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На базе красноярского завода цветных металлов открылся тех-
нопарк по исследованию и внедрению инновационных методик в 
области цветных металлов. Площадка подобного рода появилась 
в России впервые. Здесь аналитическая лаборатория «Красцвет-
мета» совместно с российскими и зарубежными компаниями и 
институтами займется прикладными научными разработками 
для повышения эффективности производства.
Кроме того, «Красцветмет» планирует финансово поддерживать 
резидентов технопарка и способствовать их участию в междуна-
родных и российских тендерах. На базе парка планируют не толь-
ко заниматься научными разработками, но и обучать студентов 
базовой кафедры Сибирского федерального университета.
Технопарк занимает площадь в 13 000 м2, он строился в течение 
двух лет. В проект вложено 1,5 млрд рублей — собственные сред-
ства «Красцветмета».

Законотворцы намерены внести изменения в УК РФ и устано-
вить ответственность за незаконное привлечение денежных 
средств гражданина в строительство многоквартирных домов. 
Таким образом разработчики надеются решить проблему 
«обманутых дольщиков». Законопроект уже принят в третьем 
чтении. 
Документ предлагает следующие изменения: в случае, если за-
стройщик нанесёт своему клиенту ущерб в крупном (3 млн ру-
блей) или особо крупном (5 млн рублей) размере, он совершает 
уголовное преступление. Самое суровое наказание — лишение 
свободы: в первом случае — на два года, во втором — до пяти 
лет. «Поблажки» предусмотрены для лиц, которые совершили 
данное преступление впервые и оперативно «исправились», 
введя дом или иной объект недвижимости в эксплуатацию.

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ В СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ

В рамках программы импортозамещения на базе завода «ЭСАБ 
Тюмень» заработало новое производство компании в России – 
завод сварочных проволок. С апреля текущего года стартовал 
выпуск сварочной проволоки марки Св-08Г2С. Производится она 
на оборудовании и по технологии компании ESAB.
По данным производителя, сварочные проволоки Св-08Г2С по 
ГОСТ 2246-70 обладают высоким качеством омеднённого по-
крытия, что позволяет получить гарантированную стабильность 
подачи проволоки с минимальным разбрызгиванием в процессе 
сварки. Проволоки выпускаются как в традиционных катушках, 
так и в перспективе в упаковках ESAB Marathon Pac (Марафон 
Пак), которые уже получили высокую оценку российских предпри-
ятий. Сварочная проволока Св-08Г2С поставляется в диаметрах 
0.8 мм, 1.0 мм, 1.2 мм и 1.6 мм на каркасах КS300, не требующих 
применения адаптера. 
В течение 2016 года компания ЭСАБ планирует ещё более рас-
ширить линейку сварочных материалов, производимых на своих 
российских заводах. ®

ЭСаб запУСТИл НОВый заВОД СВаРОчНых пРОВОлОк В РОССИИ

пеРВый В РОССИИ ТехНОпаРк пО ИзУчеНИю 
ДРагмеТаллОВ ОТкРылСя В кРаСНОяРСке

СТРОИТелИ пОНеСУТ УгОлОВНУю
ОТВеТСТВеННОСТь за «ОбмаНУТых ДОльЩИкОВ»
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Новости индустрии  

«СИбцем» ОСВаИВаеТ НОВые ВИДы пРОДУкцИИ И мОДеРНИзИРУеТ ОбОРУДОВаНИе

Дочернее общество ОАО «ХК «Сибцем» — ООО «Красноярский цемент» — запускает производство портландцемента для бетона 
дорожных и аэродромных покрытий типа ЦЕМ I, класса прочности 42,5, нормальнотвердеющего (ЦЕМ I 42,5Н ДП).
Этот цемент рекомендован для возведения ответственных бетонных и железобетонных конструкций, к которым предъявляются 
повышенные требования по водонепроницаемости, морозостойкости и долговечности. Он предназначен для производства бетонов 
дорожных и аэродромных покрытий, мостовых конструкций, а также сборных железобетонных элементов для транспортного 
строительства — покрытий, труб, опор линий электропередач и контактной сети железных дорог. 
«Получение сертификата на выпуск дорожного цемента – результат грамотной работы, которую на протяжении всего 2015 года 
вели технологи, специалисты отдела технического контроля и лаборатории нашего завода. Красноярск — динамично развиваю-
щийся город, столица Всемирной зимней универсиады-2019. В краевом центре реализуются масштабные строительные проекты: 
возводятся сложные дорожные развязки и другие объекты транспортной инфраструктуры, идёт реконструкция аэропорта. И наше 
предприятие готово в полной мере обеспечить эти площадки качественным специальным цементом», — отметил управляющий 
директор ООО «Красноярский цемент» юрий козловский. 
Специалисты другой дочерней компании — ООО «Комбинат «Волна» — запустили модернизированную линию по выпуску хризо-
тилцементных волнистых листов. На предприятии перенесли технологическую линию с одного участка на другой, более выгодный 
с точки зрения внутренней логистики. Сделали капитальный ремонт помещения цеха, модернизировали или полностью замени-
ли многие узлы линии. В общей сложности на реализацию проекта, срок окупаемости которого составляет три года, выделено                      
96 миллионов рублей. Ожидается, что проведённые мероприятия помогут заводу снизить затраты на производство продукции, 
повысить уровень её конкурентоспособности на российском и экспортном рынках.
«На месте ветхой производственной постройки введён в эксплуатацию новый отремонтированный цех, организован современный 
технологический процесс. Это говорит о том, что в строительной отрасли региона отмечается подъём. Увеличение производства 
цементосодержащей продукции благоприятно скажется на всем строительном рынке», — подчеркнул министр строительства и 
ЖКХ Красноярского края Николай глушков во время торжественного открытия.

Мы и читатели ждём Ваших новостей. 
pss@pgmedia.ru
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В индустриальном парке «Новоалтайск Южный» появится 
новое предприятие по производству энергетических установок 
и систем. Его строительством займётся питерская компания 
«Президент-Нева «Энергетический центр». Ассортиментная 
линейка будет включать в себя дизельные и газопоршневые 
электростанции, вспомогательные судовые дизель-генераторы, 
системы генерации на альтернативных источниках энергии 
(энергия солнца и ветра), газовые и дизельные блок-модульные 
котельные, газотурбинные установки, электрогенераторы и 
трансформаторные подстанции.
«Общая стоимость проекта оценивается инвестором на уровне 
750 млн рублей. На 2016 год запланирована разработка проект-
но-сметной документации, на 2017 год — проведение строи-
тельно-монтажных работ. Пуск в эксплуатацию первой очереди 
производственных мощностей предполагается в 2018 году», —                                                                                                              
отметили в управлении по промышленности и энергетике 
Алтайского края. 

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ В СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ

Учёные томского политехнического университета и специалисты 
научно-производственной фирмы «Микран» разработают электростан-
ции высокой эффективности и системы позиционирования солнечных 
батарей. Организации выиграли правительственный конкурс. 
Проект предполагает разработку масштабируемых по мощности 
солнечных электростанций. Установленные на них солнечные панели 
будут оснащены интеллектуальной системой слежения за положением 
Солнца, что позволит им работать более эффективно. Ожидается, что 
такие СЭС пригодятся в труднодоступных районах или местах нежела-
тельного использования других способов получения энергии — напри-
мер, в природных заповедниках, зонах экотуризма.
«Такие системы нужны, чтобы можно было синхронно осуществлять не 
просто отслеживание положения Солнца и позиционирование солнеч-
ных панелей для максимальной эффективности их работы — выработ-
ки наибольшего количества электрической энергии, но и осуществлять 
это с высокой точностью и со сроком службы до 30 лет», — пояснил 
директор Института кибернетики ТПУ Сергей байдали, отметив также, 
что на сегодняшний день подобных систем, с такой точностью работы и 
столь длительным сроком службы, нет.
Производство станций запустят в 2018 году, общий бюджет проекта 
составляет 260 млн рублей.

ТОмСкИй пОлИТех И «мИкРаН» СОзДаДУТ «пРОДВИНУТые» СЭС

Сотрудники ФСБ наведались с обыском к министру строительства и 
ЖКХ Красноярского края Николаю Глушкову, а также его замести-
телю Сергею Козупице. О том, что именно искали силовики, не со-
общается, однако, по неофициальной информации, визиты связаны 
с делом депутата Заксобрания Владимира Седова, подозреваемого 
во взяточничестве. 
Напомним, что Седова представители правопорядка задержали 
в начале февраля. Его обвиняют в получении взятки в размере                    
4,5 млн рублей от строительной компании «Злата». По версии след-
ствия, за особую плату депутат обещал оказывать покровительство 
строительству микрорайона «Златоулочка» — в вопросах взаимо-
действия с контрольно-надзорными органами. Правоохранители 
уже возбудили дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо 
крупном размере), предполагающей санкции в виде лишения 
свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере 70-кратной 
суммы взятки. Назначены экспертизы, а Седов арестован до 3 мая.
Тогда же в Следственном Комитете заявили, что ищут возможных 
покровителей депутата в Минстрое. Информации о том, в каком 
качестве Николай Глушков и его подчинённый проходят по делу, 
пока нет. Сам же министр прокомментировал ситуацию в интервью 
местным телеканалам следующим образом:
«Я, как министр, думаю, что и мои коллеги сделаем всё для того, 
чтобы доказать, что в министерстве строительства и ЖКХ той кор-
рупционной схемы, которую кто-то нам предписывает, не сущест-
вовало и не существует. Те вещи, которые нужно будет доказывать, 
мы, мне кажется, в состоянии сделать».
Что касается подозреваемого Владимира Седова, то он не в впер-
вые оказывается связан с корруцпционным скандалом. В 2015 году  
он придал огласке взяточничество и. о. главы города Назарова 
Игоря Сухорукова, чем вызвал недовольство многих партии власти.

кРаСНОяРСкОгО мИНИСТРа СТРОИТельСТВа 
пРОВеРяюТ На пРИчаСТНОСТь к ДелУ О ВзяТках

ЭНеРгеТИчеСкОе ОбОРУДОВаНИе 
НачНУТ пРОИзВОДИТь На алТае
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41 компания-застройщик в России находится на одной из стадий 
банкротства. На данный момент у них 207 недостроенных 
объектов или 37 693 строящаяся квартира, что составляет 1,9% от 
общего их количества. Об этом сообщает Рейтинговое агентство 
строительного комплекса (РАСК), которое провело сверку базы 
застройщиков жилья и Единого федерального реестра сведений о 
банкротстве.
РАСК также отмечает, что количество застройщиков-банкротов 
активно увеличивается в последние месяцы. За период с ноября 
2015-го по март 2016-го список увеличился на 11 позиций. Если го-
ворить о динамике, то из представленных 41 компаний, 20 вошли 
в одну из стадий банкротства в 2015 году, и уже 10 в 2016 году. 
Лидером по количеству банкротов-застройщиков является Мо-
сква, здесь таких компаний зарегистрировано 5, в  Башкортостане 
4, а в Амурской и Новосибирской областях по 3 банкрота. Также в 
список впервые вошли Волгоградская, Вологодская,  Ивановская, 
Омская, Свердловская, Тульская области, а также республика 
Северная Осетия – Алания.

Новости индустрии  

Энергетики Ново-Кемеровской ТЭЦ направили обращение к Вла-
димиру Путину, высказав резко негативное отношение к проекту 
по созданию в Сибири «безуглеродной зоны» и введения в России 
«углеродного налога». Напомним, такое предложение озвучили на 
Парижской климатической конференции и Красноярском экономи-
ческом форуме. Проект предполагает отказ от угольной генерации 
в пользу гидро-, газовой и атомной генерации, а также введение 
налога в размере 15 долларов на тонну выбросов СО

2
.

Вот выдержки из обращения, под которым подписались 238 энергетиков.
«Прикрываясь красивыми лозунгами и преследуя сиюминутные 
коммерческие интересы, противники угля и угольной генерации не 
желают видеть принципиальные для сибирских регионов социаль-
но-экономические, географические, инфраструктурные факторы. 
Стремясь перенести ограниченный иностранный опыт в российские 
реалии, авторы проекта не представляют решения ключевого во-
проса: как после закрытия угольных ТЭЦ и ГРЭС будут отапливаться 
сибирские города зимой?! 
Мы, энергетики, не хотим такой судьбы себе, своим семьям и всем, кто 
живет с нами плечом к плечу. Мы работаем в краю, где долгие зимы, 
где бескрайняя тайга, где огромные запасы природных богатств и 
уголь, на который в полной мере имеем право — это наше «чёрное зо-
лото», это сегодняшний потенциал России для дальнейшего развития!».

кемеРОВСкИе ЭНеРгеТИкИ ВыСказалИСь пРОТИВ 
СОзДаНИя «безУглеРОДНОй зОНы» В СИбИРИ

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

В РОССИИ РаСТёТ кОлИчеСТВО 
заСТРОйЩИкОВ-баНкРОТОВ
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Время ВозможНостей

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Беседовала Анна Кучумова

Любой эксперт подтвердит: строительство – это та отрасль, где активно используются материалы местного 
производства. Объёмы в любом случае оказываются немаленькими, и доставка вылетает в копеечку. А 

стройматериалы, произведённые по соседству, дают преимущества по всем фронтам: на логистике экономия –                                                     
раз, налоги и рабочие места в регионе – два, возможность нести гарантии – три. Логично? Вроде бы логично. 
Но почему-то такая очевидно выгодная схема работает далеко не везде. О том, как чувствуют себя местные 

производители на родном рынке, мы поговорили с директором по развитию ООО «Компания «РЭЙ» (красноярский 
производитель защитных светопрозрачных конструкций) Татьяной Андрейчик. 

— Охарактеризуйте ситуацию на 
строительном рынке Красноярского 
края. Насколько активно в возведении 
зданий и сооружений участвуют мест-
ные материалы и конструкции?

— Мне кажется, что Красноярский 
край – это такой купеческий регион. 
Есть стремление купить где-нибудь, же-
лательно «позападнее», привезти сюда. 
Откуда-то взялась уверенность, что 
привозное – это обязательно хорошее. 
Как говорится, нет пророка в своём 
отечестве. 

Причём на деле оказывается, что 
качество вот этого перепродаваемого 
товара не всегда высокое. Я это хорошо 
понимаю – наша компания много лет 
дилерствовала, будучи производствен-
ным предприятием: что-то делали сами, 
а что-то приобретали. И бывало так, что 
на выставке это было одно качество, а 
сюда приезжало уже совсем другое. И 
дело не в злом умысле, просто на любом 
производстве случаются сбои. И что с 
этим дальше делать, если оказалось, 
что конструкция недоработана, либо 
имеет какой-то незначительный брак? 
Любая мелочь, которую может и должен 
исправлять производитель, при таком 
раскладе оборачивается проблемой. 
Эта ситуация очень сильно тормозит 
применение новых технологий. И оче-
видно, что для развития необходимо 
базироваться на местном рынке. 

И региональные производители 
появляются, но тут возникает другой 
момент. У компаний, которые существу-
ют не первый год, пусть даже и в других 
регионах, есть большое преимущество 
перед молодыми: они за время своей 
работы успевают сделать более тех-
нологичными свои производственные 
процессы, научиться оптимизировать – 
упрощать или удешевлять производство 
при сохранении качества. И получает-
ся: в нашем регионе уже есть компа-

нии, готовые производить, но при этом 
можно опять дешевле купить где-то в 
другом месте. И заказчики ведут себя, 
с их точки зрения, очень адекватно: 
покупают более дешёвую продукцию за 
пределами региона, не имея, правда, 
возможности проверить качество. 

— То есть преимущество региональ-
ных производителей не в цене?

— Не совсем так. Итоговый заказчик 
из Красноярска получает приблизи-
тельно одинаковые цены при покупке 
московских материалов и краснояр-
ских. Ведь сюда нужно ещё и довезти, 
плюс к тому чаще всего есть ещё такая 
вещь, как наценка посредника, который 
купил в Москве и доставил сюда. Как ни 
крути, а обычно есть заказчик, а есть 
генподрядчик, а у него – свая маржа. И 
в итоге разница в цене получается не 
более 5-7% – не те деньги, ради которых 
нужно рисковать качеством.

Главный козырь местных произво-
дителей – это возможность выполнять 
гарантийные обязательства, исправляя 
недочёты – если таковые возникнет – за 
свой счёт. Вы не представляете, сколько 
ко мне приходит людей, которые просят 
исправить дефект на привозном товаре. 
Бывает продукт откровенно низкого 
качества, бывает, при транспортиров-
ке повредили. И поначалу мы брались 
исправлять чужой товар, когда к нам 
обращались заказчики. Сейчас мы уже 
этого не делаем, но обращаться про-
должают. Это ведь как с автомобилями: 
обязательно должно быть представи-
тельство зарубежного производите-
ля. А иначе где брать запчасти, где 
обслуживаться? Другой вопрос в том, 
что сегодня, похоже, существует такой 
неприятный тренд: одноразовые паке-
ты, одноразовая посуда, одноразовые 
материалы…

— Такая ситуация характерна имен-
но для Красноярского края, или это 
общероссийская история?

— В разных городах всё по-раз-
ному. Есть регионы, которые взяли 
на вооружение пример Беларуси. 
Там так: если это что-то производит-
ся на территории страны, то заво-
зить импортное нельзя. Это хорошая 
идея, но мне все-таки кажется, что 
гипертрофированное хорошее – уже 
не есть хорошо. Было бы здорово 
использовать 80% своего, а 20% –                                                                              
завозить, даже если здесь производится, 
но где-то делают лучше. Есть в России 
города и регионы, которые выбрали 
именно такой способ поведения. 

И ходить далеко не нужно – расска-
жу об опыте Кемеровской области. Мы 
там принимали участие в строительст-
ве объекта, который лично курировал 
губернатор. Нас выбрали только потому, 
что не нашли производителя необходи-

Мои аргументы в поль-
зу местных произво-
дителей: в конечном 
итоге продукт полу-
чается дешевле, ком-
пания-производитель 

может обеспечить 
гарантийное обслужи-

вание своей продукции, 
к тому же учитывается 
социальный момент – 

налоги и рабочие 
места.
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Татьяна АндрейчиК,
директор по развитию ООО «Компания «рЭй» 

(красноярский производитель защитных светопрозрачных конструкций)
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из них долгострои или дорабатывать? 
Я, конечно, за то, чтобы Универсиада 
прошла у нас, и чтобы эти спортивные 
площадки у нас остались. И чтобы про-
стояли много лет. А для этого нужно эти 
объекты проинспектировать и исполь-
зовать для их создания самые долговеч-
ные материалы. 

На выставке «Строительство и архи-
тектура» у меня завязался разговор с 
представителем застройщика (обойдем-
ся без фамилий), который будет участ-
вовать в создании одного из объектов. 
Мы говорили о том, что по проекту там 
предусмотрены алюминиевые двери. 
Это в здании с огромной проходимо-
стью – я точно могу сказать, что больше 
двух лет они не прослужат. По-хоро-
шему нужно ставить стальные. Да, они 
дороже, но через два-три года себя оку-
пят, потому что алюминиевые просто 
придётся менять. А разница по цене не 
в два раза, то есть когда вы второй раз 
ставите алюминиевые, вы уже купили 
стальные. И я спрашиваю, а как такой 
проект вообще появился?

А мне говорят: да этот проект вообще 
несуразный. Когда его составляли, не 
думали, что реализовывать придётся. 
Нужно было срочно составить проект, 
чтобы случилось финансирование – 
оно же закладывается за два-три года. 
И сделали всё срочно, а потом, когда 
дойдет до строительства, думали дора-
ботать. А его взяли и выдали в работу.                    
В итоге: проект неоптимален. 

И как сейчас сделать так, чтобы мы 
видели на объектах, которые у нас оста-
нутся, приличное качество? При том 
что выиграли тендеры на производство 
не красноярские компании, а так назы-
ваемые операторы. А им всё равно, про-
стоит этот спорткомплекс два года или 
двадцать. И вот здесь хорошо бы, чтобы 
операторы выбрали местных произво-
дителей, и пусть выполнение работ идёт 
под патронажем красноярских властей, 
которые также заинтересованы в том, 
чтобы это было качественно.

Имеет смысл все проекты, которые 
сейчас находятся в производстве, ком-
петентным специалистам внимательно 
осмотреть. И доработать их на стадии 
начала строительства, если уж на ста-
дии проектирования это пропустили. 
А там есть очевидные ошибки, кото-
рые специалисты сразу обнаружат. 
Сейчас у администрации есть возмож-
ность решить все эти задачи: и своих 
привлечь, и проработанные проектные 
решения выдать. Но инициировать это 
опять же должны «верхи». 

Понятно, что этими специалистами 
будут лица заинтересованные, но что 
же тут плохого? Да, я заинтересована 
в том, чтобы моё предприятие поста-
вило здесь свои двери. В результате 
мы получим объект со стальными две-
рями, которые прослужат раз в десять 
дольше. И получим достойное разви-
тие регионально производства. 

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

мых материалов в Кемерове. При этом, 
когда искали компанию, нам реально 
советовали зарегистрироваться в горо-
де. Сомнительно, что преференции для 
местных прописаны на законодатель-
ном уровне, это просто тенденция. Но 
задается она «головой» – представите-
лями власти. И мы увидели, что при-
езжих на этом строительном объекте 
практически не было. 

К сожалению, в Красноярске си-
туация не та. Я не знаю, почему так 
сложилось. Вполне вероятно, что этому 
поспособствовала та закрытость, кото-
рую много лет формировали оборон-
ные предприятия. И сотрудники давали 
подписку о неразглашении сроком на 20 
лет. Уж и страна развалилась, а правила 
эти всё ещё действовали. Наверное, это 
оправдано, но это однозначно наложило 
отпечаток, сделав жителей очень недо-
верчивыми.

На мой взгляд, сейчас эта ситуация 
меняется в лучшую сторону. У нас есть 
заказчики, которые хотят попасть на 
производство или увидеть бизнес-про-
цесс, чтобы посмотреть, что и как, чтобы 
убедиться, что мы не «гаражники». Мне 
кажется, что именно хорошая информи-
рованность может улучшить положение в 
нашем регионе. И очень важно, чтобы все 
эти усилия местных производителей были 
поддержаны региональной или городской 
администрацией, чтобы промышленники 
не были одним воином в поле.

— Упомянутым изменениям поспо-
собствовал кризис?

— В какой-то степени. Мы, например, 
активно работаем с застройщиками. У 
них несколько лет были «толстые» вре-
мена – зачем было что-то менять, если 
и так хорошо работало. А сейчас все 
крутятся, стремятся оптимизировать 
расходы, исключить какие-то ненужные 
траты. Оказывается, если нас слегка 
придушить, то это идёт на пользу. Толь-
ко такое воздействие, конечно, должно 
быть дозированным. 

