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В нашей стране с каждым экономическим потрясением 
население изучает очередные термины и явления, связанные 
с рынком. Дефолт, деноминация, кризис ликвидности… 
И каждое подобное событие делает наших граждан, как 
им кажется, экономически грамотными. Так с момента 
обвала фондового рынка брокерские компании отмечают 
увеличение брокерских счетов для частных лиц практически 
в три раза. Логика проста — рынок на дне, значит надо 
закупаться. Для российского фондового рынка приход 
российских инвесторов также имеет положительное 
значение. Однако, стоит опасаться непродуманных закупок 
и не становиться акционером «народных» компаний. 
О том какое будущее ждет российский фондовый 
рынок, мы побеседуем с руководителем дилингового 
центра «Forex4you» Александром Иванчиным(с. 30).
А пока мы с нетерпением ждем ввода в эксплуатацию 
первой очереди четвертого моста через Енисей(c. 22), 
который станет частью дорожного обхода Красноярска 
с выходом на федеральную трассу М53 «Байкал». 
Мост включен в программу стратегического развития 
России до 2020 года, и на сегодняшний день является 
символом стабильного развития нашего государства.
Возможно, по старой доброй традиции переправа через 
Енисей будет сдана в эксплуатацию ко дню работников 
дорожного хозяйства, который мы будем отмечать 19 октября.

Евгений Пантелейкин, главный редактор.

колонка редактора
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г. Томск, пос. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 13/1, тел./факс: (3822) 92-38-87, 92-45-11,
tomvest@list.ru, www.tomvest-st.ru

Генеральный	директор	ООО	«Томвест-СТ»
Чижиков Сергей Васильевич.

ОСнОВные напраВления 
прОизВОдСтВеннОй деятельнОСти
Подготовка	 фундаментных	 оснований	 для	 зда-

ний	 жилищного	 и	 производственно-технического	
назначения.
Строительство	автомобильных	дорог	и	железно-

дорожных	насыпей,	 подъездных	 путей	 и	 благоуст-
ройство	территорий.
Строительство,	 реконструкция	 объектов	 транс-

порта	нефти	и	газа;
—	нефтепроводов;
—	газопроводов;
—	водоводов;
Строительство	и	реконструкция	объектов	энер-

гетики;
—	ЛЭП	(линий	электропередач);
—	монтаж	КТПН;
—	ЭХЗ	(электрохимзащиты);
—	Пусконаладочные	работы;
Строительство	площадочных	объектов;

—	резервуаров;
—	РВС
—	объектов	инфраструктуры;
—	объектов	по	подготовке	нефти	и	газа;

В ОтВете за каЧеСтВО
Для	 комплексного	 выполнения	 строительно-

монтажных	 работ	 компания	 (с	 2005	 г.	 сертифи-
цированное	 на	 соответствие	 ГОСТ	 Р	 ИСО	 9001-
2001)	располагает	материально-технической	базой,	
транспортом,	средствами	механизации,	в	том	числе	
импортной	 высокотехнологичной	 техникой	 и	 сов-
ременными	средствами	связи.	Штат	укомплектован	
высококвалифицированными	специалистами.
Технологический	 контроль	 качества	 выполня-

емых	 работ	 на	 объектах	 строительства	 произво-
дят	специалисты	трех	лабораторий:	Строительной	
(СЛ),	неразрушающего	контроля	(ЛНК)	и	электро-
технической	 (ЭТЛ).	 Лаборатории	 Томвест-СТ	 ос-
нащены	 современным	 оборудованием,	 имеющим	
сертификаты	соответствия,	а	так	же	обеспечивают	
проведение	испытаний	в	 заданных	режимах	и	лю-
бых	условиях	производимых.

партнерСкие ОтнОшения
Постоянными	 партнерами	 на	 разных	 стадиях	

развития	нашей	компании	были	и	есть	такие	ком-
пании	 как:	 ОАО	 «Томскнефть»,	 г.	 Томск	 —	 не-
фтяные	 месторождения	 Томской	 области	 (Кра-
пивинское,	 Западно-Моисеевское,	 Двуреченское,	
Игольско-Таловое):	 строительство	 кустовых	 осно-
ваний,	 автодорог	 с	 твердым	 покрытием,	 автозим-
ников,	 реконструкция	 газовой	 котельной,	 стро-
ительство	 шламонакопителя,	 реконструкции	
магистральных	нефте-	 и	 газопроводов;	ООО	«Газ-
промнефть-Восток»	 г.	Томск	—	Урманское	нефтя-
ное	 месторождение;	 Арчинское	 нефтяное	 мес-
торождение	 —	 строительство	 дорог,	 кустовых	
оснований,	площадочных	объектов;	ООО	«	Транс-
нефть»	—	строительство	нефтепровода	Восточная	
Сибирь—Тихий	 Океан	 (ВСТО)	 г.	 Братск,	 Иркутс-
кая	 область	—	 строительство	 высоковольтной	 ли-
нии	 10	 кВт;	ОАО	 «УралСибНефтепровод»,	 г.	 Кур-
ган	 замена	 трубы,	 линейная	 часть,	 строительство	
высоковольтной	линии	6	кВт;	ООО	«УК	ВОСТОК»,	
Устройство	 электрохимической	 защиты	 нефтепро-
вода;	 ОАО	 «Восточная	 транснациональная	 компа-
ния»,	г.	Томск	построено	около	40	км.	нефтесбор-
ных	сетей	и	водоводов	высокого	давления,	а	также	
УПН	;	«Центрсибнеф	тепровод»,	магистральный	не-

фтепровод	 «Александровское—Анжеро-Судженск»	
реконструкция;	ОАО	«Спецгазавтотранс»,	 ремонт	
газопровода	«Парабель	Кузбасс»;	ООО	«Стройин-
новация»,	 замена	 нефтепроводов	 ТОН-2,	 Челя-
бинск	Медведское;	ОФ	«Северная»,	Березовск,	Ке-
меровская	 область	 земляные	 и	 сварочные	 работы,	
строительство	свайных	оснований,	трубопроводов.	
ОАО	ОУК	«Южкузбассуголь»,	ЗАО	СК	«Южкузбас-
строй»	ОФ	 «Распадская»	 Кемеровская	 обл.	 строи-
тельство	 искусственных	 сооружений,	 автомобиль-
ных	и	железных	дорог.

 Стратегия разВития
На	 данный	 момент	 ООО	 «Томвест-СТ»	 выпол-

няет	 работы	 для	 ЗАО	 «Томская	 нефть»	 —	 обуст-
ройство	 Федюшкинского	 нефтяного	 месторожде-
ния	Томская	область,	отсыпка	площадки	под	УПН.	
ОАО	«Кокс»	Кемеровская	 обл.	ООО	«СлавНефть-
КрасноярскНефтеГаз»	 отсыпка	 дороги	 техничес-
кого	 назначения	 К-10-К-219.	 Красноярский	 край.	
ОАО	 «Восточно-Сибирская	 Нефтегазовая	 Компа-
ния»	 строительство	 автодороги,	 разработка	 карь-
ера	 №71	 и	 карьера	 №4.	 ЗАО	 «Инжиниринговая	
Корпорация	«Трансстрой»	Якутский	филиал	Стро-
ительство	 подъездного	 пути	 к	 месторождению	 уг-
лей	 от	 станции	 Улак	 до	 станции	 Эльга.	 А	 так	 же	
обустройство	Оленьево	нефтяного	месторождения,	
Советского	 нефтяного	 месторождения	 на	 севере	
Томской	области.

В	 итоге	 за	 весь	 период	 развития	 и	 деятельнос-
ти	 компании,	 было	 построено	 52	 объекта	 в	 ка-
честве	 генерального	 подрядчика	 и	 45	 объектов	
на	 субподряде	 (обустройство	 нефтяных	 и	 газовых	
месторождений).	 Увеличению	 динамики	 объемов	
строительно-монтажных	 работ	 способствовало	 со-
вершенствование	организационной	системы	управ-
ления	 качеством,	 освоение	 новых	 видов	 деятель-
ности,	внедрение	новой	техники	и	инновационных	
технологий,	повышение	квалификации	персонала.
«Томвест-СТ»	—	молодое,	но	динамично	развива-

ющееся	предприятие.	
При	 построении	 партнерских	 отношений	 ис-

ходим	 из	 приоритета	 взаимовыгодного	 сотрудни-
чества.

Компания ООО «Томвест-СТ», 
(зарегистрирована в 1999 году, 
лицензия № ГС-6-70-02-27-
0-7021059777-0002740-2) 
на сегодняшний день представляет 
собой многоцелевое строительно-
монтажное предприятие.
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От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником — Днем работников 
дорожного хозяйства!

Обустройство дорожного 
хозяйства — одно из приоритетных 
направлений развития инфраструктуры 
нашего города. С каждым днем 
преображаются улицы, меняя облик 
новокузнецка. Усилиями работников 
Востокгидроспецстроя сделано 
немало. Мы хотим чтобы новокузнецк 
славился качеством своих дорог.

Желаю всем успешного продолжения 
столь важной для города деятельности, 
здоровья, благополучия и счастья!

За последнее время силами ООО «Трест Востокгидроспецстрой» 
реконструированы проспекты Кузнецкстроевский и Дружбы, 
улицы Веры Соломиной, Карла Маркса, 1 Мая в Куйбышевском 
районе, улицы Звездова, Мира в новоильинском раойне, улица 
40 лет ВЛКСМ в Заводском районе, благоустроены придомовые 
территории в Заводском, новоильинском и Куйбышевском районах 
города. Построен второй въезд в новоильинский район.

В настоящее время ведется строительство Южного въезда 
в город, реконструкция улицы Строителей, строительство жилых 
фешенебельных домов в центральном районе города.

Благодарим за доверие и многолетние партнерские отношения:
Администрацию города новокузнецка,
Управление дорожно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации г. новокузнецка,
ОАО «ЗСМК» и ОАО «нКМК»,
ОАК «Кузнецкие ферросплавы»,
ОАО «РУСАЛ новокузнецк»

«Трест Востокгидроспецстрой»
654066, г. новокузнецк, ул. Тольятти, 1«б»,
тел.: (3843) 77-77-35, 77-02-87,
тел./факс: 77-02-85,
электронная почта: vgss@online.nkz.ru

Генеральный директор ООО «Трест Востокгидроспецстрой»
Валерий Алексеевич Кузьмин

проспект
Кузнецкстроевский
центральный район<<

<<
<

улица Удмуртская
Заводской район

<<<

<<<
выезд

из новоильинского района

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства, 
сотрудники, коллеги 
и ветераны «Треста 
Востокгидроспецстрой»!
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ТЕКСТ

Владимир Грачёв

Алюминиевая выставка
собирает гостей
Красноярский край традиционно считается одним из лидеров по выпуску алюминиевой 
продукции. И именно поэтому на протяжении 14 лет в начале сентября в Красноярске 
проводится Международная конференция «Алюминий Сибири».

нии	 международного	 Клуба	 Содерберга.	 Особый	
интерес	 был	 проявлен	 к	 проектам,	 направленным	
на	 решение	 экологических	 проблем.	 Технические	
решения	 в	 этом	 направлении	 двух	 предприятий	
РУСАЛа	—	 Красноярского	 и	 Волгоградского	 алю-
миниевых	 заводов	 —	 члены	 клуба	 назвали	 про-
грессивными	 и	 достойными	 внедрения	 на	 других	
заводах.	Сейчас	на	КрАЗе	разрабатывается	и	внед-
ряется	 технология	 производства	 алюминия	 Содер-
берга	с	использованием	«коллоидного»	анода,	кото-

рая	позволит	предприятию	значительно	уменьшить	
количество	 выбросов	 загрязняющих	 веществ	 в	 ат-
мосферу.
Форум	 традиционно	 завершился	 награждени-

ем	 тех	 его	 участников,	 чьи	 доклады	 в	 5	 номина-
циях	были	признаны	наиболее	интересными	и	ин-
новационными.	 В	 число	 лауреатов	 вошли	 Луи	
Риволан	 (Франция),	 Саймон	 Таберхам	 и	 Крис	Эр-
мес	 (оба	 —	 Великобритания),	 Асбьерн	 Солхейм	
и	Эгиль	Скайбакмоен	 (оба	—	Норвегия),	Зинаида	
Пай	 (Россия).	Красноярец	Олег	Слученков	 («НТЦ	
«Легкие	металлы»)	отметился	сразу	в	2	номинациях:	
«Получение	алюминия»	и	«Молодой	ученый».
На	 заключительной	 церемонии	 XIV	 Междуна-

родной	 конференции-выставки	 «Алюминий	 Сиби-
ри»	 управляющий	 директор	 завода	 «РУСАЛ	 Крас-
ноярск»	Евгений	Жуков	поблагодарил	всех	гостей	
и	участников	форума	и	пригласил	их	через	год	сно-
ва	 приехать	 в	 Красноярск.	 «Уверен,	 что	 в	 следую-
щем	 году	будет	 еще	больше	участников,	 а,	 значит,	
больше	новых	идей,	смелых	решений	и	интересных	
встреч»,	—	отметил	Евгений	Жуков.

В	этом	году	выставка	открылась	в	красноярском	
Международном	 выставочно-деловом	 центре	 «Си-
бирь».	 В	 форуме	 приняли	 участие	 представители	
23	стран	мира	—	532	металлурга,	что	почти	на	100	
человек	 больше,	 чем	 было	 в	 прошлом	 году.	 Такое	
количество	 участников	—	 рекорд	 14-летней	 исто-
рии	конференции-выставки.	Впервые	своих	специ-
алистов	 в	 Красноярск	 делегировали	 Бразилия,	Ис-
ландия,	Азербайджан.
В	 церемонии	 торжественного	 открытия	 конфе-

ренции-выставки	 «Алюминий	 Сибири	 —	 2008»	
приняли	участие	руководители	города	и	края.	И.	о.	
главы	Красноярска	Константин	Филиппов	в	своем	
выступлении	 отметил,	 что	 этот	 форум	 металлур-
гов	 имеет	 большое	 значение	 не	 только	 для	 специ-
алистов,	 поскольку	 «важное	 место	 в	 работе	 кон-
ференции	 занимают	 вопросы	 экологии	 цветной	
металлургии.	 Здесь	 красноярцам	 есть,	 что	 проде-
монстрировать	 гостям.	 Экологическая	 модерниза-
ция	КрАЗа	уже	дала	заметные	результаты,	а	новые	
технологии,	 разработанные	 специалистами	 РУСА-
Ла,	 дают	 возможность	 дальнейшего	 снижения	 на-

грузки	на	окружающую	среду	уже	в	обозримом	бу-
дущем».
Международная	 конференция	 «Алюминий	 Си-

бири»,	 организаторами	 которой	 последние	 годы	
традиционно	 выступают	 компания	 РУСАЛ,	 Науч-
но-технологический	центр	«Легкие	металлы»	и	Си-
бирский	 федеральный	 университет,	 проводится	
в	Красноярске	с	1995	года.	Она	считается	одним	из	
наиболее	 представительных	 международных	 собы-
тий	в	мировой	алюминиевой	промышленности.
Объяснить	 стремительно	 растущий	 интерес	

к	«Алюминию	Сибири»,	по	словам	члена	оргкоми-
тета	 выставки	 профессора	Петра	Полякова,	 очень	
просто:	 «Компания	 РУСАЛ	 показывает	 хорошую	
динамику	развития,	и,	естественно,	ее	деятельность,	
в	том	числе	по	внедрению	ноу-хау	в	производство,	
привлекает	внимание	как	научного	сообщества,	так	
и	 компаний-производителей	 алюминия	 и	 постав-
щиков	оборудования	для	алюминиевой	и	смежных	
отраслей».
Обсуждение	 ключевых	 тем	 выставки	 проходи-

ло	в	формате	«круглых»	столов,	а	также	на	заседа-

Красноярский алюминиевый завод (РУСАЛ-Красноярск) 
был введен в эксплуатацию в 1964 году.
По объему выпуска продукции РУСАЛ-Красноярск 
является вторым алюминиевым заводом мира, в 2007 
году он выплавил 988,7 тысяч тонн первичного 
алюминия. на долю завода приходится 27 % всего 
производимого в России алюминия и 3 % от мирового 
производства. РУСАЛ Красноярск сертифицирован 
на соответствие стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

СПРАВКА

Константин Филиппов 
открывает выставку-
конференцию
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событие | открытие производства

ТЕКСТ

Владимир Грачёв

Глубокая переработка
древесины в нижнем Приангарье
Министр природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Андрей Гнездилов 
открыл новый лесоперерабатывающий комбинат в Богучанском районе.

