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Главным героем коллекционного выпуска журна-
ла «Промышленные страницы Сибири» — уже тре-
тьего по счёту — является Индустриальная Сибирь. 
Традиционно материалы номера характеризуют 
современное состояние промышленности региона, 
и в этом смысле контент выпуска, который Вы дер-
жите в руках, особенный, ведь фокус взгляда пере-
мещён на прошлое и будущее Сибири.

В номере Вы не найдёте привычных рубрик жур-
нала — все они заменены спецпроектами. Первый 
из них — «Сибирь молодая» — посвящён становле-
нию индустрии на наших землях. Почему ключевыми 
стали те или иные отрасли? Какое влияние оказала 
промышленность на формирование городских пей-
зажей? Как и почему принимались решения о строи-
тельстве различных предприятий? Как появилась на 
свет та Сибирь, которую мы знаем сегодня? Ответы 
на эти вопросы — в материалах нашего журнала.

При этом история промышленной Сибири со-
здаётся и сегодня, и аналитики прочат ей большое 
будущее. Об этом — второй спецпроект выпуска: 
«Сибирь инвестиционная». В регионе реализуются 
или готовятся к реализации множество проектов —                                                                                                             
ярких и инновационных. Власти формируют про-
граммы развития, бизнес создаёт и обновляет свои 
мощности. Какой видят или хотят видеть Сибирь 
участники рынка, политики и независимые экспер-
ты? Мнения, прогнозы и идеи — на страницах наше-
го журнала.

Анна Кучумова, 
редактор журнала

Слово редактора



8  «Промышленные страницы Сибири» • № 6-7 (120) июнь-июль 2017 • www.epps.ru                                                                                          

Те
кс

т
: А

нн
а 

Ку
чу

м
ов

а

Основные источники энергии в мире определены: уголь, газ, вода, мазут, био- и ядерное топливо, солнце, ве-
тер и другая «альтернатива». Это, конечно, если оставить за скобками разнообразные экзотические варианты, 
вроде тепла печей крематория (есть, между прочим, и такая практика). Каждый из источников прочно занял 
свою нишу, хотя времена, безусловно, меняются: мир все больше тянется к ресурсам возобновляемым. Сибир-
ская структура генерации несколько отличатся от общемировой. На наших землях основных типов станций два: 
гидро- и тепловые. Что называется, чем богаты. Они-то и обеспечивают энергией практически весь регион, 
поделив «сферы влияния» фактически поровну. 

ПоПасть в кольцо
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осуществляет транзитный переток в запад-
ную часть, где структура мощности имеет 
доминирующие позиции тепловой генера-
ции. Тем не менее, западная часть Сибири 
также не обделена мощными гидростанци-
ями, в частности, здесь работает Саяно-Шу-
шенская ГЭС. Атомная генерация в регионах 
не представлена, вклад альтернативных 
источников (солнечная, ветровая генерация) 
несущественен», — уточняет генеральный 
директор ПАО «Красноярская ГЭС» сергей 
каминский. 

Увеличение доли «водяной» энергетики 
специалисты объясняют введением в строй 
БоГЭС: она пока работает далеко не на пол-
ную мощность, однако уже вносит весомый 
вклад в «общее дело» (выработка Богучан-
ской ГЭС в I квартале текущего года превы-
сила 3 175 млн кВт•ч, а это больше четверти 
потребности Красноярского края). Эксперты, 
впрочем, поясняют: это не соревнование, и за 
первенством никто не гонится. 

«Мы люди одного кольца. Кольцо — это 
единая энергосистема страны. Даже не Си-
бири, а всей России. И где чья энергия, по-
нять невозможно – она ведь не помечена. Я, 
скажем, не знаю, какой источник даёт свет в 
моем кабинете: то ли это Красноярская ГЭС, 
то ли Красноярская ТЭЦ-1, а может быть это 
одна из иркутских электростанций. Да, есть 
отдельные потребители, которые подключе-
ны к конкретной станции. Но и здесь не всег-
да всё однозначно. Мы можем предполагать, 
что КрАЗ запитан от Красноярской ГЭС. На 
самом деле это не так: там, например, ещё 
и Богучанская ГЭС через подстанцию «Кама-
ла-1» может питать. И то, что происходит в 
энергетике остальной России, отражается и 
на нашей работе в Сибири. Случилась, напри-
мер, в прошлом году авария на Урале, и на-
чалось автоматическое перераспределение 
ресурсов. То же самое с аварией на Саяно-

станций всё ещё более 51%, но понижается», —                                                                                                
приводит точные данные генеральный ди-
ректор ПАО «Богучанская ГЭС» всеволод 
демченко. 

«Восточная часть энергосистемы обладает 
значительными гидроресурсами, представ-
ленными мощными гидроузлами Ангаро-
Енисейского каскада. Поэтому фактически 
используемые мощности на востоке Сибири 
равномерно представляют тепловую и элек-
трическую генерацию. Кроме того, Восток 

«Оценить распределение можно по 
следующим цифрам: суммарная выра-
ботка электроэнергии в объединённой энер-
госистеме Сибири в 2016 году составила                                                                                                 
206 877 млн кВт•ч. Суммарная выработка 
тепловых электростанций составила 107 011,5 
млн кВт•ч (и это на 5,2% меньше, чем в 2015 
году); выработка гидроэлектростанций соста-
вила 99 845,1 млн кВт•ч — и это на 13,1% боль-
ше, чем годом ранее. Таким образом, доля ГЭС 
превысила 48% и повышается, доля тепловых Ис
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Шушенской ГЭС: тогда произошли серьёзные 
перетоки мощностей, подключился Иркутск и 
даже Казахстан. Счёт в данном случае идёт 
на секунды: отключился где-то генератор, 
его мощность тут же кто-то подхватывает», —                                                                                      
рассказывает доктор технических наук, 
заслуженный энергетик России самуил 
зильберман. 

Почему энергосистема Сибири сформиро-
валась именно таким образом? Какие при-
родные и индустриальные явления оказали 
здесь влияние? Для того чтобы ответить на 
этот вопрос, придётся всё-таки разделить 
описанную выше связанную систему на со-
ставные части. 

БОльШАЯ ВОДА
Начнём с энергии водных ресурсов. При-

рода была к Сибири исключительно ще-
дра: потенциал гидроэнергоресурсов 
России составляет 850 млрд кВт•ч, из кото-
рых                                  730 млрд кВт•ч 
приходятся на Сибирь и Дальний Восток. В 
нашем регионе сосредоточены крупнейшие 
ГЭС страны, которые также входят в десят-
ку крупнейших гидростанций мира. При том, 
что история этого энергобогатства началась 
в 1920-х годах — по историческим меркам, 
совсем недавно. Да, конечно, и до этого су-
ществовали водяные колёса для мануфак-
тур — ещё в XVIII веке. Позже появились 
небольшие ГЭС, причём самая старая из из-
вестных имеет именно сибирскую прописку: 
на Зыряновском руднике на Алтае работала 
четырёхтурбинная ГЭС. Годом её постройки 
специалисты называют 1892-й. Потом были 
небольшие станции на Урале, в Восточной 
Сибири и под Петербургом. Но, как говорят 
советские источники, в 1913 году все имею-
щиеся в России гидростанции вырабатывали 
5 млн кВт. Россия по этому показателю была 
страной отсталой: в других странах общая 
мощность действующих ГЭС достигла 12 000 
МВт, причём были построены такие крупные 
электростанции, как, например, ГЭС Адамс. 
Но это всё присказка: сказка началась при-
мерно через полвека. 

«Первые гидроэлектростанции на Алтае и 
в Иркутской губернии строились уже в кон-
це XIX века — как правило, для обеспечения 
энергией золотых приисков, но это были 
частные инициативы, не получившие ни под-
держки, ни развития. В 1920-30-е годы были 
проведены первые комплексные обследо-
вания Ангары и создан трест «Ангарастрой», 
который успел выбрать несколько основных 
створов, однако условия для начала строи-
тельства появились только после окончания 
Великой Отечественной войны. Первыми в 
1950 году начали строить Иркутскую ГЭС на 
Ангаре и Новосибирскую ГЭС на Оби — с этих 
двух станций и ведёт отсчёт современная ги-
дрогенерация в Сибири», — комментирует 

всеволод демченко. 
«Хорошо известно, что гидроресурсы яв-

ляются высокоэкономичным восполняемым 
источником энергии. Человек начал исполь-
зовать водную энергию раньше, чем энергию 
пара. Вода традиционно использовалась как 
источник энергии в сибирской горнодобыва-
ющей промышленности; сибиряки одними из 
первых стали получать электрическую энер-
гию с помощью воды. Перспективы развития 
сибирской гидроэнергетики стали широко 
обсуждать в первые годы советской власти, 
в том числе в период деятельности комис-
сии ГОЭлРО. Научно-изыскательские работы 
на сибирских реках, проведённые в начале 
ХХ века, свидетельствовали о возможности 
эффективного хозяйственного освоения ог-
ромных территорий на основе использования 
гидроэнергии и других природных ресурсов. 
Поэтому задания по комплексным исследова-
ниям в Восточной Сибири были включены в 
планы первых советских пятилеток. Результа-
том этих работ стали проекты использования 
энергии Ангары и Енисея, предусматривавшие 
сооружение 17 ГЭС общей мощностью 18,5 ГВт 
с годовой выработкой 120 млрд кВт•ч элек-
троэнергии. Интенсивное гидроэнергетиче-
ское строительство в регионе развернулось в 
1950-е годы: были сооружены Новосибирская 
и Иркутская ГЭС, в 1960—80-е гг. — Саяно-Шу-
шенская, Братская, Усть-Илимская, Краснояр-
ская, Мамаканская, Усть-Хантайская, Зейская, 
две Вилюйские ГЭС. Самые крупные ГЭС вхо-
дят в состав Ангаро-Енисейского каскада: 
Саяно-Шушенская, Красноярская — на Ени-
сее; Иркут¬ская, Братская, Усть-Илимская —                                                                                           
на Ангаре», — уточняет сергей каминский.

«Идея строительства ГЭС возникла ещё на 
заре советской власти — уже в 1920-х годах 
прорабатывались вопросы развития гидро-
генерации. Учёные, конечно, давно знают, 
что сибирские реки обладают огромным 
энергетическим потенциалам. Но острая 
необходимость формирования новых мощ-
ностей появилась в послевоенные годы. 
Сформировал её бурный рост промышлен-
ности и бытового потребления. А поскольку 
себестоимость энергии на гидростанциях 
значительно ниже, чем на тепловых, выбор 
делался именно в их пользу», — объясняет 
самуил зильберман. 

В обозначенный период промышленность 
развивалась во всех направлениях сразу, од-
нако для гидроэнергетики важным факто-
ром является бурный расцвет металлургии, 
поскольку для этой индустриальной отрасли 
ГЭС — это просто то, что доктор прописал.

«Для металлургического производства 
гидрогенерация является наиболее опти-
мальной, потому что металлургия, особенно 
цветная, — производство очень энергоёмкое. 
Поэтому алюминиевые заводы всегда ста-
раются привязать к ГЭС. Богучаны — один из 

Сибирь молодая

ВсеВоЛод демЧеНКо, 
генеральный директор ПАо «Богучанская ГЭс»

«Ключевыми факторами при проектиро-
вании ГЭС являются размер стока реки и 
рельеф местности. В горных ущельях можно 
строить более высокие и узкие плотины, то 
есть экономить бетон и повышать мощность 
агрегатов, но на равнинах реки более полно-
водные и агрегатов можно поставить больше. 
Очень часто ограничением для параметров 
ГЭС становится наличие рядом с выбранным 
створом месторождений полезных ископае-
мых: плотину могут сделать ниже только для 
того, чтобы сформированное водохранилище 
не затопило важные районы. Богучанская 
ГЭС относится к мощным высоконапорным, 
потому что мощность составляет 2997 МВт, 
а расчётный напор — 65,5 метров. Стан-
ция стоит в самом низу Ангарского каскада, 
поэтому именно она выполняет задачи по 
регулированию уровня в нижнем бьефе: за-
щищает от паводков и обеспечивает навига-
цию. Створ менялся несколько раз, и именно 
поэтому станция, построенная в Кодинском 
районе Красноярского края, носит название 
Богучанского района — первые варианты 
створов находились именно там».
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примеров: сразу планировалось строитель-
ство БоГЭС, БоАЗ и ТаАЗ. Последний пока за-
консервирован, но я думаю, к нему вернутся: 
есть избыточная мощность на ГЭС. «РусГи-
дро» даже прорабатывает вопрос вложения 
средств в строительство БоАЗ.

Сложно говорить о том, российская это 
«традиция» или общемировая, в первую 
очередь потому, что алюминиевых заводов, 
сопоставимых по мощности с сибирскими, на 
Земле не так много. Но определённо метал-
лургические производства стараются привя-
зывать к источникам большой мощности – к 
гидро- или атомным станциям. Связано это в 
том числе и с тем, что при передаче электро-
энергии возникают потери: даже в сетях вы-
сокого напряжения они составляют 4,5-5%, а 
чем ниже напряжение, тем потери больше. 
Поэтому необходимо сокращать расстояние 
между источником и потребителем», — гово-
рит самуил моисеевич.

Так что столь развитой экологически чи-
стой генерации мы сегодня во многом 
обязаны алюминиевым гигантам. Причём 
возобновляемость ресурсов — не единствен-
ное преимущество гидростанций. 

«Основные преимущества гидростанций 
Сибири: высокая манёвренность производ-
ственных мощностей, наличие полноцен-
ного и быстродоступного резерва, удачное 
географическое расположение (ориентиро-
ванность к центрам нагрузок), возможность 
регулирования речного стока для создания 
санитарного и судоходного профилей рек», —                                                                              
перечисляет сергей каминский. 

«Не стоит забывать и о том, что каждая 
ГЭС создает водохранилище, которое яв-
ляется источником воды для населения и 
промышленности, важным рекреационным 
объектом и удобным местом для созда-
ния рыбохозяйственных комплексов. Для 
многих регионов реки остаются важными 
транспортными артериями, и именно ГЭС 
позволяют регулировать уровень рек для 
нужд судоходства. Практически при каждой 
ГЭС в нашей стране есть районы со специ-
альными охранными режимами — запо-
ведники, заказники, национальные парки 
федерального или регионального значения», —                                                                                                       
добавляет директор ПАО «Богучанская ГЭС».

Ну и, конечно же, экономическая состав-
ляющая – без неё никуда. При всём разно-
образии существующих источников энергии 
«водяная» остаётся самой дешёвой. Да, стар-
товые вложения велики, однако впоследст-
вии дополнительных ресурсов требуется по 
минимуму — в основном, на модернизацию 
оборудования. В целом же, эксплуатация ги-
дростанции – предприятие сравнительно не-
затратное. И — как бы ни парадоксально это 
звучало — сравнительно же простое. Смена 
на гидростанциях — полтора-два десятка че-
ловек, в то время как на тепловой станции в 

коллективе несколько сотен работников. 
«Гидроэнергетика является также и са-

мой безопасной — даже не смотря на саяно-
шушенскую трагедию. На тепловой станции 
много оборудования, находящегося под вы-
соким давлением, там идут процессы горе-
ния, угли, которые мы используем, имеют 
свойство самовоспламенения. Работать там 
очень сложно. Скажем, топливоподача —                     
это самое грязное место: когда мне по дол-
гу службы доводилось проверять ТЭС, я 
начинал именно с этой их части. Состояние 
топливоподачи говорит об эксплуатации 
станции в целом. А самая опасная часть – 
это котлы, где участки высоких температур. 
Или трубопроводы: если возникнет свищ, 
то человека может пополам разрезать. Это, 
к счастью, в теории — ничего подобного у 
нас никогда не случалось», — рассуждает                       
самуил зильберман. 

Так почему же тогда гидроэнергетика в по-
следние годы развивается в Сибири так вяло? 
Если взглянуть на знаменитую карту заплани-
рованных станций, которая встречает посети-
телей на Красноярской ГЭС, то окажется, что 
ещё можно строить и строить: мощных рек в 
Сибири по-прежнему предостаточно.

«В последние десятилетия XX века тем-
пы гидротехнического строительства резко 
снизились. В этот период существенно за-
медлились (иногда до полной остановки) 
темпы строительства гидростанций во мно-
гих регионах (например, Бурейская ГЭС). 
Окончательные работы на многих гидро-
станциях, необходимые для сдачи их цент-
ральной приемочной комиссии, затянулись 
до 2000 годов (Курейская ГЭС, Колымская 
ГЭС). Стройку Богучанской ГЭС остановили 
и законсервировали до лучших времён. На 
действующих станциях не производили не-
обходимый ремонт оборудования. Его уста-
ревание привело к тому, что доля затрат на 
ремонт оборудования ГЭС в начале XXI века 
достигла 20-25% в себестоимости вырабаты-
ваемой на ГЭС электроэнергии.

Развитие системы ГЭС возобновилось 
на рубеже XX—XXI веков. Объектом перво-
очередного внимания правительства ста-
ла Бурейская ГЭС, крупнейшая на Дальнем 
Востоке (2 млн кВт). В 2003-2007 вступили в 
строй все 6 её агрегатов. В настоящее время 
введены в строй Вилюйская ГЭС и Богучан-
ская ГЭС. Ведутся работы по строительству 
Нижне-Бурейской ГЭС и некоторых других 
менее мощных станций. Экономически эф-
фективный потенциал гидроэнергетики Рос-
сии, оцениваемый в 850 млрд кВт•ч, освоен 
на 19%. В Европейской России этот показа-
тель составляет 46,4%, в Сибири — 19,7, на 
Дальнем Востоке — 3,3%. Таким образом, 
потенциал строительства крупных ГЭС в ев-
ропейской части страны исчерпан, и здесь в 
начале XXI века всё больше распространяют-
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серГей КАмИНсКИй, 
генеральный директор ПАо «Красноярская ГЭс»

«Выбор створа для гидроузла в значительной 
мере определяет водно-энергетические характе-
ристики гидростанции. Створ неразрывно связан 
с объёмом речного стока и его гидрографом. Ис-
ходя из этих данных, можно сделать прогнозный 
расчёт характеристик и параметров объекта, в 
том числе и сосредоточенного напора. При зна-
чительном напоре здание ГЭС размещается за 
плотиной. Наибольший напор приплотинной ГЭС 
может достигать 300 м. Компоновка сооруже-
ний узлов с приплотинной ГЭС в значительной 
мере зависит от ширины створа, типа плотины 
и напора. В гидроузлах с бетонными плотинами 
чаще применяется русловая компоновка. Раз-
личают компоновки обычные и в узких створах. 
Примером обычной компоновки высоконапорной 
приплотинной установки может служить Крас-
ноярская ГЭС. Русло Енисея в створе Краснояр-
ской ГЭС сложено из гранитов и имеет ширину 
750 м и высокие берега. Массивная бетонная 
плотина Красноярской ГЭС высотой 120 м, пе-
рекрывающая русло, имеет водосливную часть, 
состоящую из 7 отверстий по 25 м каждое. Пло-
тина имеет высокий носок, отбрасывающий воду 
на 100 м от плотины, что предохраняет её от 
подмыва. Здание ГЭС с двенадцатью агрегата-
ми по 500 000 кВт находится непосредственно 
за плотиной. Выбор столь большой единичной 
мощности агрегатов в значительной мере опре-
делился малой длиной створа. При менее мощ-
ных агрегатах потребовалась бы врезка здания 
ГЭС в крутой правый берег, так как вся левая 
часть русла занята водосливной плотиной. На 
Красноярской ГЭС подвод воды к спиральной 
камере каждой турбины производится двумя 
сталежелезобетонными трубопроводами D = 
7,0 м, уложенными на низовой грани плотины. 
Компоновка Красноярской ГЭС характерна для 
гидроузлов многоводных сибирских рек, про-
текающих в районе с резко континентальным 
климатом, тяжёлыми условиями ледохода и 
имеющих крутые скальные берега».
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Сибирь молодая

разведанные запасы                                                    
по основным бассейнам 
в россии

ся мини-ГЭС (для которых достаточно малых 
речек и ручьёв). В то же время за Уралом на 
реках остается немало удобных створов для 
крупных станций. Способствуют этому также 
полноводность рек и относительно малое 
сельскохозяйственное значение долин в зо-
нах образования водохранилищ. Поэтому 
особенностью сибирской гидроэнергетики 
остается строительство станций повышенной 
единичной мощности», — рассказывает сер-
гей каминский. 

Самуил Зильберман объясняет, что совре-
менное затишье вызвано сугубо рациональ-
ными причинами: новые мощности вводят 
по мере возникновения потребности. 

«Возможности для возведения новых элек-
тростанций в Сибири есть. Всё будет зависеть 
от того, насколько у нас будут прослеживаться 
тенденции к росту потребления. Если мы уви-
дим, что рост энергопотребления достаточно 
существенный, то, вероятнее всего, будут рас-
сматривать вопросы строительства новых ГЭС. 
Но пока мы живём в тех условиях, когда по-
требление практически не растёт: за послед-
ние годы нет прогресса, показатели держатся 
на прежнем уровне», — уверен эксперт. 

«Строительство новых станций, насколько 
мне известно, в нашей стране пока не плани-
руется, но все строящиеся будут завершены. С 
точки зрения работы Богучанской ГЭС на дол-
госрочный период (а в нашей стране расчёт-
ный срок эксплуатации ГЭС не менее 100 лет), 
было бы очень полезно построить Нижне-Бо-
гучанскую ГЭС. Она выполняла бы функции 
контррегулятора, то есть перераспределяла 
бы приток в нижнем бьефе в интересах дру-
гих водопользователей и позволила нам про-
изводить энергию в более плавном режиме.

А вот обновление оборудования на ГЭС (со-
провождающееся увеличением мощности) 
идёт постоянно: в ПАО «РусГидро», например, 
программа комплексной модернизации рас-
считана на 2015-2025 годы, и приведёт она 
к увеличению мощности на 779 МВт (сейчас 
суммарная мощность всех станций состав-
ляет 38 900 МВт). Предпосылок для столь 
объёмных работ много, назовём лишь не-
которые: замена оборудования, введённого 
в 1940-1950-е годы; замещение морально и 
физически устаревших тепловых станций; из-
менение структуры спроса внутри регионов 
и так далее», — уточняет сергей каминский.

УГОльНый «КлОНДАйК»
Тепловые станции — вторая мощнейшая 

составляющая сибирской энергосистемы. 
Если взглянуть на список ТЭС России, то 
Сибирь особенно выделится пунктом «ис-
пользуемое топливо»: буквально несколько 
источников в регионе работают на газе, а 
основная часть использует уголь. Это более, 
чем логично, учитывая, что почти 80% запа-
сов российских углей находится в Сибири, в 

том числе более 70%: в Кузнецком, Канско-
Ачинском и Тунгусском угольных бассейнах 
(примечательно, что 90% угольных запасов 
приходится на азиатскую часть России, а 46% 
потребления — на европейскую). 

«Уголь, который мы производим, является 
недорогим, и доля транспортной составля-
ющей довольно высока. Поэтому основное 
потребление происходит рядом с горнодобы-
вающими предприятиями. В принципе, имен-
но с такой логикой и строили ТЭС — рядом с 
угольными разрезами. Около 80% угля по-
требляют на территории Красноярского края, 
примерно 6% идут в Алтайский край, 5% — в 
Хакасию, остальная часть — на восток. Наш 
главный потребитель — это электроэнерге-
тический сектор, на который приходится 78%. 
Приблизительно так же обстоят дела в других 
странах: 70% добываемого в мире угля ухо-
дит на энергетику», — объясняет на приме-
ре своей «вотчины» коммерческий директор 
ОАО «СУЭК-Красноярск» михаил мангилев.

История сибирских ТЭС шла по тому же 
сценарию, что и ГЭС. Сначала были малень-
кие частные станции: первой обычно назы-
вается красноярская — та, что освещала дом 
и магазины прославленного купца Гадалова. 
В 1895 году в Томске появилась первая си-
бирская центральная электростанция (ЦЭС) 
общего пользования. Постепенно такие 
источники вытесняли мелкие электростан-
ции благодаря более дешёвой энергии. На-
кануне революции крупнейшая в регионе 
станция находилась в Иркутске — её мощ-
ность составляла 1 600 кВт.

Но, конечно же, «электрификация всей 
страны» пришлась на первые советские годы. 
Тепловые станции появлялись в городах по 
тому же плану ГОЭлРО. Строили промышлен-
ные предприятия, росли города, и все их необ-
ходимо было обеспечивать энергией. Причём 
обеспечивать срочно: молодое государство 
торопилось стать новой империей, а без инду-
стрии в XX веке сделать это было невозможно. 
Ну а раз быстрее, то в ход шли наиболее де-
шёвые и доступные ресурсы.

«Уже в 1930-е годы была ставка на уголь-
ный «клондайк». Уже тогда были известны 
наши огромные сибирские запасы. Когда я 
учился в школе, у нас в учебнике географии 
было написано, что мы обладаем неисчер-
паемыми запасами природных ресурсов. 
Конечно, неисчерпаемого в мире ничего нет. 
Но при нынешнем потреблении на несколько 
десятилетий, а то и столетий угля в Сибири 
хватит. Большая доля нашего угля добывает-
ся отрытым способом, что значительно про-
ще, чем в шахте», — комментирует самуил 
зильберман. 

Многие из эксплуатируемых на сегод-
няшний день теплоисточников — это ещё 
советское наследие, да и строящиеся новые 
станции ориентированы на тот же вид то-

КАНСКО-АЧИНСКИй

КУЗНЕЦКИй

ИРКУТСКИй

ПЕЧОРСКИй

ДОНЕЦКИй

ЮжНО-ЯКУТСКИй

МИНУСИНСКИй

ПРОЧИЕ

40,7% 

27,4% 

3,7% 

3,3% 

2,6% 

2,3% 

16,2% 

3,9%
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плива. Да, ведутся разговоры о газификации 
Сибири, равно как и возможном переводе 
имеющихся станций на газ — во имя чистого 
воздуха для жителей региона. Однако специ-
алисты к этой идее относятся скептически.

«По технологическим причинам угольная 
генерация больше подходит для надёжного 
энергоснабжения. При экстремально низ-
ких температурах, которые характерны для 
Сибири и Дальнего Востока, с газа нередко 
приходится переходить на резервное топли-
во — мазут. Газ и так дороже чем уголь, а 
мазут ещё дороже, чем газ, так что это неэ-
кономично и неэкологично. Угольные стан-
ции при любых температурах наружного 
воздуха могут работать и обеспечивать по-
требителей энергией. 

Давайте посмотрим на динамику цен 
на электроэнергию в западной части Рос-
сии. Здесь имеет место избыток генерации, 
производителям приходится конкурировать 
друг с другом, чтобы поставлять свою про-
дукцию. Некоторые станции вынуждены 
демпинговать, при этом цены всё равно 
оказываются выше наших на 40-50%. При 
переводе угольных станций на газ будут 
иметь место большие инвестиционные за-
траты, речь идёт о многомиллиардных 
вложениях — на модернизацию, на новое 
строительство, на прокладку трубопрово-
дов. Все эти затраты кто-то должен нести, и 
лягут они на конечного потребителя. Также 
необходимо иметь в виду тот факт, что, по 
разным расчётам специалистов, если при-
родного газа хватит на 60–100 лет, то разве-
данных запасов угля – как минимум на 800 
лет», — предупреждает главный финансо-
вый контролёр Красноярского филиала ООО 
«Сибирская генерирующая компания» Рус-
лан мельшин.

Также специалисты СГК настаивают на том, 
что у угольных станций есть целый раз пре-
имуществ. Относительно свободное террито-
риальное размещение — это раз. Способность 
работать без сезонных колебаний — два. Соо-
ружаются гораздо быстрее (чем те же ГЭС) —                                                                                             
три. Да, в конце концов, система уже 

отработана — а это большой четвертый плюс. 
Это, конечно, мнение специалистов заин-

тересованных. Однако и независимые экс-
перты считают, что отказ Сибири от угля в 
пользу газа — идея сомнительная. 

«Говоря о газификации, нужно понимать, 
что для нас первично: условия нашей жизни 
или экономика. Всё это нужно взвешивать. 
Конечно, газификация — дорогое удоволь-
ствие. Я недавно был на совещании, кото-
рое проводил полпред президента в СФО 
Сергей Меняйло, и назывались сумасшед-
шие цифры на газификацию Улан-Уде: 
порядка 60 млрд. рублей. У нас слишком 
много доступного угля, чтобы говорить о 
подобных инвестициях. В своё время, 40 лет 
назад, в рамках проекта КАТЭК на террито-
рии Сибири планировалось строительство 8 
угольных станций по 6400 МВт каждая — 5 
в западном крыле и 3 в восточном. Проект 
не состоялся, но запасы угля остались. Я не 
думаю, что в ближайшие годы газифика-
ция у нас случится. Да, есть стремление к 
безуглеродному развитию, да, подписано 
Парижское соглашение. И, вероятнее все-
го, какие-то изменения в этом направле-
нии будут происходить, но наша политика 
во многом построена на дешёвом угле, и, я 
думаю, что это долгосрочная стратегия. Всё 
уже отстроено и отработано, а революцио-
неров в мире ведь не так много», — рассу-
ждает самуил моисеевич.

Специалисты СФУ, кстати, просчитали, во 
что обойдётся эта самая газификация си-
бирских городов. В свете цифр, выведенных 
доктором наук, профессором СФУ евгением 
бойко, перспектива эта видится всё менее 
и менее реальной. По подсчётам учёных, 
капитальные затраты по прокладке трубы 
от магистрального газопровода с запада 
составляют 178 млрд рублей (если через 
Проскоково получить тот природный газ, 
которым пользуются Томская, Кемеровская, 
Новосибирская области). Прокладка трубы 
от ближайших к Красноярску Куюмбинско-
го и Юрубчено-Тохомского месторождений 
газа (пока не введённых в эксплуатацию) 
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сАмуИЛ ЗИЛьБермАН, 
доктор технических наук, 
заслуженный энергетик россии 

«Разумеется, создание любого мощного 
источника энергии — это вмешательство в 
природу. Но едва ли кто-то возьмёт на себя 
смелость сказать, оправдано ли оно. В конеч-
ном итоге, а зачем мы уходили от первобытно-
общинного строя? Мы могли бы лучину иметь, 
много — свечку. Без всех благ цивилизации 
вообще-то можно обойтись — теоретически. 
В жизни нет ни одного явления, которое бы 
несло только плюсы или только минусы. Надо 
просто научиться как следует считать. Да, за 
последние годы климат в регионе изменился, 
изменилась и экологическая обстановка. У нас 
не замерзает Енисей, мы всё глубже и глубже 
«вгрызаемся» в недра. Однако прогресс неиз-
бежно влечёт за собой подобные изменения». 
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Строительство новых очередей ТЭЦ-1 в 1951 году Строительство пятой очереди ТЭЦ-1, 1955 год
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Сибирь молодая
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потребует больше — 248-250 млрд руб. В целом один километр 
прокладки газопровода в негазифицированный регион в се-
годняшних ценах обойдётся более чем в 60 млн руб. А замена 
агрегатов на трёх красноярских ТЭЦ на газовое оборудование —                                                                                                                          
ещё в 17-18 млрд рублей. Эти затраты придётся заложить в та-
рифы на производство энергии. По мнению эксперта, газовая 
генерация, учитывая только стоимость топлива и действующие 
тарифы, при таких условиях убыточна. Евгений Бойко подчерк-
нул, что многие регионы России, перебравшиеся когда-то на 
газ, сейчас снова хотят вернуться к углю, но не могут этого 
сделать из-за высокой стоимости обратного перехода.

В общем, энергетики и учёные уверены, что газификация Си-
бири — не более, чем химера. А вот политики эту идею активно 
продвигают. В частности, губернатор Красноярского края Виктор 
Толоконский — ярый сторонник газификации. В недавнем ин-
тервью ТАСС он снова заверил красноярцев, что газовой трубе 
в городе быть. При этом цифры чиновник назвал совершенно 
другие.

«Это процесс небыстрый, это огромные инвестиции. Я могу 
их примерно оценить в 30-35 млрд рублей. Это только довести 
газовую трубу до Красноярска», — сказал виктор толоконский. 

Губернатор также сообщил, что схема газификации уже гото-
ва и ждёт согласования с «Газпромом». Во втором полугодии, по 
его словам, уже начнётся активный диалог с «газовым гиган-
том», а до конца года будет подписан протокол о намерениях. 
Поживём, конечно, увидим, однако это далеко не первая попыт-
ка газификации города и не первые же уверенные обещания. 
Наученные историей с метро красноярцы уже привыкли отно-
ситься к ним не слишком серьёзно.

«Нужно понимать, что тепловые станции останутся важным 
элементом энергетики Сибири — в том числе потому, что они 
используют распространённое дешёвое местное топливо (в том 
числе бурый уголь) и постоянно работают над сокращением вы-
бросов. В то же время они вырабатывают не только электриче-
скую, но и тепловую энергию, без которой в Сибири не обойтись ни 
в промышленности, ни в быту. Использование для теплоснабже-
ния электрических котельных оказалось и более затратно, и менее 
эффективно. Поэтому какие-то колебания в пределах нескольких 
процентов будут происходить, но радикальные перемены, навер-
ное, не случатся», — делится мнением всеволод демченко. 

«Возможности развития угольной генерации у нас есть. Напри-
мер, на севере края есть перспективное месторождение, и есть 
компании, которые работают в этом направлении, доказывают 
целесообразность подобного проекта. Наверное, будет расши-
ряться ТЭЦ-3: там планировалось 6 блоков, пока работает один. 
Но опять же, электропотребление сегодня не требует серьезно-
го развития энергетики, поэтому в настоящий момент большого 
строительства станций в регионе нет. Да, были моменты, когда 
мы доходили до такого уровня потребления, что резервов мощ-
ности уже не хватало: в 1989 году, например, когда у нас работали 
все промышленные предприятия. Вот тогда вводили мощности, 
даже несмотря на то, что потребление уже и не росло. Тогда было 
начато строительство БоГЭС — все помнят, как надолго оно затя-
нулось. Был введён второй, а потом и третий энергоблок Берёзов-
ской ГРЭС», — рассказывает самуил зильберман.

МИРНый АТОМ
Атомные электростанции традиционно рассматриваются как 

третий кит мировой энергосистемы. Однако, судя по процен-
товке распределения мощностей в регионе, это направление 
в Сибири сегодня не развивается. Во всяком случае, говорить 
об этом не принято: специалисты, причастные к отрасли, о сво-
их достижениях не распространяются, а независимые эксперты 
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И сегодня о Северской АЭС говорят как о 
проектируемой станции. Сроки реализации 
задумки пока подвижны, по последним дан-
ным первый энергоблок начнут строить не 
ранее 2020 года, а в эксплуатацию введут не 
ранее 2025-го. Проект всячески поддержи-
вается администрацией региона, хотя «тень 
Чернобыля и Фукусимы» оказывает сущест-
венное влияние на общественное мнение. По 
опубликованным в местной прессе результа-
там опроса агентства «Ромир», 73% жителей 
области отрицательно относятся к строи-
тельству Северской АЭС. Оно и понятно —                              
страшно. Однако промышленности города и 
даже региона станция нужна — это задел на 
будущее. В области запланирована реализа-
ция крупных проектов, которые, разумеется, 
увеличат её энергопотребление. Эксперты 
уверяют, что атомное топливо оказывает-
ся в данном случае самым дешёвым. Да и 
к тому ожидается, что создание АЭС «подтя-
нет» в область новые инновационные про-
екты: скажем, уже давно идут разговоры о 
строительстве федерального научно-клини-
ческого центра медицинской радиологии —                                                                         
между прочим, первого в азиатской части 
России. Да и вообще, 200 млрд рублей (при-
мерно в такую сумму оценивается стоимость 
проекта), вложенные в региональную эко-
номику, — это само по себе замечательно. 
Здесь и строительные подряды для местных 
компаний, и рабочие места для горожан — в 
общем, для экономики сплошные плюсы. 

Вообще же Правительство РФ постанови-
ло до 2025 года увеличить долю российской 
электроэнергии, вырабатываемой АЭС, с 16 до 
25%. В основном предполагается строительст-
во новых мощностей в местах расположения 
имеющихся. Однако все эти проекты прохо-
дят мимо нас: на карте проектов «Росатома» 
Сибирь присутствует только в лице Северска. 
Слишком низкая в регионе плотность насе-
ления, слишком много других источников. И 
никто не говорит, что этот путь неправильный.

ПОИщЕМ АльТЕРНАТИВУ
Разумеется, есть ещё альтернативная 

энергетика — ветряки и солнечные электро-
станции. Но это, опять же, не сибирская тема. 
По данным Сергея Каминского, на долю сол-

туманно намекают на то, что «где надо, раз-
работки у нас имеются».