Нас самих нынешние условия за-
ставили развиваться. Мы производим 
защитные конструкции: противопожар-
ные, антивандальные и пулестойкие 
двери, витражи и прочую «светопроз-
рачку». На сегодняшний день мы имеем 
стабильный оборот и модернизируем 
бизнес-процессы, совершенствует 
технологические карты. Последние 
позволяют унифицировать производ-
ство, чтобы не подходить к процедуре 
каждый раз как в первый. Когда есть 
унификация, тогда есть и контроль за 
результатом на каждом этапе, а это 
сокращает и сроки производства, и 
его издержки. Когда будет доработана 
производственная линия, докуплено 
оборудование, мы планируем увеличить 
объёмы где-то процентов на 70.

— Сегодня только ленивый не гово-
рит о поддержке региональных произ-

водителей, «сверху» была дана такая 
установка. Какой именно поддержки 
вы ждёте?

— Да, говорится об этом много. Но 
вместо громких слов администрация 
могла бы обязать свои УКСы строить 
именно из продукции региональных 
производителей.

— Но ведь антимонопольное законо-
дательство не предполагает никаких 
преференций…

— Антимонопольное законода-
тельство нужно рассматривать через 
призму такого понятия, как социаль-
ная ответственность – о нём сегодня 
тоже очень много говорят. Потому что 
иначе получается, что нужно покупать 
самый дешёвый продукт, даже если он 
производится где-нибудь в Зимбабве. 
Зато антимонопольное законодательст-
во будет соблюдено. Давайте выбирать 
наиболее оптимальную стоимость, беря 
в расчёт показатель «цена+доставка». И 
я считаю, что местным производителям 
можно позволить небольшую наценку – 
в несколько процентов, потому что эти 
деньги все останутся в регионе, уйдут 
на зарплаты, на налоги и так далее.

И представители власти могли бы 
начать с себя: обязать УКСы провести 
маркетинговое исследование, учесть 
все расходы и доказать целесообраз-
ность взаимодействия с местными 
промышленниками. И это будут эффек-
тивнее всяких слов. 

Я подчёркиваю: субсидии и дотации 
малому бизнесу, конечно, нужны, хотя 
их и непросто получить. Но ещё важнее, 
чтобы заказ на изделия для объекта, ко-
торый здесь у нас строится, разместили 
на красноярском предприятии. А потом 
можно лейбл на дом ставить, что-нибудь 
вроде «Сделано в Красноярске». Не на 
100% – не нужно фанатизма. На 70-80% 
вполне достаточно. И будут поддержи-
ваться те самые региональные предпри-
ниматели, и люди будут задействованы, 
и налоги будут выплачиваться, и рабо-
чие места создаваться. 

Конечно, сегодня многие предприя-
тия уже ищут возможности оптимиза-
ции производства – я об этом говорила. 
Но все-таки я считаю, что это не полно-
мочия среднего класса. До тех пор, пока 
инициативы сверху не будет, никакого 
эффекта мы не дождемся.

— Можно ли ожидать, что Универси-
ада благотворно повлияет на развитие 
красноярских строительных компаний?

— Про Универсиаду – история от-
дельная. Пока ещё не могу сказать, 
какие именно производители будут 
принимать участие в строительстве. Но 
сейчас уже слышатся разговоры о том, 
что неплохо бы перенести её в Сочи –                                           
в связи с экономической ситуацией. 
Может, конечно, это было бы и правиль-
но, но что делать с объектами, которые 
уже строятся? Замораживать, делать 
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Бывает же так: решили вы построить 
дом и понимаете, как это затратно и в 
материальном, и моральном плане. Как 
важно выбрать тех специалистов, которым 
вы доверяете, и которые будут воплощать 
вашу мечту в жизнь! и вот процесс 
пошёл: согласование планов и графиков, 
материалов и производителей, цветов 
и фактур. и всё бы ничего, но начальник 
бригады настаивает на конкретной 
марке смесей и расходных материалов. 
Подозрительно? нужно ли насторожиться? 
и ведь, главное, толком объяснить не 
может, почему же именно эта марка 
ему так приглянулась, а ответ «Всегда 
работаю так» как-то не убеждает, ведь 
речь идёт о доме вашей мечты.… и вот 
решила сердобольная хозяйка будущего 
дома убедиться, что марка, которую 
выбрал специалист, действительно хороша. 
Почитала в интернете — чего только 
не пишут! и решила — нужно позвонить! 
и всё самой разузнать. из чего делают? 
Где производят (не в Китае ли)? Будет ли 
служить в сибирские морозы? 
интересовали нашу героиню смеси для 
строительства и ремонта следующих 
марок: «Knauf», «UNIS», «Ceresit», «Геркулес», 
«Mapei», «Ареал», «Маска», «Weber-Vetonit», 
«ByProc». В этой связи мы пообщались 
со специалистами компаний «Пилон», 
«Кайзер-строймаркет», «ТехнониКОЛЬ», 
«Водолей», «АртКомплект», «Ареал», «Леруа 
Мерлен», «Сатурн-Красноярск», «ByProc». У 
каждого менеджера есть «свой» подход для 
презентации характеристик продукции, и во 
всех подходах сейчас будем разбираться.

ЧеЛОВеЧесКИй ФАКТОр

ЛегеНда

Текст: Юлия Овечко

аргумеНт В поЛьзу
Сегодня в статье о важности человеческого фактора в работе продавца будем говорить о презентации товара.  
Рассмотрим основные нюансы, которые важно учитывать в процессе донесения информации до ваших клиентов: 
почему необходимо учитывать особенности конкретного покупателя, как важно помнить о том, что от того, как вы — 
продавец — донесёте информацию, будет зависеть, совершит клиент покупку или нет. 

сайте представлять достоверную 
и проверенную информацию, обес-
печить доступность указанных 
номеров телефонов. Также важно 
понимать, что все клиенты разные, 
и у каждого могут возникнуть свои 
особенные вопросы, запросы и поже-
лания, и главное, чтобы сотрудники 
были готовы к этому. Важно, что-
бы в каждой компании было принято 
решение, как поступать в «нестан-
дартных» ситуациях и реагировать 
на подобные запросы, ведь каждый 
сотрудник является лицом и голосом 
организации в целом.

пОДДеРжИм пРОИзВОДИТеля
Было очень интересно, как предста-

вители каждой марки будут аргументи-
ровать качество продукции. И в каждой 
компании использовали свой подход. 
Итак, вот примеры убеждающих фраз, ко-
торые произносили менеджеры для де-
монстрации качества товара: «Мы именно 
их рекомендуем», «Весь вопрос в ста-
бильности качества», «Нормально берут», 
«Вы, наверное, требуете от него гарантии, 
вот он и выбирает», «Если вам специалист 
сказал…», «Распространенная марка», 
«Хорошая марка», «Я бы себе брал», «По 
технологии». Сотрудники действительно 
были убедительны, но все, в основном, 
использовали только один аргумент.

Комментарий эксперта
Чаще всего сотрудники при 
презентации продукции исхо-

дят из того, что для них было бы 
убеждающим фактором. Хотя для 
каждого из нас, как потребителя, 
важно что-то своё — кому-то га-
рантии, кому-то стабильность, 
кому-то опыт других покупателей 
и т. д. При работе с клиентом нуж-
но понять, что является ключевым 
для него, и строить аргументацию, 
исходя из этого параметра. Как 
это сделать? Проще всего задать 
прямой вопрос: как вы оцениваете 

Ключевой задачей для нас стало 
освещение тех моментов, которые 
могут решить исход переговоров, 

и  создание для продавца возможности 
посмотреть на себя глазами клиента и 
сделать свою работу с покупателями бо-
лее качественной. Ведь если клиент хочет 
купить товар, то именно от профессиона-
лизма менеджера по продажам зависит, 
купит ли он продукцию вашей марки или 
«переметнётся» к конкурентам. И, конеч-
но же, сегодня мы затронем момент, свя-
занный с пониманием ситуации клиента и 
готовностью общаться с ним в заданных 
условиях.

ТЕЛЕФОННЫй ЗВОНОК
Первый момент, который важно об-

судить – это готовность рассказывать о 
товаре по телефону. Все менеджеры, ко-
торым поступил запрос от клиента о том, 
что «есть сомнения относительно выбора 
специалистов, которые работают на объ-
екте, и хочется убедиться, действительно 
ли выбор конкретной марки строительных 
смесей обоснован», включились в диалог. 
Вот что получилось. 

У официальных представителей (ука-
занных на сайте) марки «Маска» в Крас-
ноярске вообще не представлен данный 
продукт. Номер телефона, указанный на 
сайте марки «Ареал», был недоступен. 
Представители торговой марки «Mapei» 
порекомендовали посмотреть в Интерне-
те, а специалисты, которые должны были 
презентовать «Геркулес», заявили, что 
если «специалист считает, что это должен 
быть «Геркулес», значит, будет «Герку-
лес». При этом ни в одной компании не 
стали переубеждать сменить выбранную 
строительной бригадой марку. Представи-
тели 5 марок охотно рассказали о преиму-
ществах, привели примеры и рассказали 
об особенностях.

Комментарий эксперта
Если делать какие-либо вы-
воды, то первые из них будут 

о том, как важно на официальном 
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качество, что для вас является по-
казателем этого качества?

ЦЕНОВОй ВОПРОС
Конечно, нельзя не коснуться ценово-

го вопроса. О цене менеджеры говорили 
следующим образом:  «Когда на всё под-
няли цену — её как брали, так и брали», 
«Средняя по цене», «И по цене дешев-
ле», «Главное – это соотношение цена-
качество», «Тем более, у нас по акции», 
«Средний ценовой сегмент». В диалоге с 
сотрудником клиент сам не задавал во-
прос по цене — его интересовало толь-
ко качество, но каждый из тех, кто вёл 
переговоры, обязательно сам заговорил 
про стоимость продукции. При этом каж-
дый сотрудник неосознанно подводил к 
денежному аспекту, так как привычно 
вести переговоры именно с учётом сто-
имости товара.

Комментарий эксперта
Разговоры о цене товара важ-
но вести спокойно, чтобы дей-

ствительно было понятно, что цена 
соответствует качеству. Беда мно-
гих менеджеров по продажам в том, 
что они, называя стоимость, пы-
таются оправдаться и обязательно 
обосновать названную цифру. Сей-
час  сотрудники настолько привы-
кли к возражениям вроде «Дорого», 
«Нет денег», «Мне бы подешевле», 
что сами заводят разговор о цене. 
При этом покупатели уже в меньшей 
степени готовы приобретать самое 
дешёвое, все-таки сейчас на первое 
место вышел показатель соотноше-
ния цены и качества. 

НапРИмеР…
В процессе презентации одним из на-

иболее сильных аргументов являются 
примеры из жизни, примеры реальных 
людей или истории об использовании то-
вара. Во всех пяти компаниях, в которых 
завязался диалог с менеджерами, при-
водили различные примеры. Вот самые 
сильные из них: «Я бы для себя взял», 
«Выбирают профессионалы, которые уже 
работают давно», «На этих смесях стоит …                                                                  
(и пошло перечисление крупных стро-
ительных объектов Красноярска)», «Все 
берут, никто не жаловался», «Самая рас-
пространённая марка». Были два менед-
жера, которые и убеждали, в основном, 
не фактами, а именно жизненными при-
мерами, тем самым демонстрируя по-
нимание клиентов, знание рынка и свой 
опыт. Важны, тем не менее, и конкретные 
данные: а из-за чего так популярна эта 
марка, какой параметр отличает именно 
эти смеси от аналогов? 

Комментарий эксперта
При презентации продукции 
важно учитывать, что есть 

разные типы клиентов, и то, что 
для одного убедительно, для другого 
может быть отпугивающим. Лучше 
всего, когда не просто называется 
факт использования другими людьми 
или эффективности на другом объ-
екте, а ещё и добавлен факт, из-за 
которого это происходит, названа 
какая-то характеристика, которая 
влияет на такой исход. При этом 
благодаря именно жизненным приме-
рам и опыту других клиентов пре-
зентация становится живой и более 
интересной.

СлОВО — Не ВОРОбей
Также интересно рассмотреть те фак-

ты, которые могут отпугнуть от выбо-
ра конкретной марки после презентации 
продукции. Да, в каждом диалоге были 
одна-две-три фразы, которые насторо-
жили. Как вам такая фраза: «Если вы не 
ограничены в деньгах, то берите»? Это 
выражение настораживает: в подтекс-
те слышится, что сотрудник знает и бо-
лее бюджетный вариант с аналогичным 
качеством. То есть клиент может легко 
перейти на другую марку. Ещё в одной 
компании менеджер начал очень актив-
но предлагать приобрести другой товар –  
тоже у них. И всё бы ничего, но вопрос «А 
почему не всё у нас закупаете?» заставля-
ет клиента оправдываться и ставит в не-
ловкое положение. Также звучала фраза 
«Я же не могу знать что, как у вас». Если 
заменить её на: «Для выбора оптималь-
ной марки важно понимать конкретные 
особенности» или «Специалисты навер-
няка выбрали для вас материал, исходя 
из конкретных показателей», то аргумент 
звучал бы более профессионально. И ещё 
одна яркая фраза «Это хорошая марка», 
сказанная отдельно и как веский аргу-
мент, наталкивает на мысль о том, что про 
данные смеси больше нечего сказать или 
что менеджер некомпетентен.

Комментарий эксперта
Для клиентов очень важно быть 
уверенным в своём выборе, а 

фразы, которые вселяют неуверен-
ность или из-за которых появляются 
сомнения, настораживают и, в ко-
нечном счёте, могут сыграть реша-
ющую роль. Итак, при презентации 
важно говорить уверенно и исполь-
зовать факты, приводить примеры, 
ссылаясь на характеристики, если уж 
рекомендовать, то учитывая кри-
терии клиента, задавать вопросы, 
но не заставлять оправдываться. 

Главное – это результат для клиен-
та, а не собственное мнение.

ИТОгО
Самое главное отметить общее впе-

чатление от диалога и выводы, которые 
сделал клиент. В любых переговорах ме-
неджера и клиента важно соотношение 
названных фактов и клиентоориентиро-
ванности. Если менеджер общается только 
на языке цифр, характеристик и данных, 
кажется, что он не понимает клиента. Если 
сотрудник готов сделать всё для клиента, 
не ссылаясь на правила, данные и пока-
затели, то невольно задумываешься об 
уровне его профессионализма. Как раз по 
этой причине более понятная и доступная 
презентация была у менеджеров по мар-
кам «Weber-Vetonit» и «Knauf». 

Комментарий эксперта
Очень приятно, что большин-
ство компании пошли за клиен-

том, вошли в положение и успокоили. 
Клиентоориентированность сотруд-
ников говорит о высоком уровне 
мотивации на работу с людьми и 
желании не просто продать, а пре-
жде всего, быть полезным. Особен-
но в нестандартных ситуациях, при 
необычных запросах становится яв-
ным человеческий фактор. Работая 
с клиентами, нужно понимать свою 
роль и осознавать, для чего работа-
ет менеджер. 

Уважаемые руководители упомянутых 
компаний-производителей! 
развёрнутую 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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В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
ПРОИЗВОДИТСЯ БОЛЕЕ 

ТЯЖёЛЫХ, ЛёГКИХ, ЛЕГИРУЮщИХ 
И РЕДКОЗЕМЕЛьНЫХ МЕТАЛЛОВ       
И ЭЛЕМЕНТОВ *
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конкуренция усиливается, цены падают, произ-
водство замедляется. 

Несколько недель назад в Перми прошло со-
вещание под руководством Дмитрия медве-
дева, где детально обсуждалась отечественная 
металлургическая ситуация. Председатель пра-
вительства РФ охарактеризовал её следующим 
образом:

«Ситуация в 2015 году была сложной, она 
ухудшалась с учётом общих тенденций, и, соб-
ственно, в металлургии была весьма непро-
стой. Цены на цветные и чёрные металлы резко 
снизились. В этом году ситуация остаётся так-
же не беспроблемной, возможно дальнейшее 
снижение объёмов производства в отрасли. 
Есть ряд причин, по которым это происходит, 
но я назову некоторые из них. Первое и, без-
условно, важное для нашей страны — это со-
кращение внутреннего спроса. По сравнению с 
2014 г. объём потребления металлопроката на 
внутреннем рынке по чёрным металлам упал 
на 9%, на 12% уменьшился спрос крупнейшего 
потребителя проката — это стройиндустрия, и 
на 25% — в автопроме, который тоже находится 
в непростой ситуации. Во-вторых, сегодня пра-
ктически исчерпан потенциал роста металлур-
гической продукции, прежде всего из-за того, 
что и рынки ограничены, и введены защитные 
меры, которые во многом или почти закрыва-
ют зарубежные рынки для российских метал-
лургов. Речь идёт о крупных рынках, таких как 
Соединённые Штаты Америки, Канада, страны 
Евросоюза. Третий фактор – безусловно, небла-
гоприятная конъюнктура цен на мировых рын-
ках в целом. Падение в декабре 2015 года по 
отношению к декабрю 2014 года по основным 
чёрным металлам составило до 40%, по алю-
минию — до 20% с лишним, по меди — 28%, по 
никелю — до 45%».

При этом Дмитрий Медведев был настроен 
оптимистично, и заверил, что потенциал у Рос-
сии есть, ведь курс на импортозамещение объ-
явлен и (по официальной версии событий) этим 
курсом страна активно движется. 

Хотя отметим, что в первые месяцы текуще-
го года отрасль начала активнее работать на 
собственные нужды. Об этом свидетельствуют 
данные статистики РЖД: за два месяца текуще-
го года внутренние перевозки выросли на 4%, а 

целом замедляется, на рынке недвижимости 
кризис, экологические стандарты становятся 
жёстче, кредитные ресурсы вне зоны доступа — 
в общем, всё как у всех. Вот и решили китайские 
металлурги попридержать коней. 

Раз уж внутри страны металл не продаётся, 
потребителей приходится искать «за бугром», 
что китайцы и делают. По данным таможенной 
статистики, только за 9 месяцев 2015 года экс-
портные поставки стали из КНР выросли на 27%. 
И в соседних странах, в том числе и в России, по-
явилось много недорогого китайского металла. 

Отечественные сталелитейные компаниями 
традиционно являются крупными экспортёра-
ми, и потребление внутри страны примерно 
вдвое меньше, чем производство. А в прошлом 
году потребление дополнительно снизилось —                                                                                        
в связи с кризисными событиями. При этом 
12-17% в нашей стране составляет импортный 
прокат, а в сложившейся ситуации этот пока-
затель растёт: зарубежный (по преимуществу 
китайский) металл пусть и более низкого ка-
чества, зато более дешёвый. Схожие проблемы 
появились и у других стран-производителей: 

БОЛьШОй МИР
Металлургия — мощная мировая отрасль, 

и говорить о её развитии — даже имея в виду 
ограниченный период времени — можно очень 
долго. Но общие тенденции в нескольких сло-
вах обозначить всё-таки реально. Если говорить 
о производстве стали, то итог один — объёмы 
заметно снижаются. По данным World Steel 
Association (WSA), выплавка стали в мире в 
первые месяцы 2016 года снизилась более чем 
на 5% по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года (данные в WSA подают 66 стран-     
производителей стали). 

Мировое потребление и производство стали 
снижаются после многих лет последовательно-
го роста. Аналитики утверждают, что виноват 
во всём Китай. 

Более половины мирового объёма стально-
го производства приходится именно на Под-
небесную — её лидерство уже давно никто не 
оспаривает, мир подстроился под существую-
щие условия. И вот неприятность: впервые за 
последние 30 лет в Китае наблюдается сниже-
ние производства. Экономика страны сегодня в 
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По уровню развития металлургии всегда определялась степень эконо-
мического и военного могущества государства. Россия уже много лет 
держится в топе крупнейших мировых производителей металла, но по-
следний год отрасль лихорадило: объёмы экспорта росли, а после посте-
пенно замедлялись, потребление на внутреннем рынке падало — кризис 
давал о себе знать, в некоторых отраслях — в том же трубном произ-
водстве — отмечался рост, но в целом производство сбавляло обороты.                       
В общем, год для металлургов выдался нескучным.

Царь горы
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В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
ПРОИЗВОДИТСЯ БОЛЕЕ 

ОБщЕРОССИйСКОГО 
ОБъёМА НИКЕЛЯ (ИЛИ 

МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА), 
БОЛЕЕ  

МЕДИ, ОКОЛО 

ПЕРВИЧНОГО АЛЮМИНИЯ, ПОЧТИ

МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОй 
ГРУППЫ *

80 %
20 %
70 %
30 %
98 %

вот экспортные на 10% сократились. Последний 
факт связан с тем, что прекратились поставки в 
Великобританию, Нидерланды и Румынию.

МАЛЫй МИР
Всё вышесказанное — обобщенная ста-

тистика и обобщённые же тенденции. А как 
обстоят дела на реальных металлургических 
предприятиях? Как отразились на них дела 
«большого» мира? В Красноярске работает 
промышленный парк «Красный Яр», рези-
дентами которого являются представители 
металлообрабатывающей отрасли. Своим 
видением  ситуации поделился генеральный 
директор предприятия александр Сиваев.

«Санкции, падение курса рубля и запре-
дельные ставки по кредитам сильно уда-
рили по всем отраслям промышленности, и                                                                                               
металлообработка не исключение. К тому же 
эта сфера особенно зависит от зарубежных 
поставок. А теперь современное зарубежное 
оборудование подорожало и многим ста-
ло недоступно. Естественно, что предприятия 
приостанавливают программы модернизации, 
сокращаются объёмы производства. Мы сами 
потеряли 25% выручки – вынуждены были 
пойти навстречу резидентам и снижать сто-
имость услуг, потому что заинтересованы в 
поддержке действующих на нашей площадке 
предприятий. Пока доходность парка позволяет 
нам быть гибкими. 

Цены на металл меняются ожидаемо. В 
прошлом году в начале года стоимость метал-
лов стала резко подниматься из-за курса дол-
лара. Это была стандартная ситуация – цена на 
внутреннем рынке росла вслед за экспортной. 
Но уже к середине года определяющим фак-
тором стал спрос, который сильно просел из-за 
кризиса. Соответственно, значительно снизи-

лась цена. Минимальный уровень мы фикси-
ровали зимой, когда традиционно происходит 
перезатарка складов. Однако сейчас мы видим 
тенденцию к повышению цен на металл, с на-
чала года они выросли где-то на 10%, и, по на-
шим прогнозам, рост будет продолжаться. 