Лесоперерабатывающий	 комбинат	 по	 производ-
ству	сухих	пиломатериалов	и	древесных	топливных	
гранул	(пеллет),	на	открытии	которого	присутствовал	
господин	Гнездилов,	был	модернизирован	управляю-
щей	компанией	«Тайга	Капитал	Лимитед»	на	средс-
тва	 шведского	 фонда	 прямых	 инвестиций	 «Varyag	
Resources».	Модернизация	производилась	на	основе	
построенного	в	2000	году	в	12	км	от	Богучан	завода,	
который	в	впоследствии	был	законсервирован.	Реше-
ние	об	инвестировании	в	данное	предприятие	было	
принято	 «Varyag	 Resources»	 в	 июне	 2007	 года.	 Тог-
да,	на	встрече	с	Андреем	Гнездиловым	представители	
компании	 заявили,	 что	 намерены	 полностью	 обно-
вить	производственный	комплекс	и	 закупить	новое	
современное	оборудование.	В	январе	2008	года	между	
Советом	администрации	Красноярского	края	и	ком-
панией	 «Тайга	 капитал	 лимитед»	 было	 подписано	
соглашение	 о	 сотрудничестве,	 в	 котором	 компания	
обязалась	вложить	модернизацию	лесоперерабатыва-
ющего	предприятия	и	развитие	лесозаготовок	на	се-
вере	края	не	менее	588	миллионов	рублей	к	концу	
2008	года.	Отметим,	что	инвестиции	в	проект	соста-

вили	даже	более	заявленных	—	около	740	миллионов	
рублей,	а	завод	готов	к	открытию	раньше	запланиро-
ванного	срока.
Годовая	 производственная	 мощность	 Богучанс-

кого	 лесоперерабатывающего	 комбината	 «Тайга	 Ка-
питал»	составит	150	тысяч	кубометров	сухих	пило-
материалов	 и	 25	 тысяч	 тонн	 древесных	 топливных	
гранул.	 На	 лесоперерабатывающем	 комбинате	 уста-
новлено	 современное	 оборудование	 последнего	 по-
коления	 производства	Финляндии,	 Австрии	 и	Эсто-
нии	производства	2007—2008	года.
Отметим,	 Богучанский	 лесоперерабатывающий	

комбинат	«Тайга	Капитал»	—	это	седьмой	деревооб-
рабатывающий	завод,	открытый	в	крае	за	последние	
два	года:	в	декабре	2006	года	были	запущены	дерево-
обрабатывающий	 завод	 «Сибирский	 лес»	 в	 Лесоси-
бирске	и	пеллетный	завод	«ДОК	«Енисей»	в	Березов-
ке,	в	марте	2007	года	—	завод	МДФ	в	Лесосибирске,	
летом	2007	—	завод	ДСП	на	«Красплитпроме»	в	Крас-
ноярске,	в	мае	2008	—	завод	ДСП	«Сибпроминвест»	
в	Канске	и	в	августе	2008	—	завод	деревянного	домо-
строения	«Свой	дом»	в	Красноярске.
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Не	будь	азот	так	инертен,
в	атмосфере	произошли	бы	реакции	азота	с	кислородом,	
и	жизнь	на	нашей	планете	стала	бы	невозможной

…и в составе 
минерального 
соединения

присутствия	катализаторов...	Решая	проблему	связы-
вания	азота,	природе	пришлось	наладить	непрерыв-
ное	производство	соединений	азота	методом	гроз.
Статистика	 утверждает,	 что	 в	 атмосфере	 нашей	

планеты	 ежегодно	 вспыхивают	 три	 с	 лишним	мил-
лиарда	 молний.	 Мощность	 отдельных	 разрядов	 до-
стигает	 200	млн	 киловатт,	 а	 воздух	 при	 этом	 разо-
гревается	(локально,	разумеется)	до	20	тыс.	градусов.	
При	такой	чудовищной	температуре	молекулы	кис-
лорода	и	азота	распадаются	на	атомы,	которые,	лег-
ко	 реагируя	 друг	 с	 другом,	 образуют	 непрочную	
окись	азота:
N2	+	O2	–›	2NО.
Благодаря	 быстрому	 охлаждению	 (разряд	 мол-

нии	 длится	 десятитысячную	 долю	 секунды)	 окись	
азота	 не	 распадается	 и	 беспрепятственно	 окис-
ляется	 кислородом	 воздуха	 до	 более	 стабильной	
двуокиси:
2NO	+	О2	–›	NO2.
В	 присутствии	 атмосферной	 влаги	 и	 капель	

дождя	 двуокись	 азота	 превращается	 в	 азотную	
кислоту:
3NO2	+	H2O	–›	2HNO3	+	NO.
Так,	попав	под	свежий	грозовой	дождик,	мы	по-

лучаем	 возможность	 искупаться	 в	 слабом	 растворе	
азотной	 кислоты.	 Проникая	 в	 почву,	 атмосферная	
азотная	кислота	образует	с	ее	веществами	разнооб-
разные	 естественные	 удобрения.	 Азот	 фиксирует-

ся	в	атмосфере	и	фотохимическим	путем:	поглотив	
квант	света,	молекула	N2	переходит	в	возбужденное,	
активированное	состояние	и	становится	способной	
соединяться	с	кислородом...
Но,	с	другой	стороны,	не	будь	азот	так	инертен,	

в	 атмосфере	 произошли	 бы	 реакции	 азота	 с	 кис-
лородом,	и	жизнь	на	нашей	планете	в	 тех	формах,	
в	 которых	 она	 существует,	 стала	 бы	 невозможной.	
Растения,	животные,	мы	с	вами	буквально	захлебы-
вались	 бы	 в	 потоках	 неприемлемых	 жизнью	 окис-
лов	и	кислот.
Азот,	в	форме	двухатомных	молекул	N2	составля-

ет	большую	часть	атмосферы,	где	его	содержание	со-

ставляет	75,6%	(по	массе)	или	78,084%	(по	объему),	
то	есть	около	3,87	x	1015	т.
Содержание	 азота	 в	 земной	 коре,	 по	 данным	

разных	 авторов,	 составляет	 (0,7—1,5)	x	1015	 т	
(причем	в	гумусе	—	порядка	6	x	1010	т),	а	в	мантии	
Земли	 —	 1,3	x	1016	 т.	 Такое	 соотношение	 масс	 за-
ставляет	 предположить,	 что	 главным	 источником	
азота	служит	верхняя	часть	мантии,	откуда	он	пос-
тупает	 в	 другие	 оболочки	 Земли	 с	 извержениями		
вулканов.

элемент | азот

ТЕКСТ

Марина Зенченко

Азот в чистом виде…

Дающий жизнь
Одно из названий этого элемента означает «безжизненный». Такое имя он получил из-за своей инертности. 
Однако именно этот «безжизненный» элемент является основой жизнедеятельности всех живых организмов. 
Он присутствует в белках и на 3/4 из него состоит атмосфера земли. Поэтому, всякий раз, когда биологи, 
химики, астрофизики пытаются постичь «начало начал» жизни, то непременно сталкиваются с азотом.

имя
Название	«азот»,	что	означает	«безжизненный»,	

вместо	 предыдущих	 названий	 («флогистирован-
ный»,	 «мефитический»	 и	 «испорченный»	 воздух)	
предложил	 в	 1787	 году	Антуан	Лавуазье,	 который	
в	 то	 время	 в	 составе	 группы	 других	французских	
ученых	 разрабатывал	 принципы	 химической	 но-
менклатуры.	 В	 то	 время	 уже	 было	 известно,	 что	
азот	не	поддерживает	ни	горения,	ни	дыхания.	Это	
свойство	и	 сочли	наиболее	 важным.	Хотя	 впослед-
ствии	выяснилось,	что	азот,	наоборот,	крайне	необ-
ходим	для	 всех	живых	 существ,	 название	 сохрани-
лось	во	французском	и	русском	языках.
Существует	и	иная	версия.	Слово	«азот»	приду-

мано	не	Лавуазье	и	не	его	коллегами	по	номенкла-
турной	комиссии;	оно	вошло	в	алхимическую	лите-
ратуру	уже	в	раннем	средневековье	и	употреблялось	
для	 обозначения	 «первичной	 материи	 металлов»,	
которую	 считали	 «альфой	 и	 омегой»	 всего	 суще-
го.	Это	выражение	заимствовано	из	Апокалипсиса:	
«Я	есмь	Альфа	и	Омега,	начало	и	конец».	Слово	со-
ставлено	из	начальных	и	конечных	букв	алфавитов	
трех	языков	—	латинского,	греческого	и	древнеев-
рейского,	—	считавшихся	«священными»,	посколь-

ку,	согласно	Евангелиям,	надпись	на	кресте	при	рас-
пятии	Христа	была	сделана	на	этих	языках	(а,	альфа,	
алеф	и	зет,	омега,	тав	—	АAAZОТH).	Составители	
новой	 химической	 номенклатуры	 хорошо	 знали	
о	 существовании	 этого	 слова;	 инициатор	 ее	 созда-
ния	 Гитон	 де	Морво	 отмечал	 в	 своей	 «Методичес-
кой	энциклопедии»	(1786)	алхимическое	значение	
термина.	В	свою	очередь	знак	N	происходит	от	на-
звания	 Nitrogene	 (лат.	 nitrogenium),	 предложенно-
го	для	азота.	Шапталем	(в	1790	г.).	На	сегодняшний	
день	он	принят	во	всей	нефранцузской	химической	
литературе.	 В	 немецком	 языке	 используется	 назва-
ние	Stickstoff,	что	означает	«удушающая	материя».

СВОйСтВа
В	свободном,	молекулярном	состоянии	он	весьма	

инертен.	Виной	тому	—	тройная	химическая	связь	
его	молекулы:	N			N.
Обычно	 связи	 такой	 кратности	 малоустой-

чивы.	 Вспомним	 классический	 пример	 ацети-
лена:	НС	 	 	СН.	Тройная	 связь	 его	молекулы	очень	
непрочна,	чем	и	объясняется	невероятная	химичес-
кая	 активность	 этого	 газа.	 А	 вот	 у	 азота	 здесь	 яв-
ная	 аномалия:	 его	 тройная	 связь	 образует	 самую	
стабильную	 из	 всех	 известных	 двухатомных	 моле-
кул.	 Нужно	 приложить	 колоссальные	 усилия,	 что-
бы	 разрушить	 эту	 связь.	 К	 примеру,	 промышлен-
ный	синтез	аммиака	требует	давления	более	200	атм.	
и	температуры	свыше	500	°C,	да	еще	обязательного	

Попав	под	свежий	грозовой	дождик,
мы	получаем	возможность	искупаться
в	слабом	растворе	азотной	кислоты
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В	1887	году	Томас	Гексли	предсказал	скорый	конец	цивилизации	
из-за	«азотного	голода»,	который	должен	наступить	после	

выработки	месторождений	чилийской	селитры

>>
ЧилийСкая Селитра

Соединения	азота	чрезвычайно	широко	исполь-
зуются	в	химии,	невозможно	даже	перечислить	все	
области,	 где	 находят	 применение	 вещества,	 содер-
жащие	азот.	Это	индустрия	удобрений,	взрывчатых	
веществ,	 красителей,	 медикаментов	 и	 проч.	 Хотя	
колоссальные	количества	азота	доступны	в	прямом	
смысле	слова	«из	воздуха»,	из-за	описанной	выше	
прочности	 молекулы	 азота	 N2	 долгое	 время	 оста-
валась	 нерешенной	 задача	 получения	 соединений,	
содержащих	азот,	из	воздуха;	большая	часть	соеди-
нений	 азота	 добывалась	 из	 его	 минералов,	 таких,	
как	 чилийская	 селитра.	 Ее	 месторождение	 в	Юж-
ной	 Америке	 уникально,	 практически	 оно	 един-
ственное	в	мире.
Кстати,	 это	 месторождение	 стало	 причиной	

многих	споров	и	гипотез.	В	1824	г.	английский	свя-
щенник	Томас	Мальтус	провозгласил	свою	печаль-
но	известную	доктрину	о	том,	что	народонаселение	
растет	гораздо	быстрее,	чем	производство	продук-
тов	 питания.	 В	 это	 время	 вывоз	 чилийской	 селит-
ры	составлял	всего	около	1000	т	в	год.	В	1887	г.	со-
отечественник	Мальтуса,	известный	ученый	Томас	
Гексли	предсказал	скорый	конец	цивилизации	из-за	
«азотного	голода»,	который	должен	наступить	пос-
ле	 выработки	месторождений	 чилийской	 селитры	
(ее	добыча	к	этому	времени	составляла	уже	более	
500	тыс.	т	в	год).
Через	11	лет	еще	один	знаменитый	ученый	сэр	

Уильям	 Крукс	 заявил	 в	 Британском	 обществе	 со-
действия	 наукам,	 что	 не	 пройдет	 и	 полувека,	 как	
наступит	 продовольственный	 крах,	 если	 числен-
ность	 народонаселения	 не	 сократится.	 Он	 также	
аргументировал	 свой	печальный	прогноз	 тем,	что	
«в	 скором	 времени	 предстоит	 полное	 истощение	
залежей	чилийской	селитры»	со	всеми	отсюда	вы-
текающими	последствиями.
Пророчества	эти	не	оправдались	—	человечест-

во	не	погибло,	а	освоило	искусственную	фиксацию	
элемента	 №	7.	 Более	 того,	 сегодня	 доля	 природ-
ной	селитры	лишь	1,5	%	от	мирового	производства	
азотсодержащих	веществ.

пОлуЧение
В	 промышленном	 связывании	 атмосферного	

азота	 наиболее	 распространен	 аммиачный	 способ	

связывания.	Обратимая	 реакция	 синтеза	 аммиака:	
3H2	+	N2	‹–›	2NH3	экзотермическая	(тепловой	эф-
фект	 92	 кДж)	 и	 идет	 с	 уменьшением	 объема,	 по-
этому	 для	 сдвига	 равновесия	 вправо	 в	 соответс-
твии	с	принципом	Ле	Шателье-Брауна	необходимо	
охлаждение	 смеси	 и	 высокие	 давления.	 Однако	
с	 кинетической	 точки	 зрения	 снижение	 темпе-
ратуры	 невыгодно,	 так	 как	 при	 этом	 сильно	 сни-
жается	 скорость	 реакции	—	 уже	 при	 700	°C	 ско-
рость	реакции	слишком	мала	для	ее	практического		

использования.
В	 таких	 случаях	 используется	 катализ,	 так	 как	

подходящий	катализатор	позволяет	увеличить	ско-
рость	 реакции	 без	 сдвига	 равновесия.	 В	 процессе	
поиска	 подходящего	 катализатора	 было	 испробо-
вано	около	двадцати	тысяч	различных	соединений.	
По	 совокупности	 свойств	 (каталитическая	 актив-
ность,	 стойкость	 к	 отравлению,	 дешевизна)	 на-
ибольшее	 применение	 получил	 катализатор	 на	 ос-
нове	металлического	железа	с	примесями	оксидов	
алюминия	и	калия.	Процесс	ведут	при	температуре	
400—600	°С	и	давлении	10—1	000	атмосфер.
Следует	отметить,	что	при	давлениях	выше	2000	

атмосфер	синтез	аммиака	из	смеси	водорода	и	азо-
та	 идет	 с	 высокой	 скоростью	 и	 без	 катализатора.	
Например,	при	850	°C	и	4	500	атмосфер	выход	про-
дукта	составляет	97	%.
Существует	 и	 еще	 один,	 менее	 распространен-

ный	 способ	 промышленного	 связывания	 атмос-
ферного	азота	—	цианамидный	метод,	основанный	
на	реакции	карбида	кальция	с	азотом	при	1	000	°C.	
Реакция	происходит	по	уравнению:
CaC2	+	N2	–›	CaCN2	+	C.

применение
Некоторые	азотсодержащие	соединения,	приме-

няемые	в	агрохимии,	выполняют	двоякие	функции.	
Например,	 цианамид	 кальция	 хлопкоробы	 приме-
няют	как	дефолиант	—	вещество,	вызывающее	опа-
дение	листьев	перед	уборкой	урожая.	Но	это	соеди-
нение	 одновременно	 служит	 и	 удобрением.	 А	 вот	
аминные	 соли	 феноксиуксусной	 и	 трихлорфенок-
сиуксусной	кислот	являются	гербицидами.	Первая	
подавляет	рост	сорняков	на	полях	злаковых	культур,	
вторая	 применяется	 для	 очистки	 земель	 под	 паш-
ни	—	уничтожает	мелкие	деревья	и	кустарники.
Азот	 широко	 применяют	 в	 химической	 техно-

логии	 для	 создания	 неокислительных	 сред.	 В	 ла-
бораториях	 в	 атмосфере	 азота	 хранят	 легко	 окис-
ляющиеся	соединения.	Выдающиеся	произведения	
живописи	 иногда	 (в	 хранилищах	 или	 при	 транс-
портировке)	помещают	в	 герметические	футляры,	
заполненные	азотом,	—	чтобы	предохранить	крас-
ки	 от	 влаги	 и	 химически	 активных	 компонентов	
воздуха.
Значительной	 бывает	 роль	 азота	 в	 металлур-

гии	 и	 при	 металлообработке.	 Различные	 металлы	
в	 расплавленном	 состоянии	 реагируют	 на	 присут-
ствие	 азота	по-разному.	Медь,	например,	 абсолют-
но	инертна	по	отношению	к	азоту,	поэтому	изделия	
из	меди	часто	сваривают	в	струе	этого	газа.	Магний,	
напротив,	при	горении	на	воздухе	дает	соединения	
не	только	с	кислородом,	но	и	с	азотом.	Так	что	для	
работы	 с	 изделиями	 из	 магния	 при	 высоких	 тем-
пературах	азотная	среда	неприменима.	Насыщение	
азотом	поверхности	 титана	 придает	металлу	 боль-
шую	прочность	и	износостойкость	—	на	ней	обра-
зуется	очень	прочный	и	химически	инертный	нит-
рид	 титана.	 Эта	 реакция	 идет	 лишь	 при	 высоких	
температурах.
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низкосортного	 битума,	 в	 нашей	 стране	 эти	 добав-
ки	применяются	только	в	европейской	части	России	
и	Ханты-Мансийском	автономном	округе.	Причина	
отказа	в	других	регионах	опять	же	знакомая	—	до-
полнительные	 компоненты	 ведут	 к	 удорожанию	
строительства	 на	 20—30	%.	 То,	 что	 эти	 затраты	
впоследствии	 оправдываются,	 дорожников	 похоже	
мало	интересует.
Наконец,	даже	самый	лучший	асфальт	не	будет	та-

ковым,	если	его	класть	на	снег	и	лужи.	По	весне	он	
просто	растает	с	первым	теплом,	и	все	придется	де-
лать	сначала.	Между	тем,	каждый	год	не	укладываю-
щиеся	в	сроки	подрядчики	с	упорством	деревянных	
солдат	пренебрегают	всеми	возможными	технологи-
ческими	параметрами,	стараясь	не	замечать	ни	дож-
дя,	ни	вьюги.
Зачастую	 глобальной	 причиной	 плохих	 дорог	

в	 России	 называют	 самую	 большую	 в	 мире	 протя-
женность	 территории,	 на	 которой	 приходится	 соз-
давать	 транспортную	 сеть.	 Однако,	 против	 этого	
встает	 пример	 других	 крупных	 стран,	 с	 дорожной	
проблемой	 весьма	 успешно	 справляются	—	 США,	
Канада	и	Китай.	Кстати	говоря,	Китай	не	только	пос-
троил	дороги	у	себя,	но	и	активно	пытается	постро-
ить	международные	транзитные	пути:	четыре	парал-
лельные	 и	 две	 меридиональные	 железнодорожные	
веки	 и	 автомобильная	 дорога	 в	 Европу,	 которая	
пройдет	через	Пакистан	и	Турцию.	Эти	объекты	мо-
гут	составить	серьезную	конкуренцию	мягко	говоря	

неидеальной	 транзитной	 системе	 России,	 и	 в	 этом	
случае	 ее	 не	 спасет	 даже	 выгодное	 географическое	
положение.