Официальная информация сегодня вы-
глядит следующим образом. В нашей стране 
эксплуатируется 10 атомных электростанций: 
в общей сложности это 33 энергоблока уста-
новленной мощностью 25,2 ГВт, которые вы-
рабатывают около 16% всего производимого 
электричества. Сибири в этой статистике нет, 
однако направление предполагается разви-
вать — местом дислокации выбрали Томская 
область.

Вообще-то в Томске-7 уже была АЭС — Си-
бирская. Проработала она ровно полвека — с 
1958-го по 2008-й. Её главным назначением 
была выработка оружейного плутония, а те-
пло и электроэнергия оказывались побочны-
ми продуктами — хотя речь шла о 432 МВт, 
более трети установленной мощности всей 
Томской области. Идея строительства АЭС 
живёт ещё с 1990-х — когда между Россией 
с США начались переговоры об утилизации 
оружейного плутония. Тогда он (опять же по 
официальной версии) производился на пяти 
реакторах: три находились в железногорс-
ке, а два —в Северске. Все они в настоящий 
момент прекратили свою работу, при этом 
железногорск превратился в «топливный 
могильник», а вот за северским комбинатом 
сохранилось одно из основных направлений —                                                                                               
обеспечение потребностей атомных электро-
станций в уране для ядерного топлива. СХК 
вошёл в топливную компанию «Росатома» —                
корпорацию «ТВЭл», поэтому строительство 
станции изначально выглядело делом ре-
альным и перспективным. Дополнительным 
стимулом к его реализации стала авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС, которая пробила 
брешь в энергосистеме региона.

«Северская ТЭЦ полностью закрывает по-
требности города в электроэнергии и тепле. 
ТЭЦ имеет хороший резерв, развития каких-
то глобальных производств в Северске не 
предвидится, и поэтому нагрузки вряд ли 
увеличатся. Все это позволяет говорить о том, 
что Северская АЭС в случае, если ее построят, 
конечно же, будет работать не на отдельный 
город, а на сокращение дефицита энергии 
Томской области и Сибири», — прокомменти-
ровал ситуацию специалисты «СХК».

нечных электростанций в регионе приходит-
ся только 20,2 МВт, то есть буквально 0,04%. 
Причина всё та же: от добра добра не ищут, и 
вкладываться в новые источники при избыт-
ке старых — просто нерационально. 

«Что касается альтернативных источ-
ников, то есть ряд небольших солнечных 
станций (например, Абаканская станция в 
Хакасии мощностью 5,2 МВт), есть комби-
нированные солнечно-ветряные (на остро-
ве Ольхон в Иркутской области), но пока 
они недостаточно мощные и не слишком 
надёжные. Безусловно, для отдалённых или 
изолированных районов, каких в Сибири 
очень много, подобные станции были бы 
очень полезны и работы в этом направле-
нии нужно продолжать. Но следует учиты-
вать и наш климат — насколько известно, ни 
одна страна в мире не производит ветряные 
установки, которые могли бы длительное 
время работать при температуре -40 гра-
дусов, а для Сибири это обыденность», —                                            
считает всеволод демченко. 

«Говорить здесь особо не о чем, посколь-
ку в энергобалансе Сибири альтернативные 
источники не играют какой-либо заметной 
роли. Это направление у нас развито слабо, 
к тому же это не панацея: для мощных по-
требителей такой тип генерации не подхо-
дит. Представьте, КрАЗ, который потребляет 
2000 МВт. А у нас работают и ХАЗ, и ИркАЗ, и 
КАЗ, БрАЗ, и СаАЗ, и НКАЗ. Все они вызывают 
необходимость мощных источников энергии.

Я не могу сказать, что развитие альтерна-
тивной энергетики в нашем регионе беспер-
спективно. Оно перспективно для маленьких 
изолированных районов. МРСК Сибири ведёт 
такую работу в Забайкалье, в Республике Ал-
тай, где требуются небольшие мощности и по-
требители «разбросаны». Ведутся переговоры 
в отношении альтернативных источников в 
республике Бурятия. Этот вопрос вообще ак-
туален для всей территории Сибири: у нас есть 
удалённые чабанские стоянки, фермы, где 
можно было бы запитаться от альтернативных 
источников — солнечных батарей или ветря-
ков. В этом направлении работают проектные 
институты, которые смотрят варианты —                                                                                                    
в том числе и «нетрадиционные»», — подтвер-
ждает самуил зильберман.
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Города не возникают на пустом месте. В прежние времена населённые пункты вырастали вдоль водных арте-
рий, торговых путей или у военных укреплений. Но в прошлом веке центром городской жизни нередко станови-
лись промышленные предприятия, к которым жались рабочие посёлки, превратившиеся со временем в жилые 
микрорайоны. Облик сибирских городов во многом сформировала именно индустрия, что для промышленного 
региона, впрочем, неудивительно.

И вырос город
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шей лавки в селе Торгашино было полдня 
езды. Изредка попадалась навстречу кре-
стьянская телега. «Гигант индустрии… Эх! Вот, 
загнали в степь. Да ни черта тут не будет! 
Завод, завод! Пошумят да бросят», — кивал 
в сторону топограф, которого мы прозвали 
«Вася — не ушибись о работу», — вспоминает 
журналист георгий кублицкий в своей кни-
ге «Уходит река к океану».

Едва ли кто-то узнал в этом описании пра-
вый берег современного Красноярска. В 1930-е                                                                                                  
годы здешние пейзажи сильно отличались от 
современных: пустынный берег, мелкие озёра, 
поросшие камышом и осокой, обширные бо-
лота с тучами комаров, а ещё и песчаные 
дюны, возникшие здесь от сильных ветров, 
несущих пыль и песок (отсюда названия ны-
нешних улиц района — Песочная и Дюнная). 
Две небольшие железнодорожные стан-
ции — Базаиха и Злобино, а ещё три села —                                                                                            
Торгашино, Базаиха и ладейки. Но ошибся 
топограф Вася: на их месте поднялись город-
ские корпуса, вокруг которых и вырос Красно-
ярск, который мы знаем сегодня.

Началось всё действительно с Красмаша, 
основанного в 1932-м. На строительство стали 
приезжать люди: их нужно было где-то учить 
и куда-то селить. И вот на бывшем пустыре 
уже создаются первые времянки: школа ФЗО, 
кладовые, столовые, ларьки, магазины, хле-
бопекарни. На первом и четвёртом участках 
начали строить бараки, на втором — двух-
этажные деревянные дома. Сложностей хва-
тало, особенно зимой, ведь морозы тогда 
стояли под 50 градусов. Но стройка шла удар-
ными темпами: уже в 1934-м завод был спо-
собен давать продукцию, в городке построили 
79 домов, 14 объектов бытового назначения, 
в том числе и клуб на 600 мест, магазины и 
больницу.

Дела бы так и шли в гору, если бы не вой-
на. В Красноярск эвакуировали несколько за-
водов из центральной России: перевозили и 
людей, и оборудование. Ветераны Красмаша 
вспоминают, что недостатка в станках в воен-

ДОМА ВОКРУГ ЗАВОДСКИХ КОРПУСОВ
«Несколько жёлтых бараков для пересе-

ленцев, построенных ещё до революции, да 
у реки — старый посёлок затона. И до самых 
гор — полынная степь с колеёй железнодо-
рожного пути с заброшенным каторжным 
пунктом. По нему мы и тащились туда, где 
намечалась постройка Красмаша. Нам пред-
стояла съёмка заводской площадки. С собой 
мы взяли палатки и запас хлеба: до ближай-

Сегодня мы — сибиряки — живём в до-
мах, которые некогда строились для 
работников того или иного предпри-

ятия. Мы ходим по улицам, возникшим во 
времена, когда на месте современных много-
этажек стояли бараки. Мы ездим по дорогам, 
выросшим из транспортных артерий работаю-
щих заводов. И вот лишь несколько примеров 
кровной связи сибирского градостроения и 
сибирской промышленности.

Бараки на четвертом участке (ныне — улица Юности в Красноярске)
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На красноярском заводе химического волокна
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ные годы не было — даже и задействованы-то 
были не все. А вот с жильём в только-только 
обустроенном рабочем посёлке было очень 
трудно. Сибиряки делились с приезжающими 
чем могли, но места не хватало. В конце 1941-
го срочно были сооружены приспособленные 
для жилья землянки, засыпные бараки общей 
площадью около 13 000 «квадратов». А через 
год начали расселять по квартирам — сначала 
тесно — по 10 человек в комнате, а потом и 
более просторно. 

«Теперь такие сроки новоселий кажутся 
сказочными. Но Красмаш строил одновре-
менно и новые корпуса цехов, и жильё. При-
чём не абы как. Без спешки. Основательно. 
Ещё сегодня в домах военного образца жи-
вут люди. Не жалуются», — комментирует 
николай добрынин (вместе с родителями — 
впоследствии работниками Красмаша пере-
брался в Красноярск из Коломны).

Строили на самом деле очень много — все-
го и не перечислишь. И не только жилья, но 
и культурных объектов. Дом культуры имени 
1 мая сдали в 1943-м, и день международ-
ной солидарности трудящихся красмашевцы 
встретили в новом здании. Зал был рассчитан 
только на 500 мест, люди стояли в проходах, 
но всё-таки радость: построили сами себе, да 
ещё и в войну. Ровно через три года в экс-
плуатацию сдали новое здание, и оно в том 
же статусе сохранилось до сих пор. Осталось и 
название, хотя в народе ДК долго звали «Во-
рошиловским клубом». 

А уж в послевоенные годы строительст-
во и вовсе развернулось. Бараки постепенно 
сносили (последние — в 1972 году), а в горо-
де силами завода появился стадион «Ени-
сей», парк, общежитие, поликлиника, корпуса 
дома отдыха. В начале 1960-х красмашевская 
стройка перемещается на окраину индустри-
ального правобережья Красноярска — в эта-
кий спальный район, где заводчане могли 
бы воспитывать будущих строителей ком-
мунизма. Сначала дома сплошь были двух-
этажными каменными (часть из них и сейчас 
в строю), позже появились и более высокие 
строения. Так появился район Черёмушки. Во-
обще же в 1980-х жилой фонд завода прира-
стал на 300-400 квартир в год, и к 1990-му он 
составлял 1 000 000 «квадратов».

Свою лепту в застройку правобережья внёс 
и Красцветмет, который заработал в военные 
годы (подробнее об этом вы можете прочи-
тать в №113 октябрь 2016). Тогда же приехали 
и первые работники — в основном, девуш-
ки, мобилизованные из деревень и посёлков 
края. Затем прибыли техники из Шадринска 
и инженеры из Свердловска. Завод строили 
в самом обжитом на тот момент месте пра-
вобережья — неподалёку от «Красмаша», 
поскольку его дымящие трубы и ТЭЦ по со-
седству внушали строителям веру в успех аф-
финажной затеи. Так что дома двух заводов 

тоже стоят рядом — теперь уже не всегда по-
нятно, где чьи.

Работников сначала расселяли в бараках-
общежитиях, а «жилфонд» завода, то есть 
капитальные дома, начался в 1943-м: он со-
стоял из двух домов по два-три подъезда в 
каждом. Тогда их адрес выглядел как «п/я 
121-а». Сегодня это улица Юности, дома №12 и 
14. Позже эти дома достроили, и сегодня это 
здания Г-образной формы в четыре этажа. 
Они пристроились между красмашевскими 
постройками — ДК имени 1 мая и девятиэ-
тажками. Дома стоят до сих пор, а саженцы, 
которые работники высаживали по воскре-
сеньям — в свой единственный выходной — 
сегодня превратились в мощные деревья.

А вскоре Красцветмета появился и собст-
венный Дом культуры. 

«Район Дома культуры и детских учре-
ждений был оцеплен высоким забором с 
колючей проволокой и вышками по углам, 
где стояли вооруженные часовые. Раннее 
утро начиналось с грохота крытых железом 
грузовиков, откуда высыпала серо-черная 
масса мужчин. Это приезжали «зеки» —                
спецконтингент, живущий в лагере, при-
надлежавшем заводу п/я 121. В начале 1949 
года забор сняли, и перед нами появилось 
красивое, величественное здание с восемью 
колоннами — Дом культуры завода», — вспо-
минает химик Красцветмета г. тахватулина. 

Заводчане шутили, что ДК «стоит к посети-
телю задом», поскольку не знали, что здесь 
уже строятся дома, которые образуют улицу 
Ползунова. Она одна из самых коротких в го-
роде, с 1950-х годов здешние пейзажи почти 
не изменились. 

А вот три сталинки неподалёку (история 
разбросала их по разным улицам: Юности, 9, 
Красноярский рабочий, 36, Малаховская, 10) —                     
это уже дома для работников Завода синте-
тического каучука, который ввели в строй в 
1952-м. Здешние старожилы рассказывают, 
что стоили дома заключенные — в большин-
стве случаев, японцы. Два лагеря — мужской 
и женский — находились на территории, где 
в настоящее время расположен Правобереж-
ный городской дворец культуры. Благодаря 
такой рабочей силе, между прочим, было со-
здано множество зданий на правом берегу —                                                                                       
они до сих пор в отличном состоянии и к 
ветхому жилью уж точно не относятся. 

А в самом начале проспекта Красноярский 
рабочий стоят дома, построенные для работ-
ников ТЭЦ-1. Некоторые из них — ровесники 
самой станции. Энергетический объект нача-
ли проектировать в 1935-м, а когда грянула 
война, процесс пошёл ускоренными темпа-
ми: эвакуированным заводам нужна была 
электроэнергия. И снова: в город съезжаются 
специалисты со всех концов страны, и их не-
обходимо где-то селить. жилфонд завода на-
чал формироваться в военные годы. Это были 

16-квартирные трёхэтажки — они стоят до 
сих пор. Если судить по документам тех лет, 
то можно сказать, что специалисты станции 
обустроились очень неплохо. Так, в отчёте за 
1946 год сказано, что «большинство рабочих 
ТЭЦ живут в домах с центральным отоплени-
ем, канализацией и другими коммунальны-
ми услугами». 

Примерно так и появилось красноярское 
правобережье, которое знают современные 
горожане. Каждый завод вносил свою лепту: 
строили «Химволокно», Бумстрой,  «Сибтяж-
маш», «Сибэлектросталь», цементный, ши-
ферный заводы. Иные предприятия сегодня 
уже ушли в историю, а построенные для их 
работников дома стоят, и, надо думать, про-
стоят ещё ни одно десятилетие.

ГОРОД НА БЕРЕГУ РЕКИ
Есть в сибирской индустриальной летописи 

и истории о том, как города не достраивались, 
а целиком формировались вокруг новых 
предприятий — нужно же было строителям и 
работникам где-то жить. Сначала были рабо-
чие посёлки, позже — если градообразующее 
предприятие продолжало работать и разви-
ваться — они превращались в полноценные 
города. Да, история знает множество приме-
ров, когда с закрытием производства умирал 
и населённый пункт, но мы остановится на 
эпизодах более позитивных.

Итак, представьте. Послевоенные годы, от-
роги Саян, бурный поток Енисея, вокруг — тай-
га. Это посёлок Скит, хотя никакого скита тут 
больше нет — прекратил своё существование 
после гражданской войны. Место живопис-
ное, и Норильский комбинат строит здесь пи-
онерлагерь «Южный» для детей сотрудников. 
Полукольцо двухэтажных деревянных домов 
с одноэтажной столовой в вершине напоми-
нает подкову, и это название закрепится за 
местом надолго. И вот принимается оконча-
тельное решение о том, что Красноярскую ГЭС, 
о которой говорили уже несколько лет, будут 
строить именно здесь: Шумихинский створ 
понравился ленинградским проектировщи-
кам своими высокими гранитными скалами 
вкупе с крепким дном Енисея.

Первыми к месту будущей стройки приеха-
ли геологи, за ними — Минэнерго и предста-
вители комсомольской организации. лёгкие 
дощатые строения пионерлагеря наскоро 
приспособили под жильё — можно сказать, 
что с них-то и начался посёлок гидрострои-
телей. Весть о большой красноярской строй-
ке разнеслась по всему Союзу, и в будущий 
Дивногорск начали съезжаться комсомольцы. 
Первые приехали 1955-м: дело было в ноя-
бре, ни жилья, ни дорог, ни инфраструктуры 
в посёлке не было, и сегодня уже неясно, как 
эти молодые романтики пережили сибирскую 
зиму. Чуть позже подтянулась ивановцы, за 
ними и  энтузиасты из других городов.

Сибирь молодая
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И вот, ГЭС уже строится — в 1959-м присту-
пили к отсыпке перемычки левобережного 
котлована. Посёлок уже зовется Дивногор-
ском — с 1957-го, но всё ещё застраивается. 
Генеральный план застройки Дивногорска 
как города-спутника краевого центра рас-
смотрели и утвердили в исполкоме Краснояр-
ского горсовета 20 января 1961-го. В том же 
году запретили барачную застройку, а через 
несколько месяцев приступили к монтажу 
крупнопанельных домов.

Дома возводили спецорганизации, по 
большей части, красноярские. А вот отделоч-
ные работы производятся руками будущих 
жителей. Дивногорцы старшего поколения 
вспоминают: построился 16-этажный дом, со-
бираются семьи, которые в нём будут жить, 
инструменты в руки — и на стройку. Сначала 
8 часов отработали на ГЭС, потом перекусили 
и взялись за обустройство собственного дома.

«Много чего случалось во время строи-
тельства. Я помню, как во время праздника                    
7 ноября 1962 года моя мама прибежала до-
мой и закричала: «Оползень! Там люди по-
гибли!». Потом уже выяснилось, что на фоне 
потепления ручей подмыл насыпной грунт, и 
пополз сель, сметая всё на своём пути. Пол-
дома 16-квартирного снесло этим грязевым 
селем. Из-под нашего дома тоже всё вымыло, 
и когда муж меня выводил — я была бере-
менна на 8-м месяце — всё трещало. Толь-
ко мы с ним выбрались на твёрдую землю, 
крыльцо обрушилось. Вторая волна обрушила 

«На строительстве Красноярской ГЭС 
красноярцев было мало, в основном — 
приезжие. жили они в палатках. (В Дивно-
горске потом поставили памятник первой 
палатке). Мой муж со своим товарищем 
прибыли на строительство осенью 1958 
года, и сначала они тоже спали в палат-
ках. Это была зима. Все старались занять 
места в середине, у буржуйки, а моему 
мужу досталось место у входа, так ночью 
волосы у него примерзали к брезенту», —                                                                                    
вспоминает инженер производственного от-
дела, диспетчер в Управлении строительства 
«КрасноярскГЭСстрой» татьяна димитрова. 

На самом деле, город начался не с домов, а 
с дороги, ведь таковой здесь не было — только 
тайга да горы. До сих пор на подъездах к ГЭС 
остались карьеры, из которых изымали поро-
ду: отсыпали самосвалами и ровняли полотно 
бульдозерами. Дорога появилась всего за год, 
хотя условия для её строительства простыми 
уж точно не назовёшь. Она, правда, поначалу 
была грунтовой, и проехать по ней всё равно 
было нелегко, поэтому на каждом сложном 
участке дороги дежурил бульдозер — выта-
скивал и подталкивал в случае необходимости.

Постройки, конечно, тоже возводились. В 
1956-м заложили первый жилой восьмик-
вартирный дом для будущих дивногорцев. 
Одновременно шло строительство промба-
зы: стройдворов, гаража, причала, складов. В 
1958-м последние гидростроители пересели-
лись из палаток в дома. 

остальное. Помню, как наши мужья в белых 
праздничных рубашках уже внизу пытались 
спасти людей. С высоты они казались такими 
маленькими», — делится воспоминаниями 
татьяна дмитрова. 

Трудностей было хоть отбавляй, но это 
история с хэппи-эндом. Построили: и город, 
и станцию. ГЭС до сих пор поражает и ви-
дится чем-то вроде пирамид: непонятно, как 
удалось возвести такую махину с использо-
ванием примитивной, по сегодняшним мер-
кам, техники. И Дивногорск остаётся живым 
памятником этой большой стройке. Промыш-
ленная история — уже в топонимах. Вот, на-
пример, улица Андрея Бочкина — проходит 
параллельно Енисею и спускается к реке. 
Она названа в честь начальника строитель-
ства Красноярской ГЭС, о котором и сегодня 
с теплотой вспоминают бывшие сослужив-
цы. Улица Бочкина — одна из самых старых 
и дорогих дивногорцам: строить её начали в 
1958-м, а в 1959-м ввели в эксплуатацию пер-
вые девять домов. Примыкает к ней площадь 
Строителей — в годы возведения ГЭС отсюда 
отходили рабочие автобусы. Все 8 домов ули-
цы сдали в 1960 году. Или улица Гидрострои-
телей в нижней застройке города — здесь всё 
понятно и без комментариев. Из той же исто-
рии Студенческий проспект: назван он в честь 
строительных отрядов, которые приезжали в 
Дивногорск, начиная с 1966 года. Отряды МЭИ, 
МАИ, МИСИ, МХТИ и других вузов страны тру-
дились на строительстве Красноярской ГЭС, 

С
и

б
и

р
ь

 м
о

л
о

д
а

я

Строительство Дивногорска и Красноярской ГЭС



 «Промышленные страницы Сибири» • № 6-7 (120) июнь-июль 2017 • www.epps.ru                                                                                          19

возводили предприятия, жилые дома, участ-
вовали в благоустройстве улиц. То же можно 
сказать и про улицу Комсомольскую. Назва-
ние своё она получила ещё при проектиро-
вании. Застройка началась с 1959 году, когда 
были заложены котлованы самых ранних до-
мов. Первый дом был сдан в 1963 году.

Правда, с тех пор, как работы на станции 
завершились, жилищное строительство в 
городе велось не слишком активно, и бла-
гоустроенные дома, о которых так мечта-
ли гидростроители, уже считаются ветхим 
жильём. В той связи территорией и заинте-
ресовались застройщики: дескать, воздух в 
городе чистый (Дивногорск входит в тройку 
самых зелёных городов края, да и предпри-
ятий с вредными выбросами здесь нет), к 
тому же находится он у Красноярска «под 
боком». Компания «Монтаж Строй» уже об-
любовала Дивногорск и обещает ему вторую 
жизнь и новые микрорайоны. Как знать, мо-
жет быть и получится из города гидрострои-
телей «Сибирская Швейцария»?

СНЕжНый ГОРОДОК
«Вот вы спрашиваете, был ли энтузиазм на 

стройке века? Не знаю, как правильно сфор-
мулировать... Красноярская ГЭС была первая, 

куда ехали по желанию. До неё и Братскую, и 
Иркутскую ГЭС строили заключённые. А сюда 
люди приезжали сами», — уверенно говорит 
татьяна дмитрова. 

Да, есть в сибирской промышленной и гра-
достроительной истории и эпизоды, когда на-
селённые пункты и предприятия появлялись 
не по желанию людей, а исключительно по 
распоряжению «сверху». Одна из самых ярких 
страниц здесь — это город Норильск, возник-
ший вокруг никелевого комбината. 

Вообще-то русских людей тянуло на север 
на протяжении всей зафиксированной исто-
рии. Сюда ехали авантюристы и искатели 
лёгкой наживы: из поколения в поколение пе-
редавались истории о том, что в здешней зем-
ле спрятаны несметные природные богатства. 
Вот и первый дом Норильска (точнее, старей-
ший из сохранившихся — построен в 1921 году) 
принадлежал геологу Николаю Урванцеву, ко-
торый организовал экспедицию на Таймыр и 
обнаружила богатейшие месторождения руд 
и металлов. Во время существования царской 
России вылазки на север совершались, одна-
ко полноценного производства, а значит и по-
селения, не было. А вот в советский период за 
регион взялись всерьёз. Буквально в первые 
месяцы существования нового государства 

совнарком выделил миллион рублей на экс-
педиции в Обь-Енисейский бассейн, а списке 
первых советских строек появился «порт в ус-
тье Енисея (ряжевая пристань, столовая, хле-
бопекарня, две казармы, баня, прачечная)».

Всё началось летом 1935-го: вышло рас-
поряжение о строительстве горно-ме-
таллургического комбината, в будущий 
лагерь приехали заключённые каналоар-
мейцы (сокращение з/к появилось в том же                                                            
1935-м). Одной из первых построек стало 
мужское лаготделение — в ущелье Уголь-
ного ручья, недалеко от здания нынешнего 
АБК рудника «Заполярный». Строили сами 
заключённые: временные палатки заме-
нили бараки и их обнесли колючей про-
волокой. Неподалёку вскоре появилось 
второе лаготделение — женское. Населе-
ние будущего города быстро росло: к 1938 
году здесь жило около 10 000 человек, из 
которых заключёнными являлись около 
9 000. Руками этих людей построены все 
первые объекты комбината и элементы 
будущего города. Хотя первым делом воз-
водились промышленные постройки, жильё —                                                                                                                 
на втором месте. К 1937-му здесь построены 
53 дома, выстроившиеся в 5 улиц. жилой 
фонд составлял только 12 000 м2. 
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строителей. Сдали первый корпус больнично-
го городка, открыли кинотеатр «Победа». 

Не так-то просто поставить здание на «веч-
ной мерзлоте» — она просто подтачивает кон-
струкцию, начинается неравномерная осадка. 
Поскольку учиться приходилось на собствен-
ных ошибках — позаимствовать опыт запо-
лярной застройки было не у кого — многие 
здания были возведены с просчётами. В ре-
зультате постройки в центре города, неожи-
данно напоминающие петербургские, сегодня 
в буквальном смысле рассыпаются. Позже 
строители Норильска возводили здания на 
твёрдой скальной породе. Впоследствии раз-
работали технологию, позволяющую вмора-
живать сваи в многолетнемерзлый грунт и 
защищать почву от теплового воздействия с 
помощью проветриваемых подполов. В итоге 
первые этажи высоко «задраны» над землёй, 
а подъезды выглядят как избушки на курьих 
ножках. В 1960-х и 1970-х годах шло строи-
тельство улиц, расположенных перпендику-
лярно преобладающему направлению ветра. 
Обеспечивая защиту города от шквальных ве-
тров и снежных заносов, архитекторы отдали 
предпочтение замкнутой планировке кварта-
лов. Дома строились близко-близко к друг к 
другу, часто соединялись лестницами. Прохо-
ды настолько узкие, что пройти можно только 
боком, а вот полный человек или горожанин 
в толстой одежде запросто может и застрять.

Все эти хитрости организованы с одной 
единственной целью: обеспечить кровеносную 
систему металлургическому сердцу Сибири. 
Таймыр и по сей день остаётся регионом, куда 
отправляются на заработки, так что большой 
процент норильчан — люди кочевые. Всё пре-
красно понимают, что существует этот «Снеж-
ный городок» только пока живёт «Норникель». 

Транспортное сообщение тоже было на-
лажено практически сразу — уже в 1937-м 
началось движение поездов, хотя основной 
артерией ещё долго оставался Енисей, так что 
строительство сильно зависело от навигации. 
В 1940-х была сдана первая очередь аэродро-
ма «Надежда». Сдали досрочно, поскольку 
воюющей стране был необходим норильский 
никель: он широко использовался в изготов-
лении сверхпрочных сплавов, которые приме-
нялись в производстве тяжёлой техники и в 
авиационной промышленности.

Активное же формирование городской ин-
фраструктуры началось в 1950-х. Это всё ещё 
Норильлаг (в 1953-м в рабочем посёлке 77 000 
жителей, из которых 68 000 — заключённые), 
но его время, фактически, уже сочтено, да и 
режим постепенно смягчается. Норильск ухо-
дит от подножья горы Шмидтиха, где перво-
начально расположился посёлок комбината. 
Сегодня это «старый город», и жилых домов 
здесь нет. В 1951-м на восточном берегу озера 
Долгого началось строительство нового по-
сёлка. В то же время формируется городская 
инфраструктура: были построены больницы, 
школы, стадион, клубы, кинотеатр. 

В 1953-м Норильск получил статус города, 
а ещё через три года Норильлаг упразднили. 
Промышленность на территории уже есть: ме-
сторождения открыты и открываются, заводы 
и фабрики работают, но продолжают строить-
ся и новые. Остаётся только превратить ла-
герное поселение в один из главных городов 
советского заполярья. 

Поскольку теперь речь шла не о наскоро со-
бранных бараках, а о полноценных городских 
домах, к делу подошли ответственно. В конце 
1950-х в Норильск прибыли из Москвы, ле-
нинграда, Красноярска около 6 000 молодых 

В этом смысле предприятие со всей ответствен-
ностью можно называться градообразующим, 
причём образующим в настоящем времени. 

ЕСТь лИ жИЗНь НА УРАНЕ?
Новосибирск — город молодой: свой статус 

он получил немногим больше века назад. А 
это значит, что большая часть города была 
построена именно в советский период, в эпоху 
культа индустрии. Ну что ж, молодому горо-
ду — передовые технологии: в послевоенные 
годы в Новосибирске начала своё становле-
ние атомная промышленность, которую тогда 
воспринимали скорее как большой многообе-
щающий эксперимент. В 1948 году на северной 
окраине города был основан секретный завод 
по выпуску урановой продукции. Это сегодня 
он известный и прославленный НЗКХ, входя-
щий в госкорпорацию «Росатом», а тогда это 
был 80-й «ящик» или скромный завод хим-
концентратов. Примыкавший к нему район 
называли по тогдашней терминологии Соцго-
родком за особый режим снабжения и особое 
отношение к нему со стороны властей —                                                                                              
курировал проект лично Берия. В течение по-
следующих десятилетий вокруг предприятия 
выстроился полноценный микрорайон, кото-
рый сегодня носит название Калининского. 
Так что если не градообразующим, то районо-
образующим Завод химконцентратов можно 
называть со всей ответственностью.

Химический завод стали строить на пло-
щадке завода автомобильного. Его начали 
возводить ещё в 1945-м, предполагалось вы-
пускать 100 000 автомобилей в год (весьма 
солидная мощность для этого периода), но 
судьба распорядилась иначе. Автозавод в Но-
восибирске так и не появился — закупленное 
оборудование переехало на МАЗ.  
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Норильск: строительсво города и предприятий
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Рабочие не жаловались, и дружно верили, 
что лиха беда начало. Не всё сразу. И посте-
пенно жизнь заводчан налаживалась. Через 
два-три года стали селить в домах строяще-
гося рабпосёлка. Всё ещё было тесно: в одной 
квартире человек двадцать, кто-то жил на 
кухне. На одну семью выдавалась односпаль-
ная кровать, суконное одеяло и тумбочка. 
Воды в доме нет, туалета тоже, ведро и чай-
ник — предмет гордости. Но дома всё строи-
лись, и вот семейным уже выделяли комнаты, 
а одиноких селили по 5-6 человек. 

Появлялись и первые элементы инфраструк-
туры. Сначала — спортивные площадки: люди 
молодые, энергичные, да и сложностей с ними 
немного. Открылись волейбольная, баскет-
больная, городошная площадки, хоккейная ко-
робка. Зимой футбольное поле превращалось 
в каток. Заработали клуб и кинотеатр. 

Когда первые рабочие приехали на завод, 
улицы Богдана Хмельницкого и окрестных 
жилых кварталов не существовало. Были 
сосны, березы, а местами кустарник. За                                   
2 года жилфонд вырос в 16 раз. А имя Бог-
дана Хмельницкого, которое сохранилось до 
сих пор, улица получила в те самые време-
на: в 1954-м в России в часть воссоединения с 
Украиной отмечали 300-летие Переяславской 
Рады. Того же периода улица 25 лет Октября: 
она, вообще-то, называлась, улица 25 Октября 
(дата революции по старому стилю), посколь-
ку «четвертак» революции исполнился ещё в 
1942-м. Потом, как водится, перепутали.

Посёлок Красная Горка застраивался в на-
чале 1950-х. Сначала были брусчатые бараки 
(тогда шутили — «в стиле барокко»), но уже в 
1951-м их заменяют современные дома. Тогда 
же был организован и первый детский сад. А 
вот питьевая вода в поселки пошла только в 
1952-м – до этого её возили в бочках.

У молодого завода появились отдел ра-
бочего снабжения и медсанчасть. А ещё 
предприятию передали железную дорогу с 
подвижным составом. Работники вспоми-
нают, что дороги от той точки, которую се-
годня называют «Учительской» в 1950-х не 
существовало. Было болото, в которое ки-
дали все, что только можно, чтобы сделать 
участок проезжим. Каждый год её делали 
заново, и каждый год она уплывала. Сегод-
ня на это месте оживлённая магистраль —                                                                                           
по ней идёт транспорт в Томскую и 
Кемеровскую области. 

Новое химическое предприятие получило 
в наследство пять зданий и недостроенную 
котельную. жилого фонда не было вообще, а 
ближайшая трамвайная остановка располага-
лась в 5 км от завода. И всё же дело пошло. 
Со всей страны в далёкий город за Уральски-
ми горами начали съезжаться специалисты. 
В основном, конечно, молодёжь — выпускни-
ки вузов и техникумов Москвы, ленинграда, 
Харькова, Саратова… Им вручали направле-
ние и провожали стандартной фразой: «Ну 
что ж, девушка (молодой человек), поедете в 
город чуть поменьше Москвы». Большинство 
даже не знали, на какое именно производ-
ство их посылали: в направлении указывали 
«Новосибирск, Волжская контора, номер теле-
фона». После четырёх суток поезда молодые 
люди выходили, дивились богатому железно-
дорожному вокзалу и ехали на окраину — к 
пустырю и лужами с вязкой грязью.

Правда, надо сказать, не до жиру было.
«Многие из молодых специалистов были 

«детьми войны», потерявшими своих родите-
лей. Прибывали они «вагонами», и зачастую 
та одежда, в которой они приехали, оказыва-
лась единственной. Их одевали-обували, да-
вали койку в общежитии и начинали обучать 
навыкам работы на незнакомом оборудо-
вании», — рассказывает организатор музея 
истории завода а. павлов. 

Поселили заводчан-новобранцев кого где. 
жилой посёлок ещё не начали строить. Часть 
«обитала» прямо на промплощадке в производ-
ственном здании. Часть разместили в клубе — 
там в зале, на сцене, в библиотеке стояли одни 
кровати, получалось по 12-14 человек в комнате. 
Кому повезло, получили комнату в национали-
зированных зданиях в центре города.

«жилищные условия в 1949 году были 
волне нормальные. Квартирка из двух ком-
нат; в большой комнате, около 20 квадрат-
ных метров, жили человек 20. Поскольку 
работали по сменам, на двоих была одна 
кровать. Пока один на смене, второй отсы-
пается. Питьевую воду привозили два раза в 
неделю, а техническая была свободно. Перед 
сменой мы выставляли банки, баночки, ка-
стрюли, любые ёмкости, какие находились, 
и их заполняли водой. Двери не запирали. 
Фортки были постоянно открыты. Воровства 
не было», — вспоминает д. зенкова, началь-
ник отраслевой лаборатории автоматики               
завода.

И вот, в 1960-х предприятию уже принад-
лежит огромный жилфонд, соизмеримый со 
средней величины городом, обширный торго-
вый и социально-бытовой сектор, учреждения 
культуры и спорта. Гражданское строительство 
велось непрерывно, ведь завод рос, а значит 
увеличивалось и количество рабочих. Павел 
Власов, который тогда возглавлял завод, очень 
много внимания уделял именно этому вопросу 
(сегодня его имя носят улица и сквер в рай-
оне). Поскольку в это время господствовала 
политика строгой стандартизации, большая 
часть домов — это известные всей стане «хру-
щобы». Общественные здания всё же находили 
возможность сделать более оригинальными: 
Дворец спорта «Сибирь», плавательный бас-
сейн «Нептун», клуб «Отдых». Примерно в се-
редине 1960-х было создано производство по 
утилизации алюминиевых отходов с выпуском 
облицовочных листовых и фасонных изделий. 
Ими-то и отделали заводские здания.

В 1970-80-х Калининский район также актив-
но застраивался. Кстати, именно в это время он 
обрёл своё имя и статус. В 1980 году было реше-
но разделить постоянно растущий Дзержинский 
район на два — Дзержинский и Калининский. В 
те годы на заводе химконцентратратов рабо-
тало около 18 000 человек, естественно, жилья 
всем не хватало. Учитывая перспективы разви-
тия завода, сразу после окончания застройки 
4-го микрорайона (теперь это улица Объедине-
ния) разработали проект комплексной застрой-
ки «Снегирей» и «Родников». Пятый микрорайон 
строился сразу комплексно — со школами, дет-
скими садами, магазинами и поликлиниками —                                                                                              
всем необходимым для жизни. Тогда же 
появились пансионат «Былина», санаторий 
«Алтай-вест» и новая котельная — к тому мо-
менту ТЭЦ–4, несмотря на многочисленные 
реконструкции, перестала справляться с тепло-
обеспечением выросшего жилого района.

