
давали готовую технологию обогащения. 
Сегодня это называется сервис для метал-
лургической промышленности, тогда, прав-
да, такого слова не использовали. Но по сути: 
нам заказали, мы услугу сделали, сократив 
время и расходы на внедрение», — поясняет 
алексей федченко.  

Опытно-промышленный цех прямого восстановления железа из руд 

Технология прямого восстановления железа всё-
таки не давала советским разработчикам покоя. 
Завод по новой технологии решено было создать 
в Старом Осколе. Для контроля за проектировани-
ем, ходом строительства и пуском завода в Бел-
городскую область отправились 20 красноярских 
специалистов во главе с доктором технических наук 
Валентином Кудрявцевым. Последний занял пост 
главного инженера предприятия, проработав на нём 
11 лет. На Оскольском электрометаллургическом ком-
бинате под руководством Кудрявцева прошла раз-
ливка первой в Союзе бездоменной стали. Так что 
вклад в развитие бескоксового производства метал-
ла завод «Сибэлектросталь» внёс, выполнив, хоть и 
косвенно, первую поставленную перед ним задачу. 
Сегодня одна из улиц в Старом Осколе носит имя                                     
Валентина Кудрявцева. 

Завод-побратим



68  «Промышленные страницы Сибири» • № 3 (107) март 2016 • www.epps.ru                                                                                          

Как бы не сложилась судьба промышленного экс-
перимента, Алексей Петрович Ремин вошел в инду-
стриальную историю. В «Металлургическом словаре» 
даже есть статья «Способ Ремина». Это «способ вы-
плавки стали в дуговой электропечи жидкофазным 
восстановлением железа из руды. На опытно-про-
мышленной печи, построенной на заводе «Сибэлек-
тросталь» в Красноярске получено 4 000 т стали при 
суточной производительности до 35 т (площадь пода 
печи 25 м2). Смесь гематитовой руды (54 % Fe) и из-
вести из бункера подавалась на наклонный спуск к 
ванне, на котором грелась отходящими из печи га-
зами, а также подогревалась снизу встроенными в 
спуск электронагревателем. Специальный толкатель 
сбрасывал нагретую до 400-500 °С шихту в шла-
ковую ванну, а холодный полукокс загружается на 
шлак через отверстие в своде печи. Степень дожига 
выделяющегося из шлака СО была невелика, а элек-
тродуги не могли полностью компенсировать затра-
ты тепла на эндотермические реакции жидкофазного 
восстановления. В результате температура шлака 
была недостаточно высока, что предопределило его 
повышенную вязкость, препятствующую дегазации — 
свободному выходу пузырьков СО из шлака. Поэтому 
опыты были прекращены в 1954 году».

«Сибэлектросталь» активно заключал до-
говоры с геологами, принося родной стране 
хорошую прибыль и способствуя её промыш-
ленному развитию. 500 человек коллектива 
из 4000 занимались именно опытным вне-
дрением. Сотрудники реализовывали свои 
идеи, защищали докторские и кандидатские, 
авторы новых технологий обогащения нере-
дко становились работниками новых пред-
приятий, так что красноярский завод был ещё 
и кузницей кадров. 

ВСЕГДА ПЕРВЫй
Но работа с новыми месторождениями – 

это лишь один пункт в длинном списке дел 
«Сибэлектростали». Завод с энтузиазмом 
брался за всё новое и неизведанное — по сло-
вам Алексея Федченко, обо всех проектах и 
не расскажешь. Но о некоторых не рассказать 
просто нельзя.

Например, технологию прямого восста-
новления железа на заводе всё-таки на-
ладили. На предприятии организовали 
электрометаллургическую лабораторию, где 
на опытно-промышленных агрегатах прово-
дили испытания — специалисты всегда были 
в курсе и отечественных, и мировых нара-
боток в этой сфере. И эксперимент всё-таки 
увенчался успехом: сталь была получена из 
руды родного Корншуновского ГОКа на зна-
комом Ирша-Бородинском угле. Это, правда, 
был не совсем способ Ремина, но зато тех-
нологам «Сибэлектростали» удалось создать 
собственный метод — сегодня технология 
ждёт своего часа в госрезерве. 