дВадцать лет
дО СВетлОгО будущегО

Ситуация	 требует	 вмешательств	 и	 перемен.	 Но,	
как	 признают	 эксперты,	 в	 течение	 ближайших	
5—10	 лет	 проблема	 дорог	 останется	 проблемой,	
и	в	масштабах	страны	ее	не	решить	—	для	этого	не-
обходимы	десятилетия	планомерной	и	эффективной	
работы.	Поэтому	органы	власти	все	чаще	задумыва-
ются	 о	 создании	 планов	 и	 программ,	 предусматри-
вающих	долгий	срок	действия.	Так,	правительством	
была	разработана	и	утверждена	федеральная	целевая	

программа	«Развитие	транспортной	системы	России	
на	2011—2015	 годы»,	 а	 до	наступления	 заявленно-
го	в	ней	срока	меры	будут	предприниматься	соглас-
но	подпрограмме	«Автомобильные	дороги»,	рассчи-
танной	на	2008—2010	годы.
На	 решение	 задач,	 заложенных	 в	 «Автомобиль-

ных	 дорогах»	 было	 предусмотрено	 финансирова-
ние	в	объеме	9,9	трлн	руб.	в	ценах	соответствующих	
лет.	Распределение	средств	заложено	таким	образом,	
что	 5,3	 трлн	 руб.	 от	 общей	 суммы	 составят	 средс-

Кстати	говоря,	Китай	не	только
построил	дороги	у	себя,		но	и	активно	пытается
построить	международные	транзитные	пути

Подобное состояние 
проезжей части, 
несмотря на 
потраченные 
миллиарды рублей, все 
еще не редкость для 
сибирского региона
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Около	40	тысяч	населенных	пунктов	не	имеют	дорог	
с	твердым	покрытием,	а	50	тысяч	сел	и	деревень	вообще	
лишены	круглогодичного	дорожного	сообщения

ТЕКСТ

Юлия Ребрунова

В ожидании перемен
Ежегодно российская экономика из –за проблем в системе передвижения по стране 
теряет до 3 % ВВП. Это больше, чем затраты на оборонную отрасль. В прошлом году 
на заседании президиума ГОССОВЕТА Владимир Путин назвал нашу экономику запущенной 
с точки зрения развития транспортной инфраструктуры. не нужно быть экспертом, чтобы 
заметить, что и в текущем году ситуация изменилась мало — каждый день мы продолжаем 
ездить по тем же ухабистым дорогам и ждать изменений в лучшую сторону.

В	 стране,	 где	 77	%	 грузов	 перевозится	 автотран-
спортом,	 а	 величина	 транспортной	 составляющей	
в	стоимости	товара	варьируется	от	12	%	до	полови-
ны,	 низкое	 качество	 дорог	 резко	 увеличивает	 сто-
имость	всего,	что	требует	автоперевозки.	Скорость	
автомобильного	 перемещения	 также	 оставляет	 же-
лать	 лучшего	—	всего	 500—700	 км	 в	 день	 против	
1	000	км	по	странам	Европы.
Но,	как	говорится,	стоит	ценить	хотя	бы	то,	что	

имеем.	Так,	по	данным	Минтранса,	около	40	тысяч	
населенных	пунктов	не	имеют	дорог	с	твердым	пок-
рытием,	а	50	тысяч	сел	и	деревень	вообще	лишены	
круглогодичного	 дорожного	 сообщения.	 Добрать-
ся	 до	 таких	 населенных	 пунктов	 весьма	 проблема-
тично:	сенью	дороги	размывает	распутица,	а	весной	
тают	проложенные	«зимники».
Однако,	не	может	остаться	незамеченным	качес-

тво	 дорог	 с	 твердым	 покрытием.	 На	 сегодняшний	
день	в	России	менее	половины	дорог	соответствует	
принятым	стандартам.
Лишь	 8—9	%	 федеральных	 трасс	 имеют	 более	

4	 полос	 (дороги	 первой	 категории).	 Большая	 часть	

приходится	на	двухполосные	автодороги	с	облегчен-
ным	покрытием	(дороги	третьей	категории).	Как	ре-
зультат	—	превышенная	загрузка	дорожной	системы	
и	быстрая	потеря	качества	полотна,	к	таким	услови-
ям	не	приспособленного.

ни кОлиЧеСтВа, ни каЧеСтВа
Помимо	 прочих	 экономических	 эффектов,	 не-

легко	 от	 таких	 перегруженных	 и	 разбитых	 дорог	
приходится	 автомобилям.	 Легковушки,	 произве-
денные	в	Европе,	США	и	Японии	(где	дорогу	даже	

моют	 специальным	 составом),	 прибывая	 в	 Рос-
сию	 испытывают	 свой	 культурный	 шок.	 Сегод-
ня	 считается	 вполне	 нормальным,	 что	 до	 некото-
рых	населенных	пунктов	на	иномарке	не	добраться.	
В	худшем	случае	дорога	окажется	грунтовой,	в	луч-
шем	—	 на	 ней	 найдутся	 выбоины,	 несовместимые	
с	жизнью	автомобиля.	И	дело	здесь	не	всегда	в	дав-
ности	строительства	или	ремонта	дорожного	полот-
на.	Удивительно,	но	в	некоторых	случаях	критичес-
кое	состояние	у	дороги	наступает	уже	через	5—7	лет	
эксплуатации.
Одна	из	причин	тому	—	устаревшие	технологии.	

Весь	цивилизованный	мир	постепенно	делает	ставку	
на	бетон.	Практически	все	хайвэи	в	США,	Европе,	
Канаде	и	Китае	построены	из	этого	материала.	Тра-
диционная	схема	укладки	асфальта	сохранилась	там	
только	 на	 второстепенных	 дорогах	 регионального	
значения.	В	России	доля	бетонных	дорог	не	превыша-
ет	1,2	%,	остальные,	следуя	западной	логике	—	вто-
ростепенны.	Срок	службы	дорог,	построенных	из	бе-
тона	 сверхпрочных	марок,	может	 достигать	50	 лет,	
а	способность	сохранять	первоначальный	вид	без	ре-
монта	как	нельзя	кстати	подходит	для	северных	ре-
гионов	страны.	Аргумент	против	—	дороговизна	ма-
териалов	 для	 строительства	 по	 новой	 технологии.	
Однако,	как	гласит	английская	пословица,	мы	не	на-
столько	богаты,	чтобы	покупать	дешевые	вещи.	Ла-
тание	ям	в	асфальте	уже	через	несколько	лет	после	
его	укладки	вряд	ли	обойдется	государству	дешевле.	
В	Калининграде	бетонные	трассы,	проложенные	еще	
Третьим	Рейхом,	надежно	служат	до	сих	пор.
Впрочем,	даже	при	сохранении	прежнего	способа	

дорожного	строительства	имеется	немало	нареканий	
к	качеству	самого	асфальта.	Специалистам	давно	из-
вестно,	что	нефтебитум	в	России	особой	добротнос-
тью	 никогда	 не	 отличался.	 Несмотря	 на	 существо-
вание	специальных	добавок,	улучшающих	свойства	



2120 Промышленные страницы Сибири № 9(25), сентябрь 2008 2120 Промышленные страницы Сибири № 9(25), сентябрь 2008

>> тва	 федерального	 бюджета,	 1,75	 трлн	 руб.	 на	 кон-
курсной	основе	предоставит	Инвестиционный	фонд,	
1,8	трлн	руб.	должны	быть	выделены	из	средств	реги-
ональных	бюджетов,	а	1,1	трлн	руб.	поступят	из	вне-
бюджетных	источников.	Вложения	дадут	7,3	трилли-
она	чистого	дохода	и	окупятся	в	течение	13	лет	и	7	
месяцев	 с	 момента	 начала	 реализации	 подпрограм-
мы.	Что	же	мы	получим	по	прошествии	 этого	 вре-
мени?	Согласно	целям	и	задачам	проекта,	в	ближай-
шие	годы	на	12	тыс.	км	увеличится	протяженность	
автодорог	высшей	категории	—	это	ровно	в	полтора	
раза,	так,	что	к	2016	году	она	должна	будет	составить	
37,82	тыс.	км	отличной	дорожной	сети.
Не	 менее	 амбициозны	 задачи	 основной	 про-

граммы:	если	ее	предшественница	была	направлена	
на	модернизацию,	то	теперь	речь	пойдет	о	развитии.	
Приоритеты	 программы	 развития	 —	 строитель-
ство	 высококачественных	 федеральных	 трасс	 и	 ре-
конструкция	 дорог,	формирующих	международные	
транспортные	 коридоры	 в	 европейской	 части	 Рос-
сии	по	направлению	север—юг	и	центр—Урал,	осо-
бое	внимание	будет	уделено	и	развитию	транзитно-
го	потенциала	Дальнего	Востока	и	Сибири,	все	еще	
значительно	отстающего	от	уровня	 западной	части	
страны.
К	2015	году	к	строительству	и	реконструкции	за-

планировано	 более	 64	 тыс.	 км	 федеральных,	 реги-
ональных	 и	 местных	 дорог.	 Практически	 все	 села,	
ранее	не	имевшие	подъездных	путей	с	твердым	пок-
рытием,	 таковые	 пути	 обретут.	 К	 2025	 году	 более	
чем	 в	 полтора	 раза	 возрастет	 количество	 дорог	 об-
щего	пользования:	вместо	сегодняшних	900	тыс.	км	
в	распоряжении	водителей	и	пассажиров	будет	око-
ло	1,5	млн	км.	Соразмерно	качеству	повысится	сред-
няя	скорость	проезда:	ожидается,	что	этот	рост	со-
ставит	20	%,	что	позволит	сократить	транспортные	
издержки	 и	 увеличить	 объем	 автомобильных	 пере-
возок	в	3—4	раза.
По	подсчетам	Минтранса,	общий	экономический	

эффект	от	реализации	программы	составит	128	трлн	
руб.,	из	которых	на	СФО	придется	193,3	млрд,	при	
этом	инвестирование	преображенной	дорожной	от-
расли	России	позволит	ежегодно	прибавлять	к	росту	
ее	экономики	0,5	%.

платный кОмфОрт
Правительство	 предлагает	 вовлечь	 в	 процесс	 ин-

вестирования	 дорожного	 строительства	 достаточ-
но	 весомую	 долю	 частного	 капитала.	 Механизм	
привлечения	 в	 эту	 сферу	 частных	 инвесторов	 еще	
не	до	конца	отлажен.	В	качестве	вариантов	рассмат-
ривается	 введение	 облигационных	 займов,	 акций	
и	 долей	 в	 дорожно-строительных	 компаниях,	 кон-
цессионные	соглашения	на	строительство	и	поддер-
жание	дорог	в	нормальном	состоянии,	 а	 также	соз-
дание	 в	 нашей	 стране	 эффективно	 действующей	
сети	платных	дорог.	Пока	строительство	последних	
находится	не	в	самом	активном	состоянии.	Сегодня	
за	 плату	 можно	 проехать	 разве	 что	 только	 в	Моск-
ве	и	Санкт-Петербурге.	В	Программе	заложено	стро-
ительство	 к	 2025	 году	 всего	 20	 платных	 магистра-
лей.	Столь	малое	их	количество	объясняется	тем,	что	
на	основной	части	дорожной	сети	России	транспорт	
движется	с	недостаточной	для	выгодного	проекта	ин-
тенсивностью.	Минимальной	обоснованной	 величи-
ной	для	создания	платной	дороги	эксперты	считают	
20	тыс.	автомобилей	в	сутки.	Поэтому	Сибирь	с	ее	
3—4	тысячной	среднесуточной	загрузкой	еще	не	го-
това	к	подобным	дорожно-коммерческим	проектам.
Первыми	в	очереди	на	реализацию	стоят	проекты	

строительства	небольших	платных	участков	там,	где	
необходимо	быстро	сократить	время	в	пути	или	там,	
где	качество	дороги	будет	многократно	отличаться	от	
альтернативного	пути	в	лучшую	сторону.	Кстати	го-
воря,	 наличие	 пусть	 низкокачественной,	 но	 обяза-
тельно	 бесплатной	 объездной	 дороги	—	 обязатель-
ное	условие	для	введения	платного	проезда.
Цену	быстрого	и	комфортного	проезда	будет	дер-

жать	в	своих	руках	государство.	Тем	не	менее,	сейчас	
сложно	сказать,	насколько	крепко	эти	тарифы	будут	
сохраняться	 в	 заданных	 рамках,	 если	 крупные	 час-
тные	инвесторы	поставят	перед	 собой	цель	их	мак-
симального	 повышения.	 Сложно	 спрогнозировать	
и	 то,	 насколько	 будет	 соответствовать	 оптимистич-
ной	картине	реальное	будущее.	С	одной	стороны,	до-
рожной	отрасли	наконец-то	уделили	должное	внима-
ние	и	финансирование.	Даже	в	том	случае,	что	все	
выделенные	средства	будут	освоены	с	максимальной	
пользой,	 никто	 не	 застрахован	 от	 других	 проблем,	
которые	на	данном	этапе	предугадать	невозможно.
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тие	этой	транспортной	сети	находится	в	интересах	
частных	 инвесторов	 сразу	 четырех	 регионов	 Рос-
сии.
В	свою	очередь	власти	и	инвесторы	Красноярс-

кого	 края	 проявляют	 неподдельный	интерес	 к	 но-
вому	инвестиционному	проекту	«Норильского	ни-
келя»	по	разработке	месторождений	Кингашского	
рудного	узла	в	Саянском	районе.	Как	утверждают	
авторы	 проекта	 для	 его	 	 реализации	 необходимо	
инвестиционное	 участие	 администрации	 направ-
ленного	на	 создание	 транспортной	инфраструкту-
ры.	Оценив	экономический	эффект,	который	в	ре-
зультате	 успешного	 воплощения	 проекта	 получит	
регион,	 администрация	 приняла	 решение	 о	 выде-
лении	 30	 млн	 руб.	 на	 разработку	 проектно-смет-
ной	 документации	 по	 обновлению	 двух	 дорог	 об-
щего	пользования	и	строительства	моста	через	реку	
Кан	в	районе	поселка	Орье.
Что	же	касается	муниципальной	дорожной	инф-

раструктуры,	 то	 во	 всех	регионах	приоритеты	от-
даны	развитию	автодорожной	схемы	региональных	
центров.
В	 большинстве	 крупных	 городах	 СФО	 давно	

назрела	 проблема	 строительства	 объездных	 до-
рог	 и	 переправ	 через	 Енисей	 в	 Красноярске,	 Ан-
гару	в	Иркутске	и	Томь	в	Кемерово.	Даже	в	Ново-
сибирске,	 где	 городские	 дороги	 всегда	 оставались	
предметом	 зависти	жителей	других	региональных	
центров,	 возникла	 необходимость	 в	 дополнитель-

ной	переправе	через	Обь.	Большинство	указанных	
городов	не	справляются	с	транзитными	потоками,	
облегчить	которые	может	только	создание	объезд-
ных	путей.
Согласно	федеральной	целевой	программе	«Раз-

витие	 автомобильных	 дорог…»	 Сибирский	 феде-
ральный	 округ	 получил	 и	 получит	 на	 разрешение	
своих	дорожных	трудностей	193,3	млрд	руб.	Пред-
ставители	местных	властей	признаются,	что	давно	
не	получали	таких	объемов	финансирования,	поэ-
тому	сейчас	у	округа	появится	значительно	больше	
возможностей	для	создания	транспортной	системы	
нового	поколения.
В	первую	очередь,	силы	будут	брошены	на	про-

екты,	 направленные	 на	 развитие	 международного	
евроазиатского	транспортного	коридора.
Здесь	 центральную	 роль	 играет	 строительство	

дороги	М-53	«Байкал»,	начатое	четыре	года	назад.	
Согласно	 заявленному	 проекту	 эта	 дорога	 свяжет	
Челябинск,	Омск,	Новосибирск,	Кемерово	и	Крас-
ноярск.
Несмотря	 на	 то,	 что	 федеральная	 целевая	 про-

грамма	 предлагает	 стратегию	 долгосрочного	 пла-
нирования,	 первые	 и	 частные	 результаты	 работы	

Сейчас	у	округа	появится	значительно	больше	
возможностей	для	создания	транспортной	системы	

нового	поколения

Особенность	дорог	земли	сибирской	—	климат,	
не	позволяющий	выполнять	дорожное	строительство	
	и	ремонт	более	четырех-пяти	месяцев	в	году

ТЕКСТ

Юлия Ребрунова

Сибирский
Шелковый путь
В последние несколько лет воспринимать Сибирский федеральный округ как сырьевой 
придаток России стало, по меньшей мере, неперспективно. на фоне общемирового развития 
граничащих с Россией держав намного важнее выглядит другая особенность региона — его 
центральное положение между Европой и Азией. Это своеобразный геополитический 
перекресток не только в переносном, но и в прямом смысле слова. Потому что именно здесь 
проходят маршруты, имеющие все основания в будущем стать новым Шелковым путем.