Трудно складывается ситуация с прио-
бретением нового оборудования. Стоимость 
техники выросла в разы, некоторые маши-
ны теперь запрещены к ввозу, кредитные 
ресурсы многим стали практически недо-
ступны. Насколько мне известно, из красно-
ярских металлобрабатывающих предприятий 
только единицы смогли закупить какое-то 
новое оборудование. Нашим резидентам так-
же пришлось корректировать свои планы по 
обновлению техники, рассматривать более 
бюджетные варианты. «Сталь партнёр» ча-
стично закупил оборудование, которое было 
заранее запланировано и забюджетировано, 
в частности автоматический комплекс ду-
говой сварки из Китая, чешскую сварочную 
технику, портальную машину для плазменной 
резки металла российского производителя. 
Но, к примеру, вальцовочные станки с ЧПУ 
приобрести не удалось. Европейские теперь 
стоят очень дорого, а Россия и Китай такое 
оборудование не производят. В принципе с 
отечественными аналогами все очень слож-
но. Их или вообще нет, а если есть, то возника-
ют вопросы и к качеству, и к цене, поскольку 
комплектующие в основном зарубежные. За 
последние 25 лет наш рынок станкостроения 
был разрушен, объём выпуска оборудования 
снизился более чем в 25 раз. А главное, по-
теряно доверие российских потребителей к 
оборудованию отечественного производства. 
Возможно сейчас, что называется, «жизнь за-
ставит», и ситуация начнет меняться. Но для 

* ПО ДАННЫМ ЦЕНТРАЛьНО-СИБИРСКОй 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОй ПАЛАТЫ
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Однако в ситуации с «Русалом» интереснее 
не то, что было, а то, что намечается. В послед-
ние месяцы идут разговоры о том, что статус 
«цветной столицы» и вовсе может закрепиться 
за Сибирью, а точнее, за Красноярском.

«Лондонская биржа серьезно упала. Сбыт 
хромает: объёмы производства более 3 мил-
лионов тонн первичного алюминия в год, а 
потребление у нас не составляет и 30%. Се-
годня более 5 миллионов тонн нереализован-
ного алюминия лежит, потому что мировая 
экономика затухает. И генеральный директор 
«Русала» Владислав Соловьёв написал пись-
мо Путину, где предложил 12 первоочередных 
мероприятий по поддержке металлургии, в 
первую очередь, алюминиевой промышлен-
ности. А наш КрАМЗ сохранил свои мощности 
и остался в пятёрке заводов с лучшими техно-
логиями по переработке алюминия для авиа-
ции и ракетостроения. И ведутся обсуждения 
предложения о создании алюминиевой долины 
на территории Красноярска. Идея предполага-
ет открытие так называемой территории опе-
режающего экономического развития. Вообще 
это, конечно, тоже плохо, поскольку выделяет 
одну группу людей. Но это было бы здесь у нас, 
и определённый эффект бы дало», — рассужда-
ет генеральный директор компании «Алберг» 
александр миллер. 

Поясним: ТОР – особая зона внутри страны 
со специфическими условиями организации 
производства. Изначально предполагалось со-
здавать такие зоны на Дальнем Востоке, чтобы 
привлечь туда инвестиции и создать условия 
для активного развития. Для резидентов ТОР 
предусмотрены существенные льготы, на-
пример, нулевой налог на добычу полезных 
ископаемых в течение четырёх лет, снижен-
ный налог на прибыль, может быть даже ос-
вобождение от налога на имущество и землю. 
Правительство Красноярского края идею под-
держало, но также необходимо решение фе-
дерального правительства. На этом этапе дело 
пока застопорилось.

Идея, безусловно, привлекательная, однако 
весьма вероятно, что эффект от неё будет ог-
раниченным и выгоду получат лишь отдельно 
взятые крупные корпорации, которые и се-
годня чувствуют себя неплохо. Что же касает-
ся небольших металлургических компаний на 
территории региона, то им от близости к сырью 
легче работать не становится.

«Мы покупаем алюминий по той же цене, 
что весь мир, причём они берут в Лондо-
не, на тех складах, потом 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! Олег 
Дерипаска добился от Путина дополни-
тельной премии за риски — 350 долларов 
за тонну. И если я здесь буду покупать, это 
обойдётся процентов на 10 дороже, чем на 
Лондонской бирже. Как говорится, и в шап-
ке дурак, и без шапки дурак», — говорит                                                    
александр миллер.
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АлексАндр сивАев, 
генеральный директор индустриального парка 
«Красный Яр»

«Условия ведения бизнеса в текущих усло-
виях, конечно, были скорректированы, но я не 
могу сказать, что до 2015 года в сфере метал-
лообработки они были принципиально лучше. 
Что выбирать — стабильную стагнацию или 
резкие перемены? Если кризис открывает 
возможности, то я — за кризис. На мой взгляд, 
сейчас потребность в качественных площа-
дях для размещения предприятий должна 
расти. Промышленности нужны максимально 
эффективные инвестиции и сокращение всех 
непрофильных издержек. Вновь создаваемые 
производства, в том числе ориентированные 
на импортозамещение, зачастую уже не го-
товы покупать здание в собственность и об-
устраивать его — это дорого и долго. Люди 
хотят делать капитальные вложения только 
в своё технологическое оборудование, сокра-
тить время и снизить порог входа на рынок. 
Все эти задачи позволяет решить размещение 
в промпарке. Мы продолжаем реализовать 
свою инвестиционную программу, расширять 
список услуг управляющей компании и плани-
руем наращивать производство. В ближайшие 
два-три года хотим увеличить количество со-
трудников, занятых на площадке вдвое — до       
1 200 человек». 

В СТРУКТУРЕ ЭКСПОРТА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОЧТИ 

ПРИХОДИТСЯ НА МЕТАЛЛЫ                        
И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ*

* ПО ДАННЫМ ЦЕНТРАЛьНО-СИБИРСКОй 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОй ПАЛАТЫ

71 %

этого станкостроение должно стать большим 
национальным проектом. Нужны системные 
меры поддержки, региональные и федераль-
ные льготы, налоговые и инвестиционные 
кредиты, частные вложения и новая кадровая 
политика. Пока мы этого не видим. Думаю, 
в нынешних условиях будет расти интерес к 
вторичному рынку оборудования: к зарубеж-
ной технике, которую покупали и завозили в 
страну ещё до кризиса. 

Основные надежды отечественных ме-
таллургов сегодня связаны с программами 
импортозамещения. С рынка ушли многие ино-
странные компании, появились новые ниши для 
малого и среднего бизнеса. За счет девальвации 
рубля подешевел рынок рабочей силы. Всем 
этим надо пользоваться и развивать производ-
ство, используя кооперацию и меры государст-
венной поддержки», — утверждает г-н Сиваев.

ЦВЕТНЫЕ ИСТОРИИ
Сюжет о российской цветной металлургии 

строится несколько иначе. Сибирский регион в 
данном случае занимает центральную позицию, 
в силу того, что именно на его территории рас-
положились крупные предприятия по добыче и 
первичной переработке этих полезных ископае-
мых. В начале текущего года «цветные магна-
ты» отчитались об итогах года прошедшего.

У «Норильского никеля» дела идут не лучшим 
образом. Никель — основной источник доходов 
предприятия — падает в цене. Если в начале 2015 
года он торговался на уровне $14 900, то к концу 
года цена опустилась до $8 500 — такое было 
разве что в 2003-м. Остальные металлы в пор-
тфеле компании тоже потеряли в цене, но не 
столь существенно: палладий — 14%, платина — 
24%, кобальт — 12%. В результате общая выруч-
ка «Норникеля» снизилась на 28%, до $8,5 млрд 
(такие данные сообщаются в отчете компании). 
Причиной снижение цен на никель компания 
считает ослабление валют большинства сырье-
вых стран (поскольку себестоимость производ-
ства металла в долларах снизилась), а также 
уже упоминавшуюся китайскую ситуацию. Все 
эти изменения, правда, не помешали предприя-
тию реализовать намеченные инвестпроекты —                                                                                  
и на Талнахской обогатительной фабрике, и на 
Надеждинском металлургическом заводе, и на 
Кольской ГМК, так что капитальные затраты 
увеличились на 27% по сравнению с 2014 годом.

«Русал» также опубликовал свой финансо-
вый отчёт, где сообщил, что выручка компании 
снизилась до $8,680 млрд (в 2014 г. она равня-
лась $9,357 млрд), зато прибыль составила $558 
млн (в 2014 году был зафиксирован убыток в 
$91 млн). Производство же первичного алюми-
ния увеличилось на 1,2% до 3,645 млн т. Правда, 
росту прибыли способствовал отнюдь не по-
следний факт — алюминий, как уже говорилось, 
в цене упал. В плюс «Русал» ушёл благодаря 
неметаллической активности: заработал $95 млн 
на валютных колебаниях, обзавёлся $144 млн в 
результате переоценки рисков, обогатился на 
игре на венчурном фонде и так далее. 
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1. ПОДГОТОВИТЕЛьНЫй ЭТАП 
Этот этап включает в себя ознакомление 

с объектами обследования, их объемно-пла-
нировочным и конструктивным решения-
ми, материалами инженерно-геологических 
изысканий.

2. ПРЕДВАРИТЕЛьНОЕ 
(ВИЗУАЛьНОЕ) ОБСЛЕДОВАНИЕ
В состав работ предварительного обсле-

дования зданий и сооружений входит осмотр 
их конструкций и выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с не-
обходимыми замерами и предварительной 
оценкой технического состояния.

3. ДЕТАЛьНОЕ 
(ИНСТРУМЕНТАЛьНОЕ) ОБСЛЕДОВАНИЕ
Детальное (инструментальное) обследова-

ние включает следующие работы:
— обмер необходимых геометрических 

параметров зданий, конструкций, их элемен-
тов и узлов, в том числе с применением гео-
дезических приборов;

— инструментальное определение пара-
метров дефектов и повреждений;

— определение фактических прочностных 
характеристик материалов основных несу-
щих конструкций и их элементов;

— измерение параметров эксплуатацион-
ной среды, присущей технологическому про-
цессу в здании или сооружении;

— определение реальных эксплуатацион-
ных нагрузок и воздействий, воспринимае-
мых обследуемыми конструкциями с учётом 
влияния деформаций грунтового основания;

— определение реальной расчетной схемы 
здания или сооружения и их отдельных кон-
струкций; 

— определение расчётных усилий в несу-
щих конструкциях, воспринимающих эксплу-
атационные нагрузки; 

— расчёт несущей способности конструк-
ций по результатам обследования;

— анализ и установление вероятных при-
чин появления дефектов и повреждений в 
конструкциях;

— составление итогового документа (акта, 
заключения, технического отчета) с вывода-
ми по результатам обследования;

— разработка рекомендаций по обеспече-
нию требуемых величин прочности и дефор-
мативности конструкций с рекомендуемой, 
при необходимости, последовательностью 
выполнения работ;

По результатам обследования составля-
ется техническое заключение, включающее 
в себя:

— введение, в котором указывается объ-
ект обследования, цель исследовательских 
работ и время их выполнения, основание 
для проведения работ (договор, техническое 
задание), общие сведения о конструкциях, 
истории строительства и эксплуатации;

— краткое описание конструктивных ре-
шений обследуемого объекта;

— сведения об обследовавшихся конструк-
циях, воздействиях на них, оценку эксплуата-
ционных характеристик конструкций;

— оценку технического состояния объекта                                                                               
(категорию технического состояния);

— результаты обследования, обосновыва-
ющие принятую категорию технического со-
стояния здания или сооружения (исправное, 
работоспособное, ограниченно работоспо-
собное, неработоспособное);

— обоснование наиболее вероятных при-
чин появления дефектов и повреждений в 
конструкциях (при наличии);

— технические решения, мероприятия  
по восстановлению, усилению или ремон-
ту конструкций, оборудования, сетей (если               
необходимо).

В приложениях к заключению должны 
включаться:

— программа или техническое задание на 
проведение обследования;

— акты, письма, протоколы и другая до-
кументация по вопросам проведения обсле-
дований;

— описание общего состояния объекта по 
визуальному обследованию;

— описание конструкций объекта, их ха-
рактеристик и состояния;

— чертежи конструкций объекта с деталя-
ми и обмерами;

— ведомость дефектов;
— схемы объекта с указанием мест 

проводившихся измерений и вскрытий                          
конструкций;

— результаты измерений и оценка показа-
телей, используемых в поверочных расчётах;

— определение действующих нагрузок и 
поверочные расчёты несущей способности 
конструкций и основания фундаментов;

— графические материалы обследования 
(планы, разрезы, схемы конструкций);

— геологические и гидрогеологические ус-
ловия участка, строительные и мерзлотные 
характеристики грунтов основания (при не-
обходимости);

— поясняющие фотоматериалы;
— анализ причин дефектов и повре-

ждений;
— задание на проектирование мероприя-

тий по восстановлению или усилению кон-
струкций (при ограниченно работоспособном 
или аварийном состоянии объекта);

— составленный паспорт на объект (при 
необходимости).

По результатам обследования составляет-
ся техническое заключение или заключение 
экспертизы промышленной безопасности, 
включающее в себя:

— введение;
— краткое описание конструктивных ре-

шений обследуемого объекта;
— сведения об обследовавшихся конструк-

циях, воздействиях на них, оценку эксплуата-
ционных характеристик конструкций;

— оценку технического состояния объекта;
— результаты обследования, обосновыва-

ющие принятую категорию технического со-
стояния здания или сооружения;

— обоснование наиболее вероятных при-
чин появления дефектов и повреждений в 
конструкциях (при наличии);

— технические решения, мероприятия  
по восстановлению, усилению или ремон-
ту конструкций, оборудования, сетей (если 
необходимо). ®

обсЛедоВаНие и 
Эпб здаНий и сооружеНий

прОмышЛеННАЯ пЛОщАдКА

Обследование зданий и сооружений  должно проводиться в три этапа: подготовка к проведению обследования; предвари-
тельное (визуальное) обследование; детальное (инструментальное) обследование.

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

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

Текст: А. е. иванов, В. В. Захаров, е. А. ершов — эксперты ООО «ПроектСтройЭкспертиза»
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ОКОЛО

ЗАКАЗОВ В РОССИИ — 
ЭТО ЗАКАЗЫ КРУПНЫХ 
КОРПОРАЦИй
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Но одно дело — программы и эф-
фектные обещания, и совсем 
другое — ситуация на реальном 

производстве. Для того чтобы обсудить 
влияние последних экономических со-
бытий на развитие индустрии в отдельно 
взятом регионе — Красноярском крае — за 
столом переговоров в студии радиостан-
ции «Серебряный дождь» собрались пред-
ставители бизнеса, власти и науки.

КОМУ ВОйНА, А КОМУ МАТь РОДНА
Для начала следует отметить, что кризис 

обернулся негативом далеко не для всех 
сибирских производителей. Преобразо-
вания на валютном рынке и санкции для 
кого-то открыли возможности для роста и 
развития. Во всяком случае, так заявили 
присутствующие за круглым столом пред-
ставители индустрии.

«Комбинат «Волна» ведёт деятельность в 
строительстве, и для нас ситуация двоякая. 
С одной стороны, есть тенденция стагнации 
строительного рынка, а с другой курс дол-
лара и прочие процессы нам в определён-
ной степени идут на руку, потому что мы 
становимся более конкурентоспособными 
по цене», — сказала директор по марке-
тингу и продажам комбината «Волна» 
(красноярский производитель хризотилце-
ментной продукции) алёна Виноградова.

«Изначально мы организовывались как 
импортная компания и занимались по-
ставками сварочных материалов в очень 
больших объёмах. И давно зрела мысль 
об организации собственного производст-
ва, и на сегодняшний день мы занимаемся 
созданием небольших машин для раскроя 

Текст: Анна Кучумова

Приход весны ознаменовался для российской экономики принятием 
очередной антикризисной программы. Одним из приоритетных на-
правлений названа поддержка малого и среднего бизнеса, ну а им-
портозамещение и помощь отечественному производителю, о которых 
говорилось весь прошлый год, никто не отменял. В таких условиях рос-
сийская индустрия  должна развиваться с космической скоростью, од-
нако ничего подобного страна не наблюдает. Во всяком случае, пока.

где родиЛся, 
там и пригодиЛся
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металла и поставляем их от Иркутска до 
Смоленска. Конечно, и торговое направле-
ние у нас сохранилось. И могу сказать, что 
программа импортозамещения подстегну-
ла к этому шагу. Если бы мы в своё время 
не перешли на собственное производство, 
сегодня, возможно, стоял бы вариант за-
крытия фирмы», — поделился коммерче-
ский директор компании «Центр Сварки» 
Владимир шнайдер. 

Однако подобным позитивным опы-
том могут похвастаться далеко не все. 
Все чаще звучат другие истории: о сокра-
щении объёмов, четырехдневной рабочей 
неделе и отложенных инвестпрограммах. 
И присутствующий на круглом столе ди-
ректор компании «Алберг» (красноярский 
производитель алюминиевых радиаторов) 
александр миллер усомнился в полно-
те характеристик ситуации, данных его                  
коллегами.

«Тот антикризисный план, который мы 
имеем, полностью рассчитан на то, что 
цена на нефть увеличится. Пока этого не 
произойдёт, мы будем вести жалкое суще-
ствование. И поэтому оптимистические вы-
сказывания моих коллег мне удивительны. 
Я бы хотел спросить, увеличились у вас 
объёмы производства или уменьшились? 
А покупательская способность населения? 
А заработная плата у ваших работников? 
Я, начиная с 2013 года, упал в три раза по 
производству радиаторов алюминиевых. К 
кому я только не ходил! Результат нуле-
вой. Более того в прошлом году министр 
промышленности РФ Денис Мантуров 
издал приказ, где была конкретно ука-
зана продукция, подлежащая импортоза-

мещению. В том числе там есть радиаторы 
алюминиевые. В мае прошлого года мы 
организовали ассоциацию российских про-
изводителей радиаторов отопительных. И 
за Уралом мы единственное предприятие, 
которое производит эту продукцию. Более 
того, в России всего два завода, которые 
производят радиаторы из алюминиевого 
профиля, который изготавливается здесь у 
нас, в Красноярске. Всё рядом, здесь про 
логистику можно вообще не говорить: пе-
решёл дорогу — и вот тебе сырьё. Думаете, 
у нас какие-то преференции появились? 
Да ничего подобного!».

ЧЕМ БОГАТЫ, ТЕМ И РАДЫ
Надо сказать, что ни о каких префе-

ренциях для региональных производите-
лей речь сегодня действительно не идёт. 
Да и вообще, господдержка — конкретно 
в Красноярске — промышленникам ока-
зывается достаточно скромная. Об этом 
рассказал представитель городской адми-
нистрации, правда, рассказ получился нео-
жиданно коротким. 

«У нас в регионе есть определённые от-
расли, которые в настоящий момент могут 
работать в направлении импортозамещ-
ния. Нефтесервисный кластер — это одна 
из сфер, где наши предприятия имеют 
определенные компетенции. В последнее 
время активизировались несколько не-
больших предприятий в области электро-
техники. Они пользуются той продукцией, 
которую выпускает наш алюминиевый за-
вод. Объёмы, конечно, небольшие, но это 
уже дальнейший передел того сырья, ко-
торое у нас здесь производится. И город 

Продукция Комбината «Волна»

Справка

На прошедшем КЭФ-2016 действовала 
экспозиция, посвященная красноярским 
предприятиям. Как пояснили в пресс-
службе краевого правительства, цель её 
состояла в том, чтобы представить уни-
кальные возможности производителей 
региона и заинтересовать их потенци-
альных партнеров. На стендах имелись 
видеоролики о работе красноярских ком-
паний, образцы их продукции. В общей 
сложности для выставки была отобрана 
высокотехнологичная продукция 12 пред-
приятий региона. Всего на участие в экс-
позиции КЭФ-2016 заявки подали более 
20 красноярских промышленных компа-
ний. Экспертная комиссия отобрала те, 
работа которых соответствует стратеги-
ческим целям развития региона.
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даже выигрывает. К нам стали обращать-
ся руководители, просят запроектировать 
и внедрить наше оборудование: импорт-
ное  ведь подорожало, да и то, которое 
находится в соседних регионах, с учётом 
доставки тоже стало стоить больше. Мы 
часто слышим: «У нас сегодня ограничен-
ный бюджет, можете ваше оборудование 
предложить по тем деньгам, которыми 
мы располагаем?». Мы выигрываем за 
счёт двух вещей: курсовых процессов и 
логистики».

КТО КРАйНИй?
И тут, собственно говоря, всплыла дру-

гая особенность красноярской промыш-
ленной политики: не совсем понятно, к 
кому именно производственники должны 
обращаться за сочувствием и содействием, 
потому что за это направление отвечает 
городская администрация целиков, однако 
конкретно — никто.

«Так исторически сложилось, что ад-
министрация занимается городским хо-
зяйством, социалкой, коммунальными 
вопросами, но как таковой промышленной 
политики сейчас в городе нет. Например, 
нет департамента по промышленности, 
мне кажется, логично было бы, чтобы он 
существовал. Вот у нас глава города регу-
лярно говорит о том, что нет мест в шко-
лах и детских садах, потому что в местном 
бюджете нет денег — производители ни-
чего не делают и налоги не платят. Так 
давайте как-то вместе развивать про-
мышленность, создавать этих самых на-
логоплательщиков. Городской власти пора 
какую-то промышленную политику разви-
вать, мне кажется, что её сегодня нет», — 
высказался александр Дьяков. 

«У нас такая вертикаль территориаль-
ного управления, где органы власти соот-
ветствующего уровня должны выполнять 
именно свои полномочия. По 131-ФЗ про-
мышленности в полномочиях нет, поэто-

может заказывать у них продукцию, то 
есть использовать такой метод поддержки, 
как муниципальный заказ. Сегодня около 
миллиарда рублей выделяется именно на 
закупку по малым и средним предприяти-
ям», — сказал заместитель руководителя 
департамента социально-экономического 
развития  Красноярска александр цаплин.

Как, и всё? Кроме муниципального за-
каза «верхи» импортозамещению в крае 
никак не способствуют? Оказалось, что 
нет — во всяком случае, никаких других 
методов чиновник не обозначил. Причём 
Александр Цаплин уточнил, что никаких 
преференций для региональных предпри-
ятий в муниципальном заказе не предус-
мотрено — законодательство не позволяет. 

«Но мы рекламируем наши предприятия, 
лоббируем их на разных уровнях. Например, 
на КЭФ они были включены в выставочную 
экспозицию, а это широкая бесплатная ре-
клама», — добавил чиновник. 

Закон суров, но это закон. При этом да-
леко не все представители бизнеса ропщут 
на сложившуюся ситуацию и ждут от адми-
нистрации более активного вмешательства. 
С поддержкой «верхов» выступил, в част-
ности, директор ЗАО «Сибпромкомплект» 
(красноярский производитель вентиляци-
онного оборудования) александр Дьяков. 

«Муниципальный заказ регламентируется 
федеральным законодательством, и у адми-
нистрации города не так уж много манёвров, 
чтобы размещать заказы именно в тех пред-
приятиях, которые находятся на территории 
данного муниципального образования. Я 
мониторю то, что размещают наши муни-
ципальные службы, зачастую делается упор 
на субъект малого предпринимательства, и, 
скорее всего, это будут местные производи-
тели: не станет же мелкий промышленник из 
Москвы в таком тендере участвовать. Город 
со своей стороны делает то, что может.