Кроме того, в 1960-х годах во многих 
станах мира велись работы по созданию 
способов искусственного охлаждения сво-
да и стен дуговой сталеплавильной печи. 
В России водоохлаждаемый свод вначале 
установили на полуторатонных печах ли-
тейного цеха, после чего проектный отдел 
«Сибэлектростали» вместе с сотрудниками 
Московского института стали начал про-
ектирование свода для 10-тонных печей. 
При этом впервые появляется не арочный, 

а плоский свод, который был установлен 
на печи красноярского завода в 1969 году. 
Постепенно практика замены огнеупор-
ной кладки водоохлаждаемыми панелями 
стала повсеместной, и расход огнеупоров, 
соответственно, снизился. Позднее такие 
своды установили даже на 200-тонных пе-
чах на отечественных металлургических 
предприятиях, а патенты на разработанную 
«Сибэлектросталью» конструкцию приобре-
ли заводы Италии, Германии и швеции.

Когда в Союзе начали активно развивать 
порошковую металлургию, специалисты «Си-
бэлектростали», конечно, не остались в сторо-
не. Красноярские мастера достигли немалых 
успехов в применении этой экономически вы-
годной технологии, которая к тому же позво-
ляла получать высокоточные изделия.  

«Был построен порошковый цех, в кото-
ром при помощи хлора мы очищали металл, 
удаляя из него вредные примеси. Работала 
на заводе и лаборатория. Удавалось добить-
ся отличных результатов — даже цветные 
металлы так очищали. Из чистого железа 
порошки стали делать путём электролиза: 
построили цех на 20 электролизеров про-
изводительностью 7 000 тонн. И опять всё 
удачно получалось, в промышленности наш 
металл применялся. Знаю, например, что на 
«оборонку» шёл. Пояски для снарядов рань-
ше делали из меди — но это очень дорого. 
А из прессованного порошка чистого железа 
пояски получались качественные и дешё-
вые. Очень выгодная технология», — ком-
ментирует алексей федченко.  

Участвовал красноярский завод и в раз-
витии нанотехнологий, хотя такого слова в 
те годы ещё не было. На предприятии про-
изводили новые конструкционные сплавы, 
которые использовали для создания отдель-
ных элементов в спутниках и атомоходах. 
Нередко специалистам «Сибэлектростали» 
приходилось иметь дело с токсичными до-
бавками, и для этих работ появился новый 
цех со специальными очистными сооруже-
ниями. Алексей Федченко рассказывает, что 
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это была мощнейшая система серьёзных га-
баритов: четыре этажа в землю и три — над 
землёй. Работники завода шутили, что газы, 
которые выбрасывает предприятие, чище 
городского воздуха, так что «Сибэлектро-
сталь» обогащает его кислородом. 

«Ещё одно наше направление: в 1965-году 
была запущена установка непрерывной раз-
ливки стали. Сталь до этого разливали в слитки, 
в которых появлялись газовые раковины. Это 
такие полости в теле отливки, образованные 
выделившимися газами. Они портят металл, 
при прокатке изделия часто браковали —                                                                                                       
до 30% уходило в отходы. При непрерывной 
разливке 10-тонный ковш разливает расплав 
непосредственно в кристаллизатор. Ракови-
на уходит, и отходы составляю 5-10%. Но ведь 
надо было найти такую технологию, понять, с 
какой скоростью разливать, какие огнеупо-
ры, какие ковши использовать. И мы эту ра-
боту сделали, и начали разливать не только 
простые стали, но и легированные, которые 
никто в мире до нас не разливал. И до того 
освоили эту технологию, что японцы у нас ку-
пили патент, наши специалисты к ним езди-
ли. Потом её и в Индии внедряли, и в Египте, 
и в Латвии», — с гордостью рассказывает                                          
алексей федченко. 

НА ПОЛУСЛОВЕ
Такие истории о славе сибирских металлур-

гов можно было бы рассказывать ещё долго: 
разработок — и уникальных, и перспектив-
ных, и опередивших время — на заводе было 
предостаточно. Но история предприятия обо-
рвалась буквально на полуслове.

«Незадолго до Перестройки встал вопрос 
о расширении нашего завода. Существующие 
несущие конструкции самолётов устарели, 
решили разрабатывать новые – и «Сибэлек-
тросталь» к этому думали привлечь. Уже 
заказали металлоконструкции, приготовили 
площадку, ждали только команды к началу 
производства. И была команда, только сов-
сем другая — реформы. И завод начал уми-
рать», — говорит алексей федченко. 

Повторилась тривиальная индустриаль-
ная история рубежа эпох. Разработка новых 
месторождений встала, геологи остались без 
работы, перестали поступать заказы и на 
«Сибэлектросталь». Сначала похоронили на-
уку, а потом и всё заводское производство.

Формально предприятие протянуло до 
2008-го, но в реальности мощный завод ис-
чез с промышленной карты региона ещё в 
перестроечные времена. После можно фик-
сировать лишь прогрессирующие симптомы 
смертельной болезни. 