Однако	прежде	чем	это	произойдет,	 транспорт-
ным	узлам	придется	претерпеть	 великое	множест-
во	изменений,	поскольку	та	дорожная	система,	что	
имеется	сейчас,	стать	международным	связующим	
звеном	просто	не	готова.
Современная	дорожная	сеть	представляет	собой	

12	основных	федеральных	трасс	и	сеть	внутриреги-
ональных	дорог.	При	этом	налицо	нехватка	и	того,	
и	 другого,	 и	 третьего	—	 межрегиональных	 тран-
зитных	магистралей.	 Так,	федеральные	 дороги	 со-
ставляют	всего	8	%	от	общего	числа	дорог,	и	именно	
эта	часть	дорожной	сети	является	наиболее	разви-
той	в	техническом	отношении.	Тем	не	менее,	одна	
десятая	часть	 этих	 дорог	работает	 в	режиме	пере-
грузки.	 Поэтому	 нетрудно	 догадаться,	 что	 качест-
во	асфальтового	покрытия	и	без	того	не	идеальное,	
разрушается	ускоренными	темпами.

прОгреСС идет пО СтарОму пути
Уже	 сейчас	 технические	 параметры	 22	%	 пере-

груженных	 федеральных	 трасс	 не	 соответствуют	
нормативным	требованиям,	а	пренебрежительного	
отношения	к	себе	дорога,	как	известно,	не	прощает.	

Как	минимум,	непригодное	дорожное	полотно	уве-
личивает	совокупные	затраты	на	транспортировку,	
как	 максимум	—	 повышает	 степень	 аварийности.	
И	 пусть	 статистика	 утверждает,	 что	 только	шесть	
аварий	из	ста	происходят	по	вине	выбоин	или	тре-
щин,	даже	этих	шести	могло	бы	не	быть,	если	б	ка-
чество	дороги	было	отличным.
Львиная	 доля	 путей	 была	 проложена	 еще	 мно-

гие	годы	назад,	когда	автомобилей	было	меньше,	да	
и	плотность	потока	соответственно	ниже.	Это	пос-

лужило	одной	из	главных	причин	для	плохого	авто-
дорожного	покрытия.	Вместе	с	XXI	веком	в	Россию	
пришел	прогресс,	но	идти	ему	по	сей	день	прихо-
дится	по	дорогам,	которые	так	и	остались	детищем	
прошлого	столетия.	Несмотря	на	то,	что	плотность	
автомобильного	потока	в	СФО	относительно	России	
в	целом	достаточно	невелика,	существующие	доро-
ги	рассчитаны	на	еще	меньшую	величину	—	65	%	
сибирских	 автотранспортных	 путей	 принадлежат	
четвертой—пятой	категории	(это	категории	с	весь-
ма	низкой	интенсивностью	движения).	Изменению	
ситуации	мешает	другая	особенность	дорог	земли	
сибирской	—	климат,	не	позволяющий	выполнять	
дорожное	 строительство	 и	 ремонт	 более	 четырех-
пяти	месяцев	в	году.

междунарОдный кОридОр
Единственное	 явление,	 которому	 холода	 идут	

на	 пользу	 —	 это	 дороги,	 проложенные	 по	 снегу,	
«зимники».	Их	значение	в	освоении	северных	тер-
риторий	 трудно	 переоценить	—	 часто	 кроме	 как	
этими	 «недодорогами»	 в	 20	%	 северных	 населен-
ных	пунктов	и	в	районы	добычи	полезных	ископа-
емых	попросту	не	добраться.
Грядет	 создание	 Северо-Сибирского	 индустри-

ального	пояса.	Он	предполагает	развитие	ранее	не-
доступных	месторождений	 редкоземельных	метал-
лов	и	углеводородных	месторождений.	Разведанные	
в	Иркутской	области	запасы	сулят	крупные	прибы-
ли,	 но	 прежде	 чем	 подсчитывать	 доходы,	 необхо-
димо	 создать	 бесперебойную	 транспортную	 сеть.	
Специально	 для	 этих	 целей	 администрацией	 Ир-
кутской	 области	 был	 разработан	 проект	 автодо-
роги	 «Вилюй».	 Она	 призвана	 обеспечить	 доступ	
к	углеводородным	месторождениям	на	севере	При-
ангарья	и	Юго-западе	Якутии.	Проект	трассы	мак-
симально	 соответствует	 маршруту	 нефтепровода	
Восточная	 Сибирь—Тихий	 океан,	 поэтому	 разви-
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в	регионах	 дают	определенную	надежду,	 что	рано	
или	 поздно	 вторая	 беда	 России	может	 быть	 иско-
ренена

недОлгО ОСталОСь ждать
До	недавнего	времени	не	менее	острая	обстанов-

ка	складывалась	в	Новосибирской	области.	Однако	
уже	в	октябре	текущего	года,	с	вводом	в	эксплуата-
цию	первой	очереди	северного	обхода	областного	
центра,	исполнитель	работ	ОАО	«Сибмост»	плани-
рует	 завершить	 строительство	 первой	 очереди	 ав-
тодороги	Омск—Новосибирск	с	мостовым	перехо-
дом	через	Обь.	Общая	стоимость	проекта	составила	
около	 11,5	 млн	 руб.	 Как	 сказано	 в	 пресс-релизе	
по	случаю	предстоящего	открытия,	северный	обход	
позволит	 автотранспорту	 следовать	 по	 направле-
нию	запад—восток,	минуя	Новосибирск	в	сторону	
Колывани,	 Томска,	 Мариинска,	 затем	 на	 Красно-
ярский	 край,	 мимо	 Кемерово.	 Проект	 предусмат-
ривает	 строительство	 10	 транспортных	 развязок,	
14	путе	проводов,	11	мостов,	в	том	числе	внекласс-
ного	моста	через	Обь.
Иркутская	 область	 пока	 только	 нуждается	

в	строительстве	и	ремонте.	Помимо	всего	прочего	
для	разгрузки	центральной	части	Иркутска	и	выво-
да	из	него	транзитного	транспорта	городу	требует-
ся	новый	мост	через	Ангару.	Имеющийся	арочный	
мост	и	переезд	через	Иркутскую	ГЭС	уже	не	спо-
собны	 пропускать	 столь	 плотный	 автомобильный	
поток.	 Пропускная	 способность	 Ново-Ангарско-
го	моста	тоже	близка	к	предельной	точке.	Для	ре-
монта	Усть-Илимского	моста	региональные	органы	
власти	обратились	за	финансовой	помощью	в	пра-
вительство.	Запрошенная	сумма	пока	не	называет-
ся,	но	на	данном	этапе	в	верхних	эшелонах	власти	
вопрос	об	ассигновании	решен	положительно.
Не	меньше	ждут	создания	новых	дорог	и	в	Крас-

ноярском	 крае.	 Федеральная	 целевая	 программа	
предполагает	 выделение	 из	 бюджета	 региона	 на	
строительство	и	модернизацию	дорог	в	2009—2011	
году	более	20	млн	руб.	Министр	транспорта	и	свя-
зи	края	Александр	Ядов	назвал	приоритетными	два	
направления	 дорожных	 работ.	 Во-первых,	 это	 ре-
монт	 уже	 существующей	 базы	 автомобильных	 до-
рог,	а	во-вторых	—	строительство	магистралей,	ко-
торые	бы	были	способны	повысить	эффективность	

промышленных	предприятий	в	крае.
Особое	 внимание	будет	 уделено	 сельским	доро-

гам	 и	 уровню	 доступности	 северных	 территорий	
Красноярского	 края.	 Помимо	 создания	 на	 севе-
ре	зимних	дорог	общего	пользования,	программой	
развития	предусмотрено	строительство	дорог,	обес-
печивающих	развитие	лесной	и	нефтедобывающей	
отраслей.	Кроме	этого,	программа	в	будущем	пред-
полагает	 создание	 сети	 транспортных	 путей,	 со-
единяющих	 Нижнее	 Приангарье	 с	 центральными	

районами	края.
Что	же	касается	не	столь	долгосрочных	проектов,	

то	весь	последний	квартал	текущего	года	Краснояр-
ский	край	ждет	открытия	нового	моста	через	Ени-
сей,	 который	 на	 правом	 берегу	 пересечет	 дорогу	
Березовка—Ермолаево,	а	на	левом	находится	между	
селами	Творогово	и	Луговое.	Этот	мост	фактически	
является	ключевым	объектом	в	проекте	«Глубокого	
обхода»	Красноярска,	призванного	обеспечить	сво-
бодный	транзитный	проезд	по	направлению	запад-
восток.	 В	 состав	 объекта	 входят	 4	 транспортные	
развязки,	свыше	30	км	дороги	и	уже	упомянутый	
мост	 через	 Енисей.	 Вопреки	 всем	 дорожно-строи-
тельным	традициям,	исполнители	пообещали	сдать	
мост	раньше	назначенного	срока.	Уже	завершаются	
последние	отделочные	работы,	и	в	октябре	по	но-
вой	переправе	проедет	первый	автомобиль.
После	 завершения	 строительства	 моста,	 объез-

дная	будет	соединена	с	трассой	«Байкал»,	которая	
к	2011	году	будет	способна	направить	транзитный	
поток	на	Москву	или,	наоборот,	Владивосток.
Строительство	 всего	 красноярского	 участка	

транзита	обойдется	федеральному	и	краевому	бюд-
жету	в	5,6	млрд	руб.	Но	очевидно,	что	затраты	того	
стоят,	 поскольку	 пущенный	 в	 обход	 Красноярска	
транспорт	 избавит	 город	 от	 ежедневных	 перегру-
зок,	 а	 глубокий	 объезд	 сумеет	 значительно	 сохра-
нить	дальнобойщикам	и	время,	и	горючее.
Ситуацию	прокомментировал	Константин	Ляш-

кевич,	начальник	управления	автомобильных	дорог	
«Байкал»:
«В	 настоящий	 момент	 мы	 строим	 ровно	 столь-

ко,	сколько	мы	в	состоянии	строить.	Отрасль	ждет	
очень	 большого	 финансирования,	 которое	 было	
обещано	и	 гарантировано	на	 самых	высших	уров-
нях	 власти,	 начиная	 с	 президента	 и	 премьер-ми-
нистра	 и	 заканчивая	 нашим	 руководителем.	 Но	
проблема	 заключается	 том,	 что	 дорожники	 недо-
статочно	интенсивно	и	эффективно	осваивают	по-
лученные	средства.	Так,	можно	купить	технологию,	
можно	купить	технику	и	применить	в	строительс-
тве	 более	чем	качественные	материалы,	но	 людей,	
которые	бы	могли	работать	с	этими	технологиями	
и	с	 этими	материалами	в	сфере	дорожного	строи-
тельства	пока,	к	сожалению,	нет.
К	 2010	 году	мы	 ставим	перед	 собой	 задачу	 по-

вышения	 уровня	 подрядных	 организаций,	 зани-
мающихся	 проектированием,	 строительством	
и	 реконструкцией	 автомобильных	 дорог.	 Не	 хва-
тает	нам	и	грамотных	проектов	которые	не	нужно	
было	 бы	 перерабатывать	 непосредственно	 в	 про-
цессе	 работы.	 Сегодня	 на	 территории	 Краснояр-
ского	 края	 работают	 единицы	 предприятий,	 спо-
собных	 выполнять	 большие	 объемы	 работ	 при	
высоком	уровне	качества.	Но	региону	необходимо,	
чтобы	 их	 было	 как	 минимум	 больше	 десяти,	 пос-
кольку	жизнь	и	экономическая	обстановка	в	стране	
диктует	свои	условия.	России	нужны	качественные	
дороги,	 а	 значит,	 ей	нужны	опытные	и	 успешные	
подрядные	организации».
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те	с	грузом	имеет	массу	до	50—60	тонн,	тогда	как	
полтора-два	 десятилетия	 назад	 при	 создании	 до-
рог	 предполагалось,	 что	 машины	 будут	 не	 тяже-
лее	 10—20	 тонн.	 Перегрузка,	 которую	 испыты-
вают	 лесные	 транспортные	 пути,	 сокращает	 срок	
их	службы	гораздо	быстрее,	чем	это	планировали	
строители.	Нередко	водителям	увязших	лесовозов	
приходится	избавляться	от	груза,	чтобы	вывезти	из	
бездорожья	 хотя	 бы	машину.	 Такая	 растрата	 заго-
товленной	 древесины,	 хоть	 и	 является	 вынужден-
ной	мерой,	не	должна	быть	оправдана,	потому	что	
тут	в	прямом	смысле,	чем	дальше	в	лес,	тем	больше	
дров.	Сваленные	у	обочины	бревна	только	помеша-
ют	проехать	транспорту	в	следующий	раз.
В	 течение	 ряда	 лет	 проблема	 строительства	

и	поддержания	лесовозных	дорог	в	рабочем	состо-
янии	 обостряется	 еще	 и	 тем	 фактом,	 что	 факти-
чески	большая	часть	дорог	являются	брошенными.	
Поэтому,	 при	 общей	 заинтересованности	 лесоза-
готовителей	края	в	эксплуатации	дорог,	отсутству-
ет	 конкретное	 лицо	 или	 организация,	 которому	
было	 бы	 действительно	 экономически	 необходи-
мо	содержание	дорог	в	удовлетворительном	состо-
янии.	 Вернее,	 организаций,	 которым	 лесовозные	
дороги	 экономически	 необходимы,	 множество	—	
не	хватает	добровольцев,	которые	бы	взяли	заботу	
о	транспортных	путях	на	себя.
Двадцать	лет	назад	эта	 забота	ложилась	на	пле-

чи	леспромхозов	и	финансировалась	государством.	

Сейчас	проблема	заключается	в	том,	что	большая	
часть	 дорог,	 необходимых	 для	 обеспечения	 разви-
тия	ЛПК	края,	являются,	по	сути,	дорогами	техно-
логическими,	согласно	существующих	СНИПов,	а,	
следовательно,	их	содержание,	обслуживание,	рав-
но	 как	 и	 строительство,	 реконструкция	 и	 капи-
тальный	ремонт,	не	может	осуществляться	за	счет	
государственных	или	муниципальных	средств	(это	
выходит	за	рамки	полномочий	органов	власти).
Кроме	 того,	 существующие	 правовые	 механиз-

мы,	 которые	 позволили	 бы	 направить	 средства	
муниципального	 или	 краевого	 бюджетов	 на	 под-
держание	 удовлетворительного	 состояния	 сети	 ле-
совозных	 магистралей,	 требуют	 детального	 изуче-

ния	и	адаптации	их	к	проблеме.	Еще	одна	весомая	
преграда	 —	 отсутствие	 в	 новом	 Лесном	 кодексе	
понятия	«лесовозная	дорога»,	 в	 связи	с	чем	непо-
нятно,	кто	и	как	должен	финансировать	строитель-
ство	этих	дорог.	Но,	как	заверяют	в	министерстве	
природных	ресурсов	края,	совместно	с	комитетом	
по	природным	ресурсам	экологии	Законодательно-
го	Собрания	края	они	ведут	работу	с	Госдумой	РФ	
по	 вопросу	 внесения	 в	 Кодекс	 соответствующих	
изменений

Нередко	водителям	увязших	лесовозов		
приходится	избавляться	от	груза,	

чтобы	вывезти	из	бездорожья	хотя	бы	машину
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Технические	характеристики	большей	части
рассматриваемых	лесовозных	дорог	не	соответствуют
даже	своей	нормативно	невысокой	категории

ТЕКСТ

Юлия Ребрунова

Дороги, ведущие в лес
По данным Министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, общая площадь 
лесных земель на территории края составляет 155,8 млн га. При этом доступными в транспортном 
отношении являются лишь около 26,1 млн га. А все потому, что слабо развитая лесодорожная 
инфраструктура является одной из главных причин неосвоения расчетной лесосеки в регионе.