Так и получилось, что на протяжении всей 
своей истории новосибирский завод не только 
развивал идеи «мирного атома», но и сам го-
род. Ну а поскольку сегодня «квартирный во-
прос» не утратила актуальности, руководство 
НЗХК продолжает принимать участие в реализа-
ции жилищных программ — в формате нового 
века. Так, в 2007-м завод выступил заказчиком 
строительства 160-квартирного дома для своих 
сотрудников, а в 2008-м году разделил с завод-
чанами обязательства по погашению процент-
ной ставки по ипотечным кредитам.
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Несколько лет назад в России случился этакий кластерный бум. Словосочетание «промышленный кластер» 
звучало на каждом совещании, круглом столе или мозговом штурме. Минпромторг активно взялся поддер-
живать это направление, подобную структуру именовали «новым словом в экономике». Но, как известно, всё 
новое – это хорошо забытое старое, и, по сути, опыт кластерного развития у нашей страны и конкретно у си-
бирского региона имеется.
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сейчас эта форма организации в моде. И 
пусть всё доброе и хорошее, что в таком 
формате есть, появится и в сегодняшних 
кластерах — вне зависимости от того, будут 
они так называться или нет», — рассудил 
министр экономического развития и инве-
стиционной политики Красноярского края                                                                                 
михаил васильев. 

КлАСТЕР ЕСТь, А СлОВА НЕТ
В связи с тем, что в 2015 году вышло по-

становление Правительства РФ «О промыш-
ленных кластерах и специализированных 
организациях промышленных кластеров», у 
нас сформулировали отличительные призна-
ки организаций такой формы. Это, впрочем, не 
энциклопедические критерии, а требования 
для включения в перечень Минпромторга —                                                                                        
для предоставления господдержки. Судя по 
этому списку, современный кластер должен 
быть создан по соглашению с правительст-
вом региона, иметь в своём составе не менее 
10 участников и одно якорное предприятие, 
иметь в инфраструктуре определённый пере-
чень организаций и соответствовать ещё ряду 
требований. Но ключевым организационным 
признаком всё-таки называется уровень 
кооперации: «не менее 50% выпуска про-
мышленной продукции каждым участником 
кластера используется другими участниками 
(за исключением предприятия, осуществляю-
щего выпуск конечной промышленной про-
дукции кластера)».

Если же формулировать более общее 
определение, то имеет смысл обратиться к 
работам американского экономиста Майкла 
Портера, который и ввёл это понятие эконо-
мику — дело было в 1990 году. По Портеру, 
кластер — это «группа географически сосед-
ствующих взаимосвязанных компаний и свя-
занных с ними организаций, действующих в 
определенной сфере и характеризующихся 
общностью деятельности и взаимодополняю-
щих друг друга».

Таким образом, нельзя не согласиться с 
Михаилом Васильевым: идея развивается, 

или оказания услуг. Это было во все време-
на. Вспомните Тольятти в Советское время. 
Крупный автозавод и целый город, который 
на этот автозавод работает. Тот же кластер, 
хотя город понятия не имел, что таковым яв-
ляется. Или зона КАТЭКа — тоже, в общем-
то, огромный кластер: большое количество 
производств на одной территории. Просто 

«У каждого поколения должны присут-
ствовать какие-то основания считать, что 
они открывают Америку. Это не хорошо и 
не плохо, это просто особенность человече-
ского развития. По сути: что такое кластер? 
Это среда, в которой собраны производст-
ва, предприятия или организации, работаю-
щие в едином процессе создания продукции 

На красноярском заводе химического волокна

Строительство целлюлозно-бумажного комбината в Красноярске, 1937 г. 
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меняется название, но суть остаётся прежней. 
В Советском Союзе слова «кластер» не было —                                                                              
подобную форму организации называли 
«комплексом». Но, как заметил классик, «Что 
значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой на-
зови её, хоть нет». 

Как предприятия могут работать в цепоч-
ке? В чём особенности, плюсы и минусы та-
кой организации? Для того чтобы разобраться 
в этом, предлагаем совершить исторический 
экскурс — примерно на полвека назад.

БОльШАЯ ХИМИЯ
В качестве иллюстрации промышленного 

комплекса прошлого можно привести красно-
ярский химпром — в него входил ряд крупных 
предприятий города. В годы безудержного 
восхваления химии их величали даже «золо-
тым кольцом». «Кольцо» — это, конечно, для 
красного словца, однако длинную производст-
венную цепочку выстроить можно. Стартовые 
позиции такие: огромные лесные богатства, 
мощная сплавная река, Трансиб, связываю-
щий город со многими леспромхозами. Что 
называется, грех не воспользоваться.

Всё начинается с ЦБК. Не хронологически 
(комбинат был построен довольно поздно), а 
технологически: именно он стал первым зве-
ном цепочки. Вообще-то ЦБК намеревались 
построить ещё в 1932-м: тогда было возве-
дено несколько корпусов, появились первые 
здания посёлка «Бумстроя», уже даже при-
ступили к монтажу оборудования. Но тут в 
дело вмешалась война, и задумку пришлось 
отложить — аж до 1956 года. В апреле 1960-го 
года древесно-подготовительный цех полу-
чил первую партию технологической щепы, 
и вскоре в варочном цехе на свет появи-
лась первая сибирская целлюлоза. Первую 
газетную бумагу получили через несколько 
месяцев. Для начала на ней отпечатали ком-
бинатовскую многотиражку, а через три дня —                                                                                 
ожидаемо и патриотично — тираж газеты 
«Красноярский рабочий». С этого времени на 
красноярской бумаге печатались большинст-
во газет, выпускаемых в Восточной Сибири.

Роль второго звена в большой химии 
Красноярья отводилась заводу химического 
волокна — он же «Химволокно», он же «Си-
винит». Впрочем, сырьё сюда поступало со 
многих предприятий. Его история началась 
в 1954-м — со ввода в эксплуатацию произ-
водства вискозной текстильной нити (шёлка) 
№1 мощностью 5 000 тонн в год. Текстильное 
производство запустили на заводе первым, а 
через несколько лет началось и производство 
вискозной кордной нити — по своим технико-
экономическим характеристикам она была на 
несколько порядков выше хлопчатобумаж-
ной. Потребителями продукции красноярских 
химиков были более сотни предприятий Со-
юза: текстильные и шёлковые комбинаты (в 
том числе и красноярский шёлковый), ков-

роткацкие и трикотажные фабрики, шинные 
заводы.

Производство шин — ещё одно звено в хи-
мической цепочке Красноярска, однако до 
этого этапа пока далеко. Пока же переберем-
ся на биохимический завод, на который с ЦБК 
и других предприятий региона отправляли от-
ходы производства.

«Основным видом сырья для выработки 
этилового спирта должны явиться древесные 
отходы. Современная практика отечественно-
го гидролизного производства показывает, что 
одна тонна абсолютно сухих опилок заменя-
ет до 0,7 тонны муки. Таким образом, работа 
Красноярского гидролизного завода на пол-
ную мощность должна ежегодно экономить 
до 1,5 млн пудов хлеба», — писал крайкому 
партии руководитель завода михаил серви-
лин. 

Гидролизный завод в Красноярске зарабо-
тал ещё в войну: первую продукцию получи-
ли в 1943-м. Тогда «сверху» была поставлена 
задача: во что бы то ни стало увеличить вы-
пуск гидролизного спирта по всей стране, 
поскольку он нужен был для военной про-
мышленности. В последующие годы провели 
реконструкцию предприятия, в результате 
чего удалось существенно расширить произ-
водство. 

Работы биохимикам прибавилось в связи 
с запуском завода синтетического каучука —                                                                    
это произошло в 1952-м. Завод такого профи-
ля заработал в Сибири впервые. Несколько 
раз предприятие переживало реконструкцию 
производства, каждый раз осваивая новые 
виды продукции.

«Многие не совсем точно называют синте-
тический каучук «заменителем натурально-

го каучука». Это неточно, потому что в ряде 
случаев синтетический каучук превосходит 
натуральный. А если учесть, что он избавля-
ет нашу страну от необходимости закупать 
ценное сырьё за границей, то всякому станет 
ясно, что важная для нас химическая про-
мышленность, осуществляющая чудесные 
превращения, казалось бы, бесполезных дре-
весных опилок в каучук, спирт, резину», — пи-
сал александр суходрев в статье «Что может 
автоматика?» в 1958 году.

К слову, в 1970-х гидролизный завод орга-
низовал кооперацию ещё с предприятиями 
чёрной металлургии. Долгое время на про-
изводстве не находилось применения лигни-
ну — веществу, образующемуся из древесной 
массы после химической обработки. Специа-
листы завода вместе с учёными решили эту 
проблему: в новом цехе из лигнина начали 
производить крупногранулированный уголь —                                                                                        
металлурги принимали его в неограниченном 
количестве. Производство на заводе, таким 
образом, стало безотходным.  В то же время 
дрожжевой цех работал на нужды сельского 
хозяйства: кормовые дрожжи в качестве до-
бавок поступали на красноярский и ачинский 
комбикормовый заводы. 

Но основной продукт — это, конечно, син-
тетический каучук. Поставлялся он на многие 
предприятия, но одним из важнейших потре-
бителей стал Красноярский шинный завод. 
Такое производство стало очень важным для 
послевоенного Союза, где случился настоя-
щий бум автомобилестроения — автопарк 
страны рос на глазах. Завод должен был обес-
печить потребность в автомобильных шинах 
Восточной Сибири, Урала, Казахстана, Средней 
Азии и Дальнего Востока.

Сибирь молодая
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Первая покрышка с маркой «КЯ» была из-
готовлена в 1960 году. Предназначалась она 
для автомобиля ГАЗ-69, но на дорогу так и не 
выехала — отправилась на вечное хранение 
в краеведческий музей в Красноярске. В пе-
риод своего расцвета завод выпускал свыше 
2 млн шин в год: для грузовых, легковых ав-
томобилей, сельскохозяйственной и дорожно- 
строительной техники. Были даже шины для 
самолётов  и армейской спецтехники. Сибир-
ские шины участвовали в строительстве Крас-
ноярской ГЭС: завод поставлял покрышки для 
мощных самосвалов, которые возили бетон и 
каменную породу для перекрытия Енисея.  

Ещё одним потребителем синтетическо-
го каучука стал завод РТИ. Он специализи-
ровался на производстве конвейерных лент, 
шлангов высокого давления, приводных и 
вентиляторных ремней и других технических 
изделий из резины. 

ПРИНЦИП ДОМИНО
Эффектно, что и говорить. Пожалуй, не 

стоит подробно останавливаться на плюсах 
подобной организации: кластерной или ком-
плексной — как угодно. Здесь и сокращение 
логистических затрат, и решение кадрового 
вопроса (естественным путём специалисты 
«концентрируются» в регионе, где развива-
ется профильное производство), и возмож-
ность долгосрочного планирования. При 
этом, если посмотреть с другой стороны, 
подобная взаимозависимость становится и 
бедой кластеров: когда на одном из этапов 
начинаются сложности, вся система рассы-
пается по принципу домину. Вышеописанное 
«золотое кольцо» химпрома — яркое тому 
доказательство, ведь сегодня практически 
все упомянутые предприятия уже ушли в 
историю. Завод синтетического каучука су-
мел выстоять и в изменившихся условиях 
экономики: в период Перестройки большая 
часть его мощностей была законсервиро-
вана, но в начале 2000-х завод вошёл в со-
став СИБУРа. Наладили поставки сырья на 
производство и восстановили систему сбы-

та продукции предприятия. А вот заводы-
побратимы в новую эпоху войти не сумели: 
где-то сегодня едва-едва работают несколь-
ко цехов, где-то расположились склады и 
офисы, а где-то производственные помеще-
ния попросту рассыпаются.

Однако сегодня условия создания промыш-
ленных комплексов изменились: на смену 
плановой экономике пришла рыночная. К до-
бру ли, к худу — это ещё как посмотреть.

«Беда современных кластеров в том, что 
при Советском государстве был единый центр, 
который принимал стратегические решения и 
хорошо или плохо их реализовывал. Был один 
мозг, одна рука, одно тело. Сегодня система 
принятия решений рассредоточена. Хозяйст-
венным комплексом, который был создан как 
единый центр, владеет огромное количест-
во разных собственников, не связанных друг 
с другом ни общей идеологией, ни единой 
судьбой, ни общей историей — ничем вооб-
ще. И заставить их искусственно объединить-
ся ради какой-то цели очень сложно. Где-то 
это может получиться, а где-то не получится 
никогда. Это одно из слабых мест в попытке 
возродить или создать кластерное хозяйство-
вание. Однако заниматься этим, я читаю, всё 
же нужно, только использовать стоит не ко-
мандный принцип, а экономическую логику. 
Потому что очень важен принцип эмерджент-
ности, когда два плюс два — это уже не четы-
ре, а пять, когда появляется дополнительный 
эффект от объединения усилий», — рассужда-
ет михаил васильев. 

«Современная кластерная система значи-
тельно отличается от забытого старого. Меха-
низм отличается в корне, если при Советском 
союзе был полный контроль государства за 
производством, в том числе и цен, то в насто-
ящее время всё в частных руках, а частные 
владельцы, в первую очередь, ищут свою вы-
году, доминируют цели юридического лица», —                                                                             
считает председатель Совета директоров                         
ООО «липецкмаш» владимир лаврентьев. 

ДАёШь КлАСТЕР В МАССы!
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И сегодня кластеры в России появляют-
ся: где-то восстанавливаются оставшиеся со 
времён СССР мощности, где-то отстраивают-
ся новые. В 2015-2016 году в Минпромторге 
заявляли о возможности существования 59 
промышленных кластеров — по оценкам ре-
гионов России. Только 4 из них имели статус 
«действующий», и только один — негосудар-
ственную форму собственности. Больше де-
сятка из заявленных кластеров — сибирские, 
ключевое направление ожидаемое — добы-
ча и переработка полезных ископаемых. Что 
из всего этого выйдет — покажет время.

«В последние годы идеология формиро-
вания кластеров и технопарков — в чем-то 
модных, а в чем-то объективно необходи-
мых новых веяний — приносит определён-
ные плоды. На протяжении последних 10 
лет можно было наблюдать некий пик моды 
на кластеры: он должен был быть везде, в 
каждом производстве и каждой деревне. 
Эта буря прошла, но следы её остались. И 
сегодня там, где создание кластера было 
объективно возможным и необходимым, 
такие объединения появились, хотя не все 
они называются кластерами. Например, в 
алюминиевой промышленности в Краснояр-
ском крае существует именно такая форма 
деятельности, и работает этот кластер уже 
много лет, хотя и без «вывески». Там есть 
и высокие технологии, и инженерно-техни-
ческие разработки, есть и целые центры с 
привлечением всех передовых научных зна-
ний. И большое количество людей, может 
быть, сами того не понимая, работают в этом 
кластере. То есть иногда случается так, что 
кластерная структура формируется не бла-
годаря усилиям политиков или указаниям 
сверху, а по объективной необходимости. И в 
такую организацию я верю больше.

Я думаю, что данный формат требует раз-
вития, и, если всё будет организовано пра-
вильно, эффект от него получится заметный. 
Взять, например, угольную промышленность: 
можно, конечно, добывать уголь и сжигать 
его по существующим технологиям, кото-

рым уже несколько сотен лет, а можно этот 
же уголь, используя химические процессы, 
как-то преобразовывать и получать более 
экологичные виды топлива, продукты для 
нефтехимии. И мы можем получить создать 
с большей отдачей — бюджетной и экономи-
чески-финансовой, а заодно и большее коли-
чество людей занять в этой сфере», — считает 
михаил васильев. 

СТАНКИ РОДОМ ИЗ лИПЕЦКА
Сегодня кластеры в России – это не толь-

ко перспектива на будущее, но и реально 
существующая форма промышленного про-
изводства. В большинстве случаев такие 
организации ещё только формируются, од-
нако результаты их работы уже очевидны. 
Взять, например, промышленный кластер 
станкостроения и станкоинструментальной 
промышленности «липецкмаш». Сегодня 
каждый 10-й российский станок произво-
дится в липецке, а к 2020 году кластер пла-
нирует занять 20% российского рынка 
универсальных станков.

«Кластер «липецкмаш» находится в ста-
дии становления. Внутрикластерные связи 
существуют, но ещё не сложились в идеаль-
ную картину. Мы ожидаем развития, видим 
перспективы, формируем внутри региона 
мощную машиностроительную отрасль, кон-
кретно — станкостроение. В этом нас под-
держивают областные власти и липецкая 
областная ассоциация промышленных пред-
приятий. «липецкмаш» работает по принципу 
кооперации: участники могут развивать друг 
с другом устойчивые кооперационные связи. 
В дальнейшем хотелось бы поднять станко-
строительную отрасль не только на уровне 
липецкой области, но и в масштабах страны», —                                                                                                  
комментирует генеральный директор ЗАО 
«липецкое станкостроительное предприя-
тие» (лССП) владимир петров.

«липецкмаш» — как раз один из примеров 
удачного приложения кластерной политики 
к промышленному производству. Кластер 
имеет довольно сложную организационную 

схему, да и географически «растянулся» на 
целую липецкую область (областной центр и 
четыре муниципальных образования) — чи-
сленность населения территории кластера 
составляет 700 000 человек. В составе про-
мышленного объединения сегодня входит 
38 организаций, из них 20 промышленных 
предприятий, 5 учебных заведений, 2 на-
учно-исследовательских института. Важно, 
что в кластере не только производственные 
предприятия, но и учебные заведения, кото-
рые готовят будущих специалистов.

«Взаимодействуя с преподавателями, 
знакомя студентов с деятельностью нашего 
предприятия, проводя регулярно профори-
ентационные, ознакомительные экскурсии 
по предприятию, мы можем рассчитывать 
на то, что в программу обучения будут до-
бавлены важные для нас темы. Студенты, 
узнав о том, какие профессии востребованы 
на рынке, смогут направить свое внимание в 
нужную область», — рассказывает директор 
по развитию лССП мария горшкова.

Якорным в «липецкмаше» является лССП —                                                                                         
именно здесь создаются станки различных 
типов. А вот его элементы производят дру-
гие компании объединения. Регулярно про-
водятся собрания, где участники кластера 
узнают о потребностях друг друга, находят 
пути возможной кооперации.

«Наше предприятие  производит асин-
хронные электродвигатели с диапазоном 
мощностей от 0,18 до 400 кВт, что частич-
но покрывает потребности лССП (от 0,09 до 
11 кВт). В дальнейшем планируется произ-
водство электродвигателей специального 
исполнения, спроектированных по индиви-
дуальным заказам, что позволит полностью 
покрыть потребности якорного предприя-
тия «липецкмаша» в электродвигателях и 
в скором времени наладить производство 
высокоскоростных электрошпинделей для 
российского станкостроения. Кроме того, в 
марте 2017 мы закупили у лСПП плоскошли-
фовальный станок с прямоугольным столом 
и горизонтальным шпинделем лШ4080ВФ2, 
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велосипедом. Его изобрели 200 лет назад —                                                             
два колеса, сидение, руль. Но если взять его 
эволюцию даже за последние десятилетия, 
то станет понятно, что тот велосипед, на ко-
тором мы катались в детстве, сильно отли-
чается от того, каким он стал сейчас. Так же 
и в станкостроении: появляются новые тех-
нологии, важно быть в тренде. XXI век – век 
цифровых технологий, которые управляют 
оборудованием. И мы стремимся к этому, 
вместе с отечественной наукой», — проводит 
аналогию владимир петров.

УГОль И НАУКА КУЗБАССА
Ещё один перспективный пример – кемеров-

ский кластер «Комплексная переработка угля 
и техногенных отходов». логика его появления 
также очевидна. Кузнецкий бассейн является 
крупнейшим угольным месторождением мира. 
Конечно, можно добывать и продавать уголь — 
как это и происходит на протяжении последних 
десятилетий, но в мировой практике освоены 
технологии, благодаря которым из углей по-
лучают более пятисот продуктов. Так почему 
бы не производить эти самые продукты, так 
сказать, не отходя от кассы? В конце концов, 
экстенсивный путь развития угольной отрасли 
уже исчерпал себя, и встала острая необходи-
мость в глубокой переработке угля на террито-
рии области. В этой связи перспективный путь 
экономического развития угольной отрасли 

в апреле — лТШ-2 с пылеулавливателем, 
в мае — радиально-сверлильный станок 
2л554», — приводит пример взаимовыгод-
ного сотрудничества генеральный директор 
ООО «Генборг» фёдор дудин.

«В 2016 году мы выставляли гидравли-
ческую продукцию на совместном стенде с 
лССП на международной выставке «Металло-
обработка – 2016». В марте нынешнего года 
наш завод поставил комплектующие для ги-
дростанции плоскошлифовальных станков. В 
рамках программы кластера «липецкмаш» 
планируется производить гидростанции для 
металлорежущих станков лССП, в данный мо-
мент идёт совместная проработка техническо-
го задания специалистами», — рассказывает 
генеральный директор ОАО «Гидропривод» 
владимир мезинов.

Это, разумеется, далеко не полный список 
возможной кооперации между участника-
ми кластера. Благодаря тому, что в создании 
конечной продукции участвуют и специали-
зированные предприятия, и представители 
науки, липчанам удаётся создавать станки, 
соответствующие требованиям современных 
производителей.

«Для того чтобы поднять станкострои-
тельную отрасль, мы намерены привлекать 
науку, делать продукт, который соответству-
ет мировым стандартам. В станкостроении 
действует тот же самый принцип, что и с 

Кузбасса — углехимия. Тем более, что сущест-
вующие на территории области НИИ решают 
фундаментальные проблемы, связанные с глу-
бокой переработкой угля, в этом направлении 
на сегодняшний день существует большой за-
дел. Идея кемеровской организации состоит в 
том, чтобы сделать уголь началом цепочки по 
формированию добавленной стоимости.  

Программа развития кластера уже пропи-
сана — до самого 2035 года. К этому моменту 
организация намерена добиться следующих 
показателей переработки основной продук-
ции и отходов угледобычи: комплексная пе-
реработка до 10% всего добываемого угля, 
дегазация угольных пластов на 30% дейст-
вующих шахт, переработка 80% отходов обо-
гатительных фабрик и техногенных отходов 
угледобычи, переработка не менее 50% те-
кущего образования золошлаковых отходов.

Сегодня кластер находится на втором этапе 
своего развития — из трёх сформулированных. 
До 2035 года, конечно, ещё далеко, и говорить 
о реализации поставленных целей пока рано-
вато, однако определённые достижения у ке-
меровчан имеются уже сегодня. Так в списке 
участников кластера сегодня 61 позиция. Пред-
приятия здесь самые разные. Есть молодые и 
амбициозные — с планами и инновациями. Есть 
динозавры рынка — подразделения «Газпро-
ма», СУЭК и СГК. Есть исследовательские пред-
приятия, есть строительные, есть торговые. Есть 
и учебные заведения — современная кластер-
ная структура подразумевает их обязательное 
участие. Так что можно говорить о том, что не-
которые из поставленных целей — в частности, 
поиск партнёров и формирование кадрового 
потенциала — сегодня уже достигнуты. 

Как система с такой сложной архитекту-
рой в принципе может функционировать? Со 
стороны эта задача кажется нереализуемой, 
но администрация кластера, кажется, видит 
очень стройную структуру. Скажем, уголь-
ные предприятия группы «Кокс» поставляют 
уголь на ОАО «Кокс». Тот, в свою очередь, про-
изводит каменноугольный бензол, который 
отправляется на КОАО «Азот». К делу подклю-
чается «ЕвразКокс Сибирь», и совместными 
усилиями предприятия создают капролактам, 
который может использоваться для получе-
ния пластмасс и волокон. Или другая цепочка. 
Разрез «Моховский» добывает уголь марки 
«Д». Он оправляется на ООО «Завод полукок-
сования», и при участии Сиб ГИУ и КузГТУ, 
которые готовят кадры и организуют НИР, на 
свет появляется продукция для металлургии.

Да, сегодня кластер ещё находится на ста-
дии становления, кооперация участников ещё 
больше на уровне проекта, но совместные кла-
стерные проекты уже имеются. Пресс-служба 
объединения сообщает о трёх таких проектах. 
Один из них касается переработки отходов угле-
обогащения для предприятий малой энергети-
ки, другой — исследований сырьевой базы и 
разработки стратегии использования тонкодис-
персных отходов углеобогащения, и третий —                                                                                                       
обучения участников кластера.
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Продукция кластера «липецкмаш»
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Текст: Андрей Гармс, коммерческий директор ооо «НПо Экспериментальный завод»

Оглядываясь на последние 25 лет, прошедшие с момента развала Советского Союза, можно с уверенностью ска-
зать, что далеко не всё отрасли могучей империи смогли вписаться в новый стиль жизни. Сосредоточенные на Ура-
ле и в Сибири научные, промышленные и военные производства в первые перестроечные годы оказались никому 
не нужны, так как умели только одно: трудиться на перспективу благосостояния огромной страны. Именно поэтому 
первые десятилетия становления новой российской промышленности прошли столь тяжело: смены собственников, 
аукционы и тендеры, захваты и банкротства. Но самое главное было не это: надо было понять, что плановой эконо-
мики больше нет и производить нужно только то, что будет востребовано на рынке, а вот этого, к сожалению, никто 
не умел. Поэтому и приходилось работать, сохраняя людей и производство, двигаясь путём проб и ошибок. Те, кто 
ещё вчера занимался советским машиностроением, сегодня пытались производить товары народного потребления.

Шаг в новый век
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Дело мастера

Это только сейчас мы все понимаем, что 
самое главное — это не сделать, а продать, 
поэтому перед началом нового производст-
ва делают анализы, срезы рынка, изучения 
потребительского спроса. А тогда мы просто 
сделали. Узнали, где ближайший большой 
карьер по добыче мрамора, упросили собст-
венников, чтобы они взяли машину на испы-
тание, и несколько месяцев практически жили 
в карьере, постоянно исправляя недостатки и 
доводя машину до ума. Баровая (из-за рабо-
чего органа — бара) машина получилась на-
столько хороша, что карьер сначала оставил 
себе эту, а потом взял ещё и ещё. Ну а дальше 
включилось «сарафанное радио»: так как ры-
нок добычи натурального природного камня 
весьма специфичен, то все собственники ка-
рьеров друг друга знают, по сути дела, лично. 
Поэтому слухи о новом производителе, не им-
портном, не старом советском, а живом, ра-
ботающем в России, разлетелись мгновенно.

Наверное, это было самое шальное время: 
хотя «мраморщики» — люди весьма консерва-
тивные и на любые новшества идут не очень 
охотно, всё равно всем было любопытно и ин-
тересно: а что изменится, если поставить новую 
машину. Плюс — все начали считать деньги и, 
понимая, что работают на себя, начали прос-
читывать схемы, основанные на производи-
тельности. Так что идея данного производства 
всё увереннее становилась на поток. Баровые 
машины выпускались сначала единицами, а и 
потом десятками. На базе завода для получе-
ния обратной связи стали проводить ежегод-
ные научно-практические конференции, куда 
приезжали представители добывающих мра-
мор и гранит предприятий — сначала с Урала 
и из Сибири, потом со всей России, а после и 
со всего постсоветского пространства. И всем 
было что-то нужно: буровые установки для 
добычи гранита, канатные машины для добы-

ред выбором: или сидеть и ждать военных 
заказов, или попытаться уйти в отдельную 
организацию и, начав делать что-то новое, 
самостоятельно искать заказы. Чего толь-
ко не приходилось делать впервые годы: от 
поилок для скота до культиваторов и мото-
блоков — всё пробовали и пытались найти 
свою производственную нишу. Пока в опре-
делённый момент заводчане не столкнулись 
с предложением сделать врубовую машину 
для добычи горных пород в открытых карье-
рах. С этого всё и началось…

Аналогичная судьба была и у                            
ООО «НПО Экспериментальный за-
вод», который изначально был про-

сто отделом механизации и автоматизации 
на военном заводе. Хотя называть это подра-
зделение «просто отделом» — лукавство, так 
как в нём были собраны самые светлые го-
ловы и самые золотые руки, которые выпол-
няли все сложные задачи по изготовлению 
нестандартного оборудования. Точно так же, 
как все остальные, когда началась конвер-
сия, «Экспериментальный завод» встал пе-
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чи по новой (канатной) технологии, гидродом-
краты и гидроподушки, установки строчного 
бурения и ещё много чего, подсмотренного на 
иностранных выставках, благо границы, к тому 
моменту, уже открылись, и россияне жадно 
впитывали чужой опыт.

Номенклатура оборудования по добы-
че природного камня всё расширялась и, 
по своей сути, уже охватывала весь спектр 
необходимого, чтобы добыть любой при-
родный камень из существующего на терри-
тории СНГ. И тогда перед машиностроителями 
закономерно встал вопрос о производстве 
оборудования для переработки натурально-
го природного камня. линейка машин, кото-
рые используются в данной отрасли, гораздо 
шире, она постоянно совершенствуется, об-
новляясь и внося на рынок какие-то ранее не 
изведанные новинки. Поэтому поле деятель-
ности для машиностроителей тут было гора-
здо больше, хотя и сложностей из-за высокой 
конкуренции было тоже немало. Итальянцы, 
испанцы, немцы были основными «законода-
телями моды»  в бизнесе камнедобычи.

И, тем не менее, уже через 5 лет количест-
во станков в номенклатуре выпускаемой про-
дукции ООО «НПО Экспериментальный завод» 
дошло до 20 единиц и продолжало расти. Не 
всё было запущено в постоянную серию, не все 
виды продукции дожили до настоящего време-
ни. Какие-то машины так и остались на уровне 
экспериментальных образцов, не сумев прео-
долеть препоны сертификации, какие-то прош-
ли дальше, но не преодолели объёмы пилотных 
партий, не сумев доказать свою состоятель-
ность и успешность на производстве, какие-то 
выпускались годами, но всё равно сошли с ди-
станции, проиграв конкурентную борьбу или 
просто устарев технически.

Однако при этом большое количество мо-
делей прошло «отбор временем». Более того, 
в настоящий момент предприятие является 
единственным в стране, кто делает машины 
для добычи натурального природного камня и 
при этом создаёт большой спектр станков для 
его переработки.

Последний десяток лет российскому заводу 
приходится выдерживать серьёзный прессинг 
со стороны вездесущих китайских коллег, чью 
активную экспансию на все рынки активно 
поддерживает их государство. Да, потреби-
тель сейчас стал более требовательный, как 
к качеству, так и по функционалу запраши-
ваемых станков. Да, налоги, сертификации 
и проверки душат и отвлекают от основной 
деятельности, заставляя тратить время, эмо-
ции и деньги, которые можно было вложить 
в развитие. Да, на дворе стоит давно не пре-
кращающийся кризис, и спрос на оборудова-
ние для бизнеса (В2В) серьезно сократился. 
Зато есть российские качества: порядочность, 
ответственность, качество и уверенность, не 
зря же девизом «Экспериментального заво-

да» уже много лет являются слова «Во всём 
компетентность и порядочность». А с китай-
ским коллегами дело обстоит так: по качеству 
они зачастую проигрывают, по цене (в отра-
сли камнедобычи и камнепереработки) оди-
наковы, но зато сервис, гарантии, мгновенный 
выезд, пусконаладочные работы и отсутствие 
языкового барьера дают российскому обору-
дованию преимущества.

Если до начала 2000-х годов на рынке обо-
рудования для добычи природного камня го-
сподствовали иностранные компании, то сейчас 
можно с уверенностью сказать, что от Влади-
востока до Калининграда в каждом втором 
карьере стоит отечественное оборудование, 
созданное на «Экспериментальном заводе». 
Более того, экспорт, в различные периоды су-
ществования завода достигал 80% от общего 
объёма реализации, а оборудование, создан-
ное на предприятии, сегодня работает в Фин-
ляндии, Италии, Испании, Австрии, Македонии, 
Чили, Бразилии, Тайланде, Афганистане, Иране, 
Судане, Нигерии, йемене и других.  На сегод-
ня продано 380 баровых машин для добычи 
крупного блока, 240 низкоуступных машин для 
штучного камня и тысячи станков для перера-
ботки любого типа камня. 

Интересно, что за последнее десятилетие и в 
России стал меняться подход к использованию 
натурального камня: если в начале девяно-
стых мрамор и гранит использовались только 
в дорогой внутренней отделке, то постепенно 
от статусных государственных объектов (типа 
храма Христа Спасителя) и «лицевых» картинок 
больших городов (типа центральных площа-
дей) мы все стали переходить к повсеместной 
отделке мрамором и гранитом. Сейчас мало 
того, что никого уже не удивишь раковинами, 
столешницами и полами в квартирах — сейчас 
уже и простые здания (как административ-
ные, так и жилые) отделываются натуральным 
камнем во всю высоту строения. лестницы, по-
доконники, полы, цоколи, колонны — во всём 
этом натуральный камень стал незаменимым                 
материалом.

Отдельной строкой стоит выделить исполь-
зование природного камня в благоустройстве 
улиц российских городов, а также в части до-
рожного строительства. Если в начале двухты-
сячных тротуарная плитка и бетонный бордюр 
были непременными атрибутами уличных 
реконструкций и дорожного строительства, то 
сейчас идёт повсеместная замена этих элемен-
тов уличного декора на брусчатку и бордюры 
из натурального камня — как правило, гранита. 
И это происходит уже не в частном порядке, а 
на уровне муниципалитетов, создаются целые 
программы (по типу «улицы Москвы»), которые 
полностью меняют «эрзацы» на натуральные 
материалы.

И это абсолютно естественный процесс — ци-
вилизованное общество всё равно будет стре-
миться к природной красоте и естественности. 

Сколько бы нам не рассказывали о идентично-
сти искусственного заменителя натуральному 
материалу, о повторении природного рисунка, 
о игре цвета и света на гранях того или иного 
«эрзаца», только рука всё равно тянется к на-
туральному. Не случайно натуральный камень 
имеет столь давнюю историю в использова-
нии при строительстве, даже не беря в расчет 
его мистическую притягательность. Конечно, 
использование натурального камня — это до-
роже, но это, скорее всего, его единственный 
минус, всё остальное только плюсы: экологич-
ность, долговечность, естественность, красота, 
которую сложно повторить. От отделки нату-
ральным камнем просто веет теплотой, даже 
простую уличную брусчатку хочется потрогать 
рукой, не говоря уже про хорошую отделку зда-
ния, например, травертином, к которому так и 
тянет прижаться.

Именно активное развитие машинострое-
ния даёт толчок к развитию промышленной 
добычи природного камня. И именно раз-
витие промышленной добычи натурального 
камня даёт толчок и стимул к использованию 
мрамора и гранита в повседневном строи-
тельстве, интерьерах и ландшафтном дизай-
не. И уже это меняет облик наших городов, 
делая их красивее. Это естественная цепь, в 
конце которой стоят наши с вами соотечест-
венники, которые, живя в таких условиях, ста-
новятся добрее и лучше. К сожалению, резкий 
переход от построения социализма/комму-
низма к капитализму произошел в нашей 
стране очень стремительно, у многих сдви-
нулись моральные ценности, выросло целое 
поколение, для которого сегодняшние деньги 
важнее завтрашней перспективы. Мы начи-
наем забывать, что, завозя импорт в ущерб 
развития собственного производства, мы не 
просто хороним данную отрасль, мы потен-
циально лишаем наших детей и внуков рабо-
ты на родной земле, так как закрыть добычу 
того же мрамора просто и быстро, а вот чтобы 
начать её снова потребуется гораздо больше 
времени. В том же Сибирском Федеральном 
округе на 2000-й год существовали с десяток 
крупных карьеров по добыче мрамора и гра-
нита, «Экспериментальный завод» поставил 
оборудование на 8 предприятий, из которых 
на настоящий момент работает только одно — 
ОАО «Байкалкварцсамоцветы». Куда ушли все 
эти люди, где заняты все эти рабочие, а глав-
ное — каким камнем отделываются сейчас 
строительные объекты в СФО? Можно только 
предположить, хотя, учитывая, что тот же Но-
восибирск долгое время был форпостом кам-
ня из Китая — сделать это не сложно.

Мы все хотим жить там, где родились и вы-
росли, хотим ходить по улицам и любоваться 
красивыми зданими, хотим гордится и гово-
рить приехавшим гостям: «Всё, что вы видите — 
это сделано здесь, на местных предприятиях из 
местных материалов!». Всё в наших руках.