В 2000-м на заводе ввели внешнее наблю-
дение, в 2001-м активы «Сибэлектростали» пе-
редали металлургическому комбинату с тем 
же названием. К началу 2003-го он накопил за-
долженность по налогам около 32 млн рублей, 
его имущество выставили на продажу, обору-
дование было законсервировано, контрольный 
пакет акций передан инвестиционной компа-
нии «Финам». Летом 2004-го СМИ сообщи-
ли радостную новость: на «Сибэлектростали» 
возобновили производство. Тогда говорили, 
что завод вот-вот развернётся, объёмы произ-
водства вырастут, специалистов вернут на их 
рабочие места. Лев Кузнецов, который тогда 
был губернатором Красноярского края, охотно 
комментировал это событие. И производство 
действительно велось  – это был процесс «оздо-
ровления» предприятия в рамках процедуры 
банкротства.  К тому времени определился и 
потенциальный инвестор — ГК «Красный Яр».                                                                                    
В 2005 он стал новым собственником                           
предприятия.

«Когда ГК «Красный Яр» выкупила «Си-
бэлектросталь», предприятие фактически 
умерло: разваленные цеха, пришедшие в 
негодность дороги, инфраструктура более 
или менее сохранилась, но требовала мо-
дернизации и серьезных вложений. Про-
изводство стояло. В то время у нас очень 
активно развивалась компания «Сиб-Эко-
Металл» (входит в группу «Красный Яр») —                                                                             
продажи металлопроката шли хорошо, была 
большая сеть по стране. И «Сибэлектросталь» 
мы купили для того, чтобы возродить завод — 

планировали начать здесь собственное про-
изводство, вдохнуть новую жизнь в старые 
советские цеха, и мы даже начали воплощать 
идею. Это был очень перспективный проект, 
но произошли два события, которые пере-
черкнули планы. Первое — кризис 2008 года, 
он фактически схлопнул рынок металлопро-
ката, продавать стало некому, производить —                                                                                      
бессмысленно. Второе событие — история с 
заводом ферросплавов, которая чётко дала 
понять, что развивать металлургическое 
предприятие в черте города крайне риско-
ванно», — говорит директор индустриального 
парка «Красный Яр» александр Сиваев.

В 2008 году завод «Сибэлектросталь» 
окончательно прекратил своё существова-
ние. Тогда же новые владельцы площадки 
приняли решение о её дальнейшей судь-
бе: территория завода превратилась в про-
мышленный парк. 

«Возрождение советской площадки, воз-
можность локализации экологически без-
опасного производства на одной территории, 
отличная логистика, действующая инфра-
структура, собственная сетевая компания —                                                                                          
условия для развития индустриального 
парка идеальные. Учитывая, что сейчас 
«Красный Яр» единственный сертифициро-
ванный промпарк в крае, могу сказать — у 
нас получилось. Хотя и планов ещё хватает. 
Промпарк насчитывает 28 резидентов, на 
площадке работает около 650 человек. Здесь 
и производства, и склады, и офисы. Мы уже 
вложили порядка 200 млн рублей частных 
инвестиций в развитие площадки. Чтобы во-
плотить все планы, наверное, придется по-
тратить ещё около 400 млн рублей. Какие-то 
цеха планируем снести — дешевле постро-
ить на их месте новые, какие-то будем ре-
конструировать», — описывает нынешнюю 
и будущую инкарнацию металлургического 
завода александр Сиваев. (Подробнее об 
этом можно прочитать в № 12 (105) за 2015 г).

Конечно, индустриальный парк располо-
жился не на всей территорию бывшего заво-
да — не нужно современным производствам 
несколько сотен гектаров. «Красный Яр» за-
нимает около 15% промышленных земель, 
остальные пока пустуют. Но, по всей вероят-
ности, это ненадолго: здесь уже запроектиро-
ван новый микрорайон, и похоже, что скоро 
обветшавшие конструкции снесут и построят 
на их месте новые многоэтажки. По мнению 
Александра Сиваева, это очень удачное со-
четание, возвращение к грамотному пла-
нированию: работа, жильё и все ключевые 
объекты для жизни — в одном месте.

Что ж, новые производства и жилые дома —                                                                                               
не такой уж печальный финал. Завод «Сибэ-
лектросталь» проработал полвека и ушёл 
в историю вместе с людьми, окрылёнными 
большой победой, мечтавшими о технологи-
ях, опережающих время.
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11-14 мая 2016 в Красноярске пройдёт 
одна из крупнейших строительных выставок 
Сибирского федерального округа — «Мало-
этажное домостроение. Строительные и от-
делочные материалы». В 24-й раз проект 
соберёт передовые технологии в области 
малоэтажного строительства, внутренней и 
внешней отделки помещений, ландшафт-
ной архитектуры и дизайна.