неВеСелая арифметика
Ни	 для	 кого	 уже	 давно	 не	 секрет,	 что	 недоста-

точно	 просто	 добыть	 древесину,	 ее	 нужно	 довез-
ти	 на	 деревоперерабатывающий	 комбинат	 и	 до-
вести	 до	 стадии	 переработки.	Но	 если	 в	 среднем	
по	 России	 обеспеченность	 дорогами	 на	 1	000	 га	
лесного	фонда	составляет	1,2	км,	в	Сибирском	Фе-
деральном	 округе	—	 1,1	 км,	 то	 в	 наиболее	 перс-
пективных	 для	 освоения	 районах	 Красноярского	
края	 —	 районах	 Нижнего	 Приангарья	 проблема	
стоит	особенно	остро	—	только	350	метров	дороги	
на	тысячу	гектаров	леса.	На	Западе	эта	цифра,	как	
водится,	выше.	Так,	например,	в	США	она	состав-
ляет	10,	 а	 в	Германии	—	45	км	на	1	000	 га.	В	ре-
зультате,	 в	 Красноярском	 крае,	 где	 расчетная	 ле-
сосека	 составляет	 66,35	 млн	 кбм.,	 экономически	
доступная	расчетная	лесосека	в	лучшем	случае	со-
ставляет	 только	 27	 млн	 кбм.	 Плохая	 доступность	
лесного	 фонда	 не	 может	 не	 сказаться	 на	 отрас-
ли	 в	 целом	—	 трудности	 вывоза	 сырья	 сдержива-
ют	столь	необходимое	вливание	инвестиций	в	лес-
ную	отрасль	края.
По	 данным	исследований	 ученых	Санкт-Петер-

бургской	лесотехнической	академии,	в	России	пот-
ребность	 в	 дорогах	 круглогодового	 действия	 со-
ставляет	25—30	км,	а	потребность	в	летних	лесных	
дорогах	—	1—1,2	км	на	1	000	га.
В	 Красноярском	 крае,	 чтобы	 хоть	 как-то	 по-

высить	 транспортную	 досягаемость	 лесов	 до	 нор-
мального	 уровня,	 необходимо	 увеличение	 общей	
протяженности	лесных	дорог	как	минимум	до	6	км	
на	 каждые	 1	000	 га	 леса.	Это	 потребует	 создания	
дополнительных	 800	 тыс.		км	 автодорог	 в	 лесном	

фонде.	А	целью	совсем	уж	светлого	лесовозного	бу-
дущего	является	отметка	по	обеспечению	дорогами	
в	объеме	не	меньшем,	чем	10	км	на	1	000	га	леса.
Сегодня	при	протяженности	всех	типов	лесовоз-

ных	дорог	в	лесах	края,	равной	148,8	тыс.км,	про-
тяженность	дорог	круглогодового	действия	из	них	
составляет	лишь	44,2	тыс.	км,	без	учета	дорог	об-
щего	назначения,	 т.		е.	29,5	%.	Основная	же	масса	
лесовозных	 дорог	 представлена	 грунтовыми	 доро-
гами	сезонного	действия,	нормальная	работа	кото-
рых	зависит	от	погодных	условий,	а	они	зачастую	
складываются	 не	 лучшим	 для	 лесопромышленни-
ков	 образом.	 Так,	 например,	 80	%	 лесовозных	 до-
рог	—	это	зимники,	которые	ограничивают	пери-
од	работы	лесозаготовителей	до	4—6	месяцев	в	год.	
Львиная	 доля	 оставшихся	 20	%	—	 дороги	 грунто-
вые,	 поэтому	 дождливым	 летом	 лесные	 ресурсы,	
до	которых,	казалось	бы,	рукой	подать,	становятся	
едва	ли	не	труднодоступнее	полезных	ископаемых.

никОму не нужные дОрОги
Большая	часть	 автодорог	была	построена,	 в	пе-

риод	 1980—1994	 годы,	 в	 основном	 силами	 лес-
промхозов.	 Содержание	 и	 обслуживание	 создан-
ной	 в	 те	 годы	 сети	 лесовозных	 грузосборочных	
магистралей	осуществлялось	 за	 счет	 государствен-
ных	средств.
Сейчас	 технические	 характеристики	 большей	

части	рассматриваемых	лесовозных	дорог	не	соот-
ветствуют	даже	своей	нормативно	невысокой	кате-
гории.	Кроме	того,	уже	в	течение	более	чем	10	лет	
эти	дороги	не	ремонтировались	и	в	настоящее	вре-
мя	требуют	капитального	ремонта,	реконструкции,	
строительства	 заново	части	участков	дорог	и	мос-
товых	сооружений.
Парадоксально,	 но	 усугубил	 ситуацию	 техни-

ческий	 прогресс.	 Современная	 лесозаготовитель-
ная	 техника	 повышенной	 проходимости	 вмес-
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Дефицит лесовозных 
дорог сокращает 
доступ к расчетной 
лесосеки почти 
в три раза
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Когда	 проблема	 вывоза	 заготовленной	 древеси-
ны	разрослась	настолько,	что	откладывать	решение	
еще	дальше	стало	уже	невозможным,	колесо	власти	
начало	 со	 скрипом,	но	хоть	как-то	проворачивать-
ся	 в	 сторону	 создания	 механизмов,	 позволяющих	
направлять	 средства	 бюджетов	 на	 строительство	
и	 восстановление	 инфраструктуры,	 необходимой	
для	 социально-экономического	 развития	 террито-
рии.	 Так,	 в	 целях	 освоения	 новых	 лесных	 масси-
вов	в	Красноярском	крае	планируется	в	ближайшее	
десятилетие	 основное	 внимание	 уделить	 развитию	
транспортной	лесодорожной	сети	в	районах	наибо-
лее	интенсивного	освоения	—	Нижнее	Приангарье.
Специально	для	этого	в	Красноярском	крае	были	

проведены	 исследования,	 в	 результате	 которых	 со-
здана	 программа	 «Строительство	 лесовозных	 гру-
зосборочных	 магистралей	 на	 период	 2005—2015	
годы	 на	 территории	 Богучанского	 и	 Кежемского	
районов	Красноярского	края».
В	 рамках	 программы	 запланированы	 действия	

по	двум	направлениям.
Во-первых,	 это	 строительство	 магистралей,	 од-

новременно	выполняющих	функции	дорог	общего	
пользования,	тем	самым,	решив	проблему	транспор-
тной	доступности	северных	территорий	в	комплек-
се.	Деньги	на	решение	этой	задачи	планируется	вы-
делить	 из	 краевого	 бюджета,	 поскольку	 будущие	
автодороги	 будут	 полезны	 не	 только	 лесопромыш-
ленникам,	 но	 и	 соединят	 несколько	 населенных	
пунктов,	 расположенных	 в	 районе	 Приангарья	—	
на	 территории	 Богучанского,	 Кежемского,	 Моты-
гинского	районов	и	Эвенкийского	муниципального	
района.	При	 этом	 строительство	 лесовозных	 усов,	
примыкающих	 к	 лесовозным	 магистралям	 обще-
го	 пользования	 обещают	 взять	 на	 себя	 инвесторы-
участники	программы.
Для	 лесозаготовителей	 лакомым	 будет	 ожида-

емый	 прирост	 заготовки	 древесины	 в	 результате	
ввода	 в	 эксплуатацию	 указанных	 дорог.	 Согласно	
подсчетам	 ведомства	 Андрея	 Гнездилова	 он	 соста-
вит	—	 4,2	 млн	 кбм.	 к	 2018	 году.	 Ожидаемый	 до-
полнительный	доход	бюджетов	всех	уровней	от	раз-
вития	лесодорожной	инфраструктуры	к	2017	 году	
составит	 порядка	 11,5	 млрд	 руб.,	 что	 будет	 реше-

но	в	первую	очередь	благодаря	обеспечению	сырье-
вой	безопасности	при	реализации	ряда	инвестици-
онных	 проектов	 в	 отрасли	 (ЗАО	 «Краслесинвест»,	
ОАО	 «Ангара	 Пейпа»,	 ООО	 «Енисейский	 фанер-
ный	комбинат»,	ООО	«Сиблес»	и	иные	деревообра-
батывающие	и	плитные	производства).
В	 частности,	 крупнейшая	 запланированная	

межмуниципальная	 дорога	 «Межмуниципальная	
дорога	с.		Орджоникидзе—п.		Мотыгино—Раздо-
линск—Южно-Енисейск—Ишимба»	протяжен-

ностью	291,6	км.	создаст	условия	для	доступности	
сырьевых	 баз	 Мотыгинского	 района,	 переданных	
в	аренду	в	2006	году	(ЗАО	«Новоенисейский	ЛХК,	
ООО	 ПГ	 «Сибирский	 лес»,	 ООО	 «Лидер	 и	 К»).	
В	 период	 с	 2013	 по	 2019	 годы	 эта	 дорога	 обеспе-
чит	прирост	лесозаготовок,	равный	1	250	тыс.	кбм.	
Древесина	 будет	 направлена	 на	 переработку	
на	 ЗАО	 «Новоенисейский	 ЛХК»	 —	 производство	
МДФ,	новый	завод	ООО	ПГ	Сибирский	лес	в	Лесо-
сибирске	—	производство	погонажных	изделий.
Кроме	 этого,	 с	 перекрытием	 плотины	 Богучан-

ской	ГЭС	и	началом	затопления	ложа	водохранилища	
не	менее	0,5	млн	кбм.	древесины,	заготавливаемой	
в	Кодинском	лесничестве	и	поставляемой	на	пред-
приятий	 края	 будут	 перенаправлены	 на	 предпри-
ятия	 Иркутской	 области	 (восточная	 зона	 Кодинс-
кого	 лесничества).	 Уже	 к	 2009	 году	 остро	 встанет	
необходимость	 создания	 условий	 для	 экономичес-
кой	доступности	лесных	массивов,	расположенных	
в	 западной	 неистощенной	 зоне	 лесопользования	
Кежемского	 района	 —	 правобережье	 реки	 Анга-
ра	и	севера	района.	А	с	запуском	ЦБК	в	Богучанс-
ком	районе,	в	2012	году,	низкосортное	сырье	из	ука-
занных	зон	Кежемского	района	будет	направляться	
на	переработку,	а	высококачественная	древесина	—	
на	 лесопильные	 производства,	 запущенные	 в	 рам-
ках	программы	в	Богучанском	и	Кежемском	райо-
нах,	а	также	на	комбинаты	г.	Лесосибирска.	
Для	 этих	 целей	 определено	 строительство	 двух	

других	 транспортных	 участков:	 межмуниципаль-
ных	дорог,	которые	свяжут	с.		Яркино	и	п.		Таежный	
с	трассой	Кежма—Ванавара.
Всего	 к	 2017	 году	 планируется	 построить	

1	065,4	км	дорог.	На	это	в	период	2006—2015	годы	
будет	потрачено	9	млрд	804	млн	рублей,	при	этом	
нелишним	 будет	 заметить,	 что	 сейчас	 правительс-
тво	края	ведет	работу	с	правительством	страны	для	
выделения	нашему	региону	финансовой	помощи	из	
средств	Инвестиционного	фонда.
Второе	 направление	 программы	—	 строительс-

тво	лесовозных	магистралей,	которые	никого,	кро-
ме	лесопользователей	напрямую	не	затронут.	Имен-
но	поэтому	по	второму	пути	планируется	следовать	
с	 привлечением	 средств	 предприятий,	 заинтересо-
ванных	в	создании	транспортной	инфраструктуры.	
Согласно	 этой	 части	 программы	 будут	 построены	
автодороги	Богучаны—Кодинск	 (лесничества	Богу-
чанского	и	Кежемского	районов),	Тагара—Таежный	
(Кодинское	 лесничество)	 и	 Агарский—Юрубчен-
Байкит	(Гремучинское	и	Байкальское	лесничество)
Итак,	если	верить	прогнозам	и	планам,	к	2016—

2017	 годам	в	Красноярском	крае	 станут	доступны	
практически	все	основные	запасы	лесных	ресурсов.	
Объемы	лесозаготовок	возрастут	в	разы,	и	остается	
только	надеяться,	что	после	завершения	строитель-
ства	всей	лесодорожной	инфраструктуры	нам	будет	
что	заготавливать	и	что,	в	конце	концов,	экономи-
чески	благими	намерениями	мы	не	вымостим	доро-
ги	к	экологической	катастрофе.

тема номера | дороги
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Если	компания	стоит	дешево,	
почему	бы	не	нарастить	долю	в	ней.	

Акции	скупает	либо	сама	компания,	либо	ее	конкуренты

Во	 время	 рекламной	 кампании	 говорилось	 о	 долго-
срочном	инвестировании,	поэтому	сидеть	в	этих	бу-
магах	придется	подольше.

— как кризис на фондовом рынке отразится 
на гражданах, не имеющих отношения к фондо-
вому рынку, но имеющем депозит в банке. Вырас-
тут ли проценты по кредитам?
—	Да,	процент	по	кредиту	увеличится.	Также	уве-

личится	процент	отказа.	Так	как,	если	на	межбанков-
ском	рынке	кредитов	процент	 вырос,	 соответствен-
но	процент	вырастет	и	для	населения.	Деньги	стали	
дороже.	Но	вместе	с	этим	вырастет	ставка	по	депо-
зиту	 на	 2—3	 процента.	Произойдет	 снижение	 цен	
на	недвижимость.	Хотя	обвального	снижения	цены	
ожидать	 не	 стоит,	 максимум	 на	 20—30	 процентов.	
Но	 в	 Красноярске,	 который	 является	 самобытным	
городом,	 подобного	 снижения	 цены	 здесь	 ожидать	
не	стоит.	Что	касается	банков,	то	их	количество	мо-
жет	сократиться	на	треть	вследствие	дружественных	
или	вражественных	поглощений.	Например,	в	США	
на	сегодняшний	день	от	пяти	крупных	инвестицион-
ных	банков	осталось	всего	два.

— как финансовый кризис может отразиться 
на отечественных предприятиях? могут ли сокра-
титься объемы производства?
—	 Я	 такой	 связи	 не	 вижу.	 Кризис	 происходит	
в	финансовой	сфере,	а	реальный	сектор	как	работал,	
так	и	продолжает	работать.	Также	я	не	предвижу	сни-
жение	зарплат.	Хотя	относительно	инфляции	ее	уро-
вень	может	снизиться	и	покупательная	способность	
может	снизиться.	Необходимо	понять,	что	на	фондо-
вом	рынке	одна	жизнь,	а	в	реальном	секторе	другая.

Во-вторых,	 есть	 такое	 понятие,	 как	 межбанков-
ский	 рынок	 кредитования.	 От	 того,	 сколько	 денег	
в	обращении	у	банков,	и	каково	доверие	банков	друг	
к	 другу,	 зависит	 процент,	 под	 который	 один	 банк	
кредитует	 другой	 под	 залог	 ценных	 бумаг.	 Если	 де-
нег	становится	мало,	то	банки	начинают	кредитовать	
друг	друга	под	более	высокие	проценты.	В	эти	дни	
кредитовались	под	20—40	процентов.	И	вот	один	из	
крупных	 инвестиционных	 банков,	 а	 именно	 «КИТ-
финанс»,	должен	был	отдать	по	сделке	репо	под	за-
лог	многих	акций	порядка	6	миллиардов	рублей.	По-
этому	 мы	 увидели	 мощные	 распродажи	 по	 всему	
спектру	акций.

—  каковы ваши прогнозы относительно рын-
ка? когда он сможет вернуться к 2 600 пунктам 
по индексу ртС? кто-то из аналитиков обозначил 
даже месяц: март 2009 года.
—		Март	—	это	слишком	быстро.	На	рынке	долж-
ны	 появиться	 покупатели.	 В	 ближайшее	 время	
на	фондовом	рынке	произойдет	отскок.	Во-первых,	
за	счет	скупки	бумаг,	как	эмитентами,	так	и	какими-
то	 крупными	 мажоритарными	 акционерами.	Моти-
вация	одна,	если	компания	стоит	дешево,	почему	бы	
не	нарастить	долю	в	ней.	Акции	скупает	либо	сама	
компания,	 либо	 ее	 конкуренты.	 Но	 этот	 процесс	
не	 бесконечный.	 Бесконечно	 вверх	 толкать	 бумаги	
никто	не	будет.	Другое	дело,	если	толпа	увидит	рост	
и	начнет	покупать	бумаги,	и	тогда	произойдет	мощ-
ный	подъем.	Но	стоит	учитывать	другой	психологи-
ческий	момент.	Человеку	нужно	время,	чтобы	снова	
пройтись	по	горячим	углям.	Когда	он	захочет	попро-
бовать	себя	снова	на	рынке?	Наверняка	это	произой-
дет	не	через	неделю	и	не	через	месяц.

— а что делать участникам «народных» IPO, 
которые в результате кризиса потеряли более 
60—70 процентов капитала?
—	Сейчас	эти	акции	продавать	не	имеет	смысла.	

фондовый рынок | анализ тенденций

С	началом	боевых	действий	
инвесторы	решили	зафиксировать	многолетнюю	прибыль,	

которая	составляла	сотни	процентов

ТЕКСТ

Евгений Пантелейкин

Александр Иванчин:
«Финансовый кризис не затронет 
реальный сектор»
В российскую «тихую гавань» зашел мировой финансовый шторм. Влияние финансового 
кризиса оказалось сильнее, чем прогнозировали эксперты. В середине сентября 
каждый день недели оказался «черным» для фондового рынка. В чем причины подобных 
экономических катаклизмов и что ожидает российские банки нашему журналу рассказал 
руководитель красноярского дилингового центра «Forex4you» Александр Иванчин.

—  александр, с мая этого года российские ин-
дексы потеряли 50—60 процентов своей стои-
мости. на российском фондовом рынке произо-
шел обвал. можно ли было предугадать подобные 
события?
—		Несомненно,	 подобные	 события	 можно	 было	
предугадать.	 Поскольку	 все	 экономические	 собы-
тия	развиваются	циклично.	Если	мы	росли	безудерж-
но	в	течение	8	лет,	то	пришло	время	падать.	В	2000	
году	 все	 наши	 акции	 были	 на	 низах.	Иностранные	
инвесторы	вкладывали	в	российский	фондовый	ры-
нок	 свои	 средства,	 понимая,	 что	 необходимо	 поку-
пать	акции,	когда	цена	ниже	их	реальной	стоимости.	
Но	 людям	 рано	 или	 поздно	 надоедает	 быть	 милли-
ардерами	 на	 бумаге	 и	 всегда	 хочется	 фиксировать	
прибыль.	А	для	начала	падения	нужен	повод.	Поэто-
му	когда	мы	достигли	пика	в	виде	2	600	пунктов,	за-
падные	инвесторы	интерпретировали	это	как	сигнал	
к	началу	продаж,	которые	сначала	казались	незамет-
ными,	но	затем	усилились.	Как	нам	сказали,	важным	
событием,	послужившим	причиной	обрушения	рын-
ка	стала	война	в	Южной	Осетии.