Сибирь молодая
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Текст: Юрий михайлович савинцев, к.т.н., управляющий партнер ооо «НВА», научный руководитель ооо «ПК «русский трансформатор»
Алексей Алексеевич Гожавин, директор по  развитию ооо «НВА»

На протяжении последних трёх лет в Российской Федерации наблюдается спад производства трансформаторов. В 2016 
году в России было произведено силовых трансформаторов на 6% меньше объёма производства предыдущего 2015 года. 
А производство трансформаторов в декабре 2016 года уменьшилось на 28,1% относительно декабря 2015 года.

россИйскИе сИловые трансформаторы: 
ИсторИя с ПродолженИем
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Дело мастера

ности технических изделий (в т. ч. и силовых 
трансформаторов) самоорганизовываться в 
устойчивые структуры — техноценозы. Так, 
совокупность всех силовых трансформаторов 
в России в настоящее время образует техно-
ценоз «Комплекс силовых трансформаторов 
для электроснабжения». Устойчивый характер 
структуры указанных техноценозов был пра-
ктически подтверждён анализом трансфор-
маторных хозяйств Холдинга МРСК.

Структура техноценоза, а именно, количест-
во трансформаторов каждой мощности, опре-
деляется формулой (1а)

(1а),

ВСё ПРОСЧИТАТь
Интеграции бизнеса ООО «НВА» и ООО «ПК 

«Русский трансформатор» предшествовал 
тщательный анализ рыночных перспектив 
предполагаемой к выпуску продукции. И пре-
жде всего был выполнен прогноз потребности 
рынка в силовых трансформаторах I – IV габа-
рита на горизонте 2018 – 2020 гг.

Для прогноза спроса на силовые транс-
форматоры I - IV габарита в России на пери-
од до 2020 г. использована математическая 
модель структуры трансформаторного ком-
плекса на основе ценологической парадиг-
мы, сформулированная Ю. М. Савинцевым 
в 2011 году. Суть этой модели заключена в 
фундаментальном свойстве любой совокуп-

В условиях одного из самых жёстких и 
продолжительных кризисов сущест-
венно изменился «ландшафт» про-

изводителей силовых трансформаторов в 
России. Снижение потребительского спроса на 
эту продукцию инициировало самые разно-
образные процессы в предпринимательской 
среде: интеграция бизнесов, оптимизация 
расходов на производство и сбыт, продажа 
бизнесов и даже появление новых предпри-
ятий-производителей силовых трансформа-
торов. На этом фоне в 2016 году и произошло 
объединение двух бизнесов: «Русский транс-
форматор» стал  торговой маркой Рассказов-
ского завода низковольтной аппаратуры в 
Тамбовской области.

ЮрИй мИхАйЛоВИЧ сАВИНЦеВ, 
к.т.н., управляющий партнер ооо «НВА», 
научный руководитель ооо «ПК «русский 
трансформатор»
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где N
1
 - константа ранговидового распреде-

ления -  количество трансформаторов перво-
го ранга (группы наибольшей численности);                                            

ß - характеристический показатель ранго-
видового распределения;

r
i
 - ранг (порядковый номер) группы транс-

форматоров (популяции);
N

i
 - количество трансформаторов ранга (по-

рядкового номера) i.
Для всех трансформаторных хозяйств ха-

рактеристический показатель оказался рав-
ным ß =1,44. 

Значение константы распределения N
1 

определяется, исходя из суммарного ресур-
са – суммарной мощности, которую должен 
трансформировать техноценоз.

W=Σ(N
i
*W

i
).

А т. к. N
i
 определяется в соответствии с (1а), то

N1=W/Σ(W
i
/r

i
ß )

Результаты моделирования определяют 
прогноз потребности в новых силовых транс-
форматорах мощностью 63 кВА – 6300 кВА 
на 2018 – 2020 годы в количестве примерно                        
60 000 штук в натуральном выражении. 

Технологические мощности объединённого 
предприятия позволяют на текущий момент 
выпускать порядка 6000 трансформаторов в 
год. Исходя из этих данных,  была определена 
рыночная доля, на которую может претендо-
вать завод.

Следующим шагом явилось определение ти-
пов трансформаторов, пользующихся наиболь-
шим спросом. Это позволило сформировать 

ассортиментный перечень продукции, гаранти-
рующий постоянный финансовый поток.

ОПыТ И ИННОВАЦИИ
Надо отметить, что рассказовское пред-

приятие — производство с богатой исто-
рией. Оно было основано в 1974 году как 
завод низковольтной аппаратуры имени 
60-летия ВлКСМ. Два года спустя на свет 
появилась первая продукция, и ещё через 
год состоялось и первое признание — 1-й 
почётный диплом на международной вы-
ставке. В последующие годы коллектив рос, 
а номенклатура изделий расширялась и 
усложнялась. В 1990-х предприятие изме-
нило форму собственности на акционерное 
общество, и, несмотря на общий спад про-
мышленности в стране, осталось на плаву: 
сохранило производственный потенциал 
и даже расширило перечень выпускаемой 
продукции. Сегодня основным вектором 
развития предприятия является создание 
инновационного оборудования и диверси-
фикации ассортиментного перечня выпу-
скаемых электротехнических агрегатов. При 
этом ядро трудового коллектива удалось 

сохранить, на завод возвратились и продол-
жают возвращаться те, кто проработал на 
нём десятки лет.

Что касается авангардной, инновационной 
деятельности предприятия, то вот лишь не-
сколько иллюстраций. Рассказовский завод —                                                                                       
практически единственное предприятие в 
отрасли, выпускающее силовые трансфор-
маторы с магнитопроводами двух конструк-
тивных исполнений: плоскошихтованные и 
типа «Юникор». Завод ООО «НВА» являет-
ся одним из первых отечественных заво-
дов-производителей, который разработал 
и освоил технологию дополнительной меж-
витковой изоляции методом вакуумно-на-
гнетательной пропитки VPI (Vacuum Pressure 
Impregnated). Ряд единиц оборудования, 
работающего на заводе, являются уникаль-
ными, а производитель готов предложить 
заказчикам как типовые, так и нестандарт-
ные решения, адаптированные под требова-
ния энергосистем. Поэтому неудивительно, 
что завод работает не только на внутренний 
рынок, но и на экспорт: его продукция по-
ставляется в страны Европы, СНГ, Азии, Аф-
рики и латинской Америки.
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Сибирь молодая

ООО «НВА», ООО «ПК «Русский трансформатор»
393255, Тамбовская область, 
г. Рассказово, ул. Индустриальная, 2
тел.: +7 (495) 543-90-85, 543-90-86, +7 (475) 313-03-50
e-mail: rustrans@nva.ooo
www.nva.ooo, www.rus-trans.com 
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Новый век

Перечень ключевых отраслей, на-
меченных для дальнейшего развития, 
получился без сюрпризов: это лесное 
хозяйство, нефтедобыча, металлургия, 
производство и передача электроэнер-
гии. Большая часть  мероприятий наме-
чена на будущее — почти все находятся 
на стадии «планирование и разработка». 
Однако объём инвестиций определён, 
детали проектов известны, так что есть 
основания полагать, что и реализация 
состоится. Мы же подробно остановимся 
на идеях, которые претворяются в жизнь                                                      
уже сегодня. 
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По количеству инвестпроектов лиди-
рует Красноярский край. Пожалуй, 
ничего удивительного в этом нет: 

регион является самым большим по пло-
щади, здесь сосредоточено огромное коли-
чество ресурсов, так что стартовые позиции 
у края неплохие. Выступая на КЭФ, губер-
натор Красноярского края виктор толо-
конский отметил высокий инвестиционный 
потенциал региона и подчеркнул важность 
того, чтобы темпы экономического роста не 
замедлились. Так, по итогам прошлого года 
объём инвестиций в край составил около 
420 млрд рубей, или 27% от ВРП.

Путёвка в сИбИрь
«Значит так. Двадцать баранов…» — «Двадцать пять». — «Двадцать, двадцать. Холодильник «Розенлев». Финский, 
хороший. Почётная грамота». — «И бесплатная путевка…» — «В Сибирь!». Помните такой диалог между дядей «спор-
тсменки, комсомолки и просто красавицы» Нины Джабраилом и товарищем Сааховым? О Сибири герои говорили с 
явной иронией. А, между прочим, зря: сегодня в край едут исключительно охотно. Не отдыхать, правда, а работать: 
регион на протяжении многих лет сохраняет свою инвестиционную привлекательность. 
По официальным данным, на территории СФО насчитывается 202 инвестиционных проекта. Это предприятий различ-
ных масштабов и различного же профиля, хотя приоритетными направлениями инвестиций чиновники и экономисты 
называют глубокую переработку полезных ископаемых, создание новых высокотехнологичных производств, модер-
низацию инфраструктуры, развитие сферы инноваций, торговли и туристических услуг. Разумеется, мы не сможем 
осветить все эти проекты, тем более, что некоторые из них сегодня только начинают развиваться, и случится ли в этих 
историях счастливый финал, покажет время. Однако самое главное здесь другое: Сибирь перестаёт восприниматься 
как пустынная и удалённая территория и начинает собирать специалистов и денежные средства.

Подготовила Кира Истратова по материалам инвестиционного портала сФо

ВИКТор ТоЛоКоНсКИй, 
губернатор Красноярского края 

«Красноярский край по уровню инвестици-
онной привлекательности — один из самых 
перспективных регионов России. Богатая мине-
рально-сырьевая база, мощная обрабатывающая 
промышленность и доступность энергоресурсов 
являются нашими важными конкурентными пре-
имуществами. При этом мы исходим из того, что 
предприятия сырьевой индустрии имеют не толь-
ко большой налоговый, но и колоссальный инно-
вационный потенциал. Помноженный на опыт 
наших высокотехнологичных производств, науч-
ных организаций, он вывел Красноярский край в 
феврале 2012 года на первое место в рейтинге 
«Инновационная десятка российских регионов». 
Убеждён, и масштабных, и не столь больших про-
ектов будет еще много в нашем регионе».

Красноярский край ИНВЕСТПРОЕКТОВ В РЕГИОНЕ: 33
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строительная площадка БоАЗа
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Первый и всем известный из них — это, 
конечно, БоАЗ. Строят его совместно два 
индустриальных гиганта — «Русал» и 
«РусГидро», и ожидается, что завод бу-
дет выдавать 588 000 тонн алюминия в 
год, а годовой оборот составит 3626 млн 
рублей — к 2027-му, когда реализацию 
проекта планируют завершить. Завод бу-
дет производить алюминий по собствен-
ной технологии «Русала» РА-300, которую 
разработчики позиционируют как энерге-
эффективную. Как ожидается, объём вред-
ных выбросов будет минимальным. При 
этом завод поможет оздоровить экономи-

ку региона, в частности, предполагается 
создание около 3 500 рабочих мест, более 
половины сотрудников будут заняты на 
основном производстве завода.  Предпри-
ятие станет основным потребителем элек-
троэнергии, вырабатываемой Богучанской 
ГЭС. Ключевым направлением сбыта пла-
нируется экспорт готовой продукции — по-
ставлять предполагается в страны Азии, 
Европы и Северной Америки. Инвестиции 
соответствуют масштабам замысла: в на-
стоящий момент предполагается вложить 
в строительство завода 66 500 млн ру-
блей. При этом первая очередь уже запу-

щена, и, по данным РжД, алюминий уже 
пошёл на экспорт. 

Другой инвестпроект призван поддер-
жать закрытый город железногорск, ко-
торый после остановки уран-графитовых 
реакторов переживает не лучшие вре-
мена, в частности, численность населе-
ния здесь неуклонно снижается. Однако 
в городе создают кластер ядерных и кос-
мических инновационных технологий, и 
реализует проект непосредственно пра-
вительство Красноярского края, а вложить 
в него планируется 4 700 млн рублей. За-
вершение проекта намечено на будущий 
год. И начало уже положено: в рамках 
кластера в железногорске создают пром-
парк, и первый производственный корпус 
(10 000 «квадратов») уже сдан в эксплу-
атацию. Имеются и первые резиденты. 
Ожидается, что таким образом удастся 
стимулировать развитие высокотехноло-
гичных и инновационных предприятий, а 
сегодня сибирская экономика в них очень 
заинтересована.

«Промпарк не просто войдёт в ТОСЭР, 
он станет ключевым объектом её инно-
вационной инфраструктуры. Цель ТОСЭР — 
привлечение инвесторов, за счёт которых 
будет организовано новое производство, 
а город уйдёт от полной зависимости от 
градообразующего предприятия. Поэтому 
получение статуса ТОСЭР — это возмож-
ности не только для развития Промпар-
ка, но и для развития железногорска и 
всего региона. Ну а то, что новый проект, 
который займёт значимое место в эко-
номическом и производственном дви-
жении города и края, станет основной 
площадкой для организации ТОСЭР —                                                                                                                                        
решение логичное и очевидное», — объяс-
нил заместитель руководителя агентства 
науки и инновационного развития Красно-
ярского края антон нарчуганов.

В железногорске же имеется и ещё 
один инвестпроект. Точнее, это уже не 
проект, а функционирующее предприя-
тие: реализация завершилась в 2015-м. 
База «Интерфейс» — инициатива частная, 
поэтому не столь глобальная, как пре-
дыдущие: общую сумму инвестиционных 
затрат оценивают в 35 млн рублей. Идея 
собственника в том, чтобы производить 
на базе разного рода металлоизделия —                                                                   
собственными силами и при участии 
партнёров, которым помещения сдают 
в аренду. Речь идёт о площади в капи-
тальном  здании (более полутора тысяч 
квадратны метров), с подключенными 
коммуникациями и оборудованием. Не 
Богучанский завод, конечно, зато задумку 
уже удалось довести до ума.

Ф
от

о:
 b

oa
z-

za
vo

d.
ru

Ф
от

о:
 b

oa
z-

za
vo

d.
ru

Ф
от

о:
 k

rs
ks

ta
te

.ru

Цех переработки электролита БоАЗа

строительная площадка БоАЗа

Промпарк в г. Железногорске



38  «Промышленные страницы Сибири» • № 6-7 (120) июнь-июль 2017 • www.epps.ru                                                                                          

снизить зависимость от поставок моторного 
топлива из других регионов. Яйский НПЗ рас-
положен в 7,5 километрах от узла магистраль-
ного нефтепровода Александровское (Томская 
область) - Анжеро-Судженск – Иркутск, так 
что бесперебойная работа будущему комби-
нату обеспечена. Такое расположение даёт 
и экономию за счёт сокращения расходов на 
транспортировку сырой нефти. Первый этап 
строительства завода мощностью 3 миллиона 
тонн сырой нефти в год уже завершён. Годом 
завершения проекта в целом ранее называ-
ли текущий, однако пока об окончании работ 
компания не сообщала. 

Добыча полезных ископаемых также 
остаётся приоритетным направлением для 
Кемеровской области — по-другому, собст-
венно, и быть не может. Так, Сибирская гор-
но-металлургическая компания намерена 
серьёзно вложиться в добычу марганцевых 
руд в Таштагольском районе: общая сумма 
инвестиций составит, по предварительным 
оценкам, 1 106 млн рублей.

Речь идёт о дальнейшем развитии место-
рождения Селезень, где СГМК уже запустила 
первую очередь обогатительной фабрики. Но 
впереди ещё глубокая геологоразведка, стро-
ительство карьеров, объектов инфраструктуры 
и развитие упомянутой фабрики. Всем этим 
компания планирует заниматься до 2023 года. 

По словам губернатора Кузбасса Амана Ту-
леева, и добыча, и обогащение марганцевой 

Пожалуй, первое, что приходит на ум при 
упоминании Кемеровской области, это 
уголь. И действительно, именно уголь-

ное направление открывает список приоритет-
ных отраслей экономики региона. Хотя сегодня 
оно звучит как «метано-угольное»: запасы ме-
тана в Кузбассе составляют 13 триллионов ку-
бометров, это соответствует 9% общемировых 
и 26% российских разведанных запасов газа. В 
связи с этим в области создают новую отрасль, 
развитие которой обеспечивает получение но-
вого ценного энергоносителя и безопасность 
шахтерского труда. Компания ООО «Газпром 
добыча Кузнецк» реализует проект по органи-
зации промышленной добычи метана. К 2020 
году объёмы составят 4 млрд м3 в год, к этому 
же времени угольный газ должен полностью 
заменить поставки в Кузбасс природного газа 
с месторождений северо-запада Сибири. Из 
Кемеровской области газ будут поставлять в 
регионы юга Западной Сибири.

На втором месте в перечне ключевых на-
правлений нефть. И, разумеется, среди ин-
вестпроектов имеются и относящиеся к этим 
отраслям. Например, компания «НефтеХим-
Сервис» инициировала строительство нефте-
перерабатывающего завода в Яйском районе 
Кемеровской области и намерена вложить в 
создание нового производства 57 млрд ру-
блей. Мощность будущего  завода составит                                                                                  
6 млн тонн нефти в год с глубиной перера-
ботки до 93%. Новое предприятие поможет 

АЛмАН ТуЛееВ, 
губернатор Кемеровской области 

«Сегодня Кузбасс известен не только как 
один из сильных промышленных центров Рос-
сии, но и как регион с высокоразвитым сель-
ским хозяйством, весомыми достижениями в 
строительстве, науке, здравоохранении, куль-
туре, туризме. По ряду показателей мы зани-
маем лидирующее положение в экономике 
Сибири и России.

Для привлечения капитала в экономику Куз-
басса у нас созданы благоприятные условия, 
действуют меры по защите интересов инвес-
торов. У нас действуют меры поддержки инно-
вационной и производственной деятельности: 
предоставляются налоговые льготы субъек-
там малого и среднего бизнеса, резидентам 
технопарков, участникам зон экономического 
благоприятствования Кемеровской области. 
Кузбасс открыт для взаимовыгодного сотруд-
ничества».

Кемеровская область ИНВЕСТПРОЕКТОВ В РЕГИОНЕ: 29
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Яйский НПЗ
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руды — новое для региона направление. И достаточно перспек-
тивное: Селезеньское месторождение, которое разрабатывается с 
2006 года,  с прогнозными запасами в 11,8 млн тонн очень удобно 
для разработки: руда залегает близко к поверхности. Компания 
намерена получать концентрат с содержанием марганца 38%, 
до 70 000 т в год и обеспечивать металлургические комбинаты 
отечественным марганецсодержащим сырьём. Речь идёт о раз-
личных комбинатах, однако в списке основных потребителей на-
зывается «родственное» предприятие «СГМК-Ферросплавы».

Но, что называется, «кролики – это не только ценный мех»: в 
Кемеровской области предполагаютя развивать и строительство, 
и деревопереработку, и машиностроение, и ряд других отраслей. 

Например, «Кемеровский ДСК», специализирующийся на вы-
пуске изделий из сборного железобетона. Предприятие работа-
ет ещё с 1960-х годов, а недавно пережило модернизацию, а 
также техническое и технологическое перевооружение. На реа-
лизацию проекта было потрачено 2 047 млн рублей: комбинат 
закупил новое оборудование и построил цех по производству 
крупнопанельного домостроения (годовой объём производства 
составил 117 000 м3). Кроме того, после реализации проекта про-
изводство железобетонных конструкций увеличилось в 4 раза 
по сравнению с 2010 годом, то есть с периодом до модерниза-
ции. Производственные мощности продолжают совершенство-
ваться: комбинат сейчас выпускает около 9 000 м3  сборного 
железобетона в месяц, а после выхода на проектную мощность 
производство достигнет отметки в 11 тысяч «кубов».

«Комбинат сегодня — это предприятие XXI века. Например, 
бетонные кольца для канализации покупали в соседних регио-
нах, собственное производство составляло 2-3 изделия в сутки, 
а сегодня за то же время мы будем делать 80 колец», — привёл 
пример президент ООО ХК «Сибирский деловой союз» (включает 
в себя ООО «Кемеровский ДСК») михаил федяев.
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приёмо-передающих модулей и другой аппа-
ратуры с использованием собственной элек-
тронной компонентной базы СВЧ. Вложить в 
эти процессы предполагают 1200 млн рублей, 
и к 2018 году объём производства радиоэлек-
тронной аппаратуры на предприятии должен  
увеличиться в 3-5 раз. 

В Томской области (в ЗАТО Северск) реа-
лизуется задача и вовсе космического уров-
ня: создание атомной станции нового типа. 
Проект, который имеет говорящее название 
«Прорыв», обещает энергию без опасности 
и, главное, без добычи урана. Реализует его 
«член семьи» «ТВЭл» Госкорпорации «Роса-
том». В создание нового конверсионного про-
изводства предполагают вложить 28 268 млн 
рублей, в строительство опытно-демонстраци-
онного энергокомплекса в составе реакторной 
установки на быстрых нейтронах со свин-
цовым теплоносителем «БРЕСТ-ОД-300» —                                                                                                       
17800 млн рублей.

«Это совершенно новый проект, здесь всё 
разрабатывалось с учётом последних раз-
работок, технологий, достижений. Это будет 
первый в мире быстрый реактор со свин-
цовым охлаждением. Недаром же он назы-
вается «Прорыв». Перед вами предприятие 
будущего — АЭС четвёртого поколения с за-
мкнутым топливным циклом», — объяснил 
в интервью «ленте.ру» руководитель про-
екта по созданию «БРЕСТ-ОД-300» андрей 
николаев. 

Томская область буквально разбива-
ет стереотипы о сибирской промыш-
ленности. Главным стратегическим 

приоритетом региона называют не добычу 
полезных ископаемых, а информационные 
технологии, научно-образовательный ком-
плекс, машиностроение. Стратегия социаль-
но-экономического развития Томской области 
до 2020 года (с прогнозом до 2025 года) ри-
сует регион с исключительно сбалансирован-
ной экономикой. Область разбивают на зоны 
территориального развития, и место находит-
ся и инновационной промышленности, и ле-
сопромышленному комплексу, и добычным и 
перерабатывающим предприятиям, и другим 
отраслям. 

В качестве примера — НПФ «Микран» —                                                                                              
одна из крупнейших инновационных 
компаний Томска и один из лидеров по про-
изводству радиоэлектронной аппаратуры в 
России. При этом работает предприятие не 
только на родине, но и за рубежом, и геогра-
фия поставок всё время расширяется. Про-
дукция востребована, и в планах компании 
модернизация и строительство завода ради-
оэлектронной аппаратуры, что позволит рас-
ширить производственную базу компании на 
14 000 м2. Ожидается, что новый завод будет 
оснащён современным технологическим обо-
рудованием для производства разработан-
ных «Микраном» радиорелейных цифровых 
систем связи, радиолокационных станций, 

серГей ЖВАЧКИН, 
губернатор Томской области

«Томская область обладает двумя главными 
конкурентными российскими преимущества-
ми — колоссальными природными ресурсами 
и уникальным научно-образовательным по-
тенциалом. Именно поэтому нас справедливо 
называют островом интеллекта в океане ре-
сурсов.

Томск — признанный российский лидер в 
области инноваций. Зелёный инвестиционный 
свет у нас включен инновационным наукоем-
ким и высокотехнологичным производствам, 
особенно занимающимся информационно-
коммуникационными технологиями, приборо-
строением, новыми материалами, разработкой 
новых лекарственных препаратов и матери-
алов для медицины, силовой электроникой и 
энергетикой.

Мы успешно доказываем, что суровый си-
бирский климат не мешает созданию теплич-
ных условий для инвесторов и приглашаем в 
этом убедиться наших новых партнёров».

Томская область ИНВЕСТПРОЕКТОВ В РЕГИОНЕ: 28
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Новый корпус научно-производственной фирмы «микран»
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Ожидается, что будущее предприятие в Северске будет состо-
ять из трёх заводов: завод по производству топлива, собственно 
реактор и завод по переработке топлива. Первый будет создавать 
абсолютно нового состава твэлы — аналогов им в мире нет. Ре-
актор будет выделять тепло, электричество, а кроме того, для го-
товить топливо для самого себя. В общем, настоящая индустрия 
будущего. 

В Вехнекетском районе области готовится к реализации ещё 
один широко обсуждаемый проект — строительство лесопромыш-
ленного комплекса в составе лесозаготовительного предприятия, 
деревообрабатывающего и целлюлозно-бумажного комбинатов, 
а также ТЭЦ на отходах лесопиления. Проект этот русско-китай-
ский, причём ключевые инвестиции ожидают именно со стороны 
Поднебесной: общая стоимость проекта оценивалась в 50 млрд 
рублей, но может быть увеличена еще на 20 млрд за счёт созда-
ния ещё одного производства — по выпуску вискозы. Впрочем, 
предполагается, что и почти вся готовая продукция отправится в 
Китай. Резонансной стойка стала в связи с тем, что местные жи-
тели не выразили восторга в адрес китайской инициативы, ис-
пугавшись негативных экологических последствий. Во-первых, 
ЦБК — производство само по себе грязное, а во-вторых, появи-
лись опасения, что при заявленных объёмах производства (мощ-
ность лесопильного предприятия — 500 000 м3 продукции в год, 
проектная мощность ЦБК — 500 000 тонн целлюлозы) исчезнут 
леса на территории всей Томской области. Власти региона, одна-
ко, уверяют, что использоваться будет не только местный лес —                                                                                                                          
предполагается задействовать также ресурсы Красноярского 
края, Ханты-Мансийского АО и, возможно, других регионов. Не-
сколько месяцев назад проект, наконец, получил одобрение с 
учётом особенностей его водопользования. Ранее назывался и 
предварительное время завершения работ — 2020 год. На данный 
момент о переносе сроков ничего не известно.
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Выставка продукции предприятий ТВЭЛа

стенд микрана на выставке «связь - 2016»
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Один из значимых промышленных про-
ектов региона — разработка Ярактинского 
нефтегазоконденсатного месторождения. 
Это основной актив Иркутской нефтяной 
компании — здесь добывают примерно 
80% углеводородного сырья предприятия. 
И актив этот богатый: запасы нефти оце-
нивают в 102,5 млн тонн. Оператор наме-
рен месторождение развивать: до 2023 года 
предполагается вложить в проект 6959 млн 
рублей. С этим же месторождением связан 
газовый проект компании — добыча и пере-
работка природного и попутного газа зна-
чатся в стратегии долгосрочного развития 
ИНК. Сегодня этот проект на второй стадии 
развития — из трёх намеченных. Плани-
руется, что объёмы добычи, подготовки и 
переработки природного и попутного неф-
тяного газа возрастут до 15,6 млн м3/сутки, 
поскольку предполагается создание двух 
дополнительных УПППНГ суммарной произ-
водительностью 12 млн м3/сутки по сырью. 
Параллельно намечено освоение газовой 
части Марковского месторождения, где 
компания намерена построить установку 
производительностью 6 млн м3/сутки для 
подготовки и переработки газа данного ме-
сторождения.

Как уже упоминалось, есть у региона и 
транзитный потенциал. Реализовать его 

Иркутская область — регион, богатый 
многими ресурсами. Здесь интенсив-
но развивается лесная и деревообра-

батывающая промышленность, производство 
целлюлозы и бумаги, и именно это направ-
ление открывает список приоритетных для 
территории отраслей. На втором месте — 
классическая для Сибири «нефтянка». Кроме 
того, разрабатывается целый ряд проектов, 
связанных с туризмом — в конце концов, 
байкальскими возможностями грех не вос-
пользоваться. Также к числу инвестиционных 
преимуществ руководство области относит её 
географическое положение — близость к ази-
атским рынкам и транзитные возможности.

«В Иркутской области имеется и актив-
но развиваются межрегиональная транс-
портная, энергетическая, промышленная 
инфраструктуры. Так, в регионе сохранена 
и функционирует сеть социально значимых 
аэропортов, работает с перевозчиками Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока центр 
технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов. По территории области 
проходят Байкало-Амурская и Транссибир-
ская железнодорожные магистрали, феде-
ральные автомобильные магистрали М-53 
«Сибирь» и М-55 «Байкал», — говорится в 
инвестиционной стратегии Иркутской обла-
сти на период до 2025 года.

Новый век

серГей ЛеВЧеНКо, 
губернатор Иркутской области

«Создание благоприятной среды для инве-
стора — приоритетное направление деятель-
ности региональной власти, ведь Иркутская 
область имеет все возможности для опережа-
ющего развития. Уникальное геополитическое 
положение, богатейшие запасы природных 
ресурсов, локализация крупных производств 
и научно-исследовательских центров созда-
ют условия для реализации на территории 
региона крупных проектов в наукоёмких от-
раслях. Реализация планов по созданию на 
территории региона опорных промышленных 
кластеров предполагает инфраструктурную 
интеграцию с Красноярским краем и Республи-
кой Саха (Якутия), возрождение малой авиа-
ции Республики Бурятия, Забайкальского края 
и Приангарья, формирование межрегиональ-
ного туристического кластера «Байкальское 
кольцо». Мы открыты для сотрудничества, 
держим свои обязательства и готовы к реали-
зации самых смелых и масштабных проектов 
на территории нашего региона».

Иркутская область ИНВЕСТПРОЕКТОВ В РЕГИОНЕ: 22
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установка подготовки природного и попутного нефтяного газа (уПППНГ) на Ярактинском месторождении
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намерена, например ГК «КОТ», которая обещает построить в 
Шелеховском районе логистический центр. Речь идёт о созда-
нии индустриального центра с полным комплексом услуг по 
обслуживанию большегрузного транзитного транспорта. На 
территории центра планируют построить склады временного 
хранения для любых видов товара и оптовый продовольствен-
ный рынок, а в центре будет работать процедура оформления 
документов на ввозимые в Иркутскую область грузы и тран-
зитные грузы по принципу единого окна. Ориентирован центр 
будет на рынки востока России, Китая, Монголии, а вложить в 
его строительство инвесторы планируют 1510 млн рублей.

Кроме того, иркутские предприниматели решили добавить 
инновационности деревоперерабатывающему производст-
ву. Компания «Сибвест лтд» взялась за создание в Боханском 
районе опытно-промышленного производства высококачест-
венных топливных энергоносителей и моторных топлив из низ-
кокачественного древесного сырья и древесных отходов. Авторы 
собираются запустить установку каталитического синтеза про-
цессов быстрого пиролиза производительностью 20 литров в 
час высокооктанового экологически чистого моторного топлива                                                                                                                      
(АИ 95 Е4/ДМЭ). Ориентировочный расход исходного сырья со-
ставляет 100 кг в час. Создатели заявляют, что аналогов опи-
санной технологии переработки в мире нет, и что о поставках 
по крайней мере половины объёма древесного сырья уже 
оформлены договорённости. Ожидается, что технология будет 
востребована и лесоперерабатывающими предприятиями, ко-
торым необходимо каким-то образом утилизировать отходы, и 
жКХ — в образе малых энергетических комплексов. Общий объ-
ём инвестиций оценивается в 600 млн рублей, а вот время за-
пуска новой установки авторы не уточняют.
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установка комплексной подготовки газа на Ярактинском месторождении
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новые свойства 
фанеры

Пожалуй, ни один органический материал не получил такого распро-
странения в строительстве, как древесина. Исключительно популярны 
и изделия из неё, в частности, фанера. Вдобавок ко всем положитель-
ным качествам дерева  она не подвержена растрескиванию, защищена 
от влаги, может принимать различные гнутые формы, имеет удобные 
размеры для быстрого монтажа/демонтажа и транспортировки. А в ру-
ках специалистов фанера приобретает и вовсе небывалое для древе-
сины свойство — негорючесть.
Закономерно, что подобный оксюморон провоцирует потребителей на 
вопросы. Ответить на них взялся Даврон Абдусодиков, специалист по 
маркетингу ЗАО «Фанерный завод «Власть труда».

Горючесть — один из                    
главных недостатков древе-
сины и продукции из неё. Как 
можно решить эту проблему    
в отношении фанеры?

 для каких объектов                  
особенно важны такие                  
свойства фанеры? 

отделочный материал дол-
жен быть как функциональным, 
так и эстетичным. можно ли 
сделать трудногорючую фанеру 
привлекательной внешне?

>>> Большинство видов фанеры действительно подвержено горению. Одна-
ко этому материалу можно придать огнестойкость с помощью глубокой пропит-
ки специальными составами — антипиренами. Таким образом, фанера лишается 
своего главного недостатка — горючести, сохраняет все свои положительные 
качества. То есть материал способен обеспечивать пожаробезопасность людей 
и их имущества дома, на работе и различных видах транспорта. 

 Такая трудногорючая фанера выпускается на нашем заводе, причём её 
производство наши специалисты освоили уже три десятилетия назад, так что 
предприятие имеет в этом деле существенный опыт. Продукция прошла множе-
ственные испытания в лабораториях Института Пожарной обороны (ВНИИПО) 
при МЧС России, Гигиены (ВНИИЖГ), а также в нескольких международных ла-
бораториях. Все тесты подтвердили высокое качество материала. 

По классификациям горючести материал относится к группе Г1 (слабого-
рючий) по ГОСТ 30244-94, распространение пламени РП1 по ГОСТ Р-51032-97 
(нераспространяющие по СНиП 21-01-97), токсичность умеренноопасная по 
ГОСТ12.1.044-89 п.4.20. (Т2 - Федеральный закон №123 от 22.07.2008г.), по груп-
пе воспламеняемости В2 (трудновоспламеняемый) по ГОСТ 30402-96.

>>> Благодаря своим свойствам материал может применяться в местах с повышенными по ГОСТам требованиями 
пожарной безопасности. Например, в местах массового скопления людей, на путях эвакуации, в пожароопасных зо-
нах. Сегодня наша фанера широко применяется именно как отделочный пожаробезопасный материал в промышлен-
ном и гражданском строительстве, в машиностроении, вагоно- и метростроении, а также в судостроении. Более того, 
материал был использован при отделке новых залов музея «del Prado» в Мадриде, а также концертного зала в Пензе, 
а в таких помещениях, по понятным причинам, никак нельзя допустить распространение пламени.

В списке наших заказчиков ряд крупных вагоностроительных и судостроительных предприятий, причём не только 
российских: мы работаем, например, с польским, испанским, чешским заводами. Учитывая потребности и пожелания 
своих партнёров, мы улучшаем наш продукт, создаём новые его виды. Вот, например, одно из наших достижений —                                                                                                                                                
ФВ-Т, ФВ-ТП (фанера вибропоглощающая трудногорючая), используемая в вагоностроении. Такая панель состоит 
из нескольких слоёв: защитное покрытие, обеспечивающее био- и водостойкость, берёзовый огнезащитный шпон 
и резиновая прослойка (трудногорючая и нетоксичная при тепловом воздействии). С помощью таких плит удаётся 
решить и дополнительные задачи: повысить шумоизоляцию в салоне, снизить вредное воздействия вибрации на че-
ловека. Или звукоизолирующие трудногорючие панели «Плайгард Фон» — ещё одна наша разработка. С их помощью 
удаётся решить сразу две задачи: защитить помещение от шума и от пожара. Такие панели могут применяться и в 
качестве конструкционного, и в качестве отделочного материала. Используются они в гражданском и промышленном 
строительстве и подходят даже для применения  в пассажирском наземном и морском транспорте, продукция имеет 
сертификаты РРР и РМРС.

>>> Естесвенно. Трудногорючая фанера может комбинироваться с другими материалами — они, разумеется, 
также должны отвечать требованиям пожаробезопасности и прочности. Так, сочетание пластика или алюминия с фа-
нерой придаёт материалу дополнительную прочность и привлекательный внешний вид, при этом противопожарные и 
санитарно-гигиенические нормы соблюдаются. ®

Покупатель: даврон абдусодиков:
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442150, Россия, 
Пензенская область, 
г. Нижний Ломов, 
переулок. Широкий, 31
Отдел сбыта: +7(841) 544-14-20 тел./ф.
Секретарь: +7(841)544-14-40 тел./ф.
Моб.: +7 967 446 3557
nikoflex@list.ru
www.fzlomov.ru 
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котлы на древесных гранулах
Любому жилому или промышленному зданию, где будут работать люди, необходима система отопления и горячего водо-
снабжения. Есть на рынке уже известные и хорошо зарекомендовавшие себя решения: газовое, дизельное или электроо-
борудование. Но на сцену выходит ещё один игрок — котлы на древесных гранулах (пеллетах), особенно привлекательный 
в свете доступности и дешевизны биотоплива. Технология эта в настоящий момент только набирает популярность, и зако-
номерно, что особенности работы таких котлов вызывают у потенциальных потребителей вопросы. 
Уважаемые знатоки, покупатели из России интересуются: как работают пеллетные котлы? На вопросы ответит руково-
дитель отдела продаж котельного оборудования ООО «Челябинский завод современных конструкций» Сергей Чечушков.

Какое влияние на эко-
логическую обстановку 
оказывает использование 
пеллетного котла?

Какие характеристики 
оборудования необходимо 
учитывать при выборе 
котла?