От текущей ситуации — с точки зрения 
муниципального заказа — наша компания 

Установки консольного типа с чПУ SNR-KB-1530/1565 (производитель ООО «Центр Сварки»)

ФАКТИЧЕСКИ ЕДИНСТВЕННЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ ПОДДЕРЖКИ 
МЕСТНЫй ПРЕДПРИЯТИй, 
ДОСТУПНЫМ МЕСТНОй 
АДМИНИСТРАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛьНЫй ЗАКАЗ
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му, когда есть для этого условия, города, 
в частности Красноярск, занимаются про-
мышленной политикой. Но занимаются ей, 
так сказать, в свободное от работы вре-
мя. То есть это инициативная работа. Но, 
на самом деле, мне кажется, что нет ни-
чего страшного в том, что город не имеет 
отдельного промышленного департамен-
та — есть ведь департамент экономики», —                                                                                                                 
пояснила директор института экономики, 
управления и  природопользования СФУ 
евгения бухарова.

Поэтому  все свои предложения произво-
дители — собравшиеся за столом, да и все 
остальные — адресовали и адресуют непо-
средственно губернатору, представителям 
упомянутого департамента экономики или 
же просто «боярам и батюшке-царю» — ра-
ботникам администрации. 

СТОЛПЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Так чего же ждут от власти красноярские 

промышленники? Что сегодня мешает им им-
портозамещать? Пожеланий было высказано 
много, приведём лишь некоторые из них. 

«Недавно интересную статистику изучал, 
оказывается, у нас по краю и по России 
около 70% всех заказов размещается ком-
паниями «Роснефть», «Росатом», «Русал», 
«Алроса» и другими, то есть крупными 

корпорациями. Второй момент: 90% зака-
зов — это заказы у единственного постав-
щика, то есть никакой конкуренции. Мне 
не очень понятно, почему. Чем бы могла 
помочь нам власть? Разобраться! Это же 
какая-то искусственная монополия. Есть 
проблемы другого уровня, в этом город-
ская власть вряд ли поможет, но хотя бы 
на территории края решить эту проблему, 
мне кажется, возможно», — отметил алек-
сандр Дьяков.

«В Красноярске, мне кажется, ситуация 
сложнее, чем во многих регионах. У нас 
есть 5-6 крупных производителей. И самая 
большая проблема в том, что многие ма-
лые и средние предприятия все аффилиро-
ваны с ними. Когда шёл процесс создания 
этих компаний, да и в период стабильного 
развития, это было для малого и средне-
го бизнеса благо, был крупный поставщик, 
который давал возможность эволюцион-
но развиваться. А когда случился кризис, 
это обернулось другой стороной — закуп-
ки у одного поставщика. То есть отдель-
ные компании поддерживают, а остальные 
начинают сыпаться, потому что нет зака-
зов. И поэтому в этом плане край сегод-
ня пытается проблему осознать и понять, 
что делать. Все зажаты в соответствующие 
законодательные рамки», — подтвердила 

актуальность обозначенной проблемы для 
региона евгения бухарова. 

«При этом заказчики, крупные корпора-
ции, у нас работают с отсрочкой платежа 
от одного месяца до нескольких. Компания 
«Русал» рассчитывается со своими постав-
щиками через 25 дней. Есть корпорации, 
у которых от 70 до 90 дней отсрочки. А 
вы представьте себе обороты компании      
«Сибпромкомплект» и «Роснефть» — это 
же смешно. Есть отсрочки платежа и два, 
и три года. Давайте попробуем так чи-
новникам платить зарплату: поработал, а 
получил через год. А мы пока посмотрим, 
оценим качество вашей работы», — доба-
вил александр Дьяков. 

Существование последней проблемы 
представитель администрации Александр 
Цаплин не признал, заявив, что все расче-
ты проводятся в установленные законом 
сроки, что регулируется прокуратурой. 
Предложения, таким образом, повисли в 
воздухе. 

ЧТО ДЕЛАТь?
Представители бизнеса уверены: на-

ладить производство в городе и крае и 
сократить потребность в импорте — за-
дача посильная. Однако административ-
ный ресурс всё-таки нужен. Речь идёт не 
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блюдая эти правила, их надо менять. Мы 
их не можем изменить, а власть предер-
жащие — могут», — парировал директор 
компании «Алберг».

ОБРАТНЫй ЭФФЕКТ
Вряд ли чаяния красноярских произво-

дителей чиновники услышали, и реализу-
ют хоть какие-то из предложенных ими 
пунктов. К тому же за столом прозвуча-
ла и мысль о том, что не стоит баловать 
региональных промышленников: дескать, 
дотации и поддержка приводят не к росту 
конкурентоспособности, а к снижению ка-
чества. С продуктами питания такое ведь 
происходит. Мышление этапа плановой 
экономики: зачем делать лучше, если у 
нас санкции и западных конкурентов всё 
равно нет. Промышленники заверили, что 
такого эффекта однозначно не будет — по 
многим причинам. 

«Есть такие случаи, психологически кто-
то именно так и воспринимает ситуацию, 
у кого-то пропадает мотивация,  стремле-
ние к росту. Но это быстро выветривается. 
Такое было, например, с РЖД, нефтегазо-
вым сектором, где было огромное финан-
сирование. И сегодня представители этих 
направлений рассуждают примерно так: 
«Мы имеем полностью комплектации и 
технологии импортные, если надо инно-
вации — купим». Но у нас малый и сред-
ний бизнес не заливают деньгами, так что 
это вряд ли возможно», — считает евге-
ния бухарова.

«Как правило, поддержка частному биз-
несу не оказывается, частной компании 
очень сложно получить какие-то госинвес-
тиции. Но давно известно, что бизнес день-
гами распоряжается более продуктивно, 
чем государственные компании. Мы это и 
наблюдаем. Когда деньги действительно 
адресно пойдут, и будут даваться бизнесу, 
они более эффективно будут расходовать-
ся», — уверен александр Дьяков.

«У меня абсолютно другой взгляд на 
эту проблему. Адресная поддержка всегда 
имеет очень большой процент коррупци-
онности. Поэтому я за одинаковые усло-
вия для всех: для того чтобы развиваться, 
не нужна адресная поддержка, нужны ус-
ловия. Тогда будет хороший конкурентный 
естественный отбор. Если мы кого-то бу-
дем в инкубационных условиях выращи-
вать, то он не будет жизнеспособным, не 
получит нужного иммунитета. А условия 
эти просты как грабли: низкий банков-
ский процент, «длинные» деньги, для того 
чтобы можно было что-то успеть сделать, 
перед тем как их вернуть, и нормальные 
проекты. И это должно быть проектное 
финансирование, а не финансирование 
проектов», — высказал своё мнение алек-
сандр миллер, завершая дискуссию.

о деньгах, а именно о нормативных кор-
ректировках. Предложения собравшиеся 
высказывали схожие, однако было неза-
метно, что представители администрации 
готовы к большой работе и радикальным 
переменам.

«Реально власть могла бы поддержи-
вать застройку с использованием стро-
ительных материалов, произведённых в 
крае. У нас есть местный производитель, 
есть программа, касающаяся ремонта в 
сфере ЖКХ. И в расчёт идёт только це-
новой параметр, приобретаются товары 
непонятно какого качества, без гарантий, 
которые местный производитель может 
нести. Здесь можно включить большое 
количество инструментов, связанных с 
отсрочками платежей, гарантийными 
обязательства производителей. Напри-
мер, поставщик в течение пяти лет го-
тов нести гарантию на свои работы и на 
представленные материалы. При этом он 
будет предлагать конкурентоспособную 
цену», — выступила с инициативой алёна                       
Виноградова.  

«Я понимаю, что федеральных средств 
поддержки мы не получим, региональных 
тоже – потому что их просто нет, загашни-
ки пустые. Поэтому я предлагаю организо-
вать систему работы с производителями 
как с монополистами по формуле «утром 
стулья — вечером деньги». Чтобы мы мо-
гли хотя бы на пару месяцев оборотных 
средств получать вперёд, а потом рассчи-
тываться за них, уже выпуская продукцию. 
Таким образом мы увеличим объёмы, 
снизим себестоимость продукции, ста-
нем конкурентоспособными. Ещё можно 
посмотреть по налогам, ведь в своё вре-
мя мы откладывали выплату налогов на 
определённый период, договаривались с 
предприятиями, чтобы они не были совсем 
уж уничтоженным. И ещё одно предложе-
ние. Сегодня на нашей территории куча 
всевозможных торговых сетей. Кто запре-
щает установить квоты на товары местных 
производителей? Добрая воля админис-
трации — и можно много сделать. А если 
говорить только «нам не разрешают», то 
нечего и собираться. И это уже тогда по-
лучается не администрация, а статисты», — 
высказался александр миллер.

«Давайте рассуждать здраво, никто так 
не работает: сначала деньги, потом стулья. 
Общемировая практика: поставили про-
дукцию, акт подписали, получили деньги. 
Не надо придумывать: «Дайте мне денег, я 
что-нибудь сделаю и потом вам привезу». 
Такого нигде нет, и никогда не будет», — 
отрезал александр цаплин. 

«Всё понятно. Не хочет нас понять ад-
министрация. На всё один ответ: «Мы ра-
ботаем согласно законодательству». Мы 
пришли к определенному финишу, со-

В ЭТОМ ГОДУ ИЗ КРАЕВОГО 
БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА БУДЕТ 
ВЫДЕЛЕНО 

ИЗ КОТОРЫХ 

ПОйДУТ НА СУБСИДИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй

130 млн руб.,

70 млн руб.
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аНтиКоррозиоННая заЩита 
состав для холодного цинкования

прОмышЛеННАЯ пЛОщАдКА

Источником катодной протекторной защи-
ты может быть как внешний ток, так и ток 
гальванического элемента, возникающе-

го при контакте железа с некоторыми активными 
металлами, в частности с цинком. Цинкование мо-
жет осуществляться разными способами: горячим, 
гальваническим, термодиффузионным и т. д. Од-
нако ряд ограничений для каждого из методов не 
позволяет защитить все без исключения объекты. 
В этой ситуации на помощь приходит метод «хо-
лодного» цинкования. Что он из себя представляет? 

«Холодное» цинкование — это нанесение мето-
дом, характерным для нанесения ЛКМ, на подго-
товленную поверхность специального цинкового 
состава, содержащего активный цинк высокой хи-
мической чистоты, полимерные связующие и лету-
чие агенты. При этом надо понимать, что наличие 
цинкового порошка в органическом лаке с рас-
творителем ещё не делает эту смесь «холодным» 
цинкованием. В чем же отличие? Во-первых, со-
став должен применяться как самостоятельное 
покрытие (иначе это уже не цинкование, а система 
покрытий), во-вторых, он должен обладать протек-
торным действием, которым обладают остальные 
методы цинкования.

Коррозия термодинамически неизбежна, однако именно термодинамика подсказывает наиболее эффектив-
ный способ борьбы с коррозией: катодную протекторную защиту. При таком способе защиты реакция разруше-
ния железа становится термодинамически невозможной и, следовательно, коррозия полностью прекращается! 
Остальные способы менее эффективны: ингибиторы лишь замедляют процесс, барьерные покрытия склонны к 
локальной и подпленочной коррозии. 

Подготовка состава

Подготовка поверхности
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товал и производит состав «ГАЛьВАНОЛ»®. 
Цинковое покрытие на его основе обладает 
протекторным действием, характерным для 
других видов цинкования, может использо-
ваться как самостоятельное покрытие, не 
требует перекрытия финишными слоями. 

Покрытие на основе состава «ГАЛьВА-
НОЛ»® — это тонкоплёночное цинковое по-
крытие, эффективно защищающее чёрные 
металлы от коррозии, обладающее высоки-
ми защитными свойствами, высокой адге-
зией к металлическим поверхностям.

Состав для холодного цинкования 
«ГАЛьВАНОЛ»® предназначен для антикор-
розионной защиты наружных и внутренних 
поверхностей промышленного оборудова-
ния и металлических конструкций.

Покрытие на основе состава «ГАЛьВА-
НОЛ»® обеспечивает одновременно актив-
ную (катодную) и пассивную (барьерную) 
защиту от коррозии.

Состав для холодного цинкования «ГАЛь-
ВАНОЛ»® можно применять в таких облас-
тях, как промышленное и гражданское 
строительство, транспортное строительст-

во, нефтегазовый комплекс, энергетика, 
объекты железных дорог и метрополи-
тена, портовые и гидросооружения, авто-
транспорт. 

В 2010-м году были проведены испыта-
ния ускоренными коррозионно-электро-
химическими методами, по результатам 
которых Центральный Научно-Исследо-
вательский Институт Коррозии и Серти-
фикации (ЦНИИКС) выдал заключение 
№159/67-3 от 01.12.10, что покрытие «Галь-
ванол®» на углеродистой стали в водных 
средах (морская и пресная вода) и атмос-
ферных условиях по защитной способно-
сти не уступает или превосходит горячие 
цинковые.

В 2012-м году в испытательной лабо-
ратории ОАО НПО «Лакокраспокрытие» 
проводились испытания покрытия с над-
резом на основе состава «ГАЛьВАНОЛ»®  
на стойкость к воздействию соляного 
тумана. Образцы с толщиной покрытия 
от 70 до 130 мкм простояли в камере бо-
лее 1000 часов. В той же лаборатории в      
2012-м году проводились испытания по 
ГОСТ 9.401 метод 6 (УХЛ1). 

Неоспоримые преимущества состава 
«ГАЛьВАНОЛ»®: 

· надёжно обеспечивает долговремен-
ную протекторную (катодную) защиту 
чёрных металлов; 

· лёгок в применении (наносится лю-
бым методом, характерным для нане-
сения лакокрасочных покрытий: кистью, 
валиком, распылением и т. д.);

· быстро высыхает (30 мин); 
· может наноситься при отрицатель-

ных температурах (-35° С) и повышенной 
влажности; 

· ремонтопригодность, продолжитель-
ный срок службы покрытия. 

Состав является однокомпонентным. 
Все, что нужно — это подготовить поверх-
ность, тщательно перемешать миксером 
и нанести любым удобным способом! 

К сожалению, наличие на рынке низко-
качественных материалов, содержащих в 
своем составе цинк и называющихся по 
недоразумению «холодным» цинкова-
нием, дискредитирует саму идею такого 
способа антикоррозионной защиты с ис-
пользованием специальных протектор-
ных составов. Также свою негативную 
роль играет наличие на рынке контра-
фактной продукции. Потребители просто 
не верят, что такая защита возможна! 

— А, опять краска… — отмахиваются они. 
— Знаем мы, не работает это всё.

Конечно же, это не работает. «Гальва-
нол» — работает! ®

Цинковые покрытия, вне зависимости от 
способа их нанесения, обладают протек-
торным действием только до тех пор, пока 
они способны активно растворяться под 
действием внешней коррозионной среды. 
Если же цинк теряет способность актив-
но растворяться, то его катодное защитное 
действие снижается вплоть до полного ис-
чезновения! Способность полимерной плёнки 
при отверждении некоторых типов связую-
щих блокировать растворение цинка делает 
невозможным протекторную защиту в таких 
покрытиях (в частности, полиуретановые, 
эпоксидные, акриловые). 

Подавляющее большинство цинконапол-
ненных материалов, представленных на 
Российском рынке, используются в качестве 
грунта в системах покрытий «грунт-финиш» 
или «грунт-промежуточный слой-финиш», 
протекторной защитой такие составы не 
обладают, следовательно «холодным» цин-
кованием не являются и выполняют лишь ба-
рьерные функции. 

Научно-Производственный Центр Анти-
коррозионной Защиты разработал, запатен-

Адрес: Москва, ул. Большая Косинская, д. 27
Тел: 8 800-222-9462, звонок из России бесплатный
e-mail: info@npcaz.ru
web: npcaz.ru

нанесение состава

Готовое покрытие
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«Мы являемся официальными дистрибьюторами компании Atlas Copco по промышленному инструмен-
ту. В нашем регионе этого производителя много лет знают как поставщика компрессоров и горно-шахтного 
оборудования, но инструмент мы представляем одними из первых. Также мы являемся дистрибьюторами 
компании EMC, которая выпускает пневматическое оборудование: фитинги, цилиндры, распределители, 
блоки подготовки воздуха, электромагнитные клапаны. Компания тоже с давней историей, но в России её 
никто активно не представлял, и долгое время она была сфокусирована на европейском и американском 
рынках. Поэтому для нашего покупателя эту продукцию можно считать новинкой. Мы два года шли к тому, 
чтобы принять участие в выставке, проверяли, тестировали, собирали мнения уже имеющихся заказчиков. 
Убедившись, что продукт качественный, мы решили заявить о новом бренде для нашего рынка».

«Компания «РУСИТЕК» является официальным дистрибьютором немецкого концерна Bechem – это ста-
рейший в Германии производитель смазочных материалов, который уже почти 200 лет выпускает их для 
всевозможных отраслей промышленности. Мы же находимся в Новосибирске, а работаем на рынке Си-
бири и Дальнего Востока. На выставке мы принимаем участие с нашими смазочными материалами  для 
всех видов металлообработки — как со снятием стружки, так и без. Мы пришли сюда с нашей новейшей 
разработкой, с нашим ноу-хау. Это водорастворимая смазочная охлаждающая жидкость Berufluid. Её при-
менение даёт заметные результаты: позволяет сократить потребление самого концентрата в несколько 
раз и увеличить стойкость инструмента — также в несколько раз. От других смазочно-охлаждающих жид-
костей продукт отличается тем, что он полностью прозрачный, не имеет запаха и цвета, без содержания 
минерального масла, в станке выглядит как обычная водопроводная вода. Мы делаем большую ставку 
на этот продукт, потому что ни одна компания ничего подобного на сегодняшний день не представляет».

«На выставке мы представляем одно из наших ведущих направлений – оборудование для приварки специ-
ального крепежа производства немецкой компании HBS. Существуют различные процессы приварки крепе-
жа: дуговая и конденсаторная. Вторая является более интересной, так как не требует защитного газа, процесс 
приварки протекает значительно быстрее, всего 3 мсек, что позволяет приваривать крепёж к  более тонким 
металлам (толщиной от 0,6мм). При этом обратная сторона заготовки не страдает, она может быть окрашена, 
оцинкована. Крепёж можно использовать стальной омеднённый, из нержавеющей стали, латуни и алюминия. 
Мы являемся единственными поставщиками данного оборудования в Новосибирске».

АлексАндр лунин, директор (г. Новосибирск)

«Техносфера»

«русиТек»

«конТур 97» 

«инверТор»

«На выставке мы представляем отечественную марку «Rosweld». Привезли питерскую разработку — сва-
рочные полуавтоматы и оборудование для MIG-сварки (полуавтомат) и TIG-сварки (аргонодуговая). Их осо-
бенность — в новой модульной системе, которая в настоящий момент больше нигде не используется.  Каждый 
модуль выдаёт по 200 А, и можно добавлять именно столько, сколько нужно. Если в каком-то производстве 
нужно 1000 А, то и это можно сделать — никаких проблем. Плюс к тому, если один модуль выходит из строя, 
аппарат не перестаёт работать, его мощность падает на 200 ампер, модуль быстро можно заменить. Оборудо-
вание у нас цифровое, с доступным понятным меню на русском языке. Полный набор синергетических функ-
ций. Крутишь одну ручку тока и меняется всё: и скорость проволоки, и напряжение дуги, и все характеристики 
дуги. Можно задать любую функцию. Я, как сварщик, могу сказать, что это очень удобно: по качеству наши 
полуавтоматы ничем не уступают зарубежным аналогам, а в некоторых случаях они даже мягче работают. 
«ТИГи» наши также отличаются простотой управления, и модульная система здесь также присутствует».

ПАвел сильвАнович, директор (Новосибирск)

витАлий МАсловский, директор новосибирского подразделения

АлексАндр воробьёв, сварщик-технолог (г. Санкт-Петербург) 

Mashex siberia «без галстуков»
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Новое и обновлённое оборудование для производства металлических конструкций и изделий как российского, так и зару-
бежного производства, собирается, как известно, на выставке Mashex, а сибирские новинки, соответственно, на Mashex 
Siberia. Правда, справедливости ради, нужно сказать, что в этом году на новосибирской площадке собрались не только 
представители региона, но и гости из различных российских городов. Мы попросили участников экспозиции рассказать о 
своей компании и оборудовании, представленном на выставке.
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еленА дАнилинА, 
ведущий менеджер по продвижению оборудования (г. Челябинск)

«Компания «Интехсервис» занимается поставками токар-
но-фрезерного оборудования. У нас полная линейка токар-
но-фрезерных станков с ЧПУ, ленточнопильных станков. Для 
демонстрации мы привезли три ленточнопильных станка: два 
полуавтоматических и один автоматический. Мы базируемся 
в Челябинске, с 2016 года начался этап крупно-узловой сборки 
станков с ЧПУ. Новосибирск для нас — новый регион, мы толь-
ко осваиваем этот рынок, но он видится нам перспективным».

АлексАндр будчАн, 
руководитель проектов (г. Санкт-Петербург)

«На данной выставке мы представляем вертикальный фрезе-
рый обрабатывающий центр FANUC (Япония) модель  Robodrill 
D21LiA — мы являемся дилером этого производителя.

Если говорить про нашу компанию, то мы уже более 14 лет 
занимаемся металлообработкой, за этот период реализовали 
более 1000 обрабатывающих центров на территории России 
и стран СНГ, поэтому имеем большой опыт работы в поставке 
металлообрабатывающего оборудования, его пуско-наладке, 
шеф-монтаже и проработке технологий различной сложности на 
поставленном оборудовании. 

Компания также предоставляет услуги по металлообработ-
ке на том оборудовании, поставкой которого мы и занимаемся. 
Секретов в металлообработке на токарном, фрезерном и элек-
троэррозионном оборудовании для нас на сегодняшний день не 
существует.

Технические специалисты нашей компании занимаются изго-
товлением деталей на металлообрабатывающем оборудовании 
на территории своих производственных центров».

«инТехСервиС» 

«инженерный ценТр «СоЛДриМ-МСк» 
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вАсилий бочАров, 
коммерческий директор (г. Москва)

николАй МолчАнов, 
начальник  технического отдела (г. Красноярск)

олеся ПоПовА, 
директор по развитию

Антон ПетрАкович, 
руководитель отдела продаж (Нижний Новогород)

«На выставку мы привезли состав для холодного цинкования «ГАЛьВАНОЛ». Собственное производ-
ство по его выпуску было открыто на базе нашего Центра. Этот состав наносится любым лакокрасоч-
ным методом. По своим защитным свойствам покрытие не уступает горячему цинку — об этом есть 
советующие заключения независимых лабораторий. В чём наши отличия от конкурентов? У нас более 
выгодное предложение для оптовых клиентов, лучшее соотношение цена-качество. Качество, меж-
ду прочим, гораздо выше, чем у аналогичных материалов, известных в сибирском регионе. Состав 
применяется для защиты любых конструкций из чёрных металлов от коррозии: начиная от автомо-
билей и заканчивая мостами, опорами, строительными конструкциями, элементами, используемыми 
в судостроении. Состав уже несколько лет успешно применяется на многих объектах, в том числе на 
наших северных нефтяных стройках».

«На выставке Mashex Siberia 2016 нашей компанией «ИТС-Сибирь» представлен  широкий ряд оборудо-
вания для сварки и резки чёрных, высокоуглеродистых и цветных металлов. 