Посещение выставки позволит озна-
комиться с абсолютно новыми предло-
жениями на рынке, найти поставщиков и 
установить выгодные партнёрские связи. 
Неслучайно мероприятие проходит в мае, 
когда отмечается повсеместное начало 
ремонтно-строительного сезона и пик ак-
тивности строительных компаний, постав-
щиков и производителей инструментов и 
отделочных материалов.

Неоспоримым преимуществом краснояр-
ской выставки являются небывалые темпы 
строительства жилья в регионе. На правитель-

ственном заседании по подведению итогов 
строительной отрасли в 2015 году губернатор 
Красноярского края Виктор Толоконский от-
метил ежегодный рост объёмов жилищного 
строительства в Красноярском крае, а также 
подчеркнул, что высоких показателей регио-
ну удаётся достигать даже в условиях неста-
бильной экономики. 

Соответственно, в связи с высоким спросом 
на новые строительные технологии, оборудо-
вание и материалы в нашем регионе, выставка 
«Малоэтажное строение» в Красноярске еже-
годно привлекает ведущих производителей и 
поставщиков со всей России. Так, в 2015 году 
в качестве участников проекта «Малоэтажное 
домостроение. Строительные и отделочные 
материалы» выступили около 200 экспонентов 
из разных городов и регионов России, включая 
Москву и Московскую область, Нижегородскую 
область, республику Татарстан.

В 2016 году, несмотря на кризисный этап 
экономики, организаторы не ожидают спа-

да по количеству экспонентов. В эскпо-
центре «Сибирь» в полном объёме будут 
представлены следующие разделы:

- технологии и материалы для строитель-
ства домов из бревна и бруса, каркасного, 
модульного, панельного домостроения;

- отделочные материалы, дизайнерские 
решения для интерьера;

- окна, двери, автоматические ворота;
- системы автоматизации зданий;
- печи, бани, сауны, бассейны;
- инструмент, крепеж, строительное обо-

рудование;
- электрика, освещение;
- ландшафтная архитектура.
В профессиональной программе выстав-

ки запланированы конференции, круглые 
столы, семинары и мастер-классы от веду-
щих компаний отрасли. Мероприятия будут 
интересны представителям строительных 
и проектных организаций, промышленных 
предприятий, торговых сетей, занимающихся 
оптовыми продажами строительных и отде-
лочных материалов, а также сферы жКХ.

Отметим, в прошлом году выставку посе-
тили специалисты из 1262 компаний. Гости 
приезжали из 20 регионов России, и даже 
из Латвии и Финляндии.

Напомним, XXIV специализированная вы-
ставка «Малоэтажное домостроение. Строи-
тельные и отделочные материалы» пройдёт 
в МВДЦ «Сибирь» 11–14 мая 2016 года.

Организатор — ВК «Красноярская ярмарка».
Официальная поддержка: Правитель-

ство Красноярского края, Администрация                          
г. Красноярска, Союз строителей России, 
Союз строителей Красноярского края, Союз 
архитекторов России.

В АКТИВНО ЗАСТРАИВАЮЩЕМСЯ КРАСНОЯРСКЕ 
ПРОЙДЁТ КРУПНАЯ ВЫСТАВКА 
«МАЛОЭТАЖНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ» 

ДЕМО

11-14 мая 2016 г.
Красноярск, МВДЦ «Сибирь»
+7 (391) 22-88-611 
http://www.krasfair.ru/events/dom/
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Современная техника на службе у строительных и 
обслуживающих организаций. Как экскаватор-погрузчик
John Deere 315SK помогает сотрудникам Красноярской 
теплотранспортной компании в прокладке труб к новым 
зданиям и максимально минимизирует время отсутствия 
воды у жителей старых домов в случае порыва?

Дороги в России часто сравнивают с автобанами в 
других странах. Естественно, сравнение это не в нашу 
пользу. Руководитель управления автомобильных дорог 
по Красноярскому краю Вячеслав Цыщук размышляет, 
почему в нашей стране всегда поминают недобрым 
словом две беды, и что необходимо для изменения ситуации.

Грузовик IFA W50L можно считать легендарным 
произведением инженеров из ГДР. В Советском Союзе 
в 1970-80-х годах эти машины были настолько же 
популярны, как ГАЗ-53 или ЗИЛ-130. Сейчас эти машины 
канули в лету. Но в Красноярске до сих пор сохранился 
один из немногих экземпляров.

Больше на

www.igrader.ru
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