Насколько пожаробез-
опасны пеллетные котлы, 
и какие элементы кон-
струкции ответственны 
за этот параметр?

стоит ли приобретать 
отечественное оборудо-
вание, или целесообразнее 
покупать импортное?

Как организован про-
цесс управления котлом?

>>> Такое оборудование отличаются «бытовой» и экологической чистотой 
используемого топлива (древесных пеллет), в отличие от угля, неизменно сопро-
вождаемого сажей, пылью и большим объёмом отходов (золы) или дизельного 
топлива, требующего специальных ёмкостей и условий для хранения и транспор-
тировки. Малое золообразование при сжигании древесных гранул (зольность ме-
нее 1%) обуславливает простую и нечастую механическую чистку котлов.

>>> На надёжность и эффективность работы котла влияют несколько факторов, остановимся на ключевых из 
них. Во-первых, тип горелки: факельная (обычно выносная, устанавливается в дверцу котла) или ретортная (статично 
установлена в топку). Первый тип очень чувствителен к качеству пеллет. При использовании высокозольных гранул 
с содержанием песка, что бывает достаточно часто, образующиеся шлак и тяжёлая зола препятствуют нормальной 
работе горелки, а механизмы её очистки (механические или пневматические) зачастую оказываются бессильными.  
Второй тип менее чувствителен к качеству пеллет, т.к. образующийся шлак естественным образом «выдавливается» 
из зоны горения поступающими свежими порциями пеллет. Большинство котлов, производимых в России или ввози-
мых в неё, имеют второй (ретортный) тип горелки.  

Во-вторых, расположение теплообменника: горизонтальное или вертикальное. Теплообменник первого типа требует по-
стоянной очистки, в противном случае осаждающаяся зола снижает теплопередачу и КПД котла, что приводит к снижению 
мощности и увеличению расхода пеллет. Вертикальный теплообменник обладает свойством самоочистки, когда зола под 
действием силы тяжести оседает вниз непосредственно в зольник.  

В-третьих, необходимо обращать внимание на тип теплообменника (количествово ходов): классический котел обычно 
имеет три хода, что обеспечивает высокий КПД (более 90%), а значит и низкий расход топлива. Косвенно о КПД можно 
судить по температуре уходящих газов. Так, у котлов с более простым теплообменником уходящие газы могут иметь тем-
пературу до 250 °С, против 150 °С и менее в классических трёхходовых котлах. За зиму такой перерасход выливается в 
десятки и сотни тысяч рублей.

>>>  «Узким» местом в пеллетном котле с ретортной горелкой может стать система подачи топлива.  При исполь-
зовании одношнековой или двухшнековой системы требуется герметичное закрывание бункера с пеллетами (против 
задымления или пожарообразования), а также рекомендуются дополнительные системы пожаротушения (например, 
ёмкость с водой). Использование двухшнековой системы подачи, с промежуточным шлюзом-дозатором исключает 
возможность возгорания пеллет и задымление котельной. В таком случае не требуется и герметичность бункера за 
счёт воздушного подпора дымовых газов.

>>>  Процесс управления котлом полностью автоматизирован. Как и на газовом, дизельном или электрическом 
котле достаточно задать диапазон поддерживаемой температуры на выходе котла или температуру в комнате, и ав-
томатика котла будет управлять процессами горения, поддерживая заданные температуры.

>>>  Сегодня на российском рынке присутствуют производители, которые могут предложить конкурентоспособ-
ное оборудование. Важно, чтобы это были хорошо зарекомендовавшие себя поставщики или их официальные пред-
ставители. Кроме того, именно российские компании имеют возможность обеспечить обслуживание или оперативный 
ремонт котлов. ®

Покупатель: Сергей Чечушков:
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За ПродукцИю ручаемся!
Продукция, произведённая в Китае, уже давно успешно конкурирует с европейскими товарами, и Поднебесная сегодня 
является одним из основных поставщиков оборудования в Россию. Его закупают часто и в большом количестве как 
крупные компании, так и частные лица. Работа компании CNP — яркая тому иллюстрация: ежегодно производитель 
реализует на мировом рынке более 400 000 насосов.
И всё же у покупателей неизбежно возникают вопросы о качестве китайских насосов и особенностях эксплуатации та-
кой техники на территории России. Ответить на них взялся инженер ООО «РЕБАЙ» (официальный дилер CNP в России) 
Николай Мачурин.

Вы предлагаете нам ки-
тайское оборудование. А сами 
Вы приобретёте, к примеру, 
китайский автомобиль?

Насколько надёжно про-
мышленное оборудование, 
произведённое в Китае?

Нужен насос на замену вышед-
шего из строя. расход и напор не 
знаю, где-то 2000 м3/ч, стоял 
насос «N» в насосной станции.

допустим, насос выйдет из 
строя, а наш объект находит-
ся в Новосибирске. Что тогда?

Китай далеко, сроки по-
ставки слишком большие. Не 
возникнет ли проблем?

>>> Прежде всего, определимся с, так сказать, миссией насосного обору-
дования. Насос — это средство доставки определённого объёма холодной или 
горячей воды (либо отвод стоков), которая преодолевает определённое сопро-
тивление (потери в трубопроводе и потери по высоте подачи). То есть целью 
покупателя является не насос как таковой, а холодная/горячая вода или отвод 
стоков. Если возможно решение задачи при использовании самотёка жидкости, 
насос не нужен вовсе. В отличие от автомобиля, насос не является продуктом не-
посредственного потребления: это инструмент, элемент систем водоснабжения, 
отопления, канализации.

>>> Как правило, этот вопрос задают представители компаний, не имеющие к эксплуатации насосов прямого отношения: ру-
ководители предприятий, сотрудники отделов закупок и продаж и т.д. С одной стороны, это связано с укоренившимися в сознании 
раскрученными брендами, которые позволяли не задумываться о выборе производителя в период экономического благополучия. 
С другой, увы, обоснованно, потоком некачественного оборудования (прежде всего бытового), которое поставляли недобросовест-
ные российские поставщики от недобросовестных же китайских производителей в прошлые годы.

Любого заказчика, который эксплуатирует насосы на собственном объекте или использует их в составе производимого обору-
дования (сооружения), интересует, прежде всего, способность оборудования удовлетворять потребности системы, гарантийный 
и общий срок эксплуатации, возможность оперативного гарантийного и постгарантийного ремонта, замены быстроизнашива-
ющихся деталей (например, торцевых уплотнений) при адекватной стоимости. Представителями такого заказчика чаще всего 
являются главный инженер, механик, энергетик, начальник насосной станции, монтажник систем водоснабжения, отопления, 
канализации и т. д. 

В настоящий момент название производителя и страна происхождения не являются хоть сколько-нибудь значимым фактором 
при выборе оборудования, ведь география производства и потребления насосов и комплектующих  известнейших брендов очень 
широка: от Южной Америки до Китая, от Малайзии до Восточной и Западной Европы.

Ответ на поставленный вопрос прост, и его даём не мы — представители CNP, а многочисленные потребители, вот уже в тече-
ние 5-10 лет эксплуатирующие насосы CNP. Это Люберецкая теплосеть, Звенигородский, Красноярский и Тюменский водоканалы, 
НПЗ «Славнефть-ЯНОС» (г. Ярославль), ЭЗТМ (г. Электросталь), предприятия «ЛУКОЙЛ» и РЖД, производители комплектных 
КНС «ВАТЕРКУБ», производители моечных комплексов «АЛ-ТЭК», монтажно-производственная компания «Н2О» (Республика 
Крым) и огромное количество других  эксплуатирующих, производственных и строительно-монтажных компаний.

>>>  Самый сложный случай при подборе оборудования — отсутствие данных о параметрах крупной промышлен-
ной системы. Инженеры компании «РЕБАЙ» окажут всю возможную помощь для выяснения данных по гидравличе-
ским параметрам, при необходимости дадут рекомендации по проведению аудита системы. 

>>> Наиболее востребованные насосы (и запасные части к ним): вертикальные многоступенчатые ин-лайн (CDL), 
вертикальные одноступенчатые (TD), горизонтальные многоступенчатые (CHL), канализационные (WQ)  с электродви-
гателями до 30 кВт — поддерживаются в наличии на складах (Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону). 
В то же время срок поставки насосов большей мощности не отличается от сроков поставки оборудования других про-
изводителей. Тем более, что зачастую регион, а то и страна происхождения продукции те же.

>>>  На протяжении 5 лет работы с насосным оборудованием CNP не поступило ни одной претензии по работе на-
сосов в самых разных условиях. Произведён лишь негарантийный ремонт насоса (повреждение кожуха вентилятора 
электродвигателя в процессе транспортировки) на объекте в Челябинской области, а также осуществлялась поставка 
торцевых уплотнений по истечении 3-5 лет эксплуатации на ряд объектов по всей территории России. 

В любом случае, для проведения  ремонтов насосов компания «РЕБАЙ» использует сеть сервисных центров во всех 
регионах РФ, работающих на аутсорсинге. ®

Покупатель: Николай мачурин:

тел. 8 (495) 120-14-14 
www.pedrollo.ru 
www.cnp-center.ruко
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скорая Помощь 
двИгателю

«Лучший ремонт — тот, которого удалось избежать», — уверены в группе компаний «Дизель Мастер», специ-
алисты которой уже более 13 лет помогают обеспечить надёжную работу дизельных двигателей различных 
производителей. Какие возможности здесь существуют? На типичные вопросы заказчика отвечает директор                    
ООО «МАСТЕР БАЛТИКА» Сергей  Мирзабеков.

объясните, какие задачи                                           
выполняют специалисты 
вашей компании, и в чём                      
специфика каждой из них?

Какие меры необходи-
мо предпринимать, чтобы 
избежать серьёзных аварий 
дизельных двигателей?

Какие специалисты                       
выполняют То, и как происхо-
дит сам процесс?

Чем диагностика                
отличается от технического 
обслуживания? 

если по каким-то                                
причинам поломка всё же 
произошла, удастся ли                     
вернуть агрегат в исправное 
техническое состояние?

>>> Действительно, очень важно договориться о терминологии. К сожале-
нию, многие наши заказчики путают значения важных слов, а отсюда происходит 
дальнейшее непонимание — кто и что должен был делать и в каком объёме? К 
примеру, вызывают специалистов на диагностику, а потом спрашивают: а почему 
вы не отремонтировали? А потому что мы говорим о разных видах услуг!

Итак,  диагностика — это комплекс действий и мероприятий по выявлению 
причин неисправностей или плохой работы мотора. Ничего кроме. 

Ремонт (небольшой или вплоть до капитального) — это комплекс действий и 
мероприятий по восстановлению мотора до исправного технического состояния, 
часто на основании результатов проведённой диагностики.

Техническое обслуживание — это комплекс действий и мероприятий по вы-
полнению процедур, рекомендованных заводом-изготовителем оригинального 
оборудования для поддержания двигателя в исправном техническом состоянии. 
Состав этих процедур зависит от конкретной наработки мотора в мото-часах. В 
определённый момент наработка достигает таких значений, когда необходимо 
производить плановый ремонт.

>>> В первую очередь, необходимо неукоснительно соблюдать рекомендации завода-изготовителя оригинального 
оборудования по его эксплуатации и техническому обслуживанию (ТО). Все эти рекомендации, как правило, имеются в 
руководстве пользователя либо, в любом случае, у компании-дилера, осуществляющего сервисное обслуживание оборудо-
вания. Я бы сказал, что план-график ТО является своего рода Библией для заказчика и исполнителя работ, это первичный 
документ. А говоря медицинскими терминами, план-график ТО — это распорядок дня человека, следящего за своим здоро-
вьем и желающего прожить долго и счастливо. 

>>> Делать или не делать ТО — дело сугубо добровольное, это как делать или не делать зарядку по утрам. Тем 
более что оборудование — это собственность заказчика, он вправе, образно говоря, распоряжаться ею как угодно.  
Процедуры ТО на небольшой наработке оборудования довольно просты и не требуют высокой квалификации от пер-
сонала. Другое дело, когда оборудование проработало уже значительное время. В этом случае работы должны быть 
выполнены весьма сложные и специфические, зачастую требующие применения специального инструмента. Вот это 
и есть момент, когда следует вызвать специалистов. Например, нас. Работы выполняются специализированными мо-
бильными бригадами, оснащёнными современным оборудованием. Быстро и качественно. 

>>> Ответ на этот вопрос у нас имеется в начале беседы, когда мы договаривались о терминологии. Могу лишь 
добавить, что диагностика — процесс исключительно творческий.  Инженер, выявляющий причины неисправности 
двигателя, создаёт свой уникальный план проверок и тестов прямо у двигателя, полагаясь на собственный опыт, 
знания и квалификацию. Собственно говоря, прямая аналогия «пациент – доктор», возвращаясь к медицине. Иногда 
диагноз ставится быстро, а иногда процесс может занять весьма продолжительное время. В любом случае мы прило-
жим все усилия, чтобы найти источник и причину «болезни». Разумеется, любые агрегаты имеют свои особенности, 
зависящие от конструкции, модели мотора, применения оборудования. «Дизель Мастер» является сертифицирован-
ным представителем Caterpillar, но наши специалисты имеют знания и опыт, позволяющие успешно работать и с обо-
рудованием других производителей. В нашем профессиональном сообществе говорят так: вообще-то, все дизельные 
двигатели одинаковы. 

>>> А здесь мы как раз подошли к термину «ремонт». И вопрос вы задали о вынужденном ремонте. Ремонт возмо-
жен всегда. Другое дело, что после фатальной поломки в финансовом плане он часто бывает просто нерентабелен.  
Наши специалисты  обладают полным арсеналом ресурсов для осуществления  ремонтов любой сложности — от 
текущего (планового), до капитального, когда двигатель разбирается и дефектуется до «голого» блока.  Рентабель-
ность ремонта мы всегда поможем определить. При этом мощность, тип мотора или его применение не имеют особого 
значения, поскольку наши специалисты имеют опыт решения самых разных задач. MTU, PERKINS, VOLVO PENTA, 
DETROIT DIESEL, MAN, BURMEISTER & WAIN, CUMMINS, DEUTZ, MITSUBISHI, JOHN DEERE — это далеко не полный 
перечень производителей моторов, с которыми мы работаем. В завершение хочется сказать — не болейте! ®

заказчик: Сергей  мирзабеков:

Отдел сервиса  
и запасных частей: 
+7 (812) 764-63-21

Генеральный 
Директор:

+7 (921) 984-17-40

191119, Россия, 
г. Санкт-Петербург,
ул. К. Заслонова, 17, оф. 44
info@dieselmaster.su
www.dieselmaster.su
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что день грядущИй нам готовИт
Исторические, географические, геологические и многие другие особенности сформировали промышленность 
Сибири в том виде, в каком мы видим её сегодня. За регионом прочно закрепилось звание «сырьевой базы», 
много лет здесь развивается лесное хозяйство, металлургия и ряд других «классических» отраслей. Но будет 
ли так всегда? Или, может быть, в новом веке Сибирь выберет для себя и новый вектор развития? С этим во-
просам мы обратились к представителям различных промышленных предприятий. Эксперты из разных городов, 
представляющие разные направления бизнеса поделились своим видением будущего региональной индустрии. 

Подготовила Кира Истратова

еВГеНИй ИВАНоВ, 
региональный менеджер ооо «скания-русь»
по сибирскому Фо (г. москва)

«Перспективными направлениями для 
региона я бы назвал перерабатываю-
щую, строительную и производственную 
промышленность. Сибирь можно и нужно 
считать перспективным регионом для его 
дальнейшего развития. В регионе полным 
ходом идёт застройка крупных городов и 
растёт уровень производства, что спо-
собствует как экономическому развитию 
региона, так и повышению уровня жизни 
населения. Благодаря географическому 
расположению у Сибири есть все пред-
посылки для ещё большего развития ма-
шиностроительного и нефтехимического 
комплексов. Кроме того, мощным толчком 
к стремительному росту перспективности 
региона станет развитие дорожной сети, 
которой уделяется всё больше внимания: 
региональные власти стремятся удво-
ить объёмы строительства дорог уже к                         
2022 году. Со временем удачно склады-
вающиеся на сегодняшний день факторы 
смогут сделать Сибирь привлекательной 
не только для крупных игроков, но и для 
малого и среднего бизнеса».

АЛеКсей КоЧеТКоВ, 
директор Ао «сибкабель» 
(г. Томск)

ЮрИй ерШоВ,
генеральный директор 
ооо «строительные Новейшие 
Энергосберегающие Технологии» (г. Липецк)

«Я очень надеюсь, что сырьевая зави-
симость нашей экономики будет сокра-
щаться. Все знают, что регион может 
получить больше доходов от перераба-
тывающих предприятий, а не от успеш-
ной торговли углеводородами и другими 
полезными ископаемыми. На мой взгляд, 
развитие возможно в фермерском хо-
зяйстве, в лесопереработке (к примеру, 
Асиновский лесопромышленный парк). У 
нас много вузов, которые готовят кадры 
для различных отраслей, в том числе 
для промышленных предприятий. Нам 
есть к чему стремиться. Не зря Томск 
называют Сибирскими Афинами.

Вполне возможно, что в ближайшее 
время начнёт развиваться инновацион-
ное производство. Сегодня появляется 
совершенно новый тип предприятий. 
Они предлагают рынку такие вещи, ко-
торых нет ещё в России. И, возможно, 
это даст старт промышленным объёмам 
производства данной продукции, уни-
кальной и высокотехнологичной».

«Сибирский регион перспективен для 
развития индустрии. В ближайшее деся-
тилетие доминировать будет сырьевое 
направление, но предприятия из этого 
сектора уже будут прирастать новыми тех-
нологиями и современными технологи-
ческими решениями. В частности, наша 
компания в июне 2017 года заключила 
договор с компанией «Транснефть» на 
поставку энергосберегающей системы 
отопления «Теплопанель» на один «пи-
лотный» объект в Тюмени. В случае, если 
оборудование себя хорошо зарекоменду-
ет, то решение будет экстраполироваться 
на другие объекты холдинга. Также будут 
развиваться наука и высокотехнологичные 
производства, а кроме того туристическая 
отрасль, создавая и разрабатывая различ-
ные маршруты как для граждан России, 
так и для зарубежных гостей».
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АНТоН мИЛьТо,
генеральный директор 
ЗАо «КоТЭс» (г. Новосибирск)

ЭдуАрд ТАрАН,
президент рАТм холдинга
(москва - Новосибирск)

АНдрей ПодЛеГАеВ,
директор 
ооо «сибгеоресурс» (г. Кемерово)

«Если говорить об отрасли энергетики, то 
сейчас главный тренд в развитых странах – это 
возобновляемая энергетика, по крайней мере, 
в Западной Европе. В США в связи с увели-
чение добычи сланцевого газа определённое 
изменение в распределении мощностей уже 
происходит, но и там будет делаться акцент на 
развитие альтернативной энергетики. 

В Европе есть «Стратегия 20-20-20», 
которая означает, что к 2020 году уровень 
выбросов углекислого газа должен сокра-
титься на 20% (по сравнению с уровнем 
1999 года). Доля энергии из возобновляе-
мых источников в общей структуре энерго-
потребления — вырасти до 20%, а общие 
энергозатраты — снизиться на 20%. 

В России же, которая обладает боль-
шими объёмами топлива и традиционных 
энергоресурсов, таких грандиозных планов 
нет. Хотя действуют крупные государствен-
ные программы, направленные на развитие 
ветроэнергетики, реализуемые, например, 
компанией «Фортум». Солнечная генерация 
в объёме общей выработки электроэнергии 
занимает сейчас, наверное, доли процента, 
но намечается существенный прирост. Реа-
лизуется ряд проектов в Сибири. На Алтае 
уже построены солнечные парки. До 2025 
года Правительство РФ планирует увели-
чить объём мощностей по производству 
возобновляемой энергии до 1,5%. В целом 
же в нашей стране ставка на сырьевое на-
правление сохранится.

В связи с развитием городов, новых 
микрорайонов, скорее всего, встанет во-
прос строительства локальных котельных, 
особенно это актуально для удалённых 
жилмассивов. И второй тренд – развитие 
электросетевого хозяйства, строительст-
во подстанций. Сейчас существуют боль-
шие сложности в присоединении к 
электрическим и тепловым сетям.  То есть 
в ближайшее время будет решаться не 
проблема увеличения выработки энергии, 
а в большей мере проблема доставки её до                               
потребителя».

«Развитие сибирской промышленности се-
годня как никогда связано с процессами в ми-
ровой экономике, которая впервые за долгое 
время начала подавать признаки преодоле-
ния спада. Главным сдерживающим факто-
ром по-прежнему будет являться дефицит 
капитала и субъективные оценки и решения (в 
том числе государства) по инвестициям.

Но, думаю, все понимают, что сибирская про-
мышленность, как и вся российская, должна пе-
рейти к стратегическому развороту от сырьевой 
направленности в сторону технологий. Это не 
значит, что инновационное производство в Си-
бири быстро потеснит сырьевое, но логично, что 
государству выгодно делать ставки на компании, 
выпускающие высокотехнологичную продук-
цию, а крупным промышленникам – на развитие 
технологий в своем секторе и новый подход к 
управлению проектами. Новосибирская область, 
в частности, оттолкнувшись от проектов «реин-
дустриализации», может выйти на качественно 
новый уровень взаимодействия предприятий, 
задействованных в создании любой продукции: 
интеграцию крупных компаний с малыми, обмен 
данными, оптимизацию логистики, повышение 
эффективности производства.

Интеграционные процессы, стимулиро-
вание международной торговли и экспорта 
должны стать главными триггерами разви-
тия сибирской промышленности на пороге 
четвертой промышленной революции. Хо-
чется верить, что экономика Сибири не будет 
катиться по инерции.

Промышленники ждут законодательных 
решений и регулирования рынков с целью 
формирования внутреннего спроса на отече-
ственные товары. Следующий необходимый 
этап – поиск новых направлений сбыта. Чтобы 
конкурировать на мировой арене, наши изде-
лия должны быть не хуже зарубежных анало-
гов, и при этом на 15-25% дешевле.

Структура экономики не может резко из-
мениться: сегодня сырьё составляет более 
чем половину российского экспорта. Но раз-
ворот в сторону технологий неминуем».

«Говоря о перспективах развития сибир-
ской промышленности, я, прежде всего, 
подразумеваю уход от сырьевой модели 
к модели инновационного производства с 
глубокой переработкой добываемого сырья. 
На мой взгляд, это единственный путь раз-
вития, который поможет сделать производ-
ство региона более рентабельным. Кроме 
этого такой путь будет способствовать раз-
витию наукоёмких производств, создающих 
спрос на современные научные исследо-
вания и разработки. Думаю, что локализа-
ция основной ресурсной и энергетической  
базы на территории Сибири позволяет ей 
быть перспективным районом для развития                           
индустрии. 

Уже сейчас основная ставка сделана на 
инновационное производство. В регионе 
создаются наукоёмкие кластеры и техно-
парки, призванные развивать высокотех-
нологичные направления в промышленном 
производстве. Важно, чтобы это не оста-
лось на бумаге, а было реализовано на пра-
ктике.

В случае удачной реализации планов по 
созданию современных производств, по-
зволяющих уйти от сырьевой модели, оче-
видно, что толчок в развитии получит и 
строительная отрасль».
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АНАсТАсИЯ ПеТроВА,
руководитель отдела маркетинга                   
и рекламы ооо «Бригадир» (г. Ангарск)

еКАТерИНА смИрНоВА,
генеральный директор ооо «Красноярск-Восток-сервис»

«За последнее время Сибирь подтвердила 
статус устойчиво развивающегося и платёже-
способного региона, к тому же у нас работают 
высококвалифицированные кадры. Данные 
факты уже позволяют с полной уверенностью 
инвестировать в развитие промышленности 
Сибири. Регион является перспективным и с 
точки зрения высокого потенциала природных 
богатств, крупных градообразующих производ-
ственных предприятий и удобного географи-
ческого расположения. В общем, вся база для 
развития промышленности в Сибири имеется, 
и это развитие так или иначе происходит.  

Большой объём добываемых ресурсов в 
Сибири будет диктовать основное направ-
ление: на ближайшее будущее это сырьевая 
отрасль. Многие коммерческие торговые ком-
пании в Иркутской области в последнее время 
начали открывать собственные перерабаты-
вающие подразделения, потому что это эко-
номически выгодно, надёжно и перспективно. 

Несмотря на приоритет в сырьевом на-
правлении, на наш взгляд, активное развитие 
получит и производство, связанное с гра-
жданским и военным авиастроением в Си-
бири. Сейчас уже инвестируются деньги, и в 
дальнейшем, при условии качественного вы-
пускаемого продукта, количество вложений в 
данное направление будет только расти. 

Строительство практически во всех го-
родах Сибири было и остается одним из 
ведущих отраслей. В данном направлении 
активно работают международные и местные 
торговые сети, большое количество строи-
тельных компаний. Здесь, на наш взгляд, не 
стоит ожидать значительного подъёма, ско-
рее плановые подъёмы и сезонные спады. 
Актуальность строительной отрасли, напри-
мер, в Иркутской области, подтверждается 
и выходом крупных международных игроков 
и появлением новых жилых комплексов, а 
также скоростным развитием туристической 
инфраструктуры, спровоцированным всё воз-
растающим интересом к нашей сибирской из-
юминке — озеру Байкал».

«Несомненно, наш регион — один из самых 
перспективных для развития промышленной 
индустрии. Именно на территории Сибири, 
богатейшей природными ресурсами, сконцен-
трированы колоссальные запасы газа, нефти, 
угля, железных руд, руд цветных металлов, 
асбеста, соли, золота и алмазов. Наш реги-
он богат лесами, что способствует развитию 
лесозаготовительной промышленности, в 
регионе развивается земледелие и животно-
водство.

Такая концентрация природных богатств 
способствует развитию конкурентоспособ-
ных сырьевых отраслей. Нефтяная промыш-
ленность Сибири обеспечивает порядка 70% 
добычи нефти. Если говорить о территории 
Красноярского края, то стабильное развитие 
таких гигантов, как АО «Ванкорнефть» даёт 
возможность роста других производств: ком-
пания, например, выступает заказчиком на 
выполнение работ более чем на 80 предпри-
ятиях Красноярского края. А это дополни-
тельные рабочие места в смежных отраслях: 
строительстве, металлургии, машинострое-
нии, сфере услуг, транспортном обеспечении. 
Крупнейшее предприятие Красноярского края 
по переработке нефти, входящее в состав 
ОАО НК «Роснефть» — АО «Ачинский неф-
теперерабатывающий завод» — одним из 
первых начало выпуск высококачественно-
го топлива, соответствующего требованиям 
экологических стандартов, что обеспечило 
привлечение новых инвестиций в экономику 
края и всей Сибири. Стратегические предпри-
ятия металлургической отрасли, например, 
ОК «Русал», планирует запуск «алюминиевой 
долины» также в центре Сибири. А это уже 
вторичная переработка алюминия, разработ-
ка новых материалов и сплавов, применение 
новых технологий, развитие инновационных 
производств, наукоёмких отраслей. Золото-
добывающая промышленность Сибири обес-
печивает ежегодно стабильное производство 
драгметаллов. АО «Полюс Красноярск» под-
держивает необходимые объёмы добычи 

руды, применяет инновационные технологии 
на действующих объектах, уделяет особое 
внимание реконструкции золотоизвлекатель-
ных фабрик, технологических процессов на 
них, вводит в эксплуатацию новые крупные и 
средние добычные проекты. Достойная цена 
на золото и рынок, готовый поглотить практи-
чески любой реалистичный объём добывае-
мого драгметалла, открывают долгосрочные 
перспективы развития нашего региона.

Эффективное развитие топливно-энерге-
тического комплекса, угледобывающих пред-
приятий, большого конгломерата вторичных 
производств, лесозаготовительных и дере-
вообрабатывающих предприятий однозначно 
задаёт Сибири перспективное сырьевое на-
правление.

Учитывая обширную территорию Сибири, 
на сегодняшний момент предприятия испы-
тывают логистические трудности, несовер-
шенна транспортная сеть и инфраструктура. 
Сложная, высокозатратная логистика приво-
дит к тому, что предприятия налаживают са-
мостоятельное изготовление, производство и 
модернизацию вспомогательного оборудова-
ния, что ведёт к развитию отрасли глубокой 
переработки сырья с учётом использования 
современных наукоемких технологий, а это 
ещё одна из точек роста сибирской про-
мышленности. Необходимость в обеспече-
нии инфраструктуры способствует развитию 
строительства».
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ИЛьЯ дИомИдоВ,
руководитель представительства 
компания DuPont в Новосибирске

«Сибирский регион является перспективным в силу ряда причин. 
Здесь расположены предприятия, выпускающие высокотехнологич-
ную  продукцию для таких отраслей, как атомная промышленность, 
энергетика, точное машиностроение, оптика, авиационная промыш-
ленность. Продукция таких предприятий, как правило, обладает вы-
сокой добавленной стоимостью и хорошим экспортным потенциалом. 

Наличие высокотехнологичных предприятий обуславливает 
необходимость создания и поддержания инфраструктуры для 
развития и воспроизводства высококвалифицированных кадров. 
Такая инфраструктура в регионе присутствует и включает в себя 
не только учебные центры, но и исследовательские организации, 
связанные с производством. В качестве примера можно приве-
сти Новосибирский научный центр (Академгородок), созданный 
в середине прошлого века, который сумел приспособиться к 
новым условиям. Продолжающееся развитие азиатско-тихоо-
кеанского региона и возобновление освоения севера способно 
обеспечить спрос на высокотехнологичную продукцию. 

Ключевых направлений для развития вижу несколько. Восста-
новление промышленного потенциала, частично утраченного в 
1990-е годы и переход на новый технологический уровень произ-
водств — всё это позволит увеличить глубину переработки про-
дукции сырьевых отраслей и сельского хозяйства. Продолжение 
индустриализации сельского и лесного хозяйства. В регионе есть 
потенциал для повышения урожайности растениеводства и про-
дуктивности животноводства. Для функционирования промыш-
ленного комплекса региона необходимо развитие транспортной 
инфраструктуры в двух направлениях: во-первых, важно сфор-
мировать транзитный транспортный коридор между Азией и 
Европой, способный конкурировать с существующими путями 
доставки грузов, во-вторых, развивать местную транспортную 
инфраструктуру для стимулирования экспорта региональной 
продукции, повышения мобильности населения и выравнивания 
уровня жизни в различных частях региона. 

В Сибири существует богатый человеческий капитал — есть 
квалифицированные люди, которые могут и хотят работать. Ос-
новой для развития могут стать крупные проекты, направленные 
на совершенствование транспортной инфраструктуры в регионе 
(железная дорога, автомобильное сообщение, водный и трубо-
проводный транспорт) — ведь сегодня это сдерживающий фак-
тор для развития Сибири.  

А ставка на сырьевое направление сохранится. В Сибири сосредо-
точены огромные ресурсы. Отрасль должна развиваться в сторону 
глубокой переработки, сохранения добавленной стоимости на терри-
тории региона. Тем более что добывающие отрасли создают спрос 
на машины и оборудование, которые можно производить в регионе».
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АННА ЖИрАТКоВА,
директор инжиниринговой 
компании «Про-Ток» (г. Красноярcк)

«Мы видим перспективы развития про-
мышленности, но пока именно в сырьевом-
добывающем секторе. У нас много ресурсов, 
а правительство всегда делало и продолжа-
ет делать акцент именно на этот сектор. Для 
того, чтобы у нас в Сибири началось разви-
тие каких-либо новых, инновационных произ-
водств, необходим толчок именно со стороны 
законодательства, власти. Они дают векторы 
развития на будущее. Правительство обязано 
занять позицию, которая будет подталкивать 
бизнес вкладываться в инновационные про-
изводства, однако тут вступает в силу такой 
барьер, как достаточная удалённость от науч-
ных и мозговых мировых центров, где сосре-
доточены все инновации и разработки. 

Регион будет расти, если в него будут 
вкладывать деньги. Люди стараются жить в 
местах с благоприятным климатом, экологи-
ей, где-нибудь у моря или там, где реально 
можно заработать на жизнь. Первого нам 
уже не дано, наш край достаточно суровый, 
а реальных положительных изменений в эко-
логии мы пока не видим, режим «чёрного 
неба» в 2016 году действовал 58 дней, а в 
текущем, по данным на март 2017 года, 20 
дней. С точки зрения численности населе-
ния, а она стабильно падала, начиная с 1993 
года, в нашем крае с 2011 года наблюдается 
постоянный прирост. Однако, по данным Рос-
стата, за первый квартал 2017 года темпы 
роста строительства жилья снизились вдвое 
по сравнению с аналогичным периодом 2016 
года. Поэтому однозначно сказать, каким бу-
дет будущее нашего края, достаточно слож-
но. Но мы видим эти перспективы и начинаем 
с себя. Например, мы привезли на свой за-
вод станки последнего поколения, аналогов 
которых за Уралом просто нет. Если люди, 
которые тут живут и которые зарабатывают 
здесь деньги, будут стремиться повышать 
престижность своего края, города, то, без-
условно, будут открываться и новые про-
изводства, не связанные исключительно с 
добычей».

еВГеНИй ФёдороВ,
генеральный директор ооо «Проект» (г. Красноярск)

«Сибирская промышленность имеет огром-
ные перспективы развития — благодаря свое-
му географическому положению и природным 
богатствам. Но есть ряд определённых про-
блем для развития индустрии в регионе. Во-
первых, вся Сибирь в понимании жителей 
центральных областей — местность, отдалён-
ная от центра. Поэтому отношение к ней как 
к сырьевому объекту. Во-вторых, слабо раз-
витая транспортная инфраструктура затруд-
няет добычу полезных ископаемых и делает 
её гораздо дороже. До тех пор, пока есть бо-
лее экономически выгодные и доступные ме-
сторождения, Восточная Сибирь остается не 
особо развитым регионом страны.

Я считаю, что ставка на сырьевое направ-
ление сохранится. Будут развиваться перера-
батывающие производства, будет расти эта 
отрасль. При всех схемах управления Сибирь 
остаётся сырьевой территорией, а не субъ-
ектом развития. Исходя из этого, появление 
новых направлений остаётся под вопросом. 
Сибирь может предложить лесную и дерево-
перерабатывающую промышленности, к тому 
же это богатая разнообразными природными 
ресурсами территория, где располагается 
месторождения бурого и каменного углей, 
железных руд, олова, алмазов и золота. Но 
на сегодняшний день речь идёт не столь-
ко о разведке и разработке месторождений 
газа и нефти, сколько о развитии перера-
батывающих производств. В соответствии 
с Генеральной схемой газификации и газо-
снабжения идёт строительство предприятий, 
которые будут производить продукты газопе-
реработки и газохимии с высокой добавленной                                                                                   
стоимостью. 

Производство высокотехнологичной про-
дукции, я думаю, не станет основным нашим 
направлением. Для того, чтобы высокотехно-
логичное производство рождалось и выжива-
ло, это должно быть выгодно, должно быть 
много людей, у которых есть деньги на про-
верку и патентную защиту кучи идей, должен 
быть доступен дешёвый капитал для реализа-

ции, должно быть доступно много инженеров, 
которые будут реализовывать идею на пра-
ктике, процесс реализации не должен быть 
усугублён логистическими сложностями, ко-
торые могут дать преимущество конкурентам 
в других странах. В России почти нет высо-
котехнологичного производства, потому что 
в процессе приватизации частный бизнес по-
лучил «простые», высокодоходные активы. В 
дальнейшем этот бизнес лоббировал законы, 
сохраняющие доходы «выше рыночных» для 
простого, низкотехнологичного бизнеса. В 
таких условиях высокотехнологичный бизнес 
(который обязан конкурировать на мировом 
рынке для максимального увеличения серии 
и, соответственно, снижения себестоимости) 
совершенно невыгоден: он требует много де-
нег, квалифицированных инженеров, имеет 
большие риски и длинные сроки окупаемости. 

Что касается строительства, то эта от-
расль, безусловно, будет развиваться. Но, 
по моему мнению, особенный рост будет 
продолжаться до Всемирной зимней уни-
версиады-2019. Наша компания занимает-
ся производством и монтажом окон ПВХ и 
алюминиевых конструкций, в связи с пред-
стоящим событием работы значительно при-
бавилось. После завершения Универсиады 
пойдёт спад, но это не говорит о том, что 
строительство вовсе приостановится, просто 
увеличатся сроки сдачи объектов».
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ВИКТор ПИНЧуК,
первый заместитель генерального 
директора по управлению, эксплуатации                 
и развитию сети рТрс (г. москва)

дмИТрИй сАЛоВ,
технический 
директор оКБ «микрон» (г. Красноярск)

ПАВеЛ БоБоШИК,
председатель совета директоров 
Ао «Завод «Экран» (г. Новосибирск)

«Предпосылки для экономического ро-
ста Сибири создаёт динамичное развитие 
инфраструктуры связи. В большинстве 
сибирских регионов построена сеть циф-
рового эфирного телевещания первого 
мультиплекса. В сёлах, где жители ещё в 
2010 году принимали два-три канала с по-
мехами, сегодня смотрят, как минимум, 10 
в отличном качестве. Цифровое эфирное 
телевидение пришло и в труднодоступные 
и отдаленные районы. Развитие цифровой 
телесети — это не только повышение ка-
чества жизни. Это ещё и создание новых 
возможностей для бизнеса.