Среди многочисленной линейки оборудования можем выделить спроектированный и изготовлен-
ный нашей компанией  в городе Красноярске комплекс термической резки листового металлопро-
ката «Енисей 2М». Комплекс позволяет производить раскрой листового металлопроката посредством 
плазменной и газопламенной технологии — толщины  от 3 до 200 мм. Объединение системы число-
вого программного управления комплекса, высокоточного портала и технологий термической резки  
позволяет производить  высокую  точность получаемых деталей заготовок с минимальной дополни-
тельной обработкой.  

На сегодняшний день наша компания является партнёром ведущих мировых компаний  Hypertherm 
и Thermal Dynamics в сфере плазменной резки. Большой опыт отечественных и зарубежных специа-
листов  и инновационные технологии в сфере термической резки металлов  соединены  в комплексе 
«Енисей 2М».

«Компания является производителем универсального металлообрабатывающего оборудования. Это, в 
основном, шлифовальное оборудование — для плоской и круглой шлифовки. А также мы представляем 
сверлильные и фрезерные станки. На данной выставке мы показываем широкоуниверсальный фре-
зерный станок с программным управлением. Наше предприятие на сегодняшний день очень активно 
развивается, станкостроению в нашей стране сегодня вообще уделяется особое внимание. Нас активно 
поддерживает государство и на федеральном, и на местном уровне. Они помогают нам, в том числе, 
участвовать в выставках,  продвигать продукт. На  сегодняшний день в Липецкой области создан стан-
костроительный кластер «Липецкмаш», в которым мы являемся якорным предприятием — мы создаем 
конечный продукт. Причём уровень локализации составляет около 80%. Создавать чисто российский 
продукт мы пока не можем, просто потому что некоторые комплектующие необходимого нам уровня в 
нашей стране не производятся».  

«Японская торговая марка MAZAK давно известна на рынке, компания производит более 300 моделей ме-
таллообрабатывающих станков с ЧПУ для различных отраслей. На выставке мы представляем вертикальный 
обрабатывающий центр серии VCS-430 с системой ЧПУ. Основное отличие нашего оборудования заключает-
ся в том, что работа с ним очень удобна для оператора, который может буквально в одиночку выполнять 
операции по программированию и отладке прямо на станке. Сейчас большое развитие получили компании, 
которые выполняют под заказ различные работы, и такого рода станки в этой отрасли получили хорошие 
отзывы от клиентов, потому что есть возможность очень быстро перестроиться с одного заказа на другой. 

Сделать это можно за несколько минут - в зависимости от сложности заготовки. Таким образом, обору-
дование окупается значительно быстрее. К тому же наши станки обладают очень высокой надёжностью, на 
их техническое обслуживание тратится минимальное количество времени, а времени на ремонт, какую-то 
сложную замену элементов практически не требуется: благодаря высокой надёжности станки не выходят 
из строя».

«нпц анТикоррозийной защиТы» 

«иТС Сибирь»

«Липецкое СТанкоСТроиТеЛьное преДприяТие» 

«яМазаки Мазак»  
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олег ерМолин, 
директор (г. Новосибирск)

«Мы являемся официальным дилером немецкой компании 
Walter в СФО. На выставку мы привезли как уже известный ин-
струмент производителя, так и новинки. В их числе свёрла DC170. 
Они имеют обновлённый дизайн для большей производительно-
сти, прочную конструкцию с усиленными направляющими лен-
точками при вершине сверла в направлении силы резания. Они 
выдерживают очень высокие механические нагрузки при засвер-
ливании в наклонную поверхность или при обработке пересекаю-
щихся отверстий. А температуру, которая возникает в зоне трения 
вдоль режущих кромок, они эффективно распределяют.

Ещё один наш «выставочный экспонат» — инструменты серии 
Walter Perform. Заказы на них стали поступать уже  во время ра-
боты выставки. Они предназначены для мелко- и среднесерий-
ного производства, где определяющим в большинстве случаев 
является не количество произведенной продукции, а, скорее, гиб-
кие возможности применения. И эти инструменты с подобными 
задачами прекрасно справляются».

Юрий куликов, 
начальник отдела продаж, г. Санкт-Петербург

«На выставке мы представляем немецкий резьбообразующий 
фрезерный инструмент. Имеются разнообразные инструмен-
тальные области — всё, что связано с резьбообразованием: свёр-
ла, калибры, специализированные масла для нарезки резьбы. И 
второе из основных наших направлений — это концевой фрезер-
ный инструмент. Если говорить о преимуществах нашей компа-
нии: 100% инструмента производится в Германии на собственных 
заводах. Инструмент много раз доказывал свою надёжность 
на предприятиях всей России. Мы работаем с испытаниями —                                                                                                                       
предоставляем инструмент и сами выезжаем на них. Прора-
батываем ТЗ заказчиков, осуществляем комплексный подбор, 
техническую поддержку, внедрение на производстве и всё, что 
связано уже с последующим сопровождением».

«веДо-инСТруМенТ» «ЭМуГе-франкен»
ре

кл
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Щит от огНя
прОмышЛеННАЯ пЛОщАдКА

С учётом требований Федерального закона                   
№ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и сов-

ременного рынка огнезащиты техническими специ-
алистами ООО «НПП ТЕПЛОХИМ» для конструктивной 
огнезащиты разработаны новые технологичные 
толстослойные огнезащитные составы, которые не 
требуют специального монтажа на конструкции и на-
носятся агрегатами высокого давления. Применение 
в рецептурах огнезащитных материалов наполни-
телей с низкой теплопроводностью, получаемых по 
инновационным технологиям, и наполнителей, по-
зволяющих получить высокий абляционный эффект 
при воздействии высоких температур, обеспечивают 
получение высокотехнологичного огнезащитного по-
крытия с низкой теплопроводностью исходного по-
крытия, обеспечивающего необходимую огнезащиту 
в условиях стандартного пожара.

В настоящее время на производство поставлен 
новый огнезащитный материал для конструктивной 
огнезащиты металлоконструкций с приведённой тол-
щиной металла менее 5,8 мм — обмазка огнезащит-
ная каолиновая НЕОФЛЭйМ® 515 (NEОFLAME® 515) на 
основе водного пленкообразователя и функциональ-
ных минеральных наполнителей. Покрытие на её ос-
нове имеет низкую теплопроводность – 0,08 Вт/м*К.

Новый материал успешно применён на объек-
тах для конструктивной огнезащиты металлокон-
струкций с ПТМ <5,8 мм.

Состав имеет высокие технологические свойст-
ва, что позволяет применять различные методы 
нанесения: кисть, шпатель или агрегаты безво-
здушного распыления.

Достоинствами обмазки НЕОФЛЭйМ® 515 
(NEОFLAME® 515) являются:

— огнезащита металлоконструкций до 120 мин 
(таблица 1);

—  удобство и простота применения на объекте;
— толстослойное напыление при помощи АВД Wagner;
— низкая теплопроводность покрытия;
— пожаровзрывобезопасность при применении;
— возможность выполнения работ внутри поме-

щений без принудительной вентиляции;
— высокая производительность при выполнении 

работ;

Текст: Л.и. натейкина, с.н.с.
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—  низкая теплопроводность;
— низкий расход - 1.49 кг/м2 для получе-

ния огнезащитного покрытия толщиной су-
хого слоя 1 мм;

— лёгкость и привлекательный внешний 
вид конструкций;

— высокая производительность при вы-
полнении работ;

— возможность транспортировки и вы-
полнения работ при отрицательных темпе-
ратурах: транспортировка – до минус 25 °С, 
нанесение – до минус 10 °С. 

Состав НЕОФЛЭйМ® 516 Р (NEОFLAME® 516 R)                             
образует покрытие светло-серого цвета с 
высокими физико-механическими свой-
ствами. На объект материал поставляется 
в металлических евровёдрах V = 20 л, масса 
состава в одной упаковочной единице – 20 кг. 

Главной отличительной особенностью 
новых материалов серии НЕОФЛЭйМ® 
для конструктивной огнезащиты явля-
ется технологичность при применении 
на объекте. Они поставляются готовыми 
к применению, не требуют специального 
монтажа, наносятся агрегатами высоко-
го давления.

Уникальная технологичность соста-
вов достигнута за счёт применения ин-
новационных функциональных добавок 
и специальных наполнителей, позво-
ляющих получить высококачественные 
текучие пасты (Рис.1) с реологическим 
профилем, обеспечивающим распыле-
ние и возможность получения толсто-
слойного покрытия на вертикальной 
поверхности. ®

— реальный расход, обеспечивающий ука-
занное в сертификате время огнезащиты;

— расход 1,9 кг/м2 для получения огнезащит-
ного покрытия толщиной сухого слоя 1 мм;

—  успешное применение на объектах. 
Для выполнения огнезащитных ра-

бот и возможности транспортировки без 
специальных требований к температур-
ному и тепловому режимам в холодное 
время года разработан новый состав тол-
стослойный напыляемый НЕОФЛЭйМ® 516 Р                                                                            
(NEОFLAME® 516 R) для конструктивной ог-
незащиты на основе раствора смолы в ор-
ганическом растворителе, огнезащитные 
свойства которого обусловлены примене-
нием наполнителей с низкой теплопровод-
ностью, изготовленных по инновационным 
технологиям, и наполнителей, которые при 
нагревании в условиях стандартного пожара 
обеспечивают высокий абляционный эффект, 
благодаря чему снижается скорость нагре-
ва металлоконструкции при высоких темпе-
ратурах. Данный состав рекомендуется для 
обеспечения предела огнестойкости метал-
локонструкций с ПТМ <5,8 мм до 150 мин.

Ключевыми достоинствами НЕОФЛЭйМ® 516 Р 
(NEОFLAME® 516 R) являются:

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

— толщина нестекающего мокрого слоя 
более 3000 мкм;

—  огнезащита металлоконструкций до                     
150 мин (таблица 2);

Таблица 1. Огнезащитные характеристики покрытия на основе обмазки огнезащитной каолиновой НеОфлЭйм® 515 (NeОFLaMe® 515).

ТаблИца 2. Огнезащитные характеристики покрытия на основе состава толстослойного напыляемого НеОфлЭйм® 516 Р (NeОFLaMe® 516 r).

Рис. 1. кривые течения состава НеОфлЭйм® 516 Р (NeОFLaMe® 516 r)    
(brOOKFieLD  rVDV-ii+ Pro (шпиндель 06)

Огнезащитная эффективность, мин 90 120

пТм, мм 2,0 3,4 12,0 2,0 3,4 12,0

Толщина сухого покрытия, мм 5,21 4,00 2,13 7,37 5,65 3,01

Расход обмазки НеОфлЭйм® 515 
(NeОFLaMe® 515), кг/м2 9,90 7,59 4,04 14,01 10,74 5,72

Огнезащитная эффективность, мин 90 150 150

пТм, мм 2,4 3,4 4,2 3,4 5,8 7,2 4,2 5,8 7,2

Толщина сухого покрытия, мм 4,76 3,9 3,51 5,07 3,88 3,48 6,3 5,36 4,81

Расход состава НеОфлЭйм® 516 Р 
(NeОFLaMe® 516 r), кг/м2 7,09 5,81 5,23 7,56 5,78 5,19 9,39 7,99 7,17
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Работа над ошибками

К сожалению, в материале «Наука против огня», опубликованном в журнале «Промышленные страницы Сибири» №3 (107) март 2016 на стр. 38-39, была допущена ошибка:

«На протяжении многих лет компания «Технокомплект» производит известную многим потребителям огнезащитную краску торговой марки ВУП-2 для металлоконструкций, древесины и железобетона».

Вместо этого следует читать:

«На протяжении многих лет  ООО «НПП ТЕПЛОХИМ» производит известную многим потребителям огнезащитную краску торговой марки ВУП-2 для металлоконструкций, древесины и железобетона».

Редакция приносит свои извинения читателям и ООО «НПП ТЕПЛОХИМ».
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KOPOs – 90 Лет КачестВа, 
ЭффеКтиВНости и НадежНости

Вот уже как 90 лет компания KOPOS су-
ществует на электротехническом рынке, 
предлагая комплексные решения по элек-
тромонтажным электротехническим изде-
лиям. Высокое качество исполнения изделий 
и удобные конструктивные решения благо-
приятно сказываются на выборе конечных 
потребителей продукции ТМ KOPOS. Сейчас, 
когда строительство не стоит на месте, вво-
дятся проекты со сложными дизайнерскими 
решениями, компания KOPOS предлагает 
продукцию, которая помогает не только бы-
стро осуществить монтаж и сдать проект в 
необходимый срок, но также соблюсти эсте-
тичность исполнения, удобно смонтировать 
кабельные трассы. Повышение уровня мон-
тажа является неотъемлемой задачей для 
компанией. Компания KOPOS быстро реаги-
рует на потребительские требования, строго 
расставляя приоритеты, при этом соблюдая 
все Европейские и Российские нормативы. 
Совокупность исполнения всех нормативов, 
реагирование на требования покупателей, 
повышение уровня монтажа, постоянная 
модернизация позволяют компании KOPOS 
занимать лидирующие позиции на электро-
техническом рынке Европы, России, Азии, 
Африки, Южной Америки.

ТМ KOPOS производит широкий ас-
сортимент электромонтажных изделий, 
предназначенных для реконструкции элек-
тропроводки в панельных домах и квартирах, 
дачных коттеджах. Крупным направлением 
группы компаний KOPOS является электро-
монтажные коробки. Группа включает в себя 
более пяти подгрупп, а именно электромон-

тажные коробки для пустотелых стен, для 
твёрдых стен, коробки для утепленных фа-
садов, коробки для монолитных бетонных 
корструкций, стальные электромонтажные 
коробки, электромонтажные коробки с за-
щитой IP66 и огнестойкие противопожарные 
серий KSK.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ 
ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН
Коробки для монтажа в полых стенах от-

вечают стандарту CSN EN 60 670 и исполь-
зуются для применения  в стены, потолки, 
мебель из горючего материала. Широкий 
ассортимент подгруппы позволяет выбрать 
и смонтировать изделия с разной глубиной, 
комбинированные в ряд изделия, либо при-
менить специальную коробку с большим 
пространством для сложных монтажных              
узлов — KUH 1. 

Новые изделия электромонтажных коро-
бок KPL 64-50/2LD и KPRL 68-70/LD прош-
ли модернизацию мест ввода кабеля. На 
предыдущих изделиях данной серии места 
ввода кабеля или труб были выполнены 
из жёсткого пластика с нанесением перфо-
рации. Модернизация вводных отверстий 
заключается в интегрированном литье пла-
стика и резинового уплотнения. 

При монтаже одинарных коробок KPRL 
68-70/LD в цепь необходимо использование 
дополнительного аксессуара, который по-
зволяет фиксировать коробки между собою. 
Данный аксессуар поставляется в комплекте 
с самой коробкой. Осуществление монтажа 
лёгкое и удобное. Благодаря зубчикам на 

данном аксессуаре фиксация коробок меж-
ду собою жесткая и прочная. В момент мон-
тажа двух коробок между собой необходимо 
удалить кромку лицевого уплотнения по 
размеченной полосе, что обеспечит полное 
прилегание изделия к поверхности.

Электромонтажная коробка KPL 64-50/2LD 
имеет несъёмную разделительную пере-
городку, которая также имеет резиновую 
мембрану для подводки кабеля. Непосред-
ственно на резиновых мембранах основно-
го изделия имеются проходы для кабелей и 
труб: 6-10 мм (кабели), 16-20 мм (для кабе-
лей и труб) и 20-25 мм (для труб).

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИй
Электромонтажные изделия коробок дан-

ной подгруппы предназначены для монта-
жа электропроводки в бетон. Изделия высоко 
устойчивые к механическому повреждению 
при монтаже, хорошая фиксация материала 
на опалубках. Изделия выдерживают темпе-
ратуру во время монтажа при бетонировании 
до +90 °С.

Изделия коробок в бетон, выпускаемые 
ТМ KOPOS, изготовлены из безгалогенного 
полипропилена с температурной устойчиво-
стью от -25 °С до +105 °С и из безгалогенного 
полиэтилена с температурной устойчивостью 
от -30 °С до +70 °С. Изделия соответствуют 
требования ГОСТ по испытаниям на устой-
чивость высокой температуре и испытание 
раскалённой петлей 650 °С. 

Серия коробок для монолитных бетонных 
конструкций состоит из отдельных компо-

сТрОИТеЛЬНАЯ пЛОщАдКА
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ОГНЕСТОйКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ.
Специальная серия огнестойких проти-

вопожарных коробок серии KSK PO давно 
зарекомендовала себя на таких крупных 
объектах, как IKEA, МЕГА, аэропорты, бизнес-
центры и торговые центры и многие другие. 

Данный вид изделия не только имеет вы-
сокое качество и надёжность, но и очень 
удобен в монтаже. Коробка изготовлена из 
безгалогенных материалов. Для подклю-
чения проводов вы можете использовать 
распределительную коробку с двойными за-
жимами. Изделия снабжены специальными 
разработанными керамическими клеммами, 
обладающими непревзойденным качеством.

Широкий ассортимент огнестойких элек-
тромонтажных коробок KOPOS позволяет 
выбрать ту или иную конфигурацию, габа-
рит изделия, количество клемм, которые бу-
дут оптимальными для абсолютно любой 
кабельной трассы. Огнестойкие коробки не 
только отличаются габаритом, но также от-
личие заключается в количестве керами-
ческих клемм, сечениях присоединяемых 
кабелей, количестве выводов для ввода ка-
белей, а также коробки разделены на два 
типа, которые отличаются степенью защиты —                                                                                              
IP54 и IP66.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ КОРОБКИ 
ДЛЯ УТЕПЛЕННЫХ ФАСАДОВ.
Каждому хочется иметь красивый, уютный и 

теплый дом, либо место работы — бизнес-центр 
или офис. Благо, в наше время, есть огромное 
множество доступных средств для утепления и 

улучшения внешнего вида зданий. Компания 
KOPOS предлагает использовать электроустано-
вочные коробки для фасадов трёх видов.

Электроустановочные коробки KEZ и                                                                             
KEZ-3, применяемые при утеплении фа-
садов, предназначены для установки 
приборов (розеток, выключателей) на тер-
моматериалы при утеплении фасадов 
зданий. Благодаря своей конструкции пре-
пятствуют возникновению тепловых мостов. 
Применение коробки KEZ позволяет уста-
навливать электроприборы при толщине 
изоляции от 50 до 200 мм. В коробку не-
обходимо устанавливать приборы с соот-
ветствующей защитой (IP) от воздействия 
окружающей среды. 

Монтажная панель MDZ, применяемая при 
утеплении фасадов зданий, предназначена 
для установки электроприборов (наружное 
освещение, датчики движения, розетки до 
400В и т. д.) на утеплённые стены фасадов 
зданий. Благодаря своей конструкции пре-
пятствует возникновению тепловых мостов. 

Продукция электоустановочных коробок и 
монтажная панель выполнена из самозату-
хающего не поддерживающего горение без-
галогенного полипропилена. Температура 
эксплуатации от -25°C до +60°C

Изделие не только поможет сохранить эсте-
тичность фасада здания, но так же упростит и 
ускорит монтаж необходимого оборудования. 

KOPOS – 90 лет качества, эффективности и 
надежности. Есть РИСК, которого можно из-
бежать благодаря кабеленесущим системам 
и электромонтажным изделиям торговой 
марки KOPOS. ®

нентов, с помощью которых в зависимости 
от типа строительства, толщины стен, со-
бираются подходящие комплекты. Главной 
частью является корпус коробки, который 
комплектуется крышками, дополнитель-
ными опорами, распорками, распорными 
трубами и шпильками, муфтами для соеди-
нения системы из труб в одно установочное 
место. ТМ KOPOS регламентирует использо-
вать трубы из ПВХ или ПЭ с механической 
устойчивостью не менее 320N

СЕРИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 
КОРОБОК С ЗАщИТОй IP66
Электромонтажные коробки серии KSK 

предназначены для установки в среде с вы-
сокими требованиями защиты от проникно-
вения воды. Степень защиты IP66 — полная 
защита от проникновения пыли и брызг воды. 

Вводы коробок изготовлены из эластично-
го материала, который одновременно служит 
как уплотнительная мембрана для ввода ка-
беля или трубы. Мембрану можно полностью 
удалить и использовать соединители трубка 
коробка с гайкой, где высокую степень защи-
ты обеспечивает уплотнительное кольцо. 

Корпус коробки под крышкой оснащен 
эластичным уплотнителем, который обеспе-
чивает защиту внутренней части коробки от 
внешних влияний. 

Благодаря использованию безгалогенно-
го материала коробки соответствуют нор-
мам для электроустановки в помещениях с 
повышенным требованием к защите людей. 
Электромонтажные коробки серии KSK за-
щищены патентом «Полезная модель».

125047, Россия, Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, 33/39
тел./факс: +7 499 978-76-40
e-mail: info@kopos.ru
www.kopos.ru
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боЛьшие города
Перефразируя классика, можно сказать, что все крупные города в России сегодня несчастливы одинаково. В 
последние годы в системе застройки и градоуправления произошли значительные изменения, которые вылились 
в целый список системных проблем, и решать их необходимо прямо сейчас. Как известно, одна голова хорошо, а 
круглый стол — лучше, и, имея цель обсудить сложившуюся ситуацию, обменяться опытом и наметить пути реше-
ния существующих сложностей, главы сибирских (и не только) городов собрались за столом переговоров.

Текст: Кира истратова

ЭдхАМ АкбулАтов, 
мэр Красноярска

инструментом на сегодняшний день является 
градостроительные документы и нормы, ге-
неральный план, правила землепользования 
и застройки, проекты планировки. Если мы 
упустим возможность регулировать застройку 
наших городов с использованием этих норм, 
трудно будет ожидать, что мы сможем сфор-
мировать ту среду, которая интересует горожан. 
А горожан интересует комплексная застройка, 
однако ныне действующие нормы позволяют 
отходить от неё. 

Например, проект планировки предусма-
тривает строительство социального объекта, в 
частности школы (ситуация, характерная для 
одного из районов г. Красноярска, — прим. 
ред.). Проект планировки разработан, обсу-
ждён с общественностью, готов к реализации, 
но на участок, который предназначен для 
строительства школы, накладывается уча-
сток из градостроительного плана, который 
был выдан в прежнее время — по другому 
проекту планировки или вообще в отсутст-
вии такового. И земля принадлежит частному 
лицу. И инвестор, конечно, не будет строить 
социальный объект, он будет стремиться к 
тому, чтобы реализовать проект, связанный 
с коммерческой недвижимостью. Это проти-
воречие, которое возникает, и связано оно с 
тем, что непонятно, что является приоритетом 
в градостроительной документации. С моей 
точки зрения, нам необходимо инициировать 
внесение изменений в градостроительный 
кодекс, в рамках которых чётко определить, 
что приоритет имеет проект планировки, а 
прежний градостроительный план и иные до-
кументы, которые имели место, должны быть 
дискриминированы. Несоответствие проекту 
планировки должно быть основанием для 
отказа выдачи разрешения на строительство. 
Возможность сделать это у нас есть.