— а история с «мечелом» могла быть началом 
этого толчка?
—	 Я	 так	 не	 считаю.	 Да,	 Путин	 правильно	 сде-

лал,	 когда	 указал	 на	 уменьшение	налогооблагаемой	

базы	и	грабеж	государственной	казны.	Он	сделал	то,	
что	и	должен	был	сделать.	Вслед	за	«Мечелом»	пош-
ли	 вниз	 котировки	 других	 компаний.	 Но	 затем	 па-
дение	прекратилось.	Начался	рост,	так	как	инвесто-
ры	 увидели,	 что	 сценарий	 «Юкоса»	не	повторится.	
А	вот	с	началом	боевых	действий	инвесторы	решили	
зафиксировать	 многолетнюю	 прибыль,	 которая	 со-
ставляла	сотни	процентов.

— есть ли нижняя граница падения индексов 
на российском рынке?

—	Все	 дело	 в	 инерции.	 Если	 локомотив	 несется	
на	огромной	скорости,	его	трудно	остановить.	Сей-
час	 с	 покупками	 заходить	 на	 рынок	 рановато,	 по-
тому	как	 такие	падения	бесследно	не	проходят.	Не-
обходимо	подождать	пока	рынок	успокоится,	после	
чего	можно	набирать	портфель.	По	инерции	 толпа	
может	двигаться	очень	долго.	Так,	например,	никто	
не	мог	предугадать,	что	банк	ВТБ	упадет	в	шесть	раз	
от	цены	размещения.	На	сегодня	его	акции	стоят	по-
ловины	стоимости.
У	индекса	РТС	впереди	важная	отметка	1	000	пунк-

тов,	которая	является	барьером	к	дальнейшему	паде-
нию.	Хотя	если	пайщики	начнут	выводить	деньги	из	
ПИФов,	то	будет	гораздо	тяжелее.	ПИФы	будут	про-
даваться,	а	это	миллиарды	рублей.

— а что говорит фундаментальный анализ «го-
лубых фишек». можно ли заходить сейчас в эти 
бумаги?
—	Не	 во	 все.	 С	 точки	 зрения	 «цена/стоимость»	
многие	акции	все	равно	переоценены.	Хотя,	напри-
мер,	акции	«Автоваза»	интересны	с	точки	зрения	по-
купки.	Другие	бумаги	интересны	желанием	менедж-
мента	наращивать	свои	доли	в	компании.	Как	пример	
компания	«Полюс-золото».	Цена	акции	в	300	рублей	
является	достаточно	привлекательной.	Та	же	история	
и	с	акциями	«Лукойла».

— Что послужило причиной остановки торгов 
на российском фондовом рынке в середине сен-
тября? В новейшей истории мы наблюдали подоб-
ные перерывы в торгах?
—	Подобную	ситуацию	мы	наблюдали	в	1998	году.	
В	2006	году	торги	останавливались	на	час,	когда	про-
изошло	 падение	 индексов.	 По	 правилам	 биржевой	
торговли,	если	цена	эмитента	изменяется	в	течение	
торговой	сессии	на	десять	и	более	процентов,	то	тор-
ги	по	бумагам	данного	эмитента	останавливаются	от	
часа	до	целой	торговой	сессии.	Если	изменяется	ин-
декс	на	десять	или	более	процентов	—	происходит	
тоже	самое.	Подобные	меры	необходимы	для	охлаж-
дения	пыла	инвесторов.	К	тому	же	существует	закон	
о	защите	прав	инвесторов.
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Первоочередным	назначением	тепловых	завес
является	не	обогрев,	а	сохранение

уже	нагретого	воздуха	внутри	помещения

>>

оборудование | тепловое оборудование

Сочетание	горелки	и	вентилятора	позволяет	быстро	
распределить	теплый	воздух	по	всему	помещению.
Современные	 промышленные	 приборы	 —	 это	

мощные	машины	для	обогрева	больших	помещений	
и	целых	зданий.	В	некоторых	случаях	использование	
калорифера	 может	 полностью	 вытеснить	 или	 заме-
нить	центральное	отопление,	стоит	ли	говорить	о	тех	
предприятиях,	на	которых	этого	центрального	отоп-
ления	не	предусмотрено	вовсе.
Чаще	всего	теплогенераторы	используются	в	цехах	

и	помещениях,	функционально	связанных	со	строи-
тельством,	 машиностроением	 или	 же	 сельским	 хо-
зяйством.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 этим	 небольшим	
списком	 область	 их	 применения	 не	 исчерпывается,	
границы	 применения	 все	 же	 задает	 наиболее	 высо-
кий,	среди	прочего	теплового	оборудования,	уровень	
пожарной	опасности	—	сказывается	наличие	в	при-
боре	 горелки.	 Недостатками	 работы	 теплогенерато-
ра	также	являются	высокий	уровень	шума	и	сильный	
эффект	«сжигания	кислорода».
Как	бы	то	ни	было,	этот	тип	воздушного	отопле-

ния	 применим	 скорее	 для	 обеспечения	 теплом	 тех-
нологической	линии,	нежели	для	обогрева	персона-
ла,	 на	 ней	 работающего.	 Среди	 очевидных	 плюсов	
использования	теплогенератора	то,	что	они	просты	
в	 эксплуатации	 и	 не	 зависят	 от	 источников	 энерго-
потребления.
В	зависимости	от	объекта	отопления,	применяют-

ся	теплогенераторы	стационарные	и	мобильные.
Стационарные	аппараты	зачастую	крупнее	и	мощ-

нее	 передвижных.	 Они	 могут	 производить	 теплый	
воздух	не	только	для	обогрева	помещений,	но	и	для	
обеспечения	теплом	технологических	процессов,	та-
ких,	как,	например,	сушка	материалов	на	производ-
ственной	линии.	Мобильные	 теплогенераторы	обла-
дают	преимуществом	передвижения.	Горячий	воздух,	
производимый	 этими	 приборами,	 по	 вентиляцион-
ным	 каналам	 доставляется	 к	 месту	 обогрева,	 тогда	
как	продукты	горения	будут	выводиться	за	пределы	
помещения.	 Таким	 образом,	 если	 подключить	 к	 та-
кому	калориферу	не	один,	а	несколько	воздуховодов,	
он	вполне	сможет	справиться	с	обогревом	не	одного,	
а	нескольких	объектов,	находясь	при	этом	на	улице.
Благодаря	 встроенному	 вентилятору,	 калори-

фер	 сможет	 обогреть	 объект	 быстро	 и	 без	 потерь	
тепла	 в	 промежуточных	 теплоносителях,	 дости-
гая	91	%-ного	КПД.	В	некоторых	случаях,	особенно	
на	больших	площадях,	целесообразным	может	быть	
создание	 системы	 из	 нескольких	 аппаратов,	 равно-
мерно	подающих	нагретый	воздух	туда,	где	он	необ-
ходим.	Контроль	 за	 работой	 такой	 системы	обеспе-
чения	теплом	можно	доверить	термостату	с	пультом	
управления.
В	сравнении	с	другими	способами	обогрева,	самую	

низкую	стоимость	стационарной	мощности	обогрева	
имеют	тепловентиляторы,	и	они	таким	образом	так-
же	 хорошо	 подходят	 для	 общественных	 предпри-
ятий.	При	установке	в	промышленных	и	складских	
помещениях	—	это	наиболее	популярные	приборы,	
причем	 зачастую	 тепловентиляторы	 используются	

в	качестве	не	основной,	а	вспомогательной	системы	
обогрева	 в	 помещениях	 для	 поддержания	 комфорт-
ной	 температуры	 в	 особенно	 холодные	 дни.	 При	
этом	 большие	 переносные	 тепловентиляторы	 нахо-
дят	применение	на	строительных	площадках,	где	им	
приходится	не	только	греть,	но	и	сушить.
Тепловентиляторы	регулируются	при	помощи	вы-

ключателя	или	термостата.	Для	помещений,	где	теп-
ловентиляторы	 установлены	 раздельно	 от	 вентиля-
ционной	системы,	воздух	будет	циркулировать	через	
тепловентилятор	до	достижения	заданной	температу-
ры	внутри	помещения.	Температура	воздуха	за	каж-
дый	 цикл	 повышается	 на	 25—45	°С.	 Поэтому	 теп-
ловентиляторы	не	рекомендуется	применять	там,	где	
температура	превышает	30	°С.
При	выборе	местоположения	вентиляторов	специ-

алисты	компании	«ЭПК»,	более	11	лет	работающей	
на	 рынке	 теплового	 оборудования,	 советуют	 руко-
водствоваться	 правилом	 равномерного	 размещения	
в	помещении,	поскольку	наивысшая	эффективность	
работы	 достигается	 равномерным	 распределением	
тепловых	потоков	от	воздухонагревателей.	Тепловен-
тиляторы	предназначены	для	применения	в	комнатах	
с	невысокими	потолками	 (менее	5	метров),	 потому	
что	нагретый	воздух	поднимается	вверх	над	рабочей	
зоной.	А	для	помещений	с	высокими	потолками	сле-
дует	устанавливать	совместно	с	потолочными	венти-
ляторами	для	размешивания	воздуха	в	объеме	поме-
щения	для	выравнивания	темпера	туры.
Нелишним	 будет	 упомянуть,	 что	 большинство	

тепловентиляторов	 могут	 быть	 полезны	 не	 только	
в	 холодное	 время	 года.	 Отключение	 нагревательно-
го	элемента	превратит	этот	теплоприбор	в	обычный	
вентилятор.

теплОВОй барьер
Тепловая	завеса	во	многом	отлична	от	прочих	спо-

собов	создания	тепла.	Прежде	всего	потому,	что	спо-
собность	 создания	 тепла	 завесой	как	 таковой	—	ее	
самое	 маловажное	 качество.	 Первоочередным	 на-
значением	тепловых	завес	является	не	обогрев,	а	со-
хранение	уже	нагретого	воздуха	внутри	помещения.	
Другими	 словами,	 их	 цель	—	 защита	 от	 холодного	
воздуха	с	улицы,	проникающего	через	открытые	про-
емы	 дверей	 и	 окон	 здания.	 Правильно	 установлен-
ная	воздушная	завеса	снижает	потери	тепла	на	90	%,		

существенно	 экономя	 энергозатраты	 на	 дополни-
тельный	обогрев	и	улучшая	тепловой	комфорт	в	по-
мещении.
Принцип	работы	тепловых	завес	предельно	прост:	

все	они	имеют	вентилятор,	который	создает	воздуш-
ный	поток,	направляемый	поперек	дверного	проема.	
Кинетическая	 энергия	 воздушной	 струи	 формиру-
ет	 непреодолимый	барьер,	 препятствующий	перете-
канию	воздуха	между	двумя	помещениями	с	разным	
давлением	и	микроклиматом.

оборудование | тепловое оборудование
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Юлия Ребрунова
Сегодня	рынок	предлагает	более	чем	широкий	ас-

сортимент	инструментов	для	создания	теплой	атмос-
феры	помещения:	от	небольших	бытовых	масляных	
радиаторов	до	крупных	тепловых	пушек	мощностью	
до	600	кВт.
На	начальной	 стадии	 выбора	 теплового	 оборудо-

вания,	прежде	всего,	необходимо	определиться	с	на-
значением	 отапливаемого	 помещения.	 Так,	 обогрев	
склада	 с	 лакокрасочной	 продукцией	 будет	 сущес-
твенно	 отличаться	 от	 обогревания	 чего-либо	 еще,	
поскольку	то,	что	лак	горюч,	накладывает	табу	на	ис-
пользование	 теплогенератора,	 который,	 например,	
придется	к	месту	на	складе	металлоконструкций.
Второй	критерий	—	желаемая	температура	нагре-

ва.	Для	нормальной	работы	одного	промышленного	
помещения	 бывает	 достаточно	 +5°С,	 тогда	 как	 дру-
гие	условия	требуют	температуры	выше	30—45	гра-
дусов	по	Цельсию.

Калориферы:
как уберечь тепло?
В межсезонье перебои с отоплением — традиционное явление. Отопительный сезон еще не начался, а лето 
уже закончилось. И именно в это время остро встает проблема обогрева производственных помещений. 
Звучит цинично, но полбеды, если мерзнуть приходится только сотрудникам предприятия — гораздо 
серьезнее выглядит угроза замерзания там, где тепло является частью технологического процесса.

Кроме	 назначения	 здания,	 проектировщику	 не-
обходимо	знать	и	объем	обогреваемого	помещения,	
ведь	воздушное	отопление	будет	нагревать	не	пол	и	
не	стены,	а	именно	воздух.	Рассчитать	необходимую	
мощность	прибора	для	обогрева,	как	правило,	пред-
лагают	 представители	 компании-поставщика.	 В	 слу-
чае,	 если	 такая	 услуга	 фирмой	 не	 предоставляет-
ся,	 определиться	 поможет	 усредненный	 показатель	
в	 1	 кВт	 на	 10	м2	 для	 помещения	 с	 хорошей	 тепло-
изоляцией.
И,	 наконец,	 когда	 список	 требований	 составлен,	

имеет	 смысл	 разобраться	 в	 том,	 какой	 тип	 из	 все-
го	 многообразия	 теплового	 оборудования	 подойдет	
под	конкретные	требования	покупателя.

ВОздух С пОдОгреВОм
К	 теплогенераторам	 относятся	 жидкотоплив-

ные	либо	газовые	тепловые	приборы,	в	основе	кото-
рых	лежит	сжигание	горючего	и	производство	тепла.		
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Струйная	защита	проемов	бывает	двух	типов:	сме-
сительного	 и	 шиберующего.	 Завесы	 смесительного	
типа	не	создают	противодействия	врывающемуся	хо-
лодному	 воздуху,	 они	 просто	 разбавляют	 холодный	
поток	 теплыми	 струями,	 повышая	 его	 температуру	
до	 требуемой.	 Обычно	 завесы	 смесительного	 типа	
устанавливаются	в	тамбуре.
Шиберующие	 завесы	 типа	 формируют	 струй-

ное	 противодействие	 втеканию	 наружного	 холод-
ного	 воздуха	 в	 проем.	 При	 этом	 струи	 завес	 долж-
ны	быть	направлены	под	углом	к	плоскости	проема	
наружу.	Соприкасаясь	с	массами	холодного	воздуха,	
они	создают	эффект	«отталкивания»	этих	масс,	пос-
ле	 чего	 струи	 разворачиваются	 и	 затекают	 обратно	

в	проем.	Подогревая	воздух	в	завесе,	можно	добить-
ся	того,	чтобы	температура	смеси,	поступающей	че-
рез	проем	 в	помещение,	 соответствовала	норматив-
ным	требованиям.
Воздушный	 поток,	 создаваемый	 завесой	 должен	

соответствовать	высоте	проема.	Это	необходимое	ус-
ловие,	 потому	 что	 завеса	 с	 малой	 прокачкой	 возду-
ха	не	отсекает	сквозняки	у	самого	пола,	и	наоборот,	
чрезмерная	 сила	 потока	 вызывает	 чувство	 диском-
форта	у	входящих	в	дверь	людей.

луЧиСтОе теплО
На	 сегодняшний	 день	 растет	 процент	 промыш-

ленного	 применения	 инфракрасных	 обогревателей.	
Но	этот	тип	обогрева	вообще	нельзя	отнести	к	воз-
душным	—	ИК-лучи,	минуя	воздух,	греют	непосред-
ственно	предметы.	Столь	своеобразные	возможности	
прибора	позволяют	обогревать	объекты	даже	на	от-
крытом	 и	 вентилируемом	 воздухе.	 Характеристики	
инфракрасных	излучателей	могут	быть	преимущест-
вами	в	той	же	степени,	что	и	недостатками.
С	 одной	 стороны,	 ИК-обогреватель	 идеален	 для	

обогрева	 людей	и	 придется	 как	 нельзя	 кстати	 в	 по-
мещениях	 с	 достаточно	 низкой	 рабочей	 температу-
рой	технологического	процесса,	но	с	определенным	
количеством	сотрудников,	для	которых	необходимо	
соз	дание	комфортных	рабочих	условий.	Его	свойства	
окажутся	 полезными	 и	 при	 необходимости	 поддер-
жания	 тепла	 на	 каком-либо	 определенном	 участке.	
С	другой	стороны,	инфракрасное	тепло	не	высушит	
сырой	воздух	там,	где	тепло	необходимо	в	комплек-
се	с	сухостью.
Нельзя	 не	 упомянуть	 производителей	 тепловых	

машин,	представленных	на	российском	рынке.	Лиди-
рует	в	производстве	завес,	тепловентиляторов	и	кало-
риферов	НПО	«Тепломаш».	Конечно,	его	западный	
соперник	—	компания	Master,	тоже	имеет	своих	по-
купателей.	Но	все-таки	то,	что	в	отличие	от	многих	
других	 сфер	 промышленного	 оборудования	 отечес-
твенный	 производитель	 способен	 вполне	 успешно	
конкурировать	с	импортом,	приятно	удивляет.
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Столь	своеобразные	возможности	прибора	позволяют
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СМК: роль руководителя
в развитии предприятия

Фундаментом	 для	 постоянного	 развития	 и	 не-
прерывного	 повышения	 эффективности	 произ-
водства	являются	так	называемые	«8	базовых	прин-
ципов	 всеобщего	 управления	 качеством»	 (TQM).	
К	 ним	 относятся	 ориентация	 на	 потребителя,	 вов-
лечение	 работников,	 процессный	 подход,	 систем-
ный	подход	к	управлению,	постоянное	улучшение,	
анализ	информации.	Одним	из	основополагающих	
принципов	 является	 лидерство	 руководства.	 Дан-
ный	принцип	базируется	на	понимании	руководи-
телем	предприятия	 единства	целей	и	направлений	
развития	на	всех	уровнях.
Однако	зачастую	именно	руководитель	и	являет-