В 12 филиалах РТРС в Сибирском феде-
ральном округе создан современный про-
изводственно-технологический комплекс. 
На базе этой инфраструктуры возможно 
внедрение новых услуг. Многие филиалы 
уже размещают на объектах цифрового 
эфирного вещания оборудование операто-
ров сотовой связи.

В Кемеровской области работает спут-
никовая мультисервисная сеть РТРС. Сеть 
обеспечивает региональные органы испол-
нительной власти и жителей телекоммуни-
кационными сервисами: широкополосным 
доступом к интернету, услугами телемеди-
цины, дистанционного обучения, видеокон-
ференцсвязью.

В числе перспективных направлений раз-
вития — применение сетей беспроводного 
доступа для создания метеорологических 
систем, систем наблюдения, оповещения».

«Сибирь, и в частности Западная Сибирь, 
имеют территориальную специфику: везти и 
сюда, и отсюда — далеко, высока транспортная 
составляющая. Потому в ближайшие годы, ду-
маю, ощутимых изменений объёмов производст-
ва в промышленности Сибири ожидать не стоит, 
главной проблемой для многих сибирских компа-
ний останется рынок сбыта.  

Сибирь должна обслуживать сама себя, про-
давать то, чего больше нигде нет. Например, ис-
пользовать лесные ресурсы: деревообработка, 
дикоросы, сельское хозяйство — всё это здесь 
более экологичное, чем в других регионах.

Полагаю, что сырьевая направлен-
ность рынка Сибири в ближайшие годы 
сохранится. Существующий рынок с его ква-
лификационной структурой рабочей силы 
полностью соответствует структуре про-
мышленности. Изменение этой структуры —                                                                                                          
длительный процесс. Во всём мире уже 50 лет 
делают ставку на инновационное производство. 
В Новосибирске отличная научная база, но для 
развития инноваций нужно присутствие рынка, 
которого в Сибири нет, так как промышленные 
предприятия, имеющие запрос, в основном, рас-
положены в европейской части России. Источ-
ники «умных» денег также находятся в Москве. 
Это не говорит о том, что инновационное произ-
водство не будет развиваться, но делать ставку 
на то, что 60% доходов Сибирь завтра получит 
от инновационного предпринимательства, я бы 
не стал.

Нужно работать над тем, чтобы лучше исполь-
зовать уникальную базу Академгородка, СО 
РАН, институтов. Но для получения дивидендов                                                                                                                 
необходимы те самые «умные» деньги, кото-
рые в Москве, и рынки с запросом от промыш-
ленности, которые не в Сибири. Все это сильно 
лимитирует имеющийся у нас потенциал. Бу-
дем надеяться, что Сибирь найдёт способ пре-
одолеть расстояние между«умными» деньгами  
и промышленностью, имеющей спрос на инно-
вации и проекты».

«На мой взгляд, Красноярский край име-
ет большой потенциал в сфере промышлен-
ности. Практически 90% того, на чём мы 
сегодня работаем — это то, что создали 
ещё наши отцы. Многое утрачено, но ре-
гионы обладают очень большим ресурсом, 
который можно направить на развитие. 
Собственно, это мы и пытаемся сейчас сде-
лать. Я считаю, что, в принципе, в регионе 
есть всё для того, чтобы он был успешным 
с точки зрения развития промышленности. 

Перспективная тема — развитие высо-
котехнологичной продукции. Это хорошо 
прослеживается в нашей стратегии. У нас 
продукция делится на две части. Первая — 
это как раз продукция высокотехнологич-
ная, например, металлообрабатывающее 
оборудование. Его стоимость такова, что 
транспортная составляющая не имеет зна-
чения. В Сибири нужно производить то, что 
можно возить через весь свет, и это будет 
рентабельно, а это как раз и есть высоко-
технологичная продукция. Вторая часть 
наших товаров — это очень большие «же-
лезки», которые надо делать там, где они 
должны потребляться. В нашем случае есть 
и то, и другое. То есть, надо использовать 
максимум во всех спектрах, так сказать. 

Что же касается развития сырьевого 
направления, то оно будет продолжать-
ся. Сырьё есть, и оно востребовано. Но я 
надеюсь, что процентное соотношение из-
менится, и сырьевое направление станет 
играть менее важную роль».

блиц-интервью
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мАКсИм хАйруЛЛИН,
заместитель директора филиала 
PwC в Новосибирске 

дмИТрИй КАрАКАйТИс,
заместитель генерального директора 
ооо «ГК «сЭТ» (г. Краснокаменск)

«В отличие от советского времени, Си-
бирь уже давно не имеет прежних префе-
ренций со стороны центральной власти 
и в целом обеспечивает себя сама, поэ-
тому дальнейшие перспективы развития 
индустрии в регионе, в большей степени, 
зависят от инициатив и возможностей 
бизнеса и региональных властей. И здесь 
многие понимают, что если вопрос каса-
ется серьёзных частных инвестиций, для 
которых основные критерии — возврат-
ность и доход от вложений, то они, прежде 
всего, идут в те регионы, где предприни-
маются реальные усилия для повышения 
привлекательности и конкурентоспособ-
ности городов. Однако сегодня мы можем 
констатировать, что по объёму работы над 
инвестиционной привлекательностью и, 
как результат, занимаемым местам в раз-
личных рейтингах (рейтинг инвестицион-
ной привлекательности регионов России 
RAEX) отдельные города Сибири сущест-
венно отстают от того же Татарстана или 
Урала (Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ) 
уже уступают городам Дальнего Востока. 

Если подобная динамика продолжит-
ся, то в Сибири будет крайне тяжело 
развивать инновационное или высокотех-
нологичное производство, а также стро-
ительство, и в таких условиях, вероятно, 
сохранится ставка на сырьевое направле-
ние».

«Вряд ли в ближайшие пару десятков 
лет Сибирь коренным образом трансфор-
мирует свою традиционную нефтегазовую 
направленность, но, тем не менее, некото-
рые изменения уже происходят. Немалый 
вклад внёс процесс импортозамещения. По 
аналитическим данным, он дал наибольший 
эффект в сельскохозяйственных отраслях. 
Например, очень активно и массово стали 
закладываться и реализовываться проекты 
строительства новых тепличных комплек-
сов. Если данный тренд будет поддержи-
ваться государством, это поспособствует 
значительному толчку развития и смежных 
производств, а, следовательно, и диверси-
фикации экономики. Главное, чтобы про-
изводства основывались на современных 
и, что немаловажно, энергоэффективных 
технологиях. Взять, например, тепличный 
комбинат круглогодичного производства 
овощей (огурец, томат), у которого систе-
ма традиционной досветки (лампы ДНАТ) 
имеет энергонасыщенность 250-300Вт на 
1 м2. В масштабах нескольких га произ-
водственных площадей это выливается в 
колоссальные затраты электроэнергии, а, 
следовательно, и денег (до 40% от общих). 
В этом случае применение проверенных на 
практике светодиодных систем досветки 
позволит снизить энергоёмкость, а значит 
и себестоимость, и конкурентоспособность 
конечной продукции возрастёт. А с учетом 
того, что продукт будет произведён в самом 
сибирском регионе, транспортно-логистиче-
ские издержки будут сведены к минимуму, 
и само производство тепличных овощей в 
сибирском регионе может быть вполне рен-
табельным».

«Мы работаем в городе Омске, и о его раз-
витии и перспективах могу рассуждать на ос-
новании личного опыта. В настоящий момент 
уровень заработной в нашем городе среди го-
родов-миллионников по многим официальным 
данным один из самых низких. Но мы считаем 
это возможностью для развития, которая есть 
у производственных предприятий Омской об-
ласти. Хорошие перспективы имеют производ-
ства и заводы с большой долей трудозатрат в 
своей себестоимости и поставляющие продук-
цию по всей России, а также в другие страны.

Омск всегда славился своим военно-про-
мышленном комплексом и высоким уровнем 
технического образования, что обуславливает 
профессионализм и квалификацию работни-
ков. Но уровень заработной платы при этом 
низкий, поэтому себестоимость конечной про-
дукции, производимой на предприятиях Омска, 
ниже – в результате товар более конкуренто-
способен по цене и качеству.

Безусловно, «невидимая рука рынка» и ин-
весторы рациональны в своем выборе. Таким 
образом, Сибирь в целом и Омская область в 
частности «обречены» на дальнейшее разви-
тие производственного направления.

Теперь выстроим логическую цепочку. Про-
изводство развивается там, где есть инфра-
структура и квалифицированный персонал. 
Низкий уровень заработной платы и стоимо-
сти «владения и содержания» недвижимости 
обеспечивает низкую себестоимость конечной 
продукции, которая позволяет бизнесу конку-
рировать с другими предприятиями. Все это по-
зволяет масштабировать бизнес или повышать 
рентабельность, что соответствует целям 
любого инвестора. Следовательно, внешние 
инвесторы и местные бизнесмены будут вкла-
дывать денежные средства в сибирскую про-
мышленность. 

Одним из таких примеров является наше 
предприятие в сфере производства электро-
технической продукции, которое ежегодно 
увеличивает свои объёмы и неуклонно идёт 
вверх».

блиц-интервью

ромАН соЛоВьеВ,
заместитель директора по экономике
ооо По «ВЭЛТА» (г. омск)



 «Промышленные страницы Сибири» • № 6-7 (120) июнь-июль 2017 • www.epps.ru                                                                                          61

ре
кл

ам
а 



62  «Промышленные страницы Сибири» • № 6-7 (120) июнь-июль 2017 • www.epps.ru                                                                                          

блиц-интервью
Си

б
и

р
ь

 и
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

а
я

Такие оригинальные идеи озвучил в одном из своих недавних докладов писатель и общественный деятель Юрий Крупнов. Здесь же 
он подробно описал уникальные особенности Сибири и даже предсказал ей большое будущее: по мнению публициста, уже через 
20 лет индустриальный центр России и даже мира оформится именно на наших землях.

Заявление, конечно, смелое, однако и тема для дискуссии определённо интересная. Географический центр России находится именно 
в Сибири. Что это даёт здешней промышленности? Возможности работать со всей страной и даже миром — и с Европой, и с Азией? Или 
трудности в виде огромных расстояний до перспективных рынков? Порассуждать на эту тему мы попросили читателей нашего журнала: 
производители и представители бизнеса поделились своими мыслями о плюсах и минусах географического положения Сибири.  

в центре россИИ
«Кризис управления в России связан с неспособностью определить центры сохранения и форсированного на-
ращивания ядра русско-российской цивилизации в веке. Государство действует хаотически: примером явля-
ется самоубийственное для страны решение о расширении в гиперцентрализованной стране гипермегаполиса 
Москвы. Но будущие центры — не на крайнем Западе страны, не в Санкт-Петербурге или Сочи, а за Уралом».

Подготовила Анна Кучумова

еВГеНИй ИВАНоВ, 
региональный менеджер                                   
ооо «скания-русь» по сибирскому Фо

еКАТерИНА дьЯЧеНКо,
основатель и руководитель 
онлайн-платформы экспортных продаж 
B2B-Export.com (г. москва)

АННА ЖИрАТКоВА,
директор инжиниринговой 
компании «Про-Ток» (г. Красноярск)

«Сибирь является крупнейшим регионом 
в России и занимает почти треть страны. Ге-
ографическое расположение Сибири можно 
считать стратегическим преимуществом, по-
скольку она стала своего рода транспортным 
мостом между странами Западной Европы, 
Северной Америки и Восточной Азии, по кото-
рому осуществляются грузоперевозки между 
европейскими и восточными районами России, 
а также между европейскими и дальневосточ-
ными странами. Поскольку регион находится 
на стадии развития, его главными преимуще-
ствами считаются крупные запасы углеводо-
родного сырья, угля, урана, чёрных, цветных 
и драгоценных металлов, древесины, водных и 
гидроэнергетических ресурсов, которые помо-
гают развиваться как промышленным компа-
ниям, так и строительным.

Мы учитываем тенденции экономическо-
го развития региона, поэтому постоянно ра-
ботаем над расширением покрытия нашей 
дилерской сети. На сегодняшний день из 62 
сервисных центров Scania семь работают на 
территории Сибири».

«Центр тяжести мировой торговли не-
уклонно смещается от Североатланти-
ческой цивилизации на Восток, помещая 
Сибирь в самый географический центр тор-
говых потоков. Однако доставка в порты 
экспорта Санкт-Петербурга или Владивос-
тока для многих товаров является слишком 
дорогой относительно их себестоимости. 
Пока исключением являются уникальные 
товары, которые производятся только 
в Сибири. Например, в Красноярске не-
сколько небольших научно-производствен-
ных компаний производят оборудование 
для выплавки и обработки алюминиевых                                                           
изделий.

Развитие Нового Шёлкового пути 
(железная дорога из Китая в Европу) 
несомненно даст импульс развитию про-
мышленности Сибири, включая такое важ-
ное для экспорта в Китай направление, как 
производство продуктов питания. На мой 
взгляд, повод для оптимизма у сибирских 
промышленников есть».

«Расположение в самом центре страны, 
как и многое, имеет свои плюсы и минусы. 
Главным минусом является удалённость от 
научных мировых центров, что достаточно 
тормозит развитие края в инновационных 
направлениях. Также удалённость от фи-
нансового центра даёт о себе знать, приня-
тие решений об инвестициях принимаются 
всё ещё в столице. Однако конечные по-
требители, например, нашей продукции, 
находятся в большей степени не на запа-
де страны, а за Уралом и дальше на Даль-
ний Восток. Мы сейчас ведём проекты с 
добывающими предприятиями в Ямало-
Ненецком автономном округе, в Магадан-
ской области, география очень обширна, 
но редко выходит сильно на Запад. Тут 
вступает в силу фактор распространённо-
сти подобных предприятий на Западе, там 
конкуренция в разы выше. Поэтому я счи-
таю, что мы имеем возможность одинако-
во работать как с Западом, так и с Дальним 
Востоком, и наше расположение является 
больше плюсом».
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АНТоН мИЛьТо,
генеральный директор 
ЗАо «КоТЭс» (г. Новосибирск)

дмИТрИй сАЛоВ,
технический директор 
оКБ «микрон» (г. Красноярск)

АНдрей ПодЛеГАеВ,
директор 
ооо «сибгеоресурс» (г. Кемерово)

«Определённый плюс в том, что мы рав-
ноудалены от Европы, Казахстана, Дальне-
го Востока, есть. Однако это преимущество 
несколько блекнет из-за плохого развития 
регионального авиасообщения. Часто мно-
гие города приходится посещать с пересад-
кой в Москве. Были даже прецеденты, когда 
приходилось самолётом отправлять специа-
листов в Хабаровск через Москву.

В нашей работе необходимо посещение 
специалистами объектов в процессе проек-
тирования для сбора исходных данных на 
площадке, для участия в производственных 
совещаниях. Важно присутствие специали-
ста-проектировщика на площадке в рамках 
авторского надзора, часто — в рамках груп-
пы рабочего проектирования.

Зачастую мы выходим из положения, на-
нимая специалистов прямо на месте, когда 
требуется постоянное присутствие на пло-
щадке. Также практикуется организация 
обособленных подразделений в городе, где 
находится объект.

Есть другое более важное условие — 
близость проектировщика не только к са-
мой производственное площадке, но и к 
заказчику. Для российских инжиниринговых 
компаний и проектных институтов — это 
Москва. У большинства генерирующих ком-
паний головной или центральный офис на-
ходится в столице. Подобные особенности 
работы компаний формируются именно ге-
ографическим положением».

«Я думаю, что если мы сумеем сделать 
своё центральное положение преимущест-
вом, то это будет преимуществом. Если не 
сумеем — не будет. Надо брать пример с 
тех стран, которые любой свой недостаток 
превращают в достоинство. У многих госу-
дарств нет ничего, но они собой гордятся 
и деньги зарабатывают. В принципе, рас-
положение в центре России для промыш-
ленного предприятия — это, как минимум, 
близкое расположение к достаточно боль-
шому объёму потребителей. То есть такие 
предприятия как, например, СУЭК, «Полюс» 
и «Норильский Никель» находятся рядом с 
нами, поэтому транспортная доступность 
решает некоторые вопросы. В этом смысле 
нахождение в центре России — это преиму-
щество, и его нужно использовать.

По большому счёту, географическое 
положение никак не помогает и никак не 
мешает развитию региональных промыш-
ленных производств. Рядом с нами есть 
крупные потребители — это плюс. Но мы 
находимся далеко от основных производи-
телей, например, прокатной стали. Для нас 
это минус, потому что стоимость растёт. 
Всё зависит от угла зрения: в Челябинске, 
например, делают большой объём проката, 
зато довезти изделия до Сибири бывает 
достаточно проблематично. А что касается 
работы с удалёнными потребителями, то и 
здесь можно найти выход: нужно им постав-
лять то, что рентабельно возить далеко. 
Например, металлообрабатывающее обору-
дование. Его стоимость так высока, что не 
важно, где его произвели — хоть на Луне, 
довезти всё равно рентабельно».

«Безусловно, положение Сибири в 
центре России является стратегическим 
преимуществом. К сожалению, данным пре-
имуществом сложно воспользоваться эф-
фективно в связи с отсутствием развитой 
транспортной инфраструктуры. Известно, 
что уже сейчас имеющийся в распоряжении 
промышленных предприятий транспорт не 
справляется с объёмами экспорта произво-
димой продукции. Можно заметить, что это 
связано не с отсутствием средств доставки, 
а, главным образом, с недостаточной про-
пускной способностью имеющихся путей. 
Это, в свою очередь, значительно сказы-
вается на стоимости перевозок. Думаю, 
что одним из приоритетных направлений 
развития Сибири является модернизация 
имеющейся транспортной инфраструкту-
ры, а также создание дополнительных пу-
тей, способных полностью удовлетворить 
спрос на крупнотоннажные перевозки. При 
решении данных проблем значительное 
расстояние до западных потребителей не 
будет оказывать столь сильного влияния на 
себестоимость и сроки доставки продукции 
конечному потребителю.

Если говорить о том, как географическое 
положение влияет на развитие промышлен-
ных и строительных предприятий, то оче-
видно, что более выгодное расположение 
по отношению к крупным транспортным уз-
лам значительно сказывается на конечной 
стоимости продукции. Производитель полу-
чает экономию на транспортных расходах, 
соответственно, имеет большее конкурент-
ное преимущество перед другими участни-
ками рынка. То же касается и строительных 
организаций. Для строителей также важно, 
как далеко от объектов строительства на-
ходится основное сырьё. Особенно остро 
транспортный вопрос стоит для строитель-
ных компаний, находящихся в отдалённых 
районах Российской Федерации».
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АНАсТАсИЯ ПеТроВА,
руководитель отдела маркетинга                   
и рекламы ооо «Бригадир» (г. Ангарск)

ЮрИй ерШоВ,
генеральный директор 
ооо «строительные Новейшие 
Энергосберегающие Технологии» (г. Липецк)

мАКсИм хАйруЛЛИН,
заместитель директора филиала 
PwC в Новосибирске 

«Географическое расположение Си-
бири во многом определяет ход её разви-
тия, с таким багажом природных богатств 
открывается большое поле деятельности 
для развития производства в лесопро-
мышленности и других направлениях. Ско-
рее, это плюс, ведь большие территории и 
большое количество ресурсов позволяют 
строить предприятия любых масштабов, 
а высококвалифицированные кадры спо-
собны обеспечить их бесперебойную ра-
боту. Для дальнейшего развития и роста, 
на наш взгляд, необходимо устранить су-
щественный пробел между добывающими 
и перерабатывающими отраслями за счёт 
активного развития именно перерабатыва-
ющего сегмента».

«Я считаю, что удалённое расположение 
Сибири от западных и европейских потреби-
телей  не может помешать её развитию, так 
как у сибирских городов есть своё преиму-
щество — это близость к Казахстану, Китаю 
и Монголии. Сибирские предприятия это 
знают, что подтверждается большим коли-
чеством представителей региона на послед-
ней выставке «AstanaBuild» и открывшемся 
«EXPO 2017» в Казахстане. А в случае раз-
работки каких-то инновационных интерес-
ных рынку решений и транспортное плечо 
не будет иметь серьёзной финансовой на-
грузки. К примеру, мы своё отопительное 
оборудование в прошлом году поставили в 
логистический центр транспортной компа-
нии «СТЕЙЛ» в Якутск, сейчас есть проекты 
во Владивостоке, Иркутске, Барнауле, где 
закладывается производимое нашей ком-
панией отопительное оборудование. Также 
при помощи Российского Экспортного Цен-
тра (РЭЦ) и Центра поддержки Экспорта 
(ЦПЭ) выходим на зарубежные рынки. Пока 
это Казахстан, Беларусь и Украина, но на-
чинаем вести диалог и с более удалёнными 
странами. Сейчас экспортоориентирован-
ные компании имеют хорошую поддержку 
различных институтов, а значит надо со-
здавать интересный уникальный продукт, 
и удалённость не станет серьёзным барье-
ром. Но надо быть готовыми решать другие 
задачи — например, могут возникнуть язы-
ковые сложности».

«Вопросы о преимуществах и недостат-
ках зачастую носят субъективный характер: 
что и с чем мы сравниваем, с кем конку-
рируем? Если говорить конструктивно об 
отдельных городах Сибири, например, от-
дельно о Новосибирске, имеющем формаль-
ный статус столицы СФО, то с ним вполне 
успешно конкурируют Красноярск, Томск,  
Кемерово, Омск и Барнаул. 

В числе реальных преимуществ этих го-
родов — наличие стратегических сырьевых 
ресурсов (Томск, Кемерово), производст-
во экспортной продукции и перспективные 
возможности для крупных инвестиционных 
вложений (Омск, Красноярск), климатиче-
ские преимущества (Барнаул). К стратеги-
ческому активу Новосибирска можно смело 
отнести именно географическое положение 
со сложившимся логистическим комплек-
сом, относительно развитыми ж/д, авиаин-
фраструктурой.

Само словосочетание «стратегическое 
преимущество» подразумевает именно 
дальнейшую постановку задачи не просто 
выжить, а понять, как и за счёт чего реги-
он может активно развиваться. Тот факт, 
что сибирские города находятся далеко от 
европейского потребителя, в то же время 
означает, что мы ближе к странам Азии, 
и многие считают очевидным этот вектор 
для дальнейшего развития Сибири. Одна-
ко на практике бизнес «держит парус по 
ветру» и в результате находит в Сибири 
баланс на стыке интересов Европы и Азии. 
Сложившаяся географически обусловлен-
ная модель развития Сибири (города с 
качественной ресурсной базой во главе с 
крупным логистическим центром) концеп-
туально похожа на успешную китайскую 
модель (индустриальные Шеньчжень, Гу-
анджоу и т. д., а также Гонконг в качестве 
мощнейшего в мире транспортного узла). 
Она выглядит вполне конкурентоспо-
собной — относительно других регионов                   
России».

блиц-интервью
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разработки

ся, и пользователю самому приходится 
нести бремя забот о надёжной работе и 
защите своего оборудования от губитель-
ного воздействия различных аварийных 
ситуаций, возникающих во внешней сети, 
включая внезапное отключение электро-
питания.

ЧТО ДЕлАТь
Задаваясь вопросом, как повысить 

эффективность производства электроэ-
нергии, специалисты выделяют три со-
ставляющие: производство электроэнергии 
высокого качества, бесперебойная пере-
дача и распределение по надёжным сетям. 
Решением данной проблемы активно за-
нимается группа компании «Русэлт» — это 
российское  производственное  предприя-
тие в  электротехнической области. По сво-
ей специфике организация разрабатывает 
и производит системы статического прео-
бразования электроэнергии, обеспечивая 
потребителей качественным электропита-
нием. Сегодня предприятие имеет широ-
кий спектр решений для низкого, среднего 
и высокого напряжения, представляющие 
собой системы гарантированного и ка-
чественного электропитания, системы 
управления, преобразования и распреде-
ления электроэнергии. На базе оборудо-
вания группы «Русэлт» инженеры могут 
построить комплексную систему элек-
троснабжения, которая будет полностью 
удовлетворять требованиям надёжности и 
безопасности, обеспечивая непрерывность 
производственного процесса и беспере-
бойность электропитания.

Оптимальным техническим решением, 
применяемым для обеспечения непрерыв-
ной подачи электрического тока и улуч-
шения качества электроэнергии, являются 
внедрение в систему электропитания источ-
ников бесперебойного питания (ИБП) и ста-
билизаторов напряжения.
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Несмотря на возникшую в последние 
годы тенденцию к снижению количест-
ва аварий, уровень аварийности в отрасли 
электроэнергетики России остаётся доста-
точно высоким. 

Возьмём, к примеру, прошлый 2016 год, 
две масштабные аварии произошли в ре-
гионах Сибири и Башкирии. Авария на Реф-
тинской ГРЕС оставила без света несколько 
крупных регионов, лишила более 5% мощ-
ности и привела к снижению частоты в ЕЭС 
России до 49,63 Гц. В ряду пострадавших 
оказались 607 900 человек и крупные про-
мышленные потребители Урала и Сибири, 
Республики Бурятии, Алтайского края, Но-
восибирской, Кемеровской и Омской об-
ластей. В результате аварии на одной из 
подстанций «Башкирской электросетевой 
компании» в Уфе без света остались 1 278 
населённых пунктов Башкирии (около 703 
400 потребителей) и предприятия про-
мышленности. Отключения света наблю-
дались также в соседних Челябинской и 
Оренбургской областях.

РИСКИ И УБыТКИ
Большая часть оборудования, использу-

емого для производства товаров и услуг, 
находится в зависимости от электричества, 
и имеют достаточно высокую чувствитель-
ность не только к отключениям электриче-
ской сети, но к искажениям напряжения в 
системах электропитания. Риск столкнуться 
со сбоем в подаче электроэнергии довольно 
большой. Учитывая, что на отдельном пред-
приятии могут возникать ещё и внутренние 
проблемы.

Последствия от проблем электропитания 
могут быть весьма внушительны: от оши-
бок в обработке данных и выхода из строя 
оборудования, до огромных убытков пред-
приятия, в связи с его простоем.

Улучшение ситуации с электропитани-
ем в ближайшем будущем не предвидит-

Одной из главных проблем энер-
гетических систем является 
устаревание используемого обо-

рудования, износ инженерных сетей. Боль-
шинство электростанций и сетей вимеют 
возраст более 40 лет и требует рекон-
струкции и модернизации. Помимо из-
носа сетей, к причинам некачественного 
электропитания относятся экстремальные 
погодные условия, перманентно возра-
стающая нагрузка на электросетевой ком-
плекс и наличие в питающей сети мощного 
промышленного оборудования с большим 
импульсным энергопотреблением или 
большим пусковым моментом. 

качественное энергоснабженИе 
И бесПеребойная работа ПромыШленных сИстем 

На сегодняшний день производители и поставщики электроэнергии не всегда гарантируют качественную по-
ставку энергии потребителям, которая соответствует требуемым стандартам и нормативам. Согласно стати-
стике, 39% населения России сталкивается с проблемами в электроснабжении, причём 23% из них испытывает 
такие неудобства ежемесячно. Несомненно, проблемы, связанные со сбоями в электросети в бытовом секторе, 
доставляют немало неприятностей потребителям, например, могут привести к поломке бытовой техники, но 
также они способны повлечь за собой и более серьезные последствия — возгорания и пожары. Однако ещё 
более значимые потери, с финансовой точки зрения, грозят промышленному сектору.

Текст: Юрий Карпиленко
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АВТОНОМНОСТь СИСТЕМ
Источники бесперебойного питания по-

мимо обеспечения автономной работы при 
полном отключении питающей сети допол-
нительно обеспечивают защиту от просад-
ки и всплесков напряжения, пониженного 
уровня напряжения, высоковольтных им-
пульсов и помех, отклонения частоты, пе-
реходных процессов при коммутации и 
искажения синусоидальности напряжения. 

Группа «Русэлт» предлагает своим потре-
бителям однофазные и трёхфазные источ-
ники бесперебойного питания двойного 
преобразования серий Исток ИДП серий               
ИДП-1, ИДП-2, ИДП-3, мощностью от 1 до 600 
кВА, которые обладают широким диапазо-
ном входного напряжения от 110 до 463 В и 
высокой точностью стабилизации выходного 
напряжения (±1%), обеспечивая непрерыв-
ность производственного цикла и беспере-
бойное функционирование ответственных 
нагрузок. Для работы в жёстких условиях 
промышленной эксплуатации серия ИДП-3 
доступна в корпусе со степенью защиты IP51.

При выборе источников бесперебойно-
го питания необходимо учитывать ряд па-
раметров: суммарная мощность техники, 
подключаемой к ИБП; продолжительность 
автономной работы; неисправности элек-

тросети; дополнительные функциональные 
возможности. Так, на крупных промышлен-
ных предприятиях, чаще всего применяются 
трёхфазные ИБП Серии ИДП – 2 мощностью                                                                  
100-300 кВА. Данные источни-
ки регулярно получают положитель-
ные отзывы от потребителей, среди 
которых — ОАО «РжД», ЗАО «МТС», ОАО «Че-
лябинский кузнечно-прессовый завод»,                                                                                     
ОАО «Международный Аэропорт Иркутск», 
ООО «Челябинский компрессорный завод», 
ПАО «Новосибирский завод химконцентра-
тов», ОАО «Пермский Моторный Завод». 

СТАБИльНОСТь СИСТЕМ
Промышленные потребители такого обо-

рудования, как станки, сварочные аппараты, 
электроприводы, часто сталкиваются с опре-
делёнными трудностями и проблемами при 
работе оборудования, а именно: искажения 
синусоидальной формы напряжения, про-
валы или просадка напряжения, всплески, 
перенапряжение, что вызывает отказ и со-
кращение срока службы оборудования.

Наиболее действенным методом реше-
ния всех описанных проблем является ис-
пользование стабилизаторов переменного 
напряжения. Внедрение стабилизаторов на-
пряжения на предприятии способствует опти-

мизации и повышению производительности 
производства благодаря уменьшению влия-
ния колебаний напряжения, снижению износа 
оборудования, сокращению расходов на элек-
троэнергию и техническое обслуживание.

Методика выбора стабилизатора основы-
вается на знании следующих параметров: 
количество фаз, диапазон изменения вход-
ного напряжения, номинальной мощности и 
дополнительных функциональных возмож-
ностей.

Очень часто критерием выбора стабили-
затора становятся условия эксплуатации: 
температура окружающей среды, требу-
емая степень защиты IP, высота местно-
сти и сейсмостойкость. Примером может 
послужить эксплуатация оборудования 
в условиях Крайнего Севера, где работа 
оборудования связана с неблагоприятным 
воздействием климатических факторов. 
Экстремально низкие температуры, суточ-
ные и годовые перепады температур, вы-
сокие ветровые нагрузки, влажность  —  всё 
это существенно осложняет эксплуатацию 
оборудования.

Реализация проекта с такими техниче-
скими требованиями была выполнена на 
базе стабилизаторов СТС-5 для российской 
нефтяной компании ОАО «Сургутнефтегаз». 
Учитывая местные климатические условия, 
компания «Русэлт» разработала высокока-
чественный и надёжный стабилизатор на-
пряжения  для потребителей, критичных к 
качеству электроэнергии со сложными усло-
виями эксплуатации. Стабилизаторы серии 
СТС-5 характеризуются электромагнитным 
принципом работы, обладают механиче-
ской прочностью, высокой перегрузочной 
способностью и уникальным эксплуатаци-
онным ресурсом  —  не менее 25 лет. Кон-
струкция стабилизаторов выполнена с 
повышенной степенью защиты IP54 и в кли-
матическом исполнении УХл1, что позволяет 
эксплуатировать оборудование в суровых 
климатических условиях при температуре 
воздуха до -60 °С.

Специально для потребителей, эксплуа-
тирующих оборудование в регионах с сей-
смической активностью, была разработана 
серия стабилизаторов СТС-3Н. По результа-
там испытаний, стабилизаторы напряжения 
серии СТС-3Н соответствуют требованиям 
сейсмостойкости с интенсивностью 9 бал-
лов по шкале MSK – 64 и могут монти-
роваться в зданиях на отметках до +30 м 
включительно. Оборудование может ис-
пользоваться на атомных станциях и других 
объектах, где возможно возникновение по-
добных явлений. На сегодняшний день дан-
ное оборудование активно эксплуатируются 
на следующих атомных электростанциях: 
Нововоронежская АЭС-2, Калининская АЭС, 
Белоярская АЭС, ленинградская АЭС, Ростов-
ская АЭС и Смоленская АЭС. ®
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Условия эксплуатации — агрессивные 
среды, интенсивное абразивное воздейст-
вие, высокие механические нагрузки.

Общее направление применения износо-
стойких изделий — пары трения, плунжеры, 
защитных втулок для нефтяных насосов, кла-
панные пары, детали торцевых уплотнений 
и клапанов, детали запорной арматуры для 
предприятий нефтехимической промышлен-
ности, комплектующие материалы для ка-
бельного и текстильного производства.

Освоенная технология позволяет изготавли-
вать изделия шаровидной формы с точностью 
± 0,01 мм. Полировка изделий обеспечивает 
гладкую поверхность  с низким коэффициен-
том трения. Для диоксида циркония с металла-
ми коэффициент трения — менее 0,2.

Сегодня на АО «Поликор» трудятся более 
300 человек. На предприятии постоянно 
обновляется парк действующего обору-
дования, и совершенствуются технологи-
ческие процессы производства продукции. 

Главный принцип работы компании — 
«качество продукции и соблюдение сроков 
поставки гарантируем».

На АО «Поликор» функциониру-
ет и  постоянно совершенствуется 
система менеджмента качества и эколо-
гического менеджмента в соответствии с 
положениями международных стандартов                                                                                                      
ISO 9001 — 2015 и ISO 14001 — 2015.

Высокое качество продукции завода 
«Поликор» подтверждено многочисленны-
ми дипломами и наградами, полученными  
на различных конкурсах и выставках.®
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меняется на моторостроительных предпри-
ятиях России и стран СНГ для производства 
заготовок турбинных лопаток для комплек-
тации авиадвигателей, газовых и паровых 
турбин, газоперекачивающих установок.

Освоено серийное производство керами-
ческих втулок, применяемых для защиты 
трубных досок котлов по выработке серы 
из природного газа на ГПЗ и НПЗ. Защитные 
втулки обладают повышенной коррозионной 
и термической стойкостью в восстанови-
тельной среде.  Максимальная температу-
ра эксплуатации до 1650 °С. Рабочий ресурс 
данных втулок составляет 2-3 года с момен-
та установки в решётку котла.

Заводом освоен выпуск огнеупоров для 
строительства печей утилизации кубовых 
остатков в химической и нефтехимической 
промышленности, а также комплектации 
реакторов синтеза активного и полуактив-
ного технического углерода в виде блоков 
для кладки высокотемпературных зон ре-
акторов синтеза, обеспечивающих герме-
тичность с помощью замков.

АО «ПОлИКОР» предлагает минималь-
ные сроки поставки, высокое качество 
продукции, конкурентоспособные цены. 
Высококвалифицированные специалисты 
предприятия готовы решить любые по-
ставленные потребителем задачи. 

В 2015 г. на АО «Поликор» начато про-
мышленное производство изделий из 
керамических материалов на основе диок-
сида циркония, частично стабилизирован-
ного оксидом иттрия.

АО «Поликор» — одно из ведущих пред-
приятий отрасли, специализирующееся на 
производстве огнеупорных материалов, 
применяющихся в моторостроительной, 
металлургической, химической, нефтяной 
и других отраслях промышленности.

Предприятие производит корундовую 
высокоплотную техническую керамику и 
высокоглиноземистые огнеупоры с содер-
жанием Al

2
O

3
 от 72 до 99 % и температурой 

эксплуатации до 1750 ºС.
Уникальным является производство 

пластин из поликристаллического корунда 
(поликора) с бездефектной полированной 
поверхностью. Более 40 лет АО «Поликор» 
является надёжным поставщиком данной 
продукции на  предприятия ВПК России.