Следующий вопрос, который также связан с 
гармонизацией общественных и бизнес-инте-
ресов, это вопрос об изъятии земельных участ-
ков под строительство социальных объектов. 

Возьмём, например, один из районов города 
Красноярска — Николаевку, частный сектор. Та-
кие районы, я уверен, есть в каждом из круп-
ных городов нашей страны. Согласно проекту  
планировки, на этой территории должны быть 
возведены, помимо коммерческих объектов 
жилья, здание школы, два детских сада и ле-
чебное учреждение. На сегодняшний день в за-
конодательстве отсутствует механизм изъятия 
земель под строительство этих объектов. Это 
объясняется тем, что более 90% объектов соци-
альной инфраструктуры, которые существуют в 
современных городах,  были построены на пре-
дыдущем этапе развития городов в период до 
1991 года. Сегодня ситуация изменилась, права 
собственников защищаются законодательст-
вом, и мы не можем изъять эти земельные 
участки. Чтобы это сделать, необходимо внести 
изменения в целый комплекс законодательных 
актов, в том числе в закон о государственном 
кадастре, земельный кодекс. Без решения этих 
вопросов мы не сможем на законных основа-
ниях с компенсацией убытков частных соб-
ственников земли реализовывать развитие 
комплексной инфраструктуры. 

Хотелось бы заострить внимание на вопросе, 
касающемся экспертизы. У нас сейчас в стране 
работают на ряду с государственными ком-
мерческие экспертизы. Бывает так, что ком-
пания, выдавшая положительное заключение 
на строительство объекта, находится в другом 
городе. При этом не выполнен градостроитель-
ный анализ, не оценена комплексность такой 
застройки, в результате мы сталкиваемся с тем, 
что идём на нарушение санитарных норм, что 
в принципе недопустимо. С другой стороны, не 
отрицая возможности коммерческой деятель-
ности в области экспертизы проектов как тако-
вой и считая, что это правильное направление 
работы, я предлагаю создать открытый банк 
всех экспертных заключений. А надзирающий 
орган в лице Минстроя должен оценивать де-
ятельность экспертиз, аналогично тому, как ра-
ботает Центральный банк».

«Градостроительство — это некий договор 
между обществом, бизнесом, властью. В этой 
связи я бы хотел обратить внимание на неко-
торые нестыковки, которые, на мой взгляд, су-
ществуют в нашем законодательстве и мешают 
городу развиваться.

Все мы помним, что в период социализма 
проблемы, связанной с изъятием земельных 
участков, как таковой, не было. Если посмо-
треть на карту земельных участков до 1991 года, 
то мы увидим, что всё делится на две зоны: 
рекреационное пространство и земля, которая 
контролируется государством. Строительство —                                                       
инертная отрасль, она плавно развивается, 
бывают спады, бывают подъёмы, но здесь 
были и революционные процессы, связанные 
с земельной реформы, которая проводилась 
в стране. К 2007 году практически вся земля в 
Красноярске была обременена правами тре-
тьих лиц: частная собственность, долгосроч-
ная аренда и другие имущественные права. 
В этой связи земля как ресурс перестала быть 
инструментом управления. И единственным 

краСноярСк
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АнАтолий локоть, 
мэр Новосибирска

ивАн кляйн,
мэр Томска

«Я хотел бы выразить надежду на то, что «Стратегия-2030» 
будет более успешной, чем «Стратегия-2020», о которой по-
чему-то уже никто не вспоминает. Приступать к следующей 
стратегии, как мне кажется, нужно после того, как подведены 
хотя бы приблизительные итоги прошлого этапа.

В Новосибирске строительный комплекс очень успешно ра-
ботает, мы делаем больше миллиона квадратных метров в год 
шестой год подряд, в прошлом году был абсолютный рекорд — 
1 738 000 м2 жилья.  Это больше одного квадратного метра на 
каждого новосибирца. Отсюда и преимущества, и недостатки. 
Для комплексной застройки земли практически не осталось, 
по поводу каждого клочка идут рассмотрения. Существует 
серьёзная проблема передачи земель от Министерства обо-
роны, у нас есть примеры, когда вопрос просто зависает. Так в 
посёлке Пашенном из-за невозможности снятия статуса особой 
зоны застопорилось гражданское строительство. 

Другая проблема — это обманутые дольщики. В результате 
того, что строительный комплекс очень сильно «разогрет», у 
нас самый высокий среди сибирских городов процент обма-
нутых дольщиков. Вопросы эти мы решаем, в этом году 2000 
человек получили жильё. Но до 1 марта у нас был механизм, 
областной закон, который вписывался в градостроительный 
кодекс: подхватывает строительная организация новый объ-
ект, а мы за это компенсируем стоимость земли. После 1 марта 
всё это стало очень трудно, и министр об этом слышал, ки-
вал головой, говорил, что тему надо рассмотреть ещё раз. Ду-
маю, сохранение такого механизма будет для нас серьёзным                  
подспорьем. 

С самовольной застройкой мы тоже сражаемся. Это пробле-
ма очень серьезная, мы со своей стороны подтверждаем её 
актуальность для нашего города. Это же просто караул, когда 
посреди частного сектора вдруг вырастает этажа. У нас чёткого 
алгоритма нет, непонятно, то ли выселять новых жильцов, то 
ли что-то ещё делать. 

Также я предлагаю вспомнить о старом испытанном меха-
низме лицензирования — это сняло бы многие проблемы. Но не 
срабатывает СРО так, как на них рассчитывают, хотя деньги они 
исправно собирают. Кроме того нужны какие-то механизмы по 
ипотеке вторичного рынка, это позволит поддержать строитель-
ный сектор. В прошлый кризис это сработало весьма успешно».

«Сегодня в городах происходят значительные изменения, 
образуются новые центры, меняется существующая застрой-
ка, происходит реконструкция промышленных предприя-
тий, освобождаются их площадки, и Томск в этом смысле не 
исключение. Накладывает отпечаток ограниченный ресурс 
самой территории и изменение численности населения. Есть 
у нашего города и своеобразные черты. В частности, у нас 
очень сильно развит научно-образовательный комплекс. 
Ещё надо сказать, что Томск относится к историческим по-
селениям. В своё время все города, которые хотели получить 
федеральную поддержку, тем или иным способом относили 
города к таким поселениям. Федеральных денег мы так и не 
получили, зато получили огромное обременение в виде не-
возможности развиваться городу.

У нас очень большое количество ветхого и аварийного жи-
лья. После 2012 (когда создавались списки жилья, подлежа-
щего ремонту или сносу, – прим. редакции) года у нас уже 
накопилось задач на несколько миллиардов рублей. И мы се-
годня понимаем, что без развития застроенных территорий мы 
не сдвинемся с мёртвой точки. И здесь, конечно, тоже стал-
киваемся с тем, что интересы населения и интересы бизнеса 
не совпадают. Предлагаем механизм муниципально-частного 
партнерства, он сделал бы недвижимость более привлекатель-
ной с инвестиционной точки зрения. Нужно использовать тот 
опыт, который сейчас есть по строительству жилья для россий-
ской семьи, где государство берет часть затрат, касающихся 
инфраструктуры, и потом расходы возмещаются. 

В Томске надо построить до 2025 года примерно 30-35 школ, 
чтобы обеспечить местами всех учеников. Хорошо строить в 
новых микрорайонах, где есть земельный ресурс, но каким 
образом мы будем это выполнять в условиях уже сложившей-
ся застройки? Это пока непонятно, ведь мы будем зажаты са-
нитарными зонами. Поэтому предложения по формированию 
механизма  изъятия земельных участков для строительства 
социальных объектов мы всецело поддерживаем».

новоСибирСк ТоМСк
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дМитрий бердников, 
мэр Иркутска

АлексАндр соколов,
мэр Хабаровска, президент АСДГ

«Что касается памятников, то мы по Сибири безусловные 
лидеры — у нас их более 1300. Сохранившаяся уникальная де-
ревянная и каменная архитектура, близость города к озеру 
Байкал позволяют развивать туристические потоки. Я хотел бы 
поделиться с вами позитивным опытом в создании комфорт-
ной и безопасной среды. Ведь создание цельной гармоничной 
городской среды, а не отдельных её элементов — это основная 
задача муниципальных властей. И инструментом является по-
нятная всем участникам процесса градостроительная полити-
ка, грамотное регулирование всех процессов в данной сфере. 

Пять лет назад в Иркутске был успешно реализован проект, 
получивший название «130-й квартал». Суть его — органичное 
соседство отреставрированных и воссозданных исторических 
зданий с современными объектами. В основу проекта положен 
принцип государственно-частного партнёрства. Сегодня — это 
одна из визитных карточек города. Продолжением этой рабо-
ты стал проект «Иркутские кварталы», над которым мы сейчас 
работаем. Он призван изменить 11 кварталов, расположенных 
в центре города. Границы проекта охватят 53 га центральной 
части Иркутска. При этом общая площадь предполагаемого 
строительства составит 350 000 м2. Помимо 120 памятников 
архитектуры здесь появятся гостиницы, торговые центры, раз-
влекательные комплексы и жилые дома. Весь этот проект мы 
планируем реализовать за счёт частных инвестиций. 

Администрация работает над привлечением внебюджетных 
средств на сохранение памятников. У нас была создана акционер-
ное общество, которое привлекает на конкурсной основе инвесто-
ров. Они под контролем специалистов реставрируют памятники, 
приспосабливают их к современным условиям использования, и 
только после этого здание передаётся инвестору в собственность. 
За три года деятельности 17 памятников истории и архитектуры 
нашли таким образом своих инвесторов, 5 из них уже отреставри-
рованы. По 120 объектам оформляется документация.

Важную роль в градостроительной политике играет жёсткий 
контроль за исполнением документации. В Иркутске по объек-
там, построенным с нарушениями, ведётся судебная практика. 
Большую роль в этом процессе влияет мнение общественно-
сти. Я считаю необходимым закрепить в нормативных доку-
ментах право организованных групп горожан участвовать в 
процессе территориального планирования».

«Подтверждаю, что нам нужны законодательные меры по 
поводу градостроительной политики. И полномочия по не-
разграниченным землям, которые изъяли у городов и посе-
лений, надо вернуть. Расскажу на примере Хабаровска: долго 
воевали, 8 лет эти полномочия были в регионе, мы были от-
брошены по градостроительной политике лет на 15. И только 
в прошлом году нам эти полномочия передали, и буквально 
за полгода резко изменилась вся картина работы с земель-
ными отношениями. 

Второй больной вопрос: федеральные структуры, работа-
ющие на территории городов, фактически оторваны от жиз-
ни населённых пунктов. Это касается и регистрационной, и 
кадастровой палаты. Сегодня несколько судов идёт у нас в 
этом отношении из-за практически подделки документов, 
на основании которых эти структуры оформляют свои бума-
ги. И те, кто незаконно построили объекты, получают права 
на собственность. Доходит до парадокса: в границах буду-
щих дорог построены объекты. Право на собственность по-
лучено, а никаких оснований для этого нет. Законодательно 
нужно срочно оформить предложение, чтобы получали хоть 
какой-то документ от местного органа власти прежде чем с 
землёй что-либо делать. И желательно, чтобы предложения 
были побыстрее приняты. Натворено столько, что только шу-
мом и криком удаётся что-то изменить. Вообще нет никакой 
увязки во взаимодействии, а федеральных структур даже не 
десятки, а сотни. Хотелось бы, чтобы законодательно все пра-
ва и полномочия были закреплены. Когда ещё был Госстрой, 
эти задачи решались на профессиональном уровне, сегодня 
больные вопросы местного самоуправление решать некому».

иркуТСк хабаровСк
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игор хоМА, мэр Жилины

«Главной стратегической целью администрации Жилины является 
обеспечение постоянного развития города. Для этого муниципалитет 
разработал действующую территориальную документацию, террито-
риальный план. Он основывается на следующих принципах: создание 
условий для равномерного заселения, развития экономической и со-
циальной инфраструктуры при сохранении здоровой атмосферы и 
окружающей среды, сохранение биологического разнообразия, обес-
печение развития города как коммуникационного центра. 

Я бы хотел рассказать о проектах, которые были реализованы в 
последние годы или их реализация осуществляются в настоящее 
время. Их будет пять.

Город Жилина является транспортным узлом домашнего и меж-
дународного значения, в нём пересекаются два мультимодальных 
коридора, так что выстраивание сети автострад имеет для наше-
го региона и всей Словакии стратегическое значение. Его перво-
степенным преимуществом кроме экономического вклада будет 
являться минимизация транзитного транспорта в городе, общее 
снижение транспортной нагрузки и, как следствие, рост качества 
городской жизни населения. Сейчас строятся 4 туннеля общей дли-
ной около 15 км, а также десятки мостов.

Ещё мы озадачены вопросом организации бесплатного проезда 
в общественном транспорте. Администрация отдает ему предпоч-
тение перед частным, который отрицательно влияет на окружа-
ющую среду и увеличивает общий трафик. Первым шагом был 
бесплатный проезд для пенсионеров, с начала 2017 года город соби-
рается обеспечить бесплатный проезд для всех граждан. Жилина —                                                                                                                                       
первый город Словакии, который решился на данный шаг. 
Необходимым условием будет являться постоянная проживае-
мость пассажиров в городе и нулевая задолженность по налогам. 
Ожидаемым эффектом будет возросшая численность населения (а 
мы по этому показателю получаем финансирование).

Третьим проектом будет поддержка велодвижения — город 
нуждается в организации альтернативного вида транспорта. Этот 
пункт является предметом стратегического документа городской 
администрации. Жилина уже реализовала несколько мероприятий, 
на данный момент велотранспорт развивается не только в городе, 
а во всём Жилинском регионе, где проходит уже 1940 км офици-
ально обозначенных велотрасс.

Четвертый проект — проект зеленых крыш, у которых есть мно-
го положительных качеств. Они значительно снижает расходы по 
отоплению в зимний период, являются хорошим теплоизолятом и 
впитывают до 90% дождевых осадков, очищая воздух. Красота в 
сочетании с экологией — это современно и престижно.

И последний проект, о котором я хочу сказать, это развитие спор-
та. На данный момент Живина сталкивается с большой нехваткой 
спортивных объектов. Сейчас осуществляется подготовка большого 
проекта спортивного комплекса международного уровня в привле-
кательном районе города. Идея состоит в том, чтобы сосредоточить 
все недостающие спортивные объекты в одном комплексе». 

жиЛина (СЛовацкая реСпубЛика)

ре
кл
ам

а 

Справка

Жилина является четвёртым по величине городом Словац-
кой республики и центром Жилинского края. Жителей в нём, по 
нашим меркам, совсем немного — около 86 000 человек, да и 
площадь он занимает небольшую — около 80 км2. Это, однако, не 
мешает ему быть административным, культурным центром все-
го западного региона Словакии. Впрочем, в этой стране больших 
городов и вовсе нет: в Братиславе около 450 000 жителей и чуть 
больше 350 км2 площади. 
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В СУХОМ ОСТАТКЕ
Истории, рассказанные российскими 

мэрами, — неприглядная городская ре-
альность. Причём проблемы в различных 
городах оказались удивительно схожими. 
Взять хотя бы вопрос об изъятии земель-
ных участков для строительства социаль-
ных объектов, который поднимал томский 
градоначальник. Красноярск бьётся лбом в 
ту же самую стену: в микрорайоне «Солнеч-
ный» площадку под школу уже застроили 
высотками, проект планировки микрорай-
она «Новый Бугач» по этой причине при-
шлось отправить на доработку (подробнее 
об этом вы можете прочитать в №103 ок-
тябрь 2015, — прим. редакции). Правда, 
дело, кажется, сдвигается с мёртвой точки: 
все эти рассуждения и предложения Эдхам 
Акбулатов передал губернатору Краснояр-
ского края Виктору Толоконскому, который 
с выводами согласился, отметив, что «ге-
неральный план Красноярска должен стать 
конституцией для застройщиков». Так что 
есть шансы на то, что «круглостоловые» 
дискуссии не станут тривиальным перели-
ванием из пустого в порожнее. 

Несогласованность во взаимодействии 
различных структур, о которой упомянул 
хабаровский градоначальник, — это, пожа-
луй, и вовсе третья беда России. В Красно-
ярске, например, из-за всех этих неувязок 
затягивается универсиадное строительство 
(об этом вы можете прочитать в №107 март 
2016, — прим. редакции).

О возвращении механизма лицензи-
рования, упомянутом мэром Новосибир-
ска, разговоры идут давно. Причём идут 
во всех городах страны. Головной боли 
строителям он, конечно, добавит, одна-
ко количество обманутых дольщиков и 
некачественных построек, теоретически, 
сократит. Напомним, что Лицензирование 
строительной деятельности осуществля-
лась в нашей стране с 1991 года. Логика 
была такая: 90% строительных органи-
заций имеют негосударственную форму 
собственности, постройка, созданная 
абы как, создаёт риски для многих лю-
дей, а дешёвой и неквалифицированной 
рабочей силы на стройплощадках пре-
достаточно. Значит, весь процесс нужно 
контролировать, и выдавать квалифици-

рованным застройщикам лицензии, а без 
них к работам не допускать. Но в 2008 
году этот механизм отменили, возложив 
всю ответственность на СРО. Получилось 
значительно менее эффективно, чем пла-
нировали, так, может, пора вернуться к 
хорошо забытому старому?

Вопрос о сохранении архитектурных па-
мятников, правда, остро стоит далеко не 
для всех — просто потому что не у всех эти 
самые памятники имеются в достаточном 
количестве. Иркутск в этом смысле всегда 
стоял несколько особняком в списке си-
бирских городов. Вот и градостроительная 
политика здесь развивается несколько по 
иному пути. В частности, вопрос о сохра-
нении памятников зодчества стал одной 
из основных причин, по которой отправили 
на доработку новый генплан. Что же ка-
сается регионов со статусом исторического 
поселения, то таковых в нашей стране 41 —
обновлённый перечень появился 6 лет на-
зад. Для региона такое звание обернулось 
не столько льготами и преференциями, 
сколько обязанностями. Такие населённые 
пункты как бы консервируются, переста-
вая развиваться. Подтверждением может 
служить тот факт, что Москвы в последнем 
списке исторических городов нет, а Санкт-
Петербург сегодня старается тихо, без лиш-
ней огласки этот самый статус с себя снять. 

А вот выступление европейского чи-
новника действительно заставило со-
бравшихся призадуматься — об этом 
свидетельствовали беседы покидавших 
круглый стол гостей. Если сложности, обо-
значенные господином Хома, являются 
основными для административного цен-
тра, то можно говорить о том, что нахо-
дится он на значительно более высокой 
ступени развития, и проблемы, над ко-
торыми бьются российские города, здесь 
давным-давно решены. В частности, когда 
жилинского градоначальника спросили о 
конфликтах между застройкой и градо-
строительной документацией, он ответил, 
что существующий генплан является для 
всех основополагающим документом. Если 
же кто-то хочет что-то построить, он обя-
зан получить согласование, без которого 
работа просто не начнётся. Мы к такому 
результату пока ещё только движемся. 

*В 2015 ГОДУ НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТь ЛИДИРОВАЛА СРЕДИ 
РЕГИОНОВ СФО ПО ОБъёМАМ 
ВВОДА ЖИЛьЯ. ТАМ ПОСТРОЕНО

*ПО ДАННЫМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛьСТВА 
НОВОСИБИРСКОй ОБЛАСТИ

ИЗ НИХ 

В НОВОСИБИРСКЕ

2 584 972 м2,

1 737 971 м2
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Более 1200 месторождений полезных ископаемых — так специали-
сты оценивают ресурсное богатство Красноярского края. Причём, это 
только приблизительные данные – работы по поиску новых месторо-
ждений ведут постоянно. При этом полноценного комплекса для под-
бора технологии переработки руд в регионе до недавнего времени не 
было — эта лакуна создавала массу сложностей для представителей 
отрасли. Решить проблему взялись специалисты компаний «Сибцвет-
метниипроект» и «Сибирский инжиниринг и технологии» («SET»), 
которые создали полупромышленную установку непрерывного дейст-
вия для обогащения руд.

КузНиЦа техНоЛогий
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Выполняют их, в том числе, университеты, 
например, в СФУ на кафедре обогащения 
часто появляются такие заказы. Там, ко-
нечно, квалифицированные сотрудники, и 
задача выполняется, но все-таки это лабо-
раторные условия. У нас же полупромыш-
ленная установка непрерывного действия, 
максимально приближенная к производст-
венным условиям», — объясняет директор 
исследовательского центра компании «Си-
бирские инжиниринг и технологии» елена 
Воскресенская. 

На каждом обогатительном предприятии 
подбор технологий осуществлять просто не-
возможно: одно дело экспериментировать 

никто не поставит, пока не будет технологии 
переработки этих руд, т. е. технологического 
регламента.  Таким образом, месторождение 
сдают уже в комплексе: всё описание, полез-
ные компоненты, их концентрация, объёмы, 
и  обязательно технология переработки руд –                                                                                          
что получат, какой максимальный выход по-
лезного вещества, какой концентрации. Вот 
для этого мы создали такую полупромыш-
ленную установку для разработки и апроба-
ции технологий обогащения. 

Или на уже функционирующем ГОКе: 
пошла другая жила, и технологам заново 
нужно отработать технологические режи-
мы. И тоже необходимы подобные услуги. 

ГРОХОТ, УСТАНОВЛЕННЫй НА 
ПЛОщАДКЕ «SET», СПОСОБЕН 
РАССЕИВАТь МАТЕРИАЛЫ НА 
ФРАКЦИИ ДО 

10 МК

8 апреля — комплекс  запустили в 
промышленную эксплуатацию: за-
вершился большой этап в жизни про-

екта, над которым разработчики трудились 
почти полтора года. Но это не финал работ, а 
только их старт: сегодня авторы ждут заин-
тересованных представителей добывающей 
промышленности и вынашивают планы со-
вершенствования комплекса. Но обо всём по 
порядку.

 
НЕОБХОДИМЫй ЭТАП
«Представьте: открывают новое месторо-

ждение. Но на баланс  в Государственной ко-
миссии по запасам полезных ископаемых его 

     Министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов, 
   директор ООО «Сибцветметнипроект» Александр Южанников, и.о. главы Железнодорожного района 
Красноярска евгений Сёмкин запускают комплекс в промышленную эксплуатацию
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уменьшается свободный объём, и крупные 
частицы подвергаются сдавливанию, рас-
трескиванию, из большого куска образует-
ся мелкие кусочки, которые подвергаются 
дальнейшему дроблению и измельчению.  

К подготовительным операциям относит-
ся и процесс грохочения. Имеющийся у нас 
грохот уникален тем, что с его помощью 
можно проводить рассеивание материалов 
на крупные и мелкие фракции вплоть до   
10 микрон — из-за реализованных в нём 
ноу-хау. Традиционные решения по инер-
ционному грохочению не позволяют прово-
дить такие тонкие операции. 