ся	основным	тормозом	на	пути	развития	предпри-
ятия.	«Нам	не	нужна	разработка	системы	управле-
ния	качеством,	наше	предприятие	и	без	нее	хорошо	
работает»	или	«Некогда	этим	заниматься:	много	ра-
боты»,	—	подобные	«аргументы»	часто	слышат	спе-
циалисты	 по	 качеству	ЦСРК	 от	 руководителей	 са-
мых	 разных	 уровней.	 Как	 показывает	 практика,	
работа	в	подобных	случаях	заключается	в	«латании	
дыр»,	а	не	в	принятии	активных	мер	для	того,	чтобы	
они	не	образовывались,	в	чем	и	заключается	основ-
ная	роль	системы	управления	качеством.
К	 сожалению,	на	российских	предприятиях	 все	

еще	применяются	устаревшие	методы	руковод	ства.	
Проблема	в	том,	что	зачастую	руководитель	не	осоз-
нает	необходимости	постижения	новых	технологий	
и	 методов	 управления.	 Руководителю	 необходимо	
понять,	что	менеджмент	—	это	технология,	набор	
инструментов,	которые	необходимо	осваивать	пос-
тоянно,	чтобы	двигаться	дальше.
Менеджмент	 качества	 является	 теми	 азами,	 ко-

торые	каждый	руководитель	 должен	 знать	 в	 совер-
шенстве.
Система	 менеджмента	 качества,	 разработанная	

строго	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 стандарта	
ГОСТ	 Р	 ИСО	 9001-2001,	 дает	 возможность	 полу-
чения	 своевременной	информации	о	 реальном	по-
ложении	дел.	Такая	информация,	в	первую	очередь	
о	 несоответствии	 процессов,	 поступает	 сразу	 из	
нескольких	источников,	чем	подтверждается	ее	до-
стоверность.
Полученная	информация	ложится	на	 стол	руко-

водителя,	 требуя	 разработки	 срочных	 корректиру-
ющих	 и	 предупреждающих	 мероприятий,	 необхо-
димых	для	устранения	несоответствий.	Но	нередко	

реакция	руководства	сводится	к	тому,	что	«работать	
надо,	нет	времени	разбираться	с	бумагами!»
Ученый	 Э.	У.	Деминг,	 разработавший	 всемир-

но	 известную	 программу,	 направленную	 на	 по-
вышение	 качества	 труда	 и	 управления,	 утверж-
дал,	 что	 решение	 любой	 проблемы,	 возникающей	
на	 производ	стве,	 в	 98	%	 случаев	 приведет	 в	 каби-
нет	руководителя.	При	этом	если	сам	руководитель	
не	 заинтересован	 в	 эффективной	 работе	 системы	
управления	 качеством	 (иными	 словами	 —	 систе-
мы,	функционирующей	в	соответствии	с	положени-
ями	стандарта	ГОСТ	Р	ИСО	9001-2001),	количест-
во	системных	сбоев	тоже	достигнет	98	%.
Главное	 при	 разработке	 системы	 менеджмен-

та	 качества	—	 это	 не	 только	 правильность	 состав-
ления	 документации,	 но	 прежде	 всего	 готовность	
всего	коллектива,	и	 в	первую	очередь	 высшего	ру-
ководства,	 работать	 по	 правилам,	 установленным	
стандартом	ГОСТ	Р	ИСО	9001-2001.
Система	 менеджмента,	 соответствующая	 тре-

бованиям	 данного	 стандарта,	 может	 быть	 эффек-
тивной	только	в	том	случае,	если	она	вписывается	
в	 общую	 деятельность	 предприятия.	 Только	 после	
этого	 возникает	 необходимость	 разработки	 наибо-
лее	 рационального	 перечня	 документации	 и	 выде-
ления	 ресурсов	 для	 повышения	 результативности	
системы	 управления	 качеством.	 При	 этом	 руково-
дитель,	принимая	всю	ответственность	на	себя,	от-
нюдь	не	должен	сам	тянуть	весь	«воз	проблем».	Он	
распределяет	 ответственность	 на	 руководителей	
служб	 и	 подразделений,	 делегируя	 им	 соответству-
ющие	полномочия.
Эффективное	 развитие	 предприятия	 невозмож-

но	 без	 полного	 понимания	 руководителем	 острой	
необходимости	 внедрения	 и	 сертификации	 СМК	
и	 мотивации	 персонала	 на	 повышение	 культуры	
производства.
Вывод	 прост	 и	 очевиден:	 руководитель	 только	

тогда	 является	 настоящим	руководителем,	 если	 он	
сам	постоянно	развивается,	постигает	современные	
технологии	 управления	 и	 внедряет	 их	 в	 деятель-
ность	предприятия.
Для	 всего	 мира	 очевидна	 необходимость	 эф-

фективного	 управления	 качеством	 на	 основе	 тре-
бований	 стандартов	 ISO.	 Так	 почему	 же	 к	 этому	
простому	выводу	никак	не	придет	большинство	ру-
ководителей	российских	предприятий?!

невероятно, но факт: порой работа экспертов-консультантов цСРК заключается не в том, чтобы склонить 
руководителя предприятия к обращению именно в наш центр, а в том, чтобы убедить его в самой 
необходимости внедрения и сертификации системы менеджмента качества (СМК) как таковой.

Если вы не нашли 
в статье ответов 
на свои вопросы, 
их всегда можно 
задать напрямую 
специалистам 
цСРК или 
через редакцию 
журнала. Также 
на официальном 
сайте цСРК 
в разделе 
«контакты» 
предусмотрена 
специальная форма 
«вопрос эксперту-
консультанту»

!
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Универсальное 
решение
научно-производственная компания «йена инструмент» специализируется на производстве 
новых технологических решений с применением, как традиционных геодезических приборов, 
так и лазерных сканеров. Одним из основных направлений деятельности компании 
является внедрение на российский рынок технологий лазерного сканирования.

Научно-производственная	 компания	 «Йена	
Инст	румент»	 является	 официальным	и	 эксклюзив-
ным	дистрибьютором	канадской	компании	Optech	
по	 лазерным	 сканирующим	 системам	 (наземного	
базирования	 ILRIS-3D,	 ILRIS-36D	 и	 специализиро-
ванного	маркшейдерского	CMS)	в	России,	странах	
СНГ,	 странах	Балтии	и	Монголии,	 а	 также	партне-
ром	компании	FARO	по	лазерной	сканирующей	сис-
теме	FARO	Photon	80/20	в	России	и	странах	СНГ.
ООО	НПК	«Йена	инструмент»	проводит	съемки	

лазерными	сканерами	на	заводах,	газовых	и	нефтя-
ных	промышленных	объектах,	 исторических	 стро-
ениях,	открытых	и	подземных	горных	выработках,	
линиях	 электропередач	 а	 также	 проводит	 широ-
кий	 спектр	 топографо-геодезических	 работ:	 круп-
номасштабная	 съемка	 территорий	промышленных	
предприятий	 с	 поиском	 и	 обследованием	 подзем-
ных	 коммуникаций,	 трассирование	 линейных	 со-
оружений,	 подготовка	 землеустроительной	 доку-
ментации	и	других.
Идея	лазерного	сканирования	заключается	в	по-

лучении	пространственных	координатных	моделей	
различных	объектов	 с	помощью	специализирован-
ного	оборудования	—	лазерных	сканеров	наземно-
го	базирования.	Для	этого	не	нужен	непосредствен-
ный	 доступ	 к	 объекту,	 не	 нужны	 отражатели	 или	
другие	 приспособления,	 необходима	 лишь	 прямая	
видимость	 (рис.	1).	Конечно,	 любой	объект	не	 бу-
дет	виден	целиком	с	одной	точки.	Чем	сложнее	со-
оружение	 и	 чем	 больше	 его	 составляющих,	 тем	
больше	нужно	точек,	с	которых	будет	производить-
ся	сканирование.
Точки	 стояния	 сканера	 должны	 располагаться	

таким	 образом,	 чтобы	 обеспечить	 съемку	 всех	 де-
талей	 объекта,	 а	 также	 создать	 перекрытия	между	
сканами.	 В	 зону	 перекрытий	 должны	 попадать	 та-
кие	детали,	элементы	которых	будут	однозначно	оп-
ределены	на	обоих	сканах.
В	 конструкции	 сканера	 предусмотрено	 зеркало,	

которое	перемещает	лазерный	пучок	в	горизонталь-
ном	и	вертикальном	направлении.	Каждый	одиноч-
ный	лазерный	импульс,	отражаясь	от	объекта,	воз-
вращается	на	приемник	лазерного	излучения.	Зная	
скорость	 распространения	 лазерного	 излучения,	
а	 также	время,	прошедшее	от	момента	выхода	им-
пульса	 до	момента	 его	 приема,	можно	 определить	
расстояние	до	объекта.
Имея	 значение	углового	отклонения	направляю-

щего	зеркала	в	момент	излучения	импульса,	можно	
определить	условные	координаты	той	точки	объек-

та,	в	которую	попал	начальный	импульс.
В	результате	съемки	мы	получаем	пространствен-

ную	 модель	 объекта,	 описанную	 огромным	 коли-
чеством	точек,	каждая	из	которых	имеет	координа-
ты	X,	Y,	Z.	Четвертой	характеристикой	для	каждой	
точки	является	значение	интенсивности	отраженно-
го	 излучения,	 выраженное	 в	 численном	 виде.	 Зна-
чение	интенсивности	отраженного	сигнала	зависит	
от	 составляющего	материала	 объекта,	 его	 структу-
ры,	цвета	и	т.	д.	Пространственная	модель	объекта,	
описанная	множеством	точек,	называется	«облаком	
точек».
С	помощью	специализированного	программного	

обеспечения	полученные	после	съемки	«облака	то-
чек»	«сшиваются»	друг	с	другом	(рис.	2).
Следующим	 этапом	 является	 построение	 век-

торных	моделей.	Это	может	быть	достигнуто	либо	
методом	 построения	 треугольников	 с	 вершинами	
в	точках	«облака»	 (триангуляционная,	или	полиго-
нальная	модель	(рис.	3),	либо	используя	набор	при-
митивов	(точка,	вектор,	плоскость,	цилиндр,	сфера	
и	т.	д.).	В	данном	случае	«облака	точек»	переводятся	
в	векторную	модель,	состоящую	из	правильных	гео-
метрических	тел	(используется	при	моделировании	
труб,	емкостей	и	пр.).
Полученные	данные	(рис.	3)	могут	быть	экспор-

тированы	 в	 любые	 CAD-	 и	 ГИС-системы	 для	 пос-
ледующего	использования.	Кроме	того,	существует	
возможность	наложения	друг	на	друга	«облаков	то-
чек»	одного	и	того	же	объекта,	полученных	в	разное	
время,	с	выдачей	их	несоответствия.	Таким	образом,	
можно	проводить	работы	по	деформационному	мо-
ниторингу	 зданий,	 сооружений,	оползневых	участ-
ков,	взрывных	блоков	в	карьерах,	определять	тепло-
вые	расширения	конструкций	и	т.	д.
Научно-производственной	 компанией	 «Йена	

Инструмент»	 по	 заказу	 компании	 «РУСАЛ»	
и	 ОАО	 «РУСАЛ	 ВАМИ»	 в	 2007		г.	 был	 выполнен	
проект	 по	 восстановлению	 исполнительного	 гене-
рального	 плана	 и	 созданию	 исполнительной	 доку-
ментации	инженерных	сооружений	и	технологичес-
кого	 оборудования	 глиноземного	 завода	 «Фригия»	
(г.	Фрия,	Республика	Гвинея,	Африка).	А	также	ряд	
работ	 на	 Надеждинском	 и	Никелевом	 металлурги-
ческих	 комбинатах	 ОАО	 «ГМК	 «Норильский	 ни-
кель»,	серия	съемок	недоступных	подземных	камер	
и	рудоспусков	на	рудниках	комбината	«Норильский	
никель»,	ОАО	«Казцинк»	и	Гайского	ГОК,	 съемка	
храма	 в	Москве	 и	 мечети	 в	 Норильске,	 фасадные	
съемки	в	Самаре	и	Калининграде	и	многое	другое.

ООО нПК
«йена Инструмент»,
109388, Москва,
ул. Полбина, д. 3, стр. 1, 
тел.: (495) 354-0203, 
факс: (495)354-0204,
info@jena.ru,
www.jena.ru

ТЕКСТ

Евгения Чекменева

КОМПАнИЯ
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рис. 1. Фотография 
объекта лазерного 
сканирования

рис. 3. Модель объекта 
съемки, построенная 
по данным лазерного 
сканирования

рис. 2. Данные лазерного 
сканирования
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ТЕКСТ

Юлия Ребрунова

Инструменты
дорожных решений
Серая лента автомобильной дороги является тем инженерным сооружением, которое требует 
к себе особого деликатного отношения. халатность в дорожном строительстве бьет рублем 
по карману владельцев автомобилей. Транспортное полотно нуждается в особом подходе — здесь 
все должно быть специальным. И технология, и материалы, и, конечно, техника.

делать ямы ОСОбым метОдОм
Когда-то	в	конце	1960-х,	начале	1970-х	годов	по-

явление	первых	дорожных	фрез	стало	революцией	
в	сфере	ремонта	асфальтобетонных	дорожных	пок-
рытий.	 Первые	 машины	 были	 похожи	 на	 отбой-
ный	молоток,	установленный	на	самоходную	тележ-
ку.	 Но	 с	 тех	 пор	 конструкции	 фрез	 существенно	
изменились.	 Сегодня	 фреза	 удаляет	 лишь	 верхние	
изношенные	 слои	 асфальтобетона	 и	 подготавлива-
ет	 поверхности	 для	 укладки	нового	 слоя	 дорожно-
го	полотна.	В	результате	работы	фрезы	образуется	
не	гладкая,	как	при	простом	наслоении,	а	шерохо-
ватая	 поверхность,	 благодаря	 которой	 обеспечива-
ется	лучшее	сцепление	с	укладываемым	асфальтом.
Дорожно-ремонтным	организациям	знакомы	два	

метода	фрезерования:	горячий	и	холодный.	Горячий	
назван	 так	 потому,	 что	 требует	 предварительного	
разогрева	 поверхности	 перед	 снятием	 дефектного	
слоя.	 Его	 преимущество	 в	 том,	 что	 разогретая	 по-
верхность	 работы	более	 податлива	 и	 позволяет	 со-
кратить	усилия	при	ее	разрушении.	Однако	у	мето-

да	есть	и	существенные	недостатки:	раздробленная	
асфальтовая	крошка	склеивается	от	тепла,	поэтому	
ее	 сложно	 транспортировать	 и	 использовать	 пов-
торно.	 Усугубляет	 ситуацию	 то,	 что	 оборудование	
для	 горячего	 фрезерования	 небезопасно	 в	 пожар-
ном	 отношении;	 в	 комплексе	 с	 предыдущим	недо-
статком	 технологии,	 горячее	 фрезерование	 теряет	
приверженцев	в	пользу	холодного	метода.
Соответственно,	большей	популярностью	у	доро-

жников	 пользуются	 машины	 для	 холодного	фрезе-
рования.	Существуют	холодные	фрезы	нескольких	
видов:	 небольшие	 и	 самоходные,	 прицепные	 или	
навесные.	При	нормальных	условиях	за	час	непре-
рывной	работы	фреза	может	пройти	2,3	км	погон-
ной	длины	ремонтируемого	участка.
Применительно	 к	 определенному	 виду	 работ,	

длина	 фрезы	 варьируется	 от	 0,5	 до	 1,5	 метров.	
На	 городских	 дорогах	 используются	 фрезы	 дли-
ной	до	метра,	тогда	как	при	ремонте	федеральной	
трассы	целесообразным	будет	применение	больших		
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самоходных	машин	длиной	до	полутора	метров.
Тем	 не	 менее,	 действиями	 фрезы	 ямочный	 ре-

монт	 не	 ограничивается.	 Обычно	 ее	 дополняют	
своеобразные	 дорожные	 «веники»	 —	 щеточные	
машины	 для	 очистки	 дна	 и	 стенок	места	 ремонта	
от	 мелких	 кусков	 асфальта,	 крошки,	 пыли,	 грязи	
и	 влаги.	Часто	используются	и	машины	типа	 «пы-
лесос»,	 одним	 из	 производителей	 которых	 являет-
ся	фирма	Johnson.
Кроме	 этого,	 необходимы	 в	 дорожном	 ремонте	

и	минипогрузчики.	Естественно,	не	обойтись	стро-
ителям	и	без	асфальтоукладчика	среднего	или	мало-
го	класса	шириной	до	4,5	метров,	самосвала	и,	ко-
нечно	же,	человеческих	рук.	И	если	людской	труд	
дорожно-строительная	 компания	 оплачивает	 не-
большими	порциями,	но	постоянно,	то	за	технику	
обычно	приходится	платить	единовременно.	По	са-
мым	 усредненным	 подсчетам,	 минимальный	 опи-
санный	 комплект	 обойдется	 строителям	 в	 5	 млн	
руб.:	минипогрузчик	—	1,5	млн;	фреза	—	0,5	млн.;	
самосвал	 и	 асфальтоукладчик	—	 по	 1,5	—	 2	 млн	
руб.	каждый.