В 2009 году освоено серийное производ-
ство тиглей для плавки жаропрочных сталей 
и сплавов. Данная продукция успешно при-

АО «Поликор»
155800, г. Кинешма Ивановской обл.,
ул. Вичугская, 102.
тел.: +7 (49331) 91-210
факс: +7 (49331) 91-236
+7 (49331) 91-927, 91-827 — коммерческая 
служба.
e-mail: Polikor_GM@mail.ru
www.polikor.net

ао «ПолИкор»: больШИе воЗможностИ
Текст: Артем Николаевич Коротков, коммерческий директор Ао «ПоЛИКор», Павел Александрович Яковлев, ведущий менеджер по маркетингу Ао «ПоЛИКор» 

Плавильный тигель

Керамическая втулка

Футеровка реактора Керамика из диоксид циркония
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коррозии. Коррозией металлов и сплавов 
называют процесс перехода их в окислен-
ное состояние, разрушение под влияни-
ем внешней среды. При коррозии металла 
происходит не только потеря его массы, но 
и снижение механической прочности, пла-
стичности и других свойств, что приводит к 
необходимости проведения ремонтных ра-
бот на установке или даже к комплексной 
замене оборудования.

Наиболее распространённым видом 
коррозии является атмосферная коррозия, 
так как основная часть металлических из-
делий хранится, транспортируется и экс-

Си
б

и
р

ь
 и

н
в

ес
ти

ц
и

о
н

н
а

я

при планировании стратегии развития за 
счёт экономии на издержках.

 Важно учитывать, что резьбовые смаз-
ки предназначены не только для смазы-
вания, но и для последующей защиты от 
окислительных процессов резьбовых сое-
динений и механизмов при эксплуатации 
оборудования. Более того, защитные свой-
ства резьбовых смазок актуальны на этапах  
транспортировки и хранения труб и метал-
лического оборудования.

Одним из важнейших свойств качествен-
ной резьбовой смазки является её ингиби-
рующая способность, а именно защита от 

Действительно, на сегодняшний день 
спектр предложений от произво-
дителей и поставщиков резьбовых 

смазок очень широк и даёт представителям 
отрасли возможность выбора, в то время 
как стоимость этих продуктов, схожих, ка-
залось бы, по своим свойствам, не всегда 
находится на одном уровне. 

Зачастую, руководствуясь именно цено-
вым критерием, компании отдают пред-
почтение бюджетным позициям резьбовых 
смазок, полагая, что таким образом эконо-
мят бюджет организации. Качество резьбо-
вой смазки является решающим критерием 

ИнгИбИрующИе свойства 
реЗьбовых смаЗок

Развитие нефтегазового комплекса в России дало толчок к расширению предложения на рынке смазочных ма-
териалов. Выбор поставщика резьбовой смазки как обязательной составляющей обеспечения бесперебойной 
работы оборудования является важнейшим стратегическим и экономическим решением для компании, задей-
ствованной в нефтегазовой отрасли. 

евгений Локтаев, директор компании «русмА», Андрей репаков, ведущий технолог по новым видам продукции компании «русмА».
Фото предоставлены компанией «русмА»
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плуатируется в атмосферных условиях. 
Факторами, определяющими скорость ат-
мосферной коррозии, являются влажность, 
состав атмосферы, длительность воздейст-
вия и температура воздуха, постоянно воз-
действующие на поверхность металла.

Качественная резьбовая смазка, на-
несённая на металлическое оборудование, 
защищает его от атмосферной коррозии,  
воздействий внешних факторов и  представ-
ляет собой продукт, призванный продлить 
срок службы дорогостоящего оборудова-
ния, обеспечить процесс бесперебойной 
работы, защитив поверхность металлов от 
образования продуктов коррозии. 

Для достижения комплексной антикор-
розионной защиты специалисты применяют 
современные пакеты ингибирующих при-
садок, которые подбираются в зависимости 
от условий эксплуатации, специфических 
условий хранения и транспортирования 
нефтегазового оборудования. При этом они 
обеспечивают защитные свойства на пери-
од транспортировки и хранения. Для этого 
при разработке продуктов с повышенными 
защитными свойствами особое внимание 
уделяется условиям повышенной влажности, 
перепадам температур при длительном хра-
нении оборудования в складских помеще-
ниях и при перевозке, так как эти факторы 
также провоцируют возникновение коррози-
онных очагов. Так работают, в частности, экс-
перты лаборатории «РУСМА». 

Ингибирующие присадки — добавки, ко-
торые выполняют защитную функцию ме-
таллической поверхности, с которой смазка 
соприкасается. Это значит, что качествен-
ная резьбовая смазка не только не может 
обладать коррозионной активностью, но и 

должна снижать вероятность возникнове-
ния очагов коррозии, продлевая срок служ-
бы металлического оборудования. 

Наиболее широко распространёнными 
являются ингибиторы на основе азотсо-
держащих соединений. Большой интерес 
представляют соединения, содержащие 
в молекуле атомы серы. К ним относятся 
тиолы, полисульфиды, сульфонаты, тио-
карбаматы, тиомочевины, тиосульфокис-
лоты, тиофены, серосодержащие триазолы 
и т. д. Из фосфорсодержащих соединений 
в качестве ингибиторов коррозии исполь-
зуются тиофосфаты, пирофосфаты, фосфо-
рамиды, фосфоновые кислоты, фосфонаты, 
диалкил- и диарилфосфаты и прочие сое-
динения.

Для оценки антикоррозионных свойств 
смазочные материалы должны испыты-
ваться на соответствие стандартам качест-
ва, содержащим нормы, методы испытаний, 
устанавливающие режимы и порядок про-
ведения лабораторных, ускоренных ис-
пытаний, методы оценки коррозийного 
состояния металла:

— коррозионное воздействие на метал-
лы по ГОСТ 9.080 «Единая система защи-

ты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Смазки 
пластичные. Ускоренный метод опре-
деления коррозионного воздействия на                                                               
металлы»;

— стандарт ГОСТ Р ИСО 13678-2015 при-
ложение L 2015 «Трубы обсадные, насос-
но-компрессорные, трубопроводные и 
элементы бурильных колонн для нефтяной 
и газовой промышленности. Оценка и испы-
тание резьбовых смазок»;

— стандарт ГОСТ 9.509-89 Единая систе-
ма защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). 
Средства временной противокоррозионной 
защиты. Методы определения защитной спо-
собности.

Выбор сертифицированного и качествен-
ного продукта предоставляет возможность 
существенно снизить затраты организации 
на ремонт и обновление оборудования 
нефтегазового комплекса. Такой подход 
способствует формированию стратегии раз-
вития за счёт экономии на возможных из-
держках, что представляет собой наиболее 
прогрессивный и эффективный метод эко-
номии средств и планирования развития 
современной компании представителя неф-
тегазового комплекса.

методы испытаний на ингибирующую способность резьбовых смазок

наименование показателей методы испытаний

Коррозия меди (М1)
Заданный уровень коррозии

ASTM D 4048

Коррозия стали ASTM D 4048

Ингибирование коррозии, 500 часов при 38°С, 
площадь коррозии, %, не более

ISO 13678 приложение L

Защитная способность (сталь Ст 45 по ГОСТ 1050), 
наличие коррозионных очагов через четыре цикла 

ГОСТ 9.509
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тельных сезона. Сравнить эти результаты с 
показателями обычных завес оказывается 
просто невозможно: последние, по словам 
специалистов, не окупаются никогда. 

Установить ЗВШЦ можно в любое время 
года, то есть при любых температурных 
условиях, в том числе в холодных цехах 
и складах. Это могут быть ворота любой 
конфигурации: сегодня производителем 
проработано 35 типоразмеров, кроме того 
«Технопарк-Внедрение» может спроекти-
ровать воздушные завесы под конкретный 
проём ворот, учитывая все особенности 
здания и технологических процессов. Раз-
работчики добавляют, что завеса может 
быть установлена и снаружи проёма во-
рот, при этом никакого влияния на ми-
кроклимат, баланс вентиляции и уровень 
шума она не окажет, а адаптировать око-
ловоротное пространство потребителям не 
придётся.

Сегодня многие российские промыш-
ленники уже оценили возможности воз-
душной завесы. Такие системы уже 
остановлены в помещениях ОАО «РжД», 
ООО «АЗ «ГАЗ», ПАО «Газпром», ОАО «УГМК»,                                                       
ПАО «Уралмашзавод» и т. д.®
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казателями сегодня не может похвастаться 
ни одна завеса. Причём такой результат 
может быть обеспечен при дисбалан-
се вентиляции и даже полном отсутствии 
приточной вентиляции. 

Завеса имеет максимально возможные 
показатели для эффективной защиты от рас-
холаживания. Производительность по возду-
ху — до 120 000 м3/ч, ширина защищаемых 
технологических проёмов — до 12 м, высо-
та — до 12 м, абсолютная длина воздушной 
струи — до 40 м, скорость воздушной струи 
на выходе из поворотных сопел — 25-55 м/с.

При этом энергопотребление ЗВШЦ 
очень скромное: тепловая энергия —                                       
0 ккал/ч, электрическая — 900 вт/ч на 1 м2 
площади ворот.

Воздушная завеса прослужит своему обла-
дателю до четверти века. Производители 
объясняют, что в ней просто нечему ломать-
ся: самая «капризная» часть системы —                                                                                                                
калорифер — отсутствует вовсе, а 
вентилятор работает только в момент, ког-
да ворота открыты, что позволяет ему рабо-
тать на протяжении длительного времени. 

Благодаря всем этим особенностям оку-
пается ЗВШЦ очень быстро — за 1-2 отопи-

«Новый тип воздушных завес разрабо-
тан нашим коллективом специально для 
промышленных предприятий. ЗВШЦ (Завеса 
Воздушная Шиберующая Циркуляционная) 
впервые полностью исключает проникнове-
ние холодного воздуха через открытие ворота 
и выброс тёплого воздуха из помещения», —                                                                                       
рассказывает директор ООО «Технопарк-Вне-
дрение» владимир пудов. 

Упомянутая оптимизация расходов ста-
новится возможной благодаря уникаль-
ным особенностям ЗВШЦ, дающим системе 
множество преимуществ. 

Эффективность перекрытия проёма во-
рот ЗВШЦ — до 95% площади. Такими по-

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

на страже теПла
20% — столько тепловой энергии в цехе теряется из-за незащищённости ворот за отопительный сезон. Отражается это и 
на кошельке владельца помещения, и на оборудовании, контактирующем с холодным воздухом. Традиционные тепловые 
завесы специалисты признают неэффективными: они энергозатратны при этом закрывают лишь 10% площади ворот. 
Решение проблемы предложили уральские специалисты: ООО «Технопарк-Внедрение» разработали новый тип завес для 
проёмов ворот, благодаря которому промышленникам удастся сократить эксплуатационные и капитальные затраты на 
330 000–460 000 рублей на каждое помещение при установке одной завесы.

Завеса установлена изнутри. Каскад завес серии 
«ЗВШЦ» на автомобильные ворота «уралтрансгаз»

Завеса установлена снаружи. Эффективность 
работы завесы — 95% площади ворот

Завеса серии «ЗВШЦ» не включена. Температура 
снаружи помещения -17 °с, внутри +16 °с. Положение 
красно-белой ленты демонстрирует значительный 
пронос холодного воздуха. Жёлтая индикаторная 
лента лежит на полу.

Завеса серии «ЗВШЦ» включена. Положение жёлтой 
индикаторной ленты обозначает шиберующую 
завесу из холодного воздуха, создающую эффект 
закрытых ворот при открытом проеме ворот. 
Потерь  тепла в помещении нет.

Завеса «ЗВШЦ» в локомотивном депо. 
Ворота — железнодорожные габаритные размеры 5,6 х 4,8 м перекрываются воздушным шибером
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Эксплуатация кровли предполагает соответ-
ствие каждого элемента кровельной системы 
жёстким требованиям. Наряду с гидроизоля-
цией, теплоизоляция также испытывает воз-
действие — уже на этапе монтажа: например, 
вес строителей и строительной техники. Устой-
чивость утеплителя к механическим нагрузкам 
называют вытаптываемостью. Важно, чтобы 
утеплитель в процессе эксплуатации не терял 
свои характеристики. В случае частого выхо-
да на кровлю способность утеплителя выдер-
живать нагрузку без потери прочности будет 
определять долговечность всей кровли.

Ассортимент решений для гидроизоляции 
плоской кровли широк. Одно из самых сов-
ременных и уже проверенных решений —                                                                                        
полимерная мембрана. ПВХ-мембраны 
обеспечивают лёгкий и быстрый монтаж, по-
скольку свариваются горячим воздухом. Кро-
ме того, они сохраняют эффективность при 
любых температурах и погодных условиях и 
имеют срок службы более 30 лет.

Отведение осадков с плоской кровли — от-
дельный вопрос, о котором нельзя забывать 
при её планировке. Здесь важно отметить, 
что плоская кровля в действительности не 
идеально плоская: небольшой уклон обеспе-
чивает эффективное водоотведение, приводя 
дождевую воду к водоотводящим устройст-
вам — специальным воронкам. Благодаря 
этому уклону, а также гладкому покрытию 
ПВХ-мембран снег зимой не прилипает к по-
верхности кровли и легко сдувается с неё.

Если вы сразу определились с назначением 
своей будущей плоской кровли, то вам следу-
ет обратить внимание на готовые кровельные 
системы. Они специально спроектированы 
под определённый тип эксплуатации крыши, 
например, под террасу с тротуарной плиткой 
или зелёными насаждениями.

Формула успеха плоской кровли проста: 
грамотное проектирование и соблюдение 
технологии монтажа при проведении кро-
вельных работ, применение современных 
долговечных материалов и, самое главное, — 
доверять профессионалам.
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из крупных игроков на рынке производителей 
стойматериалов, наряду с проектно-расчёт-
ным центром создала Службу качества —                                                                                        
команду профессиональных инженеров, 
которые помогают подрядчику на этапе мон-
тажа, осуществляют аудит кровли и выявляют 
зоны риска. Более того, Корпорация открыла 
оснащённые современными материалами и 
оборудованием учебные центры на террито-
рии РФ и стран СНГ.

Выбор действительно качественных кро-
вельных материалов также является важной 
задачей. Плоская кровля состоит из пароизо-
ляционных, теплоизоляционных, гидроизоля-
ционных слоев и финишного покрытия (его 
выбор зависит от предназначения вашей пло-
ской кровли). Крупные игроки строительного 
рынка контролируют все этапы производства, 
начиная с оценки качества входного сырья и 
заканчивая готовой продукцией и упаковкой. 
Процессы на линии автоматизированы, поэто-
му ориентироваться лучше всего именно на 
их продукцию.

Согласно статистике немецкого иссле-
дователя В. Эрнста, 45% случаев со-
кращения срока эксплуатации кровель 

связаны с ошибками при проведении кро-
вельных работ, 34% — с ошибками при про-
ектировании, 14% — с порчей материала или 
использованием неподходящих кровельных 
покрытий и 7% — форс-мажорными обстоя-
тельствами.

Таким образом, в первую очередь необ-
ходимо правильно спроектировать будущую 
плоскую кровлю и доверять кровельные ра-
боты только профессионалам в этой области. 
Для того, чтобы выбрать решение, можно 
воспользоваться каталогами готовых проек-
тов, но и крупный производитель строитель-
ных материалов может предложить услуги 
по подготовке всех необходимых технических 
расчётов для каждого отдельного проекта, 
разработке индивидуальных узлов и провер-
ке проектной документации. Чтобы обезопа-
сить владельца решения от некачественного 
монтажа, Корпорация «ТЕХНОНИКОль», один 

формула усПеха Плоской кровлИ
Плоская кровля не так давно стала популярным трендом в строительной сфере. Так, в коттеджном поселке 
«Берёзки» на Рублево-Успенском шоссе, спроектированном известным швейцарским архитектором Даниэлем 
Шиндлером, все дома имеют плоскую кровлю. В популярности такого строительного решения нет ничего уди-
вительного: его преимуществами являются не только красота, но и надёжность и функциональность. Благо-
даря такой кровле вы можете сделать из своей крыши сад, террасу или детскую площадку. Однако для того, 
чтобы получить качественный и долговечный результат, к обустройству плоской кровли нужно подойти с умом. 
Какие же условия должны быть выполнены для получения идеальной плоской кровли в итоге?

Текст: сергей ольницкий, коммерческий директор сБе «Полимерные мембраны и PIR» компании «ТехНоНИКоЛь»
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В летнее время, при наличии источника 
холода — чиллера, данные приборы можно 
применять и для охлаждения помещения.

Какие объекты являются целевыми для 
данной системы отопления? Прежде всего 
это различные высокие производственные 
цеха, спортивные сооружения (манежи, 
арены, спортивные залы), складские по-
мещения, торговые залы, автосалоны, 
депо, СТО, вокзалы, аэропорты, транспорт-
ные терминалы, мойки, различные объек-
ты гражданского назначения с высокими 
потолками (аудитории, конференц-залы, 
клубы) и т. д.

Особенности конструкции потолоч-
ной водяной системы «ТЕПлОПАНЕль» 
позволяют предложить различные тех-
нологические решения: встраивание све-
тильников, систем пожаротушения и пр. В 
2015 году компания-производитель нача-
ла разработку водяной лучистой системы                                                 
«ТЕПлОПАНЕль» для офисных помещений. 
Компактные модули отопителей будут 
встраиваться в конструкцию подвесного 
потолка типа «Армстронг». Запуск в произ-
водство намечен уже на конец этого года.

Группа Компаний «ТЕПлОПАНЕль» от-
крыта для сотрудничества и готова 
предоставлять профессиональную ин-
жиниринговую поддержку и выгодные 
условия нашим партнёрам. Проектным 
группам и компаниям мы обеспечиваем 
сопровождение проектов. Наши заказчики 
высоко оценят качество оборудования и 
будут приятно удивлены его ценой в срав-
нении с импортными аналогами.®
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новным: природный газ, тепловые сети, 
твёрдое топливо в виде дров, угля или 
пеллет либо отработанное автомасло. В 
отличие от традиционных систем — радиа-
торов, конвекторов, регистров, воздушного 
отопления и т. п. — инфракрасные нагрева-
тели передают тепло в ту зону помещения, 
которую требуется отопить, не создавая 
перегрева его верхней части, где тепло со-
вершенно никому не нужно.

Данный принцип передачи тепла явля-
ется самым естественным и природным. 
Подобно согревающему нас солнцу, инфра-
красный прибор излучает тепловые лучи, 
которые несут в себе энергию для обогре-
ва и отопления и достижение необходимого 
комфорта пребывания людей, животных, а 
также поддержание требуемой температу-
ры для различных предметов в помещении. 
Инфракрасные волны, не нагревая воздуха, 
превращаются в тепло при соприкоснове-
нии с поверхностью пола, стен, различных 
объектов. Нагретые таким образом объекты 
вторично излучают тепло, а также отдают 
его воздуху за счёт конвекции.

Однако мало кто знаком с системой во-
дяного лучистого отопления. На рынке, как 
правило, достаточно много предложений 
по газовым и электрическим инфракрас-
ным системам. Зачастую это высокотем-
пературные отопительные приборы для 
обустройства локального обогрева с мощ-
ным и узконаправленным тепловым по-
током. Данное обстоятельство не всегда 
является приемлемым и комфортным для 
находящихся в помещении людей.

Давно известно, что отопление вы-
соких помещений экономичней 
всего производить отопительны-

ми приборами, работающими по принципу 
лучистой (инфракрасной) теплоотдачи. Так, 
с применением инфракрасных излучате-
лей в помещениях с высотой потолка от 4 
м и выше существует возможность очень 
существенно, до 50 % (!), сократить эксплу-
атационные затраты на энергоносители. И 
неважно, какой из них у вас является ос-

ООО «Строительные Новейшие 
Энергосберегающие Технологии»
398017, Россия, Липецк, ул. 9 Мая, вл. 27
тел.: +7 (961) 035-77-77
тел./факс +7 (4742) 55-31-75
info@waterinpanel.com
www.waterinpanel.com

ПрИрученное солнце: водяные Потолочные ПанелИ 
лучИстого отоПленИя «теПлоПанель»

Б. Н. Краснощёк, директор по управлению проектами ооо «строительные Новейшие Энергосберегающие Технологии»

СПРАВКА

группа компаний «теплопанель» — 
первый на всем постсоветском простран-
стве производитель водяной потолочной 
лучистой системы отопления. это низ-
котемпературный излучатель, который 
использует классический для систем ото-
пления теплоноситель — предваритель-
но нагретую воду. при наличии любого 
доступного пользователю водогрейного 
котла систему можно подключить и ис-
пользовать, получая значительную эконо-
мию затрат на отопление.

Футбольная арена «Пермь Великая»Транспортная компания «сТейЛ», г. Якутск
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При выносе частиц из топки возникает опас-
ность периодических пожаров в дымоходах 
и золоуловителях котельной установки по 
мере накопления в них недожога. Суще-
ствующие технологии совместного сжига-
ния низкосортных топлив, таких как бурый 
уголь, высокозольный каменный уголь или 
высоковлажные кородревесные отходы, 
имеют целый ряд недостатков, не позволя-
ющих полностью использовать заложенную 
в топливе энергию. 

За рубежом все упомянутые виды топлива 
применяются в достаточно большом количе-
стве – таким образом решаются и экономи-
ческая, и экологическая проблемы. В России 
же необходимые для этого технологии пока 
только развиваются. Над тем, чтобы запол-
нить эту нишу, сегодня работают, в частно-
сти, специалисты ООО «БарнаулЭнергоМаш» 
и ООО «НИЦ ПО «Бийскэнергомаш». Трудятся 
они над разработками в области 

совершенствования топочных устройств 
для сжигания низкосортных топлив.

Применение в энергетике альтернатив-
ных видов топлив осложняется недоста-
точной изученностью свойств этих топлив 
и процессов при их сжигании в топочных 
устройствах. 

Поэтому свои разработки алтайские 
специалисты создают совместно с кафе-
дрой Котло- и реакторостроения АлтГТУ                                    
им. И. И. Ползунова, привлекая к делу ма-
гистрантов, аспирантов и опытных учёных в 
этой области. Такое сотрудничество позво-
ляет испытывать и внедрять самые послед-
ние достижения в российском и зарубежном 
котлостроении. Топливная лаборатория ка-
федры даёт возможность получить более 
подробные теплотехнические характери-
стики топлив, предлагаемых для сжигания 
в каждом конкретном случае. 

Внедрение высокоэффективных схем 
организации топочного процесса в форси-
рованном низкотемпературном кипящем 
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и стран ближнего зарубежья, являются 
отходы деревообрабатывающей промыш-
ленности.

Сжигание в топках котлов большой и 
средней мощности измельчённых древес-
ных и растительных отходов представляет 
существенную проблему как из-за труд-
ности удержания лёгких парусных частиц 
в процессе их выжигания, так и из-за воз-
можности образования значительных отло-
жений золы в топке и в котельных пучках. 

Под растительной биомассой, тра-
диционно используемой в малой 
и средней энергетике, понимается 

отходы сельскохозяйственной деятель-
ности, такие как лузга подсолнечника, 
овса, гречихи. Данные виды отходов уже 
нашли широкое применение в энергети-
ческой отрасли в котлах сравнительно 
небольших мощностей. Другим видом ра-
стительной биомассы, наиболее распро-
странённым в энергетики нашей страны 

современные технологИИ сжИганИя 
нИЗкосортных тоПлИв И кородревесных отходов

Тенденции развития энергетики таковы, что энергостанции Российской Федерации и стран ближнего зарубе-
жья стараются минимизировать вредные выбросы котельного оборудования, а также максимально снизить 
топливную составляющую в себестоимости вырабатываемой энергии за счёт внедрения в топливный баланс 
станции отходов собственного производства, если таковое имеется, или производств находящихся неподалеку 
предприятий. Одной из современных технологий, обеспечивающих значительное сокращение выбросов и сни-
жение топливной составляющей, является вовлечение в топливный баланс низкосортных углей или совместное 
сжигание низкосортных углей и твёрдых видов топлива из растительной биомассы (кородревесные отходы).

Текст: е.Б. Жуков, с.В. Королёв 

Производственная площадка ооо «БарнаулЭнергомаш»

рисунок 1 – Готовые к отгрузке конвективные пакеты котла КВ-29-150ФКс
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слое (ФКС) – одна из технологий, развитием 
и внедрением которой сегодня занимаются 
специалисты ООО «НИЦ ПО «Бийскэнерго-
маш». Технология эта характеризуется своей 
возможностью сжигать практически любые 
виды топлива и горючих отходов (отходы 
углеобогащения, шламы, фрезерный торф, 
растительные отходы, включая подсолнеч-
ную и гречневую лузгу, древесные отходы, 
отходы производства мебели, опилки, щепа, 
лигнин) при относительно низкой темпера-
туре (800-1000 градусов) без спекания слоя. 
Несмотря на то, что этим продуктам чаще 
всего относятся как к мусору, при участии 
специалистов отрасли они могут заменить 
привычные энергоносители в малом и сред-
нем секторе энергетики. Дополнительно к 
тому, что сама технология ФКС оказывает 
существенное влияние на экологическую 
обстановку (при низкотемпературном сжи-
гании существенно снижается эмиссия 
окислов азота),  при компоновке котель-
ной ячейки используется  высокоэффек-
тивное золоулавливающее оборудование 
— батарейные циклоны с дополнительной 
рециркуляцией дымовых газов для более 
глубокой их очистки от мелких золовых частиц                                                                                                          
(рис. 3 и 4). На сегодняшний день на Алтае 
разработано большое количество конструк-
ций котлоагрегатов, сжигающих нетради-
ционное топливо, с различными типами 
топочных устройств. Установлены они  бо-
лее чем на сотне объектах. Например, не-
давно три котла КВ-29-150ФКС с кипящим 
слоем были отгружены для котельной Быс-
тринского ГОКа (рис. 1). В настоящий момент 
ведутся работы по монтажу данной котель-
ной (рис. 2).

Также в качестве энергетического то-
плива для котлов малой мощности могут 
использоваться кородревесные отходы. У 
такого ресурса есть множество преиму-
ществ: он является возобновляемым, имеет 
минимальные затраты на доставку от по-
ставщика, их применение устраняет необ-
ходимость оплаты штрафов от утилизации 
отходов в отвалах. Однако в древесных от-
ходах содержание влаги может достигать 
50-60%, что характеризует данный вид 
топлива как низкокачественный, поэтому 
сжигание его в обычных топочных устрой-
ствах неэффективно. Большинство суще-
ствующих на сегодняшний день топочных 
устройств не в состоянии обеспечить пол-
ное и экологически чистое выгорание дан-
ного топлива. Однако алтайские эксперты 
сумели создать топочные устройства, ори-
ентированные на сжигание древесных и 
сельскохозяйственных отходов в котлах ма-
лой мощности (до 5МВт). 

Схема сжигания предлагается следую-
щая: топливо в измельченном виде подает-
ся питателем в топочную камеру, горение в 
которой происходит факельно-слоевым спо-

собом. Наиболее тяжелые частицы топли-
ва сгорают на наклонной и горизонтальной 
колосниковой решетке, а мелкие, парусные 
частицы сгорают в вихре. В такой топке с 
инерционным удержанием мелких частиц 
происходит практически полное выгорание, 
над механизированной топкой с шурую-
щей планкой. За счёт глубокого выжигания 
горючих топочный процесс обеспечивает 
повышенную экономичность и высокие эко-
логические показатели котла. Объединение 

слоевого и факельного сжигания обеспечи-
вает взаимное поддержание горения и од-
нородное заполнение всей топки факелом.

Алтайские компании постоянно ведут ра-
боты по использованию древесных отходов в 
качестве топлива в малой и средней энерге-
тике. Проводятся эксперименты по сжиганию 
нетрадиционного топлива, постоянно разра-
батываются котельные агрегаты, и котельно-
вспомогательное оборудование с высокими 
экологическими показателями.

рисунок 2 – Каркас котла (мЧ и установка его на строительной площадке)

рисунок 3 – Батарейные циклоны с дополнительной рециркуляцией дымовых газов

рисунок 4 – Котельная установка КВм-2,0дВо для сжигания кородревесных отходов
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Перспективы

«Почему бизнес сегодня в принципе 
вкладываются в экологию? Основных при-
чины две: страх и жадность. Страх перед 
наказанием, и для «Норникеля» эта мотива-
ция уже давно неактуальна: компания сама 
является кладезем эффективных и доступ-
ных технологий, и мы их уже не первый год 
предоставляем другим — и российским, и 
зарубежным предприятиям. Ну а жадность, 
то есть стремление к экономии, объяснить 
очень легко: выгоднее вложиться в эколо-
гическое направление сейчас, чем пожи-
нать плоды потом. 

Хочу сказать, что экологически чистым 
наше производство стазу не станет. И «зелё-
ной» металлургии сейчас не существует —                                                                          
это просто миф. Не существует не только 
в России, но и в мире. Но это не говорит о 
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крупнейших в мире компаний по производ-
ству драгоценных и цветных металлов. Пла-
та за это — Норильск, стабильно входящий в 
«топ» самых грязных городов мира. Руко-
водство предприятия, безусловно, уделяет 
внимание этой проблеме, регулярно появ-
ляются сообщения о различных нововведе-
ниях, сокращении выбросов и оптимизации 
использования ресурсов. Например, сум-
марный бюджет экопроектов компании в 
этом году составит 1,3 млрд рублей. Однако 
проблема всё ещё на повестке дня. Высту-
пая на пленарном заседании КЭФ вице-пре-
зидент «Норникеля» елена безденежных 
дала по этому вопросу очень интересные, 
и, что важно, непредвзятые комментарии, 
объединив в своём выступлении две выше-
упомянутые актуальные темы.

Разумеется, описать все проекты «силь-
ных мира сего» не удастся — таковых 
слишком много. Поэтому остановимся 

подробнее на стратегии сибирских «гигантов», 
касающейся двух самых обсуждаемых сегодня 
направлений. Речь, конечно же, идёт о процес-
сах импортозамещения, разговоры о которых 
в связи с политической ситуацией не утихают, 
и улучшении экологической обстановки — раз 
уж нынешний год объявлен годом экологии.

НЕ ГРАжДАНСТВО, А КАЧЕСТВО
Закономерно, что чем мощнее предприя-

тие, тем большее влияние на окружающую 
среду оно оказывает, а для металлургиче-
ских предприятий экологические вопросы 
особенно актуальны. Что и говорить о «Нор-
никеле» — крупнейшей в России и одной из 

нам Здесь жИть
Сибирская промышленность имеет целый ряд специфических черт. Одна из них — присутствие здесь крупней-
ших компаний, имеющих вес не только в российской, но и в мировой экономике. И, разумеется, особенности 
их развития, стратегия, перспективы и проекты оказывают существенное влияние на индустриальную жизнь 
большой территории — как минимум, «домашнего региона».

Текст: Кира Истратова
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том, что над этим не нужно работать. Нуж-
но, и работы предстоит много. Существуют 
отдельные «зелёные» технологии, мы бу-
дет стремиться их внедрять, мы потратим 
на это большие деньги. В частности, до 2023 
года мы намерены вложить в экологиче-
ские мероприятия 250 млрд рублей, из них 
200 млрд будут направлены на решение 
проблем здесь, в Красноярском крае, где 
расположены основные наши источники. 

Но дело здесь вот в чём. За 80 лет су-
ществования норильского комбината со-
трудники компании создали более 3500 
собственных изобретений, было оформлено 
около 1000 патентов. Более двух третей этих 
изобретений были направлены на улуч-
шение экологической обстановки — либо в 
превентивном порядке, либо постфактум. И 
наши Кулибины не просто изобретали но-
вые технологии: они адаптировали те, ко-
торые приходили к нам из-за рубежа. То 
есть, программа импортозамещения — это 
хорошая программа, и мы её, безуслов-
но, поддерживаем, но если за рубежом 
есть лучшие технологии, то почему бы их 
не использовать? И мы это делаем: берём 
и адаптируем проекты итальянских, фин-
ских, канадских учёных. Потому что нельзя 
оставаться с экологическими проблемами 

один на один. В этой ситуации нельзя по-
ступать так, как мы делали в советское вре-
мя: брать пылесос (зато отечественный!) и 
использовать его для распыления краски. 

Да, необходимые нам технологии сегодня 
разрабатываются и в России. Но мы выну-
ждены признать, что в экологическом пла-
не они несколько отстали от зарубежных. 
Может быть потому, что у нас не было стан-
дартов, по которым эти технологии можно 

разрабатывать, может быть, потому что в 
России на протяжении 20 лет вообще не 
обращали внимания на свою науку. Долгое 
время перед наукой стояла одна единствен-
ная задача — выжить, тут было не до раз-
вития новых технологий промышленности. 
И с этой точки зрения программа импорто-
замещения — это правильная установка, но 
нужно понимать, что бизнес, самостоятель-
но применяя рыночные механизмы, будет 
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предприятиями в Уфе и Санкт-Петербур-
ге», — пообещал замминистра.

Также чиновник отметил, что правитель-
ство «намерено расширить меры господ-
держки импортозамещающих проектов, в 
частности, по стимулированию спроса, со-
финансированию страховых рисков». Он 
озвучил и несколько идей по поддержке 
российских нефтяников и заверил, что даже 
в случае усиления западных санкций темпы 
развития отрасли не снизятся. 

Но при этом участники рынка мерами 
господдержки не слишком довольны. Так, 
выступая на Сочинском форуме, президент 
«Роснефти» игорь сечин раскритиковал 
разработанный Минпромторгом механизм 
государственных закупок отечественного 
оборудования в рамках импортозамеще-
ния. Без каких-либо эвфемизмов он назвал 
его «неэффективным, полным излишних 
бюрократических процедур».

«Реализация этого, я убежден, резко 
затормозит, если не парализует, весь ин-
вестиционный процесс. Под предлогом 
реализации программы импортозамеще-
ния предлагается внедрить сложную бю-
рократическую процедуру согласования 
при реализации инвестиционных закупок 
огромного перечня оборудования. Однов-
ременно предлагается внедрение таких 
методик и процедур ценообразования на 
машиностроительную продукцию, которые 
приведут к существенному удорожанию ин-
вестиций. Хотелось бы всего этого избежать. 
Вместо содействия и помощи в вопросах 
импортозамещения фактически вводятся 
дополнительные внутренние ограничения, 
негативно влияющие на стоимость акти-
вов крупнейших компаний, которые ведут 
в текущей ситуации, наряду с внешними 
санкциями, к увеличению бюрократических 

использовать более рациональные, более 
экологичные и более экономичные техно-
логии.  Это нормальный механизм, и только 
он может привести к хорошим результа-
там», — высказалась елена безденежных.

КАЧАЕМ ПО-РУССКИ
Естественно, процесс импортозамеще-

ния затронул и нефтегазовую отрасль, 
которая больше всего пострадала от вве-
дения секторальных санкций со стороны 
США и ЕС. То есть развивать отечественные 
технологии Россию буквально вынудили 
обстоятельства. И сегодня в этой отрасли 
имеются очевидные достижения. Об этом в 
интервью ТАСС рассказал заместитель ми-
нистра энергетики Российской Федерации 
кирилл молодцов.

«Возьмём нефтепереработку. Изначаль-
но мы хотели снизить зависимость от им-
портных катализаторов, которая несколько 
лет назад была подавляющей. И вот уже 
результаты: в этом году ожидаем, что доля 
их импорта снизится до 37%, два года назад 
она была 62,5%.

Отрасль не стоит на месте, у нас стро-
ятся заводы, развивается производство. 
Например, «Транснефть» организовала 
в Челябинске и Коврове выпуск отечест-
венных магистральных и  подпорных на-
сосов, шиберных задвижек, а в Великих 
луках разрабатывает российские систе-
мы контроля качества нефти. «Роснефть» 
ввела установку регенерации катализато-
ров и планирует в 2018 году на АНХК по-
строить новые мощности по производству 
катализаторов реформинга и изомерации. 
К 2019 году мы также намерены обеспе-
чить нефтедобычу российскими ротор-
но-управляемыми системами, которые 
сейчас создаются тремя отечественными 
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СПЕЦПРЕДСТАВИТЕль 
ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ВОПРОСАМ 
ПРИРОДООХРАННОй 
ДЕЯТЕльНОСТИ, ЭКОлОГИИ И 
ТРАНСПОРТА СЕРГЕй ИВАНОВ 
СООБщИл, ЧТО РОССИйСКИЕ 
КОМПАНИИ ВлОжАТ

В ПРИРОДООХРАННыЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ВО ВРЕМЯ ГОДА 
ЭКОлОГИИ*

*В ИНТЕРВьЮ ТАСС

130 млрд руб.
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процедур и уничтожению рыночной экономики. В то время как 
в современной рыночной экономике эффективным средством 
решения задач считается не избыточное регулирование, а сти-
мулирование — предоставление налоговых льгот, связанных 
кредитов и т. д.», — высказался игорь сечин.