Дальше происходит измельчение с помо-
щью шаровой мельницы — до 120 микрон. 
Этот процесс необходим для того, чтобы 
тонкие частицы полезного компонента выс-
вободить из «оков» пустой породы. Слив с 
мокрого измельчения поступает на спи-
ральный классификатор, в нём происходит 
разделение частиц по крупности. Лёгкие 
(мелкие) частицы захватываются потоком 
воды и поступают с помощью насоса через 
трубы на дальнейшую стадию обогащения. 
А крупные частицы осаждаются в жёлобе, 
передвигаются вверх с помощью шнека и 
поступают опять в мельницу. 

На этом подготовительные процеду-
ры заканчиваются. Основные операции 
мы можем производить следующие: цикл 
флотации и ряд операций гравитационно-
го и магнитного обогащения. Цикл флота-
ционного обогащения представлен линией 
флотационных  машин механического типа 
с объёмом камеры 12 литров (ФМЛ 12), 
двух- и четырехкамерных. Здесь мы мо-
жем проводить перечистные операции. 
Материал в этих машинах разделяется по 
гидрофильности (свойство частиц «любить 
воду») и гидрофобности («не любить воду»). 

с небольшим количеством руды, и совсем 
другое — подбирать режимы на огромной 
функционирующей фабрике. Поэтому раз-
работчики уверены, что недостатка в за-
казах у них не будет. Ряд предприятий уже 
сегодня подтвердили свою заинтересован-
ность. В их числе Горевский ГОК, «Васильев-
ский рудник», компания «Амикан» и другие 
предприятия, чья деятельность связана с 
разработкой полезных ископаемых. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Полное название разработки — универ-

сальный модульный комплекс для пере-
работки полиметаллических руд. В нём, 
собственно, полная характеристика уста-
новки. Состоит комплекс из достаточно 
большого числа аппаратов, соединённых 
между собой. Благодаря такой модульной 
конструкции система способна выполнять 
любые операции, связанные с технология-
ми рудоподготовки и обогащения, причём 
работать установка сможет с рудами раз-
личного состава. 

«Начинается всё с площадки пробора-
зделки. Здесь исходную руду усредняют, 
естественным образом просушивают, отби-
рают пробы. Эта территория оснащена сис-
темой аспирации, чтобы работающие люди 
были защищены — на площадке сильное 
пылеобразование. 

Далее для проведения подготовитель-
ных операций — операций дробления — на 
площадке присутствуют две щековых дро-
билки. Они могут принимать куски породы 
размером до 200 мм — этот параметр за-
ранее обговаривается с заказчиком. Здесь 
происходит разрушение минералов и выс-
вобождение ценных компонентов из пустой 
породы. Процесс идёт следующим обра-
зом: между двумя прочными пластинами 

     Министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов, 
   директор ООО «Сибцветметнипроект» Александр Южанников, и.о. главы Железнодорожного района 
Красноярска евгений Сёмкин запускают комплекс в промышленную эксплуатацию

Цикл флотационного обогащения, состоящий из 2- и 4-камерных флототомашин

Анатолий ЦыкАлов, 
министр промышленности, энергетики и 

торговли Красноярского края

«Мы видим результат совместной работы 
нескольких направлений: науки, которая раз-
работала проект, и самих производственников, 
которые изготавливали оборудование. Основ-
ная доля оборудования отечественная, импорта 
здесь практически нет. И теперь нашему недро-
пользователю, который работает на территории 
Красноярского края, нет нужды ехать за регла-
ментами и технологиями в субъекты федерации, 
и те средства, которые вкладывались в инвести-
ционные проекты, будут крутиться на территории 
края. Это и рабочие места, и, безусловно, налоги. 
Хочу подчеркнуть, что это не просто проект реги-
онального значения, это проект, поддержанный 
на федеральном уровне: Фонд Бортника вложил 
сюда порядка 30% от потраченных средств. В 
данном случае мы видим, что установка созда-
на за короткий период, и выполнено всё руками 
красноярских учёных и промышленников. Более 
того, мы уже имеем предварительные заказы: 
ряд предприятий Красноярского края заинтере-
сованы в том, чтобы регламенты обогащения 
руд, которые находятся в недрах – пока ещё в 
недрах — Красноярского края — перерабатыва-
лись на этой площадке. Со своей стороны мы, 
общаясь с компаниями, будем рекомендовать 
им приходить сюда, чтоб они не забывали, что 
здесь есть квалифицированные специалисты, а 
участники проекта имели возможность окупить 
те средства, которые вложили». 
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Таким образом, получаем концентрат с 
содержанием полезного компонента в не-
сколько раз превышающим то, что име-
лось в исходной руде. Если результат нас 
не устраивает, всё повторяется: идёт вторая 
перечистка, третья, с использованием дру-
гих реагентов. И постоянно берутся пробы 
на анализ. Так идёт работа до то того мо-
мента, пока мы не добиваемся оптималь-
ного результата», — коротко описывает                       
многообразие возможностей установки 
главный обогатитель ОАО «Сибирские ин-
жиниринг и технологии»  алексей зашихин. 

Установка работает по замкнутому циклу: 
отработанная смесь попадает в оборотный 
бак, там отстаивается, после чего чистая 
вода вновь поступает в систему. Все отхо-
ды высушиваются, складируются и отвозят-
ся на полигон. Поэтому никаких негативных 
экологических последствий работы ком-
плекса ждать не приходится, хотя предпри-
ятие находится не в удалённой промзоне, а 
практически в центре города. 

Красноярский комплекс позиционирует-
ся как универсальный: флотационный цикл 
найдёт применение при работе с любым 
сырьём; для тех же золотых руд в систе-
ме имеются гравитационные методы обо-
гащения. Для их реализации используются 
отсадочная машина МОД-0,2, концентраци-
онный стол СКО-1, центробежный концен-
тратор Knelson 3 и винтовые сепараторы 
СВ-300 и ШВ-350; для магнитных руд име-
ются два магнитных сепаратора, различа-
ющихся по производительности и качеству 
готового продукта.  

«Все руды имеют разные характеристи-
ки, и потребности у всех предприятий раз-
личны. Кому-то, допустим, нужно только 
флотационный цикл отработать — это будет 
одна цена. Если же речь идёт о разработке 

технологического регламента, то стоимость 
будет уже совсем другой. Или, например, 
на обогатительной фабрике есть какой-то 
участок затруднённый, скажем, выход ма-
ленький, в этом случае необходимо проа-
нализировать технологические параметры, 
найти «слабое звено» — это ещё один тип 
работы. Мы планируем, что в будущем 
наши специалисты будут ездить на фабрики 
заказчиков, чтобы помогать решать техно-
логам их локальные задачи», — разъясняет 
елена Воскресенская. 

Как бы то ни было, рассчитав свои воз-
можности и приблизительное число за-
казчиков, разработчики определили срок 
окупаемости установки: по их данным, он 
составит около 4,5 лет.

ДЛЯ СЫРьЕВОГО РЕГИОНА
Разработка «SET» не уникальна – ана-

логичные установки сегодня существуют. 
Ближе других к красноярским месторожде-
ниям находятся комплексы в Екатеринбур-
ге (компания «УралМеханобр») и Иркутске 
(«Иргиредмет»). К тому же схожие установ-
ки работали на территории нашего региона 
в советский период. Одна из них функцио-
нировала в «Сибцветметниипроекте» – по 
меркам того времени она была передовой 
и весьма эффективной. Над совершенство-
ванием технологий переработки руд ра-
ботали более 300 научных сотрудников. 
Институт «Сибцветметниипроект» был го-
ловным предприятием по разработке тех-
нологий извлечения платиновых металлов 
и переработки флюоритовых руд. Похожие 
задачи выполняла лаборатория завода 
«Сибэлектросталь», где на это дело было 
брошено около 500 специалистов. Прав-
да, это производство больше работало  с 
предприятиями металлургии, но в целом 

Так, например, гидрофобные частицы легко 
захватываются пузырьками воздуха и вы-
носятся из основной массы гидрофильных 
частиц в пенный продукт. Пенный продукт 
несколько раз перечищается при несколько 
иных условиях и окончательно становится 
после операций обезвоживания товарным 
флотационным концентратом соответству-
ющей марки. Частицы гидрофильные, не 
захваченные пузырьками, перемещаются 
в потоке по камерам и попадают в отходы 
флотации, так называемые хвосты, которые 
уходят дальше в процесс сгущения и филь-
трации. В процессе флотации могут добав-
ляться различные реагенты — собиратели 
или поверхностно активные вещества. Также 
могут быть реализованы гравитационные 
операции, для этого у нас есть отсадочная 
машина, концентратор центробежный, кон-
центрационный стол, винтовые сепараторы, 
магнитные сепараторы. 

В конце цикла продукт перекачивается 
через перестальтический насос в сгусти-
тель — специализированный отстойник для 
удаления основной массы воды из продук-
та. На площадке имеется три сгустителя с 
центральным приводом СЦ-1. Их назначе-
ние — обезвоживание материала и подго-
товка к фильтрации. Сгущенный продукт 
осаждается на дне сгустителей и по нако-
плении переводится с помощью струйного 
насоса на фильтрацию. Линия фильтрации 
представлена нутч-фильтром, ресивером 
и водокольцевым насосом. В комплексе 
это оборудование позволяет убрать значи-
тельную часть воды и оставить частицы на 
ткани для последующей сушки и тарировки. 
Имеются дренажные насосы и напорная на-
сосная станция для обеспечения автомати-
ческого поддержания необходимого уровня 
и напора оборотной воды.

Шаровая мельница, сопряжённая с классификатором
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нашей установки. Потом выиграли второй 
грант — от Фонда содействия инновациям 
(Фонда Бортника) по программе «Коммер-
циализация», по условиям этого конкурса 
мы вложили столько же собственных денег, 
сколько спонсировал нам Фонд Бортника. 
Это позволило нам закупить остальное обо-
рудование, осуществить проектные и стро-
ительно-монтажные работы, пуско-наладку 
модульного комплекса», — рассказывает 
елена Воскресенская.

Помощь иного — нефинансового — рода 
проекту оказывает Красноярский реги-
ональный бизнес-инкубатор. Благодаря 
сотрудничеству с ним «SET» получает не-
обходимые консультации, выезжает на 
различные форумы, набираясь опыта в об-
ласти маркетинга и экономики. Здесь же 
красноярские новаторы получают инфор-
мацию о конкурсах: проводится их немало, 
и немногочисленному коллективу молодо-
го предприятия не всегда удаётся уследить 
за ними самостоятельно. В этом году «SET» 
уже стал выпускником КРИТБИ, однако со-
трудничество, по всей вероятности, будет 
продолжаться.

Если же попытаться оценить общие вло-
жения в рублях, то расклад получается та-
ким: прямых расходов, то есть связанных с 
покупкой оборудования, за 4 года набралось 
почти на 30 млн рублей. Но на самом деле, 
денег, конечно, потребовалось больше: на 
зарплату сотрудников, ремонт помещений, 
приобретение комплектующих и вспомо-
гательных материалов и др. Так что общий 
объём инвестиций разработчики оценивают 
приблизительно в 50 млн рублей. 

РУССКИй ПРОДУКТ
На вопрос о том, как компании удалось 

уложиться в относительно небольшую сум-
му при покупке оборудования (ведь речь 
идёт о практически полностью укомплек-
тованном комплексе, и 30 млн рублей —
сумма, в данном случае, некрупная), елена 
Воскресенская объясняет: стараясь мини-
мизировать расходы, компания пошла по 
пути импортозамещения, и максимально 
«руссифицировала» входящее в комплекс 
оборудование.

«Флотомашины приехали к нам из Усолья 
Сибирского, концентрационный стол и вин-
товые сепараторы для золотосодержащих 
руд – из Иркутска, шнек из Барнаула, ещё из 
Новосибирска приедет установка для сепа-
рации. То есть большая часть оборудования 
не просто российского производства, а из 
соседних городов, хотя, конечно, есть у нас 
оборудование и из Москвы, и из Нижнего 
Новгорода, и из Санкт-Петербурга. Единст-
венный импортный компонент — немецкий 
грохот. Но я могу сказать, что отечествен-
ные машины оказались очень хорошего ка-
чества», — патриотично отмечает директор 
исследовательского центра.

комплектация оборудования опытно-про-
мышленных установок была схожей. (Под-
робнее о работе завода «Сибэлектросталь» вы 
можете прочитать в №3 (107) март 2015 года, —                                                                                                                    
прим. редакции).

На сегодняшний день мы — то есть Красно-
ярский край — имеем следующее. Екатерин-
бургское предприятие загружено уральскими 
заказами. Иркутский НИИ всех потребностей 
сибирской и дальневосточной добывающей 
промышленности удовлетворить не может. 
К тому же в работе обоих упомянутых пред-
приятий есть свои нюансы — «Иргиредмет», 
например, специализируется на золоте и ал-
мазах — с другими полезными ископаемыми 
они работают не так активно. 

Да и вообще, закономерно, что в Красно-
ярском крае, славящемся, в том числе, как 
сырьевой регион, должна функционировать 
своя установка по отработке технологии 
обогащения руд. Что касается ведомствен-
ных институтов и предприятий с сильной 
научной базой, то здесь сегодня зияет боль-
шая дыра: многие из них не смогли пере-
жить Перестройки. «Сибцветметниипроект», 
к слову, является отрадным исключением: 
существовавших ранее установок, конечно, 
больше нет, но сам институт выжил и ре-
шил реанимировать то, что было утрачено 
в процессе смены экономических моделей. 
Именно он стал партнёром компании «Си-
бирский инжиниринг и технологии» при ра-
боте над проектом.

Дружба «SET» и «Сибцветметниипроекта» 
завязалась неслучайно: предприятие, зани-
мающееся проектированием инфраструк-
туры горно-обогатительных предприятий, 
безусловно, заинтересовано в подобной 
установке. Ведь для того, чтобы выполнить 
требование заказчика и спроектировать 
фабрику под ключ, необходимо понимать, 
по какой именно технологии она будет 
работать. И здесь настаёт время коопера-
ции: специалисты «SET» едут на месторо-
ждение, проводят изыскания, привозят на 
мини-фабрику пробы руды, отрабатывают 
технологии, после чего проектировщики 
«Сибцветметниипроекта» начинают разра-
батывать проект будущего ГОКа. 

ИДЕЯ И ВОПЛОщЕНИЕ
Над созданием комплекса специалисты 

«SET»  и «Сибцветметниипроекта» работают 
последние 4 года — с некоторыми перерывами. 

«В 2012 году мы закупили первую 
партию оборудования, вложив около                                           
10 млн рублей собственных средств пред-
приятия. Но потом случился кризис, и реа-
лизацию проекта пришлось приостановить. 
Впоследствии мы продолжили работу, по-
лучив поддержку различных фондов. Был 
грант от Красноярского фонда науки — не 
очень большие деньги, но они оказались 
кстати, поскольку в тот момент мы разра-
батывали технологический регламент для 

50 МЛН РУБ

ОБщИй ОБъёМ ИНВЕСТИЦИй 
В ПРОЕКТ РАЗРАБОТЧИКИ 
ОЦЕНИВАЮТ В
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Представьте себе: берег Енисея, первые солнечные дни. Снег и лёд 
понемногу исчезают, и талая вода шумно стекает с берегов в реку. 
Уровень воды поднимается, появляются подвижки льда, и вот зимний 
ледяной панцирь с грохотом ломается и открывается бурный ледоход. 
Так начиналась весна на богатырской реке, и жители окрестных 
городов и деревень собирались на берегах, чтобы посмотреть на эту 
величественную картину.

спецпроект

СТРАНА ЗАвОДОв

года проект постройки Затона был утвер-
ждён, а октябре в новой «тихой гавани» 
уже зимовали первые суда. Одно сибирское 
лето, одна доноуглубительная машина, ста-
хановские темпы – и вот результат.

Строительством руководило Управление 
Енисейского технического надзора – толь-
ко ему было под силу выполнить работы 
по доноуглублению и отсыпке дамбы. К 
делу подключались и красноярские судов-
ладельцы, которые больше других были 
заинтересованы в скорейшем оконча-
нии строительства.  Их судами подвозился                           
круглый лес  и бутовый камень. На терри-
тории будущего затона трудился экипаж 
каравана «Сибирская-3» — в две смены по 
12 часов. Черпаками добывался грунт, с по-
мощью рефулера – плавучего трубопрово-
да, по которому прокачивается грунтовая 
смесь — доставлялся на место будущей 
дамбы. Фундамент — из толстых листвен-
ничных брёвен, ошкурённых и заострённых 
с одного конца. 

К делу подключились и желающие под-
работать крестьяне из Торгашина, Ладей-
ского и Перевозинской. Они уходили в тайгу 
на заготовку листвяжных брёвен для свай, 
тальниковых прутьев, а также набирали в 
окрестностях города камни для облицовки 
откосов дамбы. Лес к месту будущего зато-
на подвозили на лошадях или на баржах — 
от устья Маны. А если конь к месту отсыпки 
пройти не мог, в ход шли обычные ручные 
тачки. Всё лето строили дамбу, углубля-
ли затон, а заодно из тех же брёвен стро-
или ледорезы — на случай подъёма воды                    
при ледоходе. 

В октябре 1909 года в затон зашли суда 
на первую зимовку. Акватория была ещё не 
большой — помещалось не более 30 судов. 
Но весенний ледоход следующего года не 
повредил ни дамбу, ни корабли. Газеты тор-
жественно сообщали об успешном начале 
большого речного дела.

ЗАТОН И МАСТЕРСКИЕ
История тогда действительно только на-

чиналась. Суда мало было защитить от 
ледохода, их необходимо было ещё и со-
держать и ремонтировать. Поэтому ко-
рабельная «стоянка» в скором времени 
эволюционировала до мастерской.

Склады, конторы, жильё для рабочих и 
служащих, а также постройки для судового 
ремонта появлялись ещё в процессе строи-
тельства дамбы. В 1910-м были возведены 
три деревянных здания — корпусно-котель-
ный цех. Оборудование было небогатым — 
всего один комбинированный станок. Всё, 
что он делать не умел, — гнуть листы об-
шивки, обуртовывать передние и задние 
днища котла и так далее — производилось 
вручную.

ном: они подбирались к тонувшему судну и 
по одному человеку  вывозили. И так всех 
до одного вытащили. А каменистую плиту 
потом назвали «Модестом» в память об 
этом случае.

Но Енисей всё равно осваивали, потому 
что река была единственным способом свя-
заться с Севером», — основываясь на архив-
ных данных, рассказывает Николай Скобло, 
в прошлом — капитан пассажирского судна. 

На счету у Енисея немало погибших ко-
раблей. Но последней каплей стал ледоход 
1906 года. Енисейские пароходные компа-
нии уже отремонтировали свои суда, но тут 
в дело вмешалась стихия: огромные глыбы 
льда повредили корпуса, гребные колёса, 
рули стоящих уже под парами кораблей. В 
результате некоторые суда простояли в за-
тоне лишний месяц — пока их не отремон-
тировали. Ситуация могла бы повторяться 
снова и снова, и пароходовладельцы рато-
вали за строительство капитального затона 
в районе Красноярска. Министерство пу-
тей сообщения России пошло им навстре-
чу и поручило Томскому водному округу 
разработать проект «по устройству вполне 
безопасного места для отстоя судов». После 
долгих споров местом будущего затона был 
выбран правый берег Енисея ниже деревни 
Перевозинской.

БОЛьШАЯ СТРОйКА
Запрягали, как и положено, долго, а вот 

ехали очень быстро. В начале марта 1909 

Сегодня Енисей присмирел — во всяком 
случае, вблизи Красноярской ГЭС, ко-
торая более полувека назад наброси-

ла на него узду. Но красноярские старожилы 
ещё помнят, какую силу и опасность хранит 
в себе река. Ледоход — явление, безусловно, 
эффектное, вот только Енисей — не театр, а 
в первую очередь важнейшая водная ма-
гистраль, по которой курсировали большие 
и маленькие суда. И суда эти необходимо 
было защищать от речных капризов, а так-
же содержать и ремонтировать. Эту задачу 
более 100 лет назад и возложили на Красно-
ярский затон, превратившийся впоследствии 
в Судоремонтный завод.

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ
«Енисей — очень опасная река. Допустим, 

где-то мелкое место. На другой реке  тепло-
ход шёл, сел на мель, поработал винтами, 
размыл песок и дальше пошёл. А в Енисее 
дно каменистое, винтом зацепил камень, и 
всё — пробоина. К тому же река скалистая, 
порожистая, течение большое, ветер силь-
ный и ледостав ранний. И катастрофы на 
реке были очень часто. Например, в 1898 
году грузопассажирский пароход «Модест» 
на Казачинском пороге потерпел аварию.  У 
него штуртрос лопнул — это трос, который  
на рулевое устройство идёт. И судно поте-
ряло управление,  его понесло на плиту, оно 
пополам разломилось. Люди остались на 
носу, а груз, скот, которые были на корме –                                                                                    
всё утонуло. Людей спасли бакенщик с сы- ис
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Техническим оснащением (если мож-
но так выразиться) активно занимались 
«владельцы заводов, газет, пароходов» —                           
в собственных интересах, разумеется. У хо-
зяина пароходной компании Тонконогова в 
1917 году — а тогда в затоне зимовала уже 
сотня судов — был установлен паровой дви-
гатель, который давал свет всему затону. 
А купец Гадалов установил токарный ста-
нок — далёкий, правда, от современных. В 
действие это «чудо техники» приводилось 
мускульной силой одного человека — ко-
чегара. Сохранилась даже его фамилия — 
Касперский. В течение рабочего дня — а это                     
12 часов — он давал обороты маховику, при-
водившему в движение станок. 

На таких «живых двигателях» всё фак-
тически и держалось. Понадобилось, на-
пример, отремонтировать подводную часть 
судна. Рабочие берут ручные домкраты и 
поднимают баржу. А если такого усилия не-
достаточно, добавляются деревянные ваги, 
с которыми управлялись пять-шесть чело-
век. Одним словом, машин было мало, зато 
людей — сколько нужно.

Так что неудивительно, что работяги с 
Затона поддержали докатившееся до Си-
бири революционное движение. Ведь дело 
осложнялось ещё и тем, что в судовых 
делах не было никакого единства: да, су-
ществовал начальник Затона, но в целом –                                                                                     
сколько судовладельцев, столько и 
порядков. С национализацией флота была 
связана надежда на улучшение условий 

труда. И в 1918-м все судоходные предпри-
ятия были объявлены достоянием РСФР, а 
красноярский затон превратился в «Госу-
дарственный затон и мастерские». 

ВОйНА И МИР
Но в одночасье светлое будущее не на-

ступило. Сначала вмешалась гражданская 
война, когда многие рабочие затона ушли 
в партизанские отряды. По её окончании 
мастерские предстояло не развивать, а вос-
станавливать. В 1920 году появились новые 
производственные здания, были введены 
в строй механический, слесарно-ремонт-
ный, столярно-плотницкий цехи и кузнеч-
ный участок. Дело двигалось со скрипом: 
не хватало ни людей, ни материалов. Выта-
щить страну из разрухи должен был нэп. И, 
в целом, вытащил, только вот многие рабо-
ты прошлось выполнять на общественных 
началах, сотрудники мастерских не только 
выходили на службу в выходные дни, но и 
приводили туда своих жён и детей. 