ОТ ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЯ К ЭКСПОРТУ
Специалисты ОК «Русал» также считают, что импортозаме-

щать нужно с умом — рубить с плеча совершенно бессмыслен-
но. Эта тема стала ключевой на одной из дискуссий в рамках 
КЭФ. В качестве примера был приведён опыт США — политику 
Дональда Трампа у нас немедленно окрестили «импортозаме-
щение по-американски». Однако представители бизнеса уве-
рены, что его лозунг «На первом месте — Америка» не стоит 
воспринимать столь прямолинейно. 

«Америка — это самый большой потребительский рынок, 
и все остальные страны работают на удовлетворение нужд 
США. Это самая большая страна и по валовому доходу, и по 
количеству затрачиваемых денег. И мы поставляем в Амери-
ку свою продукцию, при этом наращиваем объёмы, потому 
что это растущий рынок. И нацелены на него множество ре-
гионов, так что мы испытываем жесточайшую конкуренцию. 
И главное, что старается защитить Трамп — это рынок вы-
сокотехнологичного экспорта. Здесь он видит добавленную 
стоимость и наибольшую занятость населения Америки», — 
объяснил директор по сбыту в России и странах СНГ ОК «Ру-
сал» Роман андрюшин. 

Нужно отметить, что собравшиеся за столом переговоров 
независимые эксперты и представители бизнеса пришли к 
единому мнению о том, что импортозамещение — это толь-
ко начало пути. Важно сделать и следующий шаг: научиться 
производить товары и услуги, востребованные на зарубежных 
рынках. А также создать условия для того, чтобы это стало воз-
можным.

«Если говорить об экспорте продукции высокой добав-
ленной стоимости либо конечной продукции, то проблема 
существует, и она будет расти дальше. Принимаются анти-
демпинговые меры в различных регионах. Возьмём, на-
пример, фольгу. Это высокомаржинальный продукт, и его 
реализацию за рубежом закрывают. Хотя та же Европа испы-
тывает дефицит сырья и полуфабрикатов, из которых произ-
водится этот продукт. Да, сырьё мы можем экспортировать, 
и мы сегодня успешны в этом направлении. Но нам очень 
сложно конкурировать с другими производителями в секто-
ре готовой продукции. Здесь во главе угла стоит качество, и 
шапкозакидательство наше бесполезно. Мы можем написать 
на своей продукции Made in Russia, можем её продвигать, но 
дело именно в качественных характеристиках товара. А оно, 
в свою очередь, тянет за собой целый ряд вопросов: инвести-
рование и введение производственных систем, квалифициро-
ванный персонал, правильные производственные практики, 
эффект опыта, сертификация. Это первое, что необходимо 
для создания конкурентоспособной продукции. Второе – это 
цена. Для нас появилось стратегическое окно возможностей: 
за счёт девальвации можно было получить этот «допинг» 
низких затрат, хотя в последние полгода эффект пропадает. 
Я рассчитываю на рост российской экономики за счёт экспор-
та, потому что импортозамещение — это история уже отыг-
ранная. Это стратегия, позволяющая выигрывать на местном 
рынке, который всё ещё сжимается и является ограниченным. 
Нам необходимо делать ставку на конкурентные преимуще-
ства, которые будут востребованы на мировом рынке», —                                                                                                             
высказался Роман андрюшин.
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других её может не быть совсем. При этом 
хранение и передача энергии, полученной из 
возобновляемых источников, технологиче-
ски сложны и чрезвычайно затратны.

У нас нет сомнений, что именно природ-
ный газ удовлетворяет всем требованиям, 
которые предъявляет к энергоносителям 
современная экономика. Это колоссальные 
запасы, исключительная надёжность и до-
ступность. Это существенное развитие рын-
ка и устойчивые модели торговли во всём 
мире. Кроме того, газ — это наиболее чи-
стый вид полезного ископаемого топлива.

Важнейшим фактором, стимулирующим 
развитие газовой промышленности, явля-
ется глобальный характер природного газа. 
Ведь энергию гидроэлектростанций, сол-
нечных батарей и ветрогенераторов нельзя 
передать на тысячи километров без суще-
ственных потерь и крайне сложно напра-
вить по магистральным линиям передачи 
через моря. А у природного газа, напротив, 
наиболее экономичная форма передачи и 
хранения энергии по сравнению с други-
ми энергоносителями. Газ десятилетиями 
успешно прокачивается по подводным га-
зопроводам и транспортируется с континен-
та на континент в сжиженном виде. Опорой 
энергосистемы, основанной на природном 
газе, являются построенные за десятилетия 
тысячекилометровые магистральные газо-
проводы и терминалы по сжижению и ре-
газификации, развитая сеть газохранилищ 
и газовые электростанции. Потребитель 
газа «Газпрома», направляя нам заявку на 
отбор, абсолютно уверен, что этот газ точ-
но в срок поступит на пункт сдачи в строго 
согласованных объёмах. Используя газ, ми-
ровая экономика имеет полностью само-
достаточную надёжную интегрированную 
цепочку поставок энергоносителя от место-
рождения до конечного потребителя.

Неудивительно, что в этих условиях по-
требление газа в мире увеличивается. Так, 

ПО ГАЗАМ
Экологические проблемы и возможности 

их решения — тема не менее обсуждаемая, 
и крупные компании регулярно отчиты-
ваются о проведённых природоохранных 
мероприятиях. «Газпром» в этом смысле 
не исключение. В некотором смысле га-
зовый гигант даже оказался в авангарде 
экодвижения: во всей России год экологии 
идёт только сейчас, а «Газпром» объявил 
годом экологической культуры на пред-
приятии 2014-й. Тогда прошли основные 
тематические мероприятия, были совер-
шены ключевые инвестиции: по сообще-
нию пресс-службы компании, в 2014 году 
«Газпром» направил на охрану окружаю-
щей среды 49 млрд руб. Сегодня заботить-
ся о природе призывают всю Россию, и на 
предприятии «запланировано проведение 
мероприятий, направленных на позициони-
рование компании как экологически ответ-
ственной, повышение её международного 
имиджа, а также популяризацию эколо-
гических преимуществ природного газа». 
Сказано — сделано: буквально несколько 
недель назад в Вене прошёл Международ-
ный деловой конгресс, где председатель 
правления ПАО «Газпром» алексей миллер 
представил природный газ как топливо бу-
дущего. 

«При выборе целевого топлива для по-
строения стратегии развития энергетики 
энергоресурсы оцениваются, прежде всего, 
по энергоэффективности, объёму запасов, 
надёжности снабжения, доступности и, ко-
нечно, уровню воздействия на окружающую 
среду. Во многих странах, особенно в Европе, 
растёт внимание к возможностям «зелёной» 
энергетики. На первый взгляд, такое реше-
ние действительно позволяет минимизиро-
вать воздействие на природу. Однако у него 
есть серьёзный недостаток — ненадёжность 
снабжения. При одних погодных условиях 
энергии может быть слишком много, при 
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atПО ДАННыМ МИНПРОМТОРГА, 

НА РЕАлИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ 
ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЯ УжЕ 
ПОТРАЧЕНО 

СОВОКУПНый ПРИРОСТ 
ПРОМыШлЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В 2016 ГОДУ 
СОСТАВИл 

ИЗ КОТОРыХ

СОСТАВИлИ БЮДжЕТНыЕ 
ДЕНьГИ

*ИЗ ВыСТУПлЕНИЯ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА 
НА РАСШИРЕННОй КОллЕГИИ МИНПРОМТОРГА 

375 млрд руб.,

1,3 % *

71 млрд руб.
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законодательство. Соответственно, каждый 
раз мы корректируем проектные реше-
ния. Необязательно речь идёт о потрачен-
ных деньгах, но время мы в любом случае 
теряли, поэтому этот этап продлился долго. 
Сейчас идёт второй этап модернизации, мы 
намерены потратить на него 400 млн дол-
ларов. По истечении двух этапов объём вы-
бросов должен составить 54 000 тонн, то есть 
ровно в 4 раза меньше, чем было в СССР. 

Вот и другой кейс. КрАЗ проверили в об-
щей сложности 230 раз — Росприроднадзор, 
природоохранная прокуратура и другие ор-
ганы. В среднем проверки длились порядка 
10 дней. То есть мы всё время предоставля-
ли одни и те же документы, демонстриро-
вали одни и те же объекты. Вопрос: сколько 
потратили денег мы, сколько потратило го-
сударство? Может быть, проще посадить (в 
хорошем смысле слова) человека, который 
бы работал у нас на площадке? Это бы обо-
шлось в сотни раз дешевле. Это к вопросу о 
рациональных тратах бюджета на экологи-
ческие мероприятия.

Далее о законотворчестве. Не успели 
принять 219 закон об охране окружающей 
среды, как его уже необходимо приводить 
в чувство. Потому что только его подписали, 
тут же приняли закон об отходах и возоб-
новили процедуры получения нормативов 
и лимитов на отходы. Это при том, что они 
уже есть в комплексном экологическом 
разрешении. То есть у нас появился допол-
нительный  административный барьер. А 
теперь вопрос: если комплексное разреше-
ние получили, а разрешение на отходы не 
дали, что делать? Никто не объяснил. Идти 
за новыми документами, ждать 120 дней? 
Так мы вообще работать не будем. Или бу-
дем, но без разрешения. 

Есть и другой интересный момент. Вокруг 
КрАЗа стоят 6 пунктов непрерывного наблю-
дения — это наши пункты, у нас есть аттесто-
ванные лаборатории. Мы собираем данные, 
передаём их госорганам. А пункты эти мы 
поставили в качестве эксперимента. Потому 
что техтребований нет, непонятно, на какие 
источники какие комплексы ставить, какие 
вещества обязательно мерить. В будущем 
такие замеры нужно будет производить. 
Чтобы оборудовать КрАЗ онлайн-система-
ми, нам нужно 2 млрд рублей. А ещё нужно 
4 года заниматься проектными и строитель-
ными работами, потому что нельзя просто 
взять и проковырять в трубе завода дырку —                                                                                     
она и упасть может. 2 млрд рублей — это 
по нашим примерным подсчётам. Но мы 
не знаем, сколько веществ и источников 
нужно будет мерить, и если их количест-
во будет больше, то затраты могут соста-
вить и 50 млн рублей. Чувствуете, какой 
потенциал для коррупции при такой раз-
нице в цифрах?», — поделился своими                                                                 
сомнениями эксперт.

объём поставок газа «Газпрома» на евро-
пейский рынок в 2016 году составил рекорд-
ные 179,3 млрд м3. В первой половине 2017 
года мы наблюдаем продолжающиеся тем-
пы роста спроса на российский газ в Европе. 
С начала года мы увеличили объём поста-
вок к соответствующему периоду 2016 года 
уже на 13,2%, что в объёмных показателях 
соответствует 9 млрд м3 газа. 

Росту европейского газопотребления во 
многом способствует возвращение «голу-
бого топлива» в электроэнергетику и заме-
на газом экологически грязного угля. Яркий 
пример — Великобритания. В 2016 году доля 
угольной электрогенерации здесь снизи-
лась до 9% с 23% — а это было всего годом 
ранее, — в том числе благодаря введенному 
«налогу на выбросы». Согласно плану Пра-
вительства Соединенного Королевства, в 
2025 году в стране будет закрыта последняя 
угольная электростанция. А члены евро-
пейской ассоциации электрогенерирующих 
компаний Eurelectric из 26 стран ЕС обя-
зались не вводить в эксплуатацию новые 
мощности угольных электростанций после 
2020 года. Всё это, безусловно, открывает 
значительные перспективы для газовой от-
расли», — «прорекламировал» газовую ге-
нерацию алексей миллер.

 
КОГДА В ТОВАРИщАХ СОГлАСьЯ НЕТ
«Русал» и экология — история давняя и 

многострадальная. Именно на алюминиевые 
заводы сибиряки традиционно возлагают 
ответственность за качество атмосферного 
воздуха, хотя по большей части такие об-
винения сводятся к домыслам и безосно-
вательным рассуждения — объективные 
научные данные по этому вопросу получить 
не так-то просто (подробнее об этом вы мо-
жете прочитать №118 апрель 2017). И, если 

судить по комментариям представителей 
компании, забота о природе — чуть ли не 
главная проблема алюминиевого магната. 

О том, что олег дерипаска энергично 
взялся поддерживать «зелёную энергети-
ку», мы уже писали (подробнее об этом вы 
можете прочитать в статье «Слово и дело» 
данного выпуска). Однако не наносить вреда 
природе в процессе выработки энергии для 
мощного алюминиевого завода — это толь-
ко полдела. Важно также сократить объём 
выбросов самого предприятия. Выступая на 
КЭФ, директор департамента ОК «РУСАл» 
по взаимодействию с федеральными и ре-
гиональными органами власти анатолий 
Решетников рассказал, что компания вкла-
дывается в природоохранные программы, 
при этом не получая поддержки «сверху». 
Напротив, законодатели создают «экологам-
металлургам» многочисленные барьеры. 

«В качестве примера расскажу о рабо-
те Красноярского алюминиевого завода. 
В 1985 году он выбрасывал в атмосферу                                                                                       
220 000 тонн вредных веществ. С тех пор мы 
предприняли достаточно мер, и объём сокра-
тился в два раза. А будет сокращён ещё в два. 
В 2003 году начался  первый этап модерниза-
ции КрАЗа. Первое, с чем мы столкнулись, —                                                                                  
это отсутствие каких-либо механизмов 
финансирования и привлечения финанси-
рования.  Только «зелёные» инструменты 
у нас не работают: если ты не добавляешь 
мощности, организуешь чистые природоох-
ранные мероприятия, попробуй докажи бан-
ку, что они имеют какой-то эффект. Поэтому 
программу финансируем сами. Первый этап 
обошёлся в 300 млн долларов, он продол-
жался 6 лет. За это время 7 раз поменялись 
ФЗ и градостроительные требования. То есть 
у нас есть действующий проект, который мы 
реализуем, и в процессе всё время меняется 
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Перспективы

индекса физического объёма инвестиций в 
основной капитал, а показатель отношения 
суммарного ВРП к численности населения 
СФО занимает одно из последних мест в 
России. К таким выводам пришли анали-
тики межрегионального центра «Сибирское 
соглашение».

«Основной потенциал Сибири — это при-
родные ресурсы, энергетика, человеческий 
капитал, наличие научно-технических цен-
тров, транспортно-транзитные возможно-
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ся в два раза меньше ВРП одной Москвы. 
Для того чтобы разобраться, почему так 
происходит и как ситуацию исправить, 
безусловно, стоит собираться за столом 
переговоров.

Для затравки ещё немного статистики. По 
итогам 2016 года СФО занимает 4 место по 
объёму внебюджетных инвестиций в основ-
ной капитал. При этом рост объёма этих ин-
вестиций составил всего 4% по сравнению 
с 2015 годом. Наблюдалось также снижение 

Темы для обсуждения на круглых 
столах выносились исключитель-
но актуальные. Одна из них зву-

чала как «Сибирь — опора нового этапа 
экономического роста России». Действи-
тельно, природными богатствами земля 
регион не обделила — из рубрики «и все 
остальные сраны нам завидуют». Научно-
исследовательский потенциал также ог-
ромен. При этом валовый региональный 
продукт 12 наших территорий оказывает-

слово И дело
По неофициальным данным, в 2017 году организация КЭФа обошлась в 99 млн рублей. Правительство региона 
эту информацию не опровергает и не подтверждает, однако каждый год уточняется, что речь идёт о деньгах 
спонсоров. Но вопрос, конечно же, не в этом. А в том, насколько эффективно мероприятие, которое в послед-
нее время именуют не иначе как «деловая тусовка».

Текст: Анна Кучумова
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сти. Однако нереализация мероприятий 
по воспроизводству и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов, также 
мероприятий, связанных с повышением 
энергосбережения, в 2014-2016 году привела 
к тому, что СФО освоил менее 2% от средств 
госпрограмм РФ, направленных на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное 
развитие округа. По программе реализации 
социально-значимых мероприятий в сель-
ской местности было освоено только 4%. И 
это несмотря на то, что 84% наших муни-
ципальных образований — это сельские по-
селения», — обозначил масштаб проблемы 
председатель исполнительного комитета 
межрегиональной ассоциации «Сибирское 
соглашение» андрей жуков.

лЕБЕДь, РАК И щУКА
сергей меняйло, полномочный предста-

витель Президента РФ в СФО, предложил 
ответы на поставленные проблемные во-
просы. Чиновник уверен: сибирским землям 
не хватает коммуникации, не хватает обще-
го стратегического планироваться, и корень 
всех бед именно в этом.

«Мы, в первую очередь, должны пони-
мать, что Сибирь — это отдельный макро-
регион, и рассматривать его развитие мы 
должны именно с этой точки зрения. При-
мер приведу. У нас есть план социально-
экономического развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона, в состав которого 
входят Иркутская область, Забайкальский 
край и Республика Бурятия. То есть мы уже 
пришли к тому, что это отдельный макро-
регион из-за особенностей озера Байкал — 
из-за ограничений, которые там наложены 
и иных факторов. И отдельно рассматривать 

развитие каждого из этих регионов нельзя, 
потому что экономика их взаимосвязана. То 
же касается и Сибири.

Существует указ Президента от 16 янва-
ря этого года «Об основах государственной 
политики регионального развития РФ на 
период до 2025 года». В этом документе 
дано определение макрорегиона, и чётко 
прописаны несколько направлений. Пер-
вое из них — это программное развитие 
отдельных отраслей экономики и социаль-
ные программы. Мы прекрасно понимаем, 
что есть исторически сложившиеся отра-
сли экономики, причём для разных регио-
нов они разные. Грубо говоря, направления 
развития экономики Кузбасса и, например, 
Краснодарского края неодинаковы. Да, 
звучат предложения определить регионы 
«универсального развития», но мы-то пони-
маем, что это невозможно. Не только из-за 
географических и климатических условий, 
но и положения бюджета, в котором мы се-
годня находимся. И если мы хотим увидеть 
развитие субъектов РФ, то должны уяснить, 
что экономика их взаимосвязана. И от того, 
что происходит в одном субъекте, прямо за-
висит то, что может происходить — с точки 
зрения экономического роста — в соседних. 
Поэтому мы должны планировать програм-
му развития экономики макрорегионов, 
пересекая её с программой развития реги-
онов, вплоть до муниципалитетов. И только 
тогда этот указ станет законченным доку-
ментом», — сказал сергей меняйло.

Разумеется, один и тот же объект мо-
жет находиться на пересечении интере-
сов нескольких территорий и нескольких 
ведомств. Взять арктические регионы: по 
их развитию существуют госпрограммы, 

серГей меНЯйЛо, 
полномочный представитель 
Президента рФ в сФо

«Создание указа «Об основах государ-
ственной политики регионального развития 
РФ на период до 2025 года» не должно идти 
по принципу унифицирования. Я, к примеру, 
не могу понять, что такое «региональная 
стоимость квадратного метра». Ведь цена 
«квадрата, скажем, в Новосибирске или в 
Мотыгинском районе — это две разные вещи. 
И мы не сможем создать универсальной 
конструкции, которую можно наложить на 
реализацию всего и везде. Мы должны по-
нимать, что переходим или должны перейти 
к нескольким направлениям развития, кото-
рые касаются не одного города, а нескольких 
субъектов. В указе президента чётко пропи-
сано, что макрорегион – это два и более ре-
гиона, которые связаны с точки зрения своей 
экономики — вплоть до пересмотра границ 
ФО. Хотелось бы, чтобы Минэкономразви-
тия привлекало к разработке стратегии глав 
субъектов, то есть тех, кто это будет эту 
стратегию реализовывать. Потому что у нас 
есть видение развития СФО — есть понима-
ние, что, где и как нужно сделать». 

соотношение поступлений внебюджетных инвестиций по федеральным округам 

Источник: Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение»
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30%. И случилось это «не потому что стра-
тегия плохая, не потому что кто-то не хочет 
работать, а потому что она нереализуема: 
всё, что можно было сделать, там сделано».

«Сегодня мы имеем множество страте-
гических документов, оторванных от ре-
альности, поэтому они и не становятся 
рабочими программами. Когда документы 
разрабатываются, это происходит без пе-
ресечения посёлок-муниципалитет-город-
регион-округ-федерация, и мы получаем 
документы с разрывом. И в этом разрыве 
оказывается и бизнес, потому что он сам 
по себе пробивает реализацию проектов 
на разных уровнях. И фонды не срабатыва-
ют, потому что нет взаимосвязи. И те пре-
ференции, меры поддержки, которые мы 
представляем, тоже не дают того эффекта. 
У нас в Алтайском крае реализован проект 
особых экономических зон на 80%, а в Ре-
спублике Бурятия — на 0%. А бюджетные 
средства вложены и там, и там. Нельзя раз-
рабатывать оторванные от земли установки, 
документы стратегического планирова-
ния. любая стратегия после того, как она 
будет разработана, должна перерастать в 
план реализации — по этапам, по годам», —                                                                              
призвал полпред.

Вот и получатся, что средства тратятся на 
построения воздушных замков и создание 

здесь же работает Министерство обороны, 
здесь же свои проекты реализуют бизнес-
структуры. И появляются объекты инфра-
структуры, которые подтягивают за собой и 
социальное, и экономическое развитие. Все 
эти рассуждения ясны и логичны. Непонят-
но другое: неужели до настоящего времени 
действия различных территориальных объ-
единений внутри одной страны (а уж тем 
более, соседних краёв и областей) не согла-
сованы? По словам полпреда, дела обстоят 
именно таким образом.

«Мы провели определённый анализ со-
стояния стратегического планирования в 
субъектах РФ. Есть программы федераль-
ные, программы естественных корпораций, 
программы отраслевые и региональные. 
Они во многих вопросах могут пересекать-
ся, а могут не пересекаться. Но оценки, 
какую эффективность даёт реализация про-
грамм разных уровней, мы сейчас дать не 
можем, потому что они как разрабатыва-
лись, так и реализовывались отдельно друг 
от друга», — заявил сергей меняйло.

Удивительно, что чиновник так открыто 
и категорично говорит о неэффективности 
работы госаппарата. Более того, в даль-
нейшей дискуссии прозвучала информация 
о том, что стратегия развития, созданная 
в 2010 году, сегодня реализована всего на 

ПеТр ЗоЛоТорёВ, 
заместитель председателя 
ГК «Внешэкономбанк» 

«Я бы хотел обозначить приоритеты ВЭБа 
в Сибири. 

Сибирь — это источник природных ресурсов. 
Причём для ВЭБа это не источник нефти и угля: 
нам необходимо формировать отрасли передовых 
материалов и технологий. Это, например, редко-
земельные материалы, то есть те направления, 
где у нас сегодня есть дефицит. Это переход в но-
вый технологический передел — к экономике 4:0. 
И без тех научных центров, которые есть в Сиби-
ри, без природных богатств, которые здесь лежат, 
мы не выполним эту задачу. 

Следующий момент — это транспортная ин-
фраструктура. Мы приветствуем развитие то-
варных и логистических центров, которые бы 
работали как на нужды государства, так и на раз-
витие интернета вещей, приграничной торговли, 
на ускорение товарооборота. Мы такие проекты 
уже имеем и ими занимаемся. 

Стимулирование экспорта — один из важней-
ших приоритетов. Известно, что ВЭБ — это круп-
нейший институт поддержки экспорта, он будет 
продолжать работать, но не на сырьевом направ-
лении, а на направлении поставки высокотехноло-
гичной продукции.

И ещё один немаловажный аспект — кадры. 
Этот вопрос может решить только государство, 
хотя мы готовы поддерживать и продвигать это 
направление. Вчера мы с коллегами выезжали 
на одно из предприятий (оно специализируется на 
производстве высокопередельного алюминия и 
изделий из него — как для внутреннего рынка, так 
и для экспорта) и рассматривали там проект. Это 
типичный проект в современной стратегии ВЭБа: 
инвестиции, сделанные ещё в советское время, не 
работают, 25 лет стоит законсервированное пред-
приятие в прекрасном состоянии. И встал вопрос: 
кто будет работать на этом высокотехнологичном 
комплексе с огромным экспортным потенциалом? 
Мы видим проблему — отсутствие компетенций. 
Либо технологических, либо компетенций иметь 
дело с большими инвестиционными проектами. 
ВЭБ готов способствовать решению этой пробле-
мы. Мы работаем на федеральном уровне, готовы 
сотрудничать с властями на местах. Мы заинтере-
сованы в качестве реализации проекта и эффек-
тивности его работы, потому что с нас спрашивают 
именно по факту эффективности проекта. Так что 
наша задача не раздать деньги, а создать общест-
венно значимые успешные предприятия».
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никому не нужных документов. Что разго-
воры КЭФ-2010 так и остались разговорами.

ДЕжУРНый ПО СИБИРИ
Системный подход – предложение, ко-

нечно, хорошее, однако неплохо было бы 
обозначить некоторые конкретные меха-
низмы решения задачи. Один из них Сергей 
Меняйло обрисовал: по его мнению, перво-
наперво необходимо сформировать новую 
структуру для управления макрорегионом. 

«любой орган управления строится под 
те задачи, которые на него возложены. Если 
мы хотим что-то реализовать, то должны 
понять, кто это будет администрировать. 
Должна появиться структура управления 
макрорегионом — она будет реализовы-
вать соответствующую стратегию. Напри-
мер, недавно в Архангельске состоялась 
комиссия по освоению и развитию Арктики. 
Госкомиссия приняла ряд решений, но на 
вопрос: «Кто отвечает за Арктику?» после-
довал ответ: «Госкомиссия». Но госкомиссия 
не может быть органом для реализации ка-
ких-либо решений: это политический сове-
щательный орган. На практике получается, 
что часть современной структуры строилась 
не под те экономические и политические и 

внешнеполитические условия, которые су-
ществуют сегодня», — считает сергей ме-
няйло.

«Сегодня, к сожалению, нет структуры, 
которая бы координировала действия всех 
регионов с самым большим потенциалом в 
стране. Только ломоносов ещё помнил, что 
могущество России будет прирастать Си-
бирью. Нужна структура, а для её создания 
необходима политическая воля. Я 15 лет воз-
главлял дирекцию по развитию Сибири от 
министерства путей и сообщения. Знаете, 
можно сколько угодно ругать старую сис-
тему, а можно иногда и брать тот богатый 
опыт. В то время страна каждый день зна-
ла, с какими экономическими показателями 
живёт, на какой уровень выходит. Я ничего 
не критикую, просто мы сталкиваемся с этой 
проблемой на местах. Сегодня мы иногда че-
рез квартал, а иногда и через полгода узнаём 
свои экономические показатели. Как можно 
спланировать развитие транспортных кори-
доров, энергомостов в таких условиях? Эту 
проблему надо решать в системе. В прош-
лом году Хакасия заявила на КЭФ о развитии 
угольного потенциала: были улыбки, был 
скепсис. Сегодня мы приросли на 3 миллиона 
тонн, а через пять лет будет 30 миллионов. О 

чём это говорит? А о том, что через полтора 
года случится коллапс на Транссибе. Каждый 
регион развивается по-своему. О чём гово-
рит Сергей Иванович (Меняйло, — прим. ред.): 
надо объединить нас! И этот вопрос должен 
быть решён на уровне руководства страны. 
Общая экономика должна быть, нет смы-
сла создавать на одно пшеничное поле две 
мельницы», — поддержал полпреда глава 
Республики Хакасия виктор зимин.

«Сегодня структура управлений — муни-
ципальных, региональных, субъектовых —                                                                                                           
это очень сложная архитектура, просто 
неподъёмная. И кому-то необходимо осу-
ществлять контроль, администрирование, 
вносить изменения. Сегодня на пленарном 
заседании мы говорили о том, что система 
госуправления не очень эффективна и пе-
регружена, приходится заставлять чинов-
ников, особенно из госкорпораций, искать 
точки роста.

При этом были прецеденты, когда вопро-
сами администрирования и контроля зани-
мались региональные министерства. Есть 
министерство по развитию Дальнего Восто-
ка, Северного Кавказа, при этом к ним ещё 
прирастают фонды, госкорпорации по разви-
тию этих регионов — это огромная машина. 
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Но оказывается, подобный проект откры-
вает целый ряд возможностей. Ведь если 
речь идёт о создании авиационного хаба, то 
придётся позаботиться и о выходе на авто-
мобильные, и на железные дороги. А ещё 
лучше добавить и четвёртый вид транспор-
та — водный, чтобы аэропорт превратился в 
настоящий мультимодальный транспортный 
узел. И руководство аэропорта уже наметило 
проект совместно с РжД: сообщение от стан-
ции Бугач до станции Аэропорт. Получится 
30 км грузопассажирской дороги, которая 
может серьёзно оживить экономику Емелья-
новского района. Ведь все знают, что вблизи 
дороги оперативно вырастает и жилой фонд, 
и производственные мощности, так что про-
ект выглядит многообещающим.

«Модель такого развития хорошо отрабо-
тана в мире. Мы предлагаем именно точ-
ку роста, уверены, что такой подход даст 
множественный эффект для экономики 
региона. Это проект бизнеса и государства, 
и реализовать его можно только совмест-
но. И сегодня мы уже нашли поддержку со 
стороны правительства края, выразившую-
ся в создании рабочей группы», — добавил 
алексей васильченко.

БОльШЕ ЗЕлЕНИ!
Другие точки роста обозначил генераль-

ный директор ОК «Русал» владислав со-
ловьёв — таковых эксперт выделил четыре. 

Наверное, это целевые задачи государства — 
развивать именно это эти регионы. Но я пока 
не услышал ни одного предметного предло-
жения по развитию Сибири. Такое ощуще-
ние, что мы самодостаточны, нас не надо 
регулировать, нам не надо помогать. Но это 
заблуждение: на нас необходимо обратить 
внимание», — призвал андрей жуков.

В САМОМ ЦЕНТРЕ
Участвующие в обсуждении представите-

ли бизнеса также выступили с предложени-
ями – надо отметить, более предметными. 
Разумеется, каждый преследовал собствен-
ные интересы, однако, как уже упомина-
лось, развитие инфраструктурных проектов 
может иметь мультиэффект.

алексей васильченко, управляющий 
директор авиационной дирекции промыш-
ленной группы «Базовый элемент», обратил 
внимание собравшихся на исключительно 
выгодное географическое положение Сиби-
ри, которым мы, к сожалению, практически 
не пользуемся.

«Если мы говорим о потенциале Сиби-
ри, то я считаю, что ключевая возможность 
повышения значимости Сибири на карте 
России и мира — это клиентоориентиро-
ванность. Мы, с точки зрения потенциала 
внутреннего спроса, бедный регион. У нас 
очень небольшая плотность населения, и 
совокупный спрос внутри Сибири невысок. 

Наше будущее — это клиенты вне региона. 
Если говорить о транспорте, то мы име-

ем очень большой транзитный потенциал. 
Восточная Сибирь находится посередине 
между востоком и западом страны, между 
Азией и Европой, между Азией и Северной 
Америкой. Над нами ежегодно пролетает 
более 4,5 млн авиационных грузов, но при 
этом эти грузы совершенно не обслужива-
ются у нас. Почему? Да потому что рядом 
существует Анкоридж. Это город в 300 000 
населения, а работают они с 2 млн тонн гру-
зов. А ещё рядом Дубай, Сингапур. Мы же с 
таким потенциалом и с такой удачной лока-
цией не имеем этого груза. Для нас, как для 
аэропорта «Емельяново», стратегия разви-
тия — это выход на международный рынок 
обслуживания транзитно-трансфертных 
грузопотоков. Мы проанализировали ситуа-
цию: чтобы клиенты пришли к нам со своим 
грузом, мы должны им предложить более 
качественную и более удобную услугу, чем 
они сейчас имеют в своих уже устоявшихся 
транспортно-логистических центрах. Речь 
идёт регуляторной среде: о таможенном 
регулировании, о налоговом регулирова-
нии, о нетарифных способах регулирования, 
которые у нас присутствуют», — выступил с 
инициативой алексей васильченко.

Для аэропорта Емельяново выгоды по-
добного проекта очевидны. А вот региону от 
трансфертных грузопотоков какой «навар»? 
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ный способ состоит в том, чтобы ввести гло-
бальный налог на выбросы», — сказал олег 
дерипаска в интервью британской газете 
Financial Times.

Что же касается обязательств по умень-
шению по уменьшению выбросов парнико-
вого газа, которые уже дали десятки стран, 
то они, по мнению бизнесмена, не дадут ни-
какого эффекта.

«Мы все знаем, чем они являются, в 
Британии для этого есть хорошее слово 
«галиматья». Всем известно, что государст-
ва дают их, чтобы ничего не делать и до-
ждаться следующих выборов. Они не хотят 
подвергаться критике, не хотят иметь дело с 
серьёзными вопросами», — высказался г-н 
дерипаска.

Инициативы, безусловно, актуальны, од-
нако не одни лишь филантропические мо-
тивы движут металлургами. Всем известно, 
что ГЭС в Сибири во многим работают имен-
но под нужды алюминиевого производст-
ва — иначе это колоссально энергоёмкое 
предприятие попросту не поднять. Развитие 
гидроэнергетики создателям крылатого ме-
талла исключительно на руку. Особенно при 
условии, что конкуренты «Русала» «кормят» 
свои заводы углём, а значит, углеродные 
пошлины сделают российский металл ис-
ключительно конкурентоспособным.

Что же касается двух других точек роста, 
отмеченных Владиславом Соловьёвым, то 
на них спикер подробно не останавливался. 
Во-первых, идеи эти обсуждались не один 
десяток раз, а во-вторых, данные инициати-
вы очевидного экономического подтекста не 
имели (для металлургического производст-
ва, во всяком случае). Перспективными на-
правлениями гендиректор «Русала» назвал 
туризм («во всех мировых справочниках 
Сибирь входит в пятёрку самых интересных 
туристических направлений») и транспорт 
(«мы сидим на пересечении путей Европы и 
Азии», через нас проходит Шёлковый путь, о 
котором все так много говорят»).

Идею создания координирующего орга-
на на уровне Федерации бизнесмен также 
поддержал.

Разумеется, все высказанные предло-
жения заслуживают внимания — по ито-
гам собрания были сформулированы ряд 
инициатив, которые должны отправиться 
в правительство. Однако о развитии сибир-
ского туризма говориться уже много лет, но 
соответствующей инфраструктуры в регио-
не до сих пор не появилось. Да и вряд ли 
выгоды географического положения СФО 
открылись только сегодня. Ключевой во-
прос форума сформулировал Андрей жу-
ков, говоря о многочисленных стратегиях, 
появляющихся в настоящее время: «Что это: 
набор документов или тот механизм, кото-
рый позволит создавать точки роста, позво-
лит системе быть гибкой?».

Главный акцент представитель алюминиево-
го гиганта сделал не на развитии металлур-
гии, как можно было бы предположить, а на 
«зелёной» энергетике. По его мнению, здесь 
у Сибири имеются большие возможности. 

«Очевидное преимущество регионов Си-
бири — возобновляемая чистая электро-
энергия. Это направление сейчас в мире 
является основным, оно продиктовано и 
Парижским соглашением: ближайшие 30 
лет мир будет следовать именно этому век-
тору. И Сибирь здесь даст фору любому ре-
гиону мира с точки зрения возобновляемых 
источников энергии, в первую очередь ги-
дроресурсов. Поэтому вся инвестиционная 
активность должна быть перенесена в это 
направление. Следующий шаг — это исполь-
зование этих гидроресурсов. Мы находимся 
в центре России, соответственно, расстоя-
ния до экспортных рынков довольно суще-
ственны. Мы должны приложить усилия в 

развитии обрабатывающих производств, 
тем более научный потенциал, я считаю, 
сегодня не раскрыт. Именно поэтому мы 
считаем, что нужно развивать Краснояр-
скую, Хакасскую технологическую долину. 
Этих направлений здесь очень много, и 
если мы сконцентрируемся на них, то это 
будет той самой второй точкой роста», —                                       
сказал владислав соловьёв.

Казалось бы, где «зелёная» энергетика, 
а где «Русал» — не из альтруистических же 
соображений металлурги встали на путь 
экологического просвещения. Причём вста-
ли дружным строем: эту тему на протяже-
нии долгого времени активно продвигает и 
Олег Дерипаска (его современный род за-
нятий «Википедия» пространно характери-
зует как «предприниматель и филантроп»). 

«Другого выхода нет. Для нас, инженеров 
и менеджеров, управляющих компаниями, 
для финансового сообщества, единствен-
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