Но предприятие всё же жило и росло. Ко-
личество зимующих судов увеличивалось, 
причём на заводе речной транспорт уже 
не просто ремонтировался, а ещё и строил-
ся, цеха обзаводились станками, и в конце 
1930-х встал вопрос о реконструкции произ-
водства тогда уже «Красноярского судоре-
монтного завода». 

Но планы пришлось отложить — началась 
Великая Отечественная. Не снижая темпов 
судового ремонта, заводу пришлось осво-

Из «енисейских губернских ведомостей», 
август 1908 года:
«Инспектор судоходства при управлении Том-

ского водного округа путей сообщения объявляет о 
том, что предстоящей осенью будут проведены ра-
боты по возведению ограждающей дамбы для за-
тона у деревни Перевозинской, для чего предстоит 
произвести около семи кубических сажень земля-
ных работ и около двух тысяч квадратных сажень 
мостовых в плетнях.

Лица, желающие принять на себя исполнение 
этих работ, приглашаются ознакомиться с проектом 
и техническими условиями в канцелярию не позд-
нее 8 августа с.г.»

Справка

В каждой истории есть свои герои. В «жизнеопи-
сании» Судремзавода таковых найдётся немало –                                                                               
очень уж неспокойные времена пришлось пережить 
предприятию. 

Ледоход 1906-го влетел судовладельцам в копе-
ечку: несколько судов были серьёзно повреждены, а 
некоторые и вовсе погибли. А вот пароход «Стрела» 
был спасён — благодаря таланту молодого коман-
дира-машиниста Александра Телегина. 

«Стрела»  зимовала крайней в нижней части ка-
равана. Когда начался памятный ледоход, пароход 
сильным течением начало выносить из Кузнечной 
протоки — закрепить его за берег не представля-
лось возможным. Команды теплоходов спешно пе-
реходили на берег, оставляя суда. А Телегин остался, 
и уговорил сделать то же самое своего кочегара 
Ивана Богданова. Когда пароход дрейфовал уже в 
нижней части Телячего острова (ныне — Молокова), 
работникам удалось подготовить его к движению, 
чтобы пробиться в Абаканскую протоку. Подошли 
к берегу, занесли швартовный трос и сумели отсто-
яться от ледохода. Через двое суток, когда основную 
массу льда уже пронесло, «Стрела» своим ходом 
пришла в Кузнечную протоку. На берегу речников 
уже не ждали — считали погибшими. Телегин тог-
да получил орден Святой Анны первой степени — а 
было ему только 23 года.

История так и не развела смелого командира и 
Судоремонтный завод. Телегин был руководителем 
земкаравана, стоившего объект, заведующим зи-
мовкой судов и мастерских Красноярского затона, 
когда тот был уже создан, а также первым техниче-
ским директором Красноярской судоверфи.

жзЛ
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ить выпуск военной продукции — проти-
вопехотных мин и огнемётов. После к ним 
прибавились бронекатера — всего их было 
выпущено пять. Вместо ушедших на фронт 
мужчин — на полях сражение побывали 
около тысячи речников Енисея — к станкам 
вставали женщины и подростки. И лишь по-
сле Победы на Судоремонтном заводе свер-
шилась давно намеченная реконструкция, и 
начался период больших свершений.

ВРЕМЯ БОЛьШОГО РОСТА
Страна торопилась вернуться к мирной 

жизни, и Судоремонтный завод не отставал. 
Уже к концу 1946-го на предприятии поя-
вился передвижной дизель-электрический 
сварочный аппарат, токарный, фрезерный 
и расточный станки, в 1947-м в строй был 
введён инструментальный цех. Обновки по-
являлись чуть ли не каждый год. Поэтому 
вехи истории с этого времени проще отсчи-
тывать по большим проектам, которые за-
вод реализовывал. 

Несколько лет ушло на строительство 
плавучей судоремонтной мастерской. Дол-
жен был получиться настоящий плавзавод —                                                                                          
чтобы мог осуществлять среднесложные 
ремонтные работы. За основу был взят 
корпус нефтеналивной баржи «Минога»: 
предстояло укрепить корпус и построить 
вместительную надстройку. Плавучая мас-
терская должна была иметь и собственный 
источник электроэнергии — дизель-генера-
торную установку. В 1963-м плавмастерская 
была готова: она отправилась в порт Игар-
ку, где проработала ни один десяток лет.

В 1960-х же годах завод взялся за строи-
тельство мощного туера для прохождения 
сложного Казачинского порога. Раньше для 
этих целей использовался туер «Ангара», 
которому давно было пора на пенсию: по-
строен он был ещё до революции, а боль-
шегрузные суда с того времени серьёзно 
«подросли». У завода не было опыта ни 

проектирования, ни строительства подоб-
ных судов, зато энтузиазма было хоть от-
бавляй. Туер, получивший имя «Енисей», 
был спущен на реку-тёзку в 1964-м. Полу-
чился, как и ожидалось, невиданной мощи 
богатырь с силовой установкой в 2000 л. с., 
скоростью 31,4 км/час и тяговым усилием 
туерной лебёдки 50 тонн.

В начале 1960-х Судоремонтный завод об-
завёлся «крылатым» флотом — судами на 
подводных крыльях (красноярцы знают этот 
тип как «Метеоры» и «Ракеты»). Предприя-
тию довелось не только позаботиться об этих 
судах, но и усовершенствовать их. Напри-
мер, много поломок происходило в насосах 
заборной воды. Красноярские специалисты 
нашли причину — разбивание шлиц кры-
латок. Сначала они придумали технологию 
их восстановления, а позже освоили и соб-
ственный выпуск. Создали наши мастера и 
специальный судоподъёмник для осмотра и 
ремонта «крылатых» судов. Сибирские раз-
работки оказались настолько эффективны-
ми, что многократно отправлялись для судов 
других бассейнов — в порядке кооперации.

«Несколько лет я проработал именно на 
«крылатых» судах, и в этот период был тесно 
связан с  Судоремонтным заводом, посколь-
ку материальная и ремонтная база —                                                                                               
всё находилось здесь. Могу сказать, что 
всего было достаточно, ремонт и работа 
флота на подводных крыльях обеспечива-
лась в полной мере.

Меня назначили механиком нового те-
плохода «Ракета-23» прямо в период нави-
гации 1961 года. Это был второй «крылатый» 
теплоход на Енисее. Первый — «Ракета-7» —
работал с 1960-го года. Два этих теплохода 
открыли первую в истории Енисея скорост-
ную линию от Красноярска до Енисейска. 
Путь в 413 км мы шли 8 часов туда и чуть 
больше — против течения — обратно. Обыч-
ный водоизмещающий теплоход идёт до 
Енисейска полтора дня, а обратно — 3 су-

спецпроект
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ток. Поэтому популярность у «Ракеты» была 
очень большая, всегда корабля был пол-
ный. Очень полюбились эти теплоходы пас-
сажирам за свою быстроту», — вспоминает 
Виктор Саушкин, в прошлом — капитан-ме-
ханик «Ракеты». 

А в конце 1970-х на Судремзаводе начали 
собирать плавкраны. Грузоподъёмность их 
составляла 5 и 16 т — для различных нужд 
предприятий всевозможных отраслей. Сек-
ции кранов готовили на заводе «Теплоход», 
потом по железной дороге они приезжали в 
Красноярск, откуда — уже в работоспособном 
виде — расходились речникам, лесникам, ге-
ологоразведчикам и другим структурам.

И таких рассказов в истории Судремза-
вода было предостаточно. Предприятие эф-
фективно и планомерно работало, решая 
задачи времени, но тут в дело ожидаемо 
вмешались события 1990-х годов.

НАСЛЕДНИК
Нет, традиционная для многих мощных 

промышленных предприятий судьба — раз-
вал и запустение — Красноярский судо-
ремонтный завод не постигла. Но и мимо 
Перестройка тоже не прошла.

В 1994-м завод акционировали, он стал 
дочерним предприятием Енисейского реч-
ного пароходства. Тогда же из состава пред-
приятия выделилась Красноярская база 
флота. В таком виде она просуществовала 
12 лет, после чего, объединившись с частью 
мощностей и площадей Судремзавода, ста-
ла новым филиалом пароходства — Красно-
ярским судоремонтным центром.

Сегодня КСЦ — крупнейший судоремонт-
ный центр в Красноярске, занимается тех-
ническим обслуживанием судов. Таковых 
около 150: буксиры-толкачи, грузовой су-
хогрузный флот, нефтеналивные танкеры, 
вспомогательные суда, пассажирский водо-
измещающий флот (дизель-электроходы), 
суда на подводных крыльях и глиссирую-
щий флот.

«Судоремонтный завод сохранился сегод-
ня как историческая память. Он существует 
на бумаге — как дочернее предприятие, ему 
принадлежат все цеха, слип. А на этой базе 
сейчас находится Красноярский судоре-
монтный центр, который всё это арендует.  
В штате завода работает человек 8 —                                                                                           
ведут учёт сдачи в аренду. То есть пред-
приятие продолжает функционировать, но в 
таком вот виде. В Судоремонтном центе ор-
ганизован отстой и ремонт флота, все наши 
капитаны и суда приписаны туда», — рас-
сказывает борис гончаров, в прошлом —
капитан-механик пассажирских теплоходов.

Наследник одного из старейших красно-
ярских заводов продолжает держать связь 
со всей великой сибирской рекой и курси-
рующими по ней судами.
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В 16 лет я получила аттестат моториста-
слесаря 4-го разряда. Меня направили на 
теплоход «Большой Красноярск». Стала ме-
хаником судна, отвечала за исправность 
двигателя и ходовой части. Кадров не хва-
тало, все же на фронт ушли. Бывало, что и 
две вахты в машинном отделении стояла —                                                                                       
когда некому больше было. Всю войну я 
на этом корабле проходила, выросла до 
помощника механика. А «Большой Крас-
ноярск» нам пришлось утопить: произош-
ла поломка, вода набралась, мы ничего не 
смогли сделать. Но его потом достали и от-
ремонтировали — есть такая практика. 

В 1950-м году я после учёбы пошла 
механиком на теплоход «Туркменестан». 
Меня сразу поставили на средний ремонт 
двигателя, а я этого двигателя не знаю. 
Ну ничего, по ходу и научилась. Ходили 
по Подкаменной Тунгуске, доставляли то-
пливо на Север. Помню, проходили Боль-
шой Порог, а там течение 40 километров, 
камни, опасно очень. И теплоход надо бы 
трактором тянуть. Тогда главный инженер 
говорит: «Всем женщинам сойти на бе-

рег!». Я так испугалась, думаю, как же я 
теплоход оставлю. А инженер мне и гово-
рит: «Вы не женщина, вы — механик». Вот 
тогда я успокоилась. 

А потом я работала на берегу — линей-
ным механиком, а потом и групповым, ку-
рировала «крылатый» флот — «Метеоры» и 
«Ракеты». Двигатель — это моя стихия. Я за-
нималась обеспечением запасными частя-
ми, и все двигатели знала, про все запчасти 
понимала — на какое судно какую деталь. 
Штук 40 моделей двигателей было —                                                                                         
на разных теплоходах разные, и я разби-
ралась, куда форсунку, куда распылитель. 
И когда линейным механиком работала, 
меня в командировки всё время посыла-
ли — на разные заводы за деталями. Судов 
было очень много, и все нужно было обес-
печивать вспомогательными механизмами, 
двигатели приготовить к капитальному ре-
монту. Это всё было на мне. Я вот сейчас 
вспоминаю и не знаю, как я работала. Очень 
всегда старалась, боялась опозорить кого-
то или самой опозориться. Но все мои суда 
всегда исправно работали». 

Рассказов из серии ЖЗЛ в истории красно-
ярской речной навигации и, в частности, Су-
доремонтного завода, предостаточно. Есть и 
захватывающие, есть и вовсе уникальные. В 
их числе биография судового механика Лю-
бови Степаньковой. Она стала первой пред-
ставительницей этой неженской профессии 
во всей России, а на Енисее её подвиг до сих 
пор никто так и не повторил.

«Профессию я, в общем-то, не выбирала. 
Я росла в большой семье, жили мы бедно, 
я всё время была голодная. В школу ходи-
ла, но училась плохо — по два года в одном 
классе. Некогда мне было, я все искала, где 
бы кусочек хлеба достать. В 1938-м я закон-
чила 6 классов и пошла в ремесленное учи-
лище, где готовили кадры для флота. Мне 
сказали, что там кормить будут и обмунди-
рование дадут — я и пошла. Пришла на ради-
ста, а меня не взяли — нужно было 7 классов. 
Мне предложили слесарем, да я отказалась. 
А потом говорят: «Маслёнщиком пойдёшь?». 
Я думаю: «Что сложного: за моторами смо-
треть да смазывать?». Вот так попала, а по-
том до механика тянула. 

НежеНсКое деЛо?



52  «Промышленные страницы Сибири» • № 4 (108) апрель 2016 • www.epps.ru                                                                                          

спецпроект

СТРАНА ЗАвОДОв

николАй скобло,
в прошлом — кочегар, матрос, штурман, 
капитан пассажирского суда и капитан-наставник

виктор сАушкин,
в прошлом — помощник механика, капитан-механик и механик-наставник

«В 1957-м году я работал на перегоне. Тогда пришли но-
вые суда, в числе которых «Рубинштейн» — я на нём был ма-
тросом. Мы перегоняли суда с Волги через Белое, Баренцево 
моря сюда на Енисей. Опасно было на перегоне — мы ведь 
шли без сопровождения. То есть обычно суда сопровождают 
морские корабли, помогают, если что, а мы пошли одни, и 
попали в сильный шторм. А на волне может и перевернуть, 
поэтому пришлось всё время идти в разрез волны, и мы  не 
могли в убежище зайти. Корабли кидало очень сильно, те-
плоход двухпалубный, высота большая, и нос прямо в воду 
уходил. Была сильная качка, камбуз не работал, выдавали 
сухим пайком, и давали очень много, потому что больше 
половины команды заболели морской болезнью и не могли 
вахту нести. И тогда я единственный раз видел, как из воды 
выходит зелёный луч солнца — всего несколько секунд. Гово-
рят, что повидавший его — счастливец. В августе мы зашли в 
бухту на Новой земле, а Баренцево море всё забито льдами. 
И три дня мы там ждали, пока лёд немножко пройдёт. Непро-
сто было, но в Красноярск пришли в целости. На следующий 
год я пошел на «Рубинштейн» уже рулевым. 

Вообще речное сообщение тогда имело очень большое 
значение. Я работал на пассажирских судах, и всегда был 
большой поток пассажиров. Поселений на Севере много, и 
люди всё время ездили: летом  сюда, а осенью — обратно, 
на работу. А судов было немного пассажирских, и все всегда 
были забиты, ведь сообщение было единственное — само-
лёты тогда не летали. И грузовые суда тоже всегда заняты 
были — на Север только так и можно груз доставить, дороги 
не везде есть. А навигация где-то месяц, а где-то и 15 дней 
длится, и всё надо успеть. Да и во всех стройках флот всегда 
участвовал: арки Коммунального моста по воде подвозили, 
и для ГЭС материалы тоже — гравий или цемент, например». 

«Действовала такая схема: флот летом подчиняется управле-
нию Пароходства, а на зиму его передают на содержание Судоре-
монтному заводу, чтобы произвести отстой, ремонт и подготовку 
судов к следующей навигации. Поэтому наша судьба — флотских —               
тесно связана и с Пароходством, и с Судремзаводом.

Меня зачислили в Пароходство в августе 1958-го, и практически 
сразу отправили на приёмку нового флота в Игарку — на перегоны. 
Вообще это был период массового пополнения флота во всех бас-
сейнах России. Флот строился на верфях нашей страны и на верфях 
других стран в частности Германии, Венгрии, Румынии, Финляндии. 
Потом морским путём суда доставлялись к месту службы.

Меня назначили старшим помощником механика на теплоход 
«Академик Архангельский». Это буксирный теплоход чешской по-
стройки. Мне тогда было 24 года. В то время нам, молодым специ-
алистам, было оказано очень большое доверие, серьёзные задачи 
поручалось решать. Если до этого времени капитаны в течение 
ряда лет должны были отработать на суднах в разных должностях, 
то у нас очень быстро происходил карьерный рост. 

На «Академике Архангельском» мы совершили на всего два рейса: 
из Дудинки до Красноярска и из Красноярска до Подтёсова, потом он 
зимовал в Подтёсове — там ремонтная база флота в 430 км ниже 
Красноярска. А меня направили на дизель-электроход мотористом 
по отстою и ремонту корабля «Антон Рубенштейн». Это было судно, 
построенное в Чехословакии — они хорошо зарекомендовали себя на 
сибирских реках, поскольку имели небольшую осадку и интересную 
схему силовой установки: главный двигатель работал на генератор, 
а генератор передавал усилия на гребные электродвигатели, и очень 
легко было маневрировать на таком теплоходе.

Весной меня сняли с дизель-электрохода и направили на приём-
ку главного теплохода нового класса в Финляндию. Это был реф-
режератоный теплоход, Енисейское пароходство заказало серию 
таких — пять штук на верфях города Турку. Мы прибыли туда, и уже 
через 20 дней приняли теплоход, подняли государственный флаг 
и своим ходом прибыли в Ленинград. Там собирались суда Бал-
тийского бассейна для перегона на Енисей. Затем из Ленинграда 
Беломоро-Балтийским каналом пришли в Архангельск, там окон-
чательно собрался караван — более 30 судов. При благоприятном 
прогнозе вышли в Баренцево море, Карское море и прибыли на 
Енисей. На этом рефрежераторе мы совершили два рейса всего, и 
он был оставлен на зимовку в Подтёсово».

сЛоВо 
КапитаНам

Конечно же, рассказывая о предприятии, связанном с Енисеем, мы не 
можем обойти стороной самое интересное — воспоминания опытных 
капитанов тех самых судов, которые выходили их Красноярского затона                   
и возвращались в родную гавань. 
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борис гончАров,
в прошлом — штурман-второй помощник 
механика, капитан-механик, начальник отдела 
кадров Енисейского речного пароходства 

всПоМинАет светлАнА МАрусевА,
вдова капитана:

«На Судоремонтный завод я впервые  
пришёл в 1966 году на ознакомительную 
практику. Специалисты там были очень 
талантливые, профессионалы. Были класс-
ные токари, работала огромная кузни-
ца, литейный цех нашего завода для всех 
судоходных компаний от Урала до Вла-
дивостока лил якоря. Кузница ковала валы —                                                                                                   
а ведь как сложно из заготовки сделать 
гребной вал! Некоторые из них были и по 
6, и по 8 метров. Сначала работали кузни-
цы, и только потом заготовки подавались 
на станки. Были там и высококлассные 
электрики, которые каждую зиму настраи-
вали всю аппаратуру у наших судов. 

И ведь завод не только ремонтом за-
нимался, но и судостроением. Строил 
небольшие буксиры — для замены и по-
полнения флота Енисейского пароходства. 
Были и дебаркадеры — неплавучие соо-
ружения, которые выставлялись там, где 
швартовались плавучие суда. Очень важ-
ным направлением было создание плаву-
чих кранов — это такие подъемные краны, 
которые устанавливаются на понтоне, где 
находятся механизмы. Они всегда выво-
дились в те пристани, где нет береговых 
кранов».

«Иван Тимофеевич пришёл в Енисейское 
пароходство в 1956-м году, а капитаном 
мощных судов начал работать с 1961-го. В 
1960-х он организовал на крупном буксир-
ном флоте работу экипажа по совмещению 
профессий. Это был большой этап в судьбе 
речников. Он начался где-то в 1950-х годах. 
Ранее в экипаже судов была команда па-
лубная и машинная, и число работников до-
ходило до 32 человек. А после совмещения 
профессий становилось в 2 раза меньше —                                                                                            
это принесло большую экономию по заработ-
ной плате. Капитанам нужно было окончить 
учебное заведение по механической спе-
циальности, приобрести соответствующий 
опыт, а механикам, наоборот, получить су-
доводительскую специальность. И капитан 
судна, как вот Иван Тимофеевич, отвечает за 
организацию этой работы на своём корабле. 
И ещё нужно показать самому пример: он не 
только капитан, но и механик, и что не слу-
чись, должен не только на мостике, но и в 
машине знать и сказать, что делать. 

Потом на теплоходе «Академик Туполев» 
Иван Тимофеевич был капитаном, грузы 
на Крайний Север доставлял. Это конец 
1960-х, и был план — столько-то миллио-
нов тонн доставить. И никто не учитывал, 

что это Север, а там низкие температуры, 
ледоход, снег. Ведь не все суда были при-
способлены работать в таких условиях. 
И опыт судоводителя, знание теплохода 
и реки помогали Ивану Тимофеевичу не 
только самому выходить, но 5-10 судов за 
собой в караване вести. И все суда были 
выведены, проводка на свои базы была 
осуществлена. 

Больше 20 лет Иван Тимофеевич про-
работал на теплоходе «Антон Чехов». Это 
легендарное пассажирское судно, корабль 
высокой комфортабельности. Он к нам из 
Австрии пришёл в 1978 году, а приписан 
был, естественно, к Судоремонтному заво-
ду. Это гордость нашего флота, и экипаж 
там подбирался лучший из лучших. Что 
уж говорить, если Герой социалистическо-
го труда был капитаном. За счёт «Чехова» 
весь флот у нас работал в плюсе. На этом 
теплоходе путешествовали иностранные 
туристы по маршруту Красноярск-Дудин-
ка и Дудинка-Красноярск. И Иван Тимофе-
евич работал с этими гостями, показывал 
им нашу сибирскую глушь так, что не по 
одному разу приезжали. И интуристы пи-
сали в отзывах, что «ничего краше Енисея 
не видели».

сЛоВо о
КапитаНах

иван Марусев — прошёл путь от третьего штурмана                 
до капитана четырёхпалубного пассажирского теплохода 
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ЧИТАЙТЕ

В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
Зачастую климат и природный ландшафт — не лучшие 
союзники для лесозаготовительной техники. Погодные 
катаклизмы предательски испытывают  лесных гигантов на 
выносливость, а те, в свою очередь, мужественно 
противостоят хитрым уловкам природы благодаря 
специальным приспособлениям. 

Многие мечтают сушить древесину быстро и качественно 
в конвективном сушильном оборудовании. О способах 
ускорения сушки без образования дефектов на древесине 
существует немало мнений. Но все ли методы оправданы 
и жизнеспособны в реальности? 

Пильное оборудование — как сложный организм, который 
обладает специфическим набором конструктивных 
«генов». Как особенность механизма прижима заготовок 
на пильных станках влияет на ранг оборудования, и что 
кроется за этой обширной типологией?

О вопросах безопасности и охраны труда на 
деревообрабатывающих предприятиях из года в год 
говорят на различных уровнях вертикали власти. Однако 
травматизм и ЧС всё ещё не редкость на предприятиях 
страны. Кто виновен в таком положении дел, и есть ли 
смысл в тиражируемой пропаганде?

www.lesks.ru
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