С нуля и надОлгО
Иначе	ситуация	складывается	в	дорожном	стро-

ительстве.	При	строительстве	трассы	с	нуля	компа-
нии-строителю	необходимо	сделать	что-то	там,	где	
прежде	не	было	ничего.	Фронт	работ	просто	огро-
мен,	соответственно	и	количество	задействованных	
единиц	транспорта	больше.	Причем	именно	от	ка-
чества	работы	машин	для	дорожного	строительства	
во	 многом	 зависит	 то,	 как	 скоро	 в	 игру	 придется	
вступать	«ремонтникам».
Прежде	 всего,	 работа	 начинается	 с	 подготов-

ки	основания.	На	данном	этапе	потребуются	само-
свалы,	 которые	 завозят	 грунт;	 катки,	 которые	 его	
уплотняют;	 грейдеры,	 которые	 его	 разравнивают	
и	подготавливают	ко	второму	этапу	—	укладке	ас-
фальта.
Минуя	самосвалы,	рассмотрим	более	специфич-

ные	для	дорожного	строительства	машины	—	грей-
деры.	 Производители	 создают	 их	 для	 выравнива-
ния	грунта,	но	хитрый	на	выдумку	дорожник	лучше	
придумает	грейдеру	новое	применение,	чем	позво-
лит	такому	дорогостоящему	и	мощному	оборудова-
нию	простаивать.	Так,	например,	функции	грейдера	

можно	 повернуть	 в	 обратное	 русло	 и,	 вместо	 вы-
равнивания	 поверхности,	 заставить	 машину	 стро-
ить	невысокие	насыпи,	спланировать	откос,	удалить	
с	дорожного	полотна	снег	и	даже	очистить	дорож-
ный	кювет.
Итак,	насыпь	построена,	грунт	выровнен	и	уплот-

нен.	Далее	в	работу	вступают	асфальтоукладчики.
Они	укладывают	дорожную	одежду	—	асфальто-

бетонную	смесь,	при	этом	распределяя	и	предвари-
тельно	уплотняя	ее	по	нижележащему	слою.	Обычно	

асфальтоукладчик	работает	в	тандеме	с	грузовиком,	
поставляющим	для	него	смесь.
Среди	производителей	асфальтоукладчиков	в	Рос-

сии	 выделяется	 «Радицкий	 машиностроительный	
завод»	(РаМЗ),	входящий	в	ОАО	«СММ».	Также	эти	
машины	выпускают	и	ОАО	«Ирмаш»	с	ОАО	«Брян-
ским	 арсеналом».	Среди	мировых	производителей	
нельзя	не	упомянуть	такие	известные	компании	как	
Caterpillar,	Wirtgen,	 Volvo	 Construction	 Equipment,	
Roadtec,	 Dynapac,	 Bitelli	 и	 признанный	 лидер,	 не-
мецкий	Voegele.

китай предлагает каЧеСтВО
О	производителе	стоит	сказать	особое	слово.	Та	

импортная	техника,	которая	доходит	до	России,	из-
вестна	по	всему	миру.	О	минусах	указанных	запад-
ных	производителей	уже	давно	не	говорят	—	боль-
шинство	 из	 них	 давно	 и	 прочно	 закрепили	 свои	
позиции	 на	 рынке,	 совершенствуясь	 и	 пытаясь	
стать	лучшим	из	лучших.	В	этих	машинах	хорошо	
все,	за	исключением	того,	что	за	высокое	качество	
приходится	платить	высокую	цену.
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«наша компания оказывает посреднические услуги 
в сфере транспорта, промышленного оборудования 
и привлечения заемных средств для приобретения 
вышеуказанных активов. У нас и кредитных, лизинговых 
компаний складывается мнение: у транспорта 
отечественного и китайского производства ресурс 
намного ниже, чем у иностранных именованных 
производителей. Поэтому для снижения рисков 
организаций, которые оказывают финансирование 
сделок на покупку отечественной и китайской 
техники, большинство заемных средств выделяется 
на приобретение только  новой техники».
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Для	 сравнения,	 асфальтоукладчик	 российско-
го	производства	стоит	в	среднем	5	млн	руб.,	его	не-
мецкий	 аналог	будет	 стоить	примерно	10—12	млн	
руб.;	российский	экскаватор	стоит	3	млн,	тогда	как	
похожая	модель	производства	«Caterpillar»	обойдет-
ся	строителям	уже	в	6	млн	руб.	Такая	разница	оправ-
дывается	качеством	машин,	однако,	по	мнению	спе-
циалистов,	в	нашем	регионе	конечный	потребитель	
ни	морально,	ни	финансово	ни	созрел	для	покупки	
качественной,	но	дорогой	техники.	Ее	могут	позво-
лить	себе	лишь	большие	крупные	компании	«перво-
го	эшелона»,	будь	то	дорожностроительные	или	об-
щестроительные	организации.
Впрочем,	 высокая	 стоимость	 оправдывает	 себя.	

Сегодня	 в	 дорожно-строительной	 отрасли	 велика	
цена	ошибки,	поскольку	требования,	предъявляемые	
к	строителям	в	плане	технологий	и	собственно	про-
изводства	 дорожно-строительных	 работ	 предъявля-
ются	 достаточно	 жесткие.	 Иными	 словами,	 выход	
из	строя	и	простой	оборудования	ведет	к	срыву	всех	
возможных	 графиков,	 а	 следовательно,	 к	 упущен-
ной	 выгоде.	 Дальновидные	 компании	 это	 прекрас-
но	понимают	и	пытаются	вкладывать	деньги	в	новую	
импортную	 технику,	 однако,	 для	 мелких	 подряд-
чиков	 вопрос	 остается	 открытым.	 Понимание	 уже	
есть	—	денег	все	еще	нет.
Нельзя	 сказать,	 что	 российская	 техника	 на	 рын-

ке	 совершенно	 неконкурентоспособна.	 Напротив,	
по	некоторым	направлениям	дорожно-строительное	
оборудование	является	наиболее	оптимальным	вари-
антом	для	внутреннего	рынка.	Прежде	всего,	это	ка-
сается	 катков	 завода	 «Раскат»,	 единицу	 продукции	
которого	имеет	в	своем	арсенале	едва	ли	каждая	до-
рожно-строительная	 компания.	 Кроме	 того,	 поль-
зуется	 спросом	 и	 продукция	 машиностроительных	
заводов	 входящих	 в	 дивизион	 спецтехники	 объеди-
нения	«ГАЗ».
Валерий	 Шустов,	 директор	 Сибирского	

НИИ	строительства	и	дорожного	машиностроения:	
«По-прежнему	 полностью	принадлежит	 отечествен-
ным	 компаниям	 ниша	 дорожно-строительной	 тех-
ники	для	прокладки	зимних	дорог,	или	как	их	еще	
называют,	«зимников».	Зачастую	западные	и	восточ-
ные	производители	просто	незнакомы	с	такими	усло-
виями	эксплуатации	техники	в	зимний	период,	какие	

есть	в	Сибири.	В	этом	сегменте	мы	можем	надеяться	
только	на	свои	силы.	Сейчас	мы	развиваем	техноло-
гии,	позволяющие	увеличить	срок	службы	снежных	
дорог	с	4	месяцев	как	можно	больше,	потому	что	они	
являются	ключевыми	транспортными	объектами	для	
некоторых	труднодоступных	районов	добычи	полез-
ных	ископаемых.	И	для	российской	дорожной	спец-
техники	эта	ниша	пока	остается	свободной».
Нельзя	 не	 отметить	 центральное	 географичес-

кое	 положение	 Красноярского	 края,	 которое	 дает	
определенные	 преимущества	 в	 выборе	 поставщи-
ка	спецтехники.	Именно	своей	«равноудаленности»	
от	Европы	и	Азии	мы	обязаны	тем,	что	находимся	
в	большей	доступности	для	дорожно-строительных	
машин	 из	 Японии	 и	 Китая,	 нежели	 регионы	 евро-
пейской	части	России.
Уже	успела	зарекомендовать	себя	в	России	япон-

ская	 техника	 Komatsu,	 впрочем,	 большинство	 еди-
ниц	 достаются	 нашим	 дорожникам	 в	 формате	
«б/у».	 И	 это	 вполне	 объяснимо.	 Ресурс	 поставляе-
мых	в	нашу	страну	единиц	еще	далеко	не	выработан,	
а	 цена	 значительно	 меньше.	 Зачастую	 возможнос-
ти	 и	 рабочие	 характеристики	 любого	 подержанно-
го	«японца»	соизмеримы	с	характеристиками	только	
что	сошедшей	с	конвейера	российской	машины.
В	 последнее	 время	 укрепляет	 свои	 позиции	

на	 российском	 рынке	 Китай.	 Несмотря	 на	 то,	 что	
ценовая	 категория	 китайской	 дорожной	 спецтех-
ники	 близка	 к	 ценовой	 категории	 российских	 ана-
логов,	 строители	 признаются,	 что	 пока	 к	 этой	 тех-
нике	остается	много	вопросов.	Впрочем,	некоторые	
товарные	 группы	Поднебесной	 уже	 выходят	 на	 об-
щепризнанный	 уровень	 качества.	 Сдерживает	 стре-
мительный	 выход	 на	 новый	 уровень	 рынка	 только	
потребительское	 предубеждение	 к	 стране-произво-
дителю.	Как	бы	то	ни	было,	аналитики	склонны	счи-
тать,	что	уже	через	5	лет	Китай	сможет-таки	завое-
вать	себе	достойную	репутацию.
Евгений	Горин,	руководитель	отдела	продаж	ком-

пании	«Мегаполис»:	«Поскольку	мы	работаем	в	до-
рожно-строительной	отрасли,	мы	можем	наблюдать,	
что	 все	 чаще	 и	 чаще	 наши	 клиенты	 задумывают-
ся	 о	 модернизации	 автопарков	 своей	 спецтехники	
и	 ведут	 с	 нами	 речь	 о	 покупке	 нового,	 зарубежно-
го	 или	 российского,	 оборудования.	Можно	 просле-
дить	 своеобразную	 эволюцию	 компании:	 сначала	
молодой	организации	хватает	денег	только	на	подер-
жанные	российские	машины,	но	они,	как	известно,	
работают	недолго.	Затем	фирма	обращается	в	сторо-
ну	новой	российской,	китайской	или	б/у	японской	
техники,	причем	чаще	всего	выигрывает	третий	ва-
риант,	поскольку	при	всех	недостатках	срока	служ-
бы,	 к	 качеству	 общепризнанного	 технологического	
лидера	 претензий	 нет	 никаких.	 И	 уже	 потом,	 ког-
да	у	предприятия	появляются	средства,	он	начинает	
склоняться	 к	 покупке	 нового	 западного	 оборудова-
ния.	 Большинство	 сегодняшних	 красноярских	 ком-
паний	находятся	на	втором	этапе,	и	я	надеюсь,	что	
через	5	лет	нам	удастся	перейти	на	следующую	сту-
пень».
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Финансовый директор 
ООО «Автосервис» 
Сергей Анатольевич 
хмелевский:

КОММЕнТАРИй ЭКСПЕРТА
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От	выбора	прослойки	утеплителя
зависят	едва	ли	не	все	ключевые	строительные	

характеристики	материала

началась	новая	история.	Впрочем	 самые	первые	 ва-
рианты	панелей	теряли	в	качестве	из-за	неплотного	
соединения	между	собой.	Таким	образом,	все	тепло-
сберегающие	качества	единичной	панели	сводились	
на	нет	в	многокомпонентной	конструкции.	Как	бы	
обидно	 для	 нашей	 страны	 это	 ни	 звучало,	 но	 про-
блему	 смог	 решить	 только	 появившийся	 в	 90-х	 го-
дах	 импорт,	 принесший	 технологию	 замкового	 со-
единения	стыков.	Лишь	по	прошествии	нескольких	
лет	 российские	 промышленники	 все-таки	 перешли	
на	соб	ственное	производство,	правда	на	зарубежном	
оборудовании	по	зарубежной	опять	же	технологии.

и Стены, и крОВля
Сегодня	 областью	 применения	 этого	 стройма-

териала	 является	 практически	 вся	 сфера	 нежилого	
строительства.	Из	сэндвич-панелей	в	считанные	ме-
сяцы	 возводятся	 торгово-развлекательные	 комплек-
сы,	промышленные	и	складские	помещения,	а	также	
ангары,	 офисы	 и	 другие	 модульные	 здания.	 Сэнд-
вич-панели	 используются	 самостоятельно	 и	 явля-
ются	уже	готовыми	стенами	здания.	Кстати	говоря,	
пока	речь	шла	в	большей	мере	о	стеновых	панелях,	
но	на	рынке	сегодня	можно	найти	и	кровельные	сэн-
двич-материалы.	 Различия	 между	 двумя	 видами	 за-
ключаются	 в	 толщине	 металлической	 облицовки.	
Профессиональным	 языком	 эту	 разницу	 объясни-
ли	специалисты	компании	«Кузнецкмонтажстройде-
тали»,	производящей	сэндвич-панели.	По	их	словам,	
металлическая	 облицовка	 стеновых	 сэндвич-пане-
лей	обычно	составляет	0,5—0,5	мм,	при	этом	плот-
ность	минераловатного	слоя	должна	быть	не	менее	
117/120	г/м3.	А	металлическая	облицовка	кровельных	
панелей	обязательно	должна	составлять	0,5—0,7	мм	
при	плотности	утеплителя	не	менее	125—130	кг/м3.	
Более	 того,	 у	 стеновых	 и	 кровельных	 панелей	 раз-
нится	 габаритная	ширина	 (кровельные	панели	 уже	
стеновых),	 а	 «замки»	 кровельных	 панелей	 имеют	
иное	 строение,	 более	 надежно	 защищающее	 кров-
лю	от	попадания	влаги.	Кроме	этого,	в	кровельных	
и	стеновых	панелях	используемая	минвата	различна	
по	определенным	показателям	модуля	кислотности.
Нетрудно	 догадаться,	 что	 область	 применения	

кровельных	«сэндвичей»	—	устройство	кровли.	Как	
уверяет	рекламный	текст	производителей,	внешние	
поверхности	панелей	имеют	надежное	и	устойчивое	
антикоррозийное	 покрытие,	 обладающее	 высокой	
способностью	 к	 истиранию,	 взаимодействию	к	 уль-
трафиолетовому	излучению	и	кислотным	средам.	Но	
то	ли	строители	еще	не	до	конца	оценили	всех	досто-
инств,	то	ли	привыкли	применять	для	кровли	более	
традиционные	 и	 проверенные	 материалы,	—	 пока	
этот	 вид	панелей	 все	 еще	 уступают	 стеновым	в	по-
пулярности.
Существуют	интересные	варианты	панелей,	с	двух	

сторон	облицованные	нержавеющей	сталью.	Таким	
образом	 «сэндвичи»	 находят	 применение	 в	 строи-
тельстве	 зданий	 пищевой	 промышленности	 и	 здра-
воохранения,	поскольку	здесь	как	нигде	необходима	
частая	 и	 тщательная	 дезинфекция	 всех	 поверхнос-
тей,	 включая	 стеновые	 перегородки.	 Стойкая	 к	 са-
нитарной	 обработке	 поверхность	 легко	 моется	 и	
не	подвержена	влиянию	химических	веществ.	Одна-
ко	в	лидеры	среди	стройматериалов	ее	выводит	сов-
сем	не	это.

ВСе делО В наЧинке
Основным	 достоинством	 сэндвич-панели	 явля-

ется	 низкая	 теплопроводность	 при	 небольшой	 тол-
щине.	По	своим	теплоизоляционным	характеристи-
кам	панель	более	чем	в	12	раз	превосходит	кирпич	
и	 бетон.	 Этим	 качеством	 «сэндвич»	 обязан	 свое-
му	 утеплителю,	 в	 качестве	 которого	 сообразитель-
ные	 производители	 используют	 едва	 ли	 не	 все	 из-
вестные	строителям	теплоизоляционные	материалы.	
Наибольшее	применение	получили	 три	из	них:	ми-
неральная	вата	(она	же	базальтовый	утеплитель),	пе-
нополистирол	(он	же	пенопласт)	и	пенополиуретан.	
И	от	выбора	прослойки	утеплителя	зависят	едва	ли	
не	 все	 ключевые	 строительные	 характеристики	 ма-
териала.
Так,	 например,	 пенополиуретан	 (ППУ)	 с	 одной	

стороны	 является	 прекрасным	 теплоизолятором	
(среди	прочих	материалов	он	имеет	наименьший	ко-
эффициент	 теплопроводности)	 и	 обладает	 высоки-
ми	 гидроизолирующими	свойствами.	С	 другой	 сто-
роны,	 он	 достаточно	 горюч	 и	 сильно	 подвержен	
нападкам	грызунов.	Впрочем,	есть	у	этого	материала	
одна	выделяющая	из	других	особенность	—	по	гиги-

еническим	нормам	его	разрешено	применять	в	холо-
дильной	 технике	 для	 производственных	 продуктов.	
Поэтому	 сэндвич-панели	 с	 этим	 наполнителем	 как	
нельзя	лучше	подходят	для	постройки	холодильных	
объектов	пищевой	промышленности.
Второй	 лидер	 —	 пенополистирол.	 Он	 долгове-

чен,	 экологичен	 и	 водонепроницаем.	 Его	 теплоизо-
ляционные	свойства	пусть	и	не	такие	высокие,	как	
у	ППУ,	но	все	же	находятся	на	должном	уровне.	Но	
он	горюч,	так	же	любим	мышами	и,	хоть	это	и	мало- >>

отрасль |строительство

ГЕнЕРАЛьный СПОнСОР

ТЕКСТ

Юлия Ребрунова

принцип бутербрОда
Итак,	 что	 же	 все-таки	 представляет	 собой	 стро-

ительная	панель	типа	«сэндвич»?	Как	следует	пони-
мать	из	названия,	прообразом	этого	стройматериала	
стал	 обыкновенный	 бутерброд.	 Трехслойная	 струк-
тура	 плиты	 представляет	 собой	 два	 листа	 оцинко-
ванной	 или	 окрашенной	 профилированной	 стали	
с	прослойкой	утеплителя.	И	фиксирует	всю	эту	бес-
каркасную	конструкцию	слой	полиуретанового	клея,	
который	наносится	непосредственно	на	утеплитель.
Отцом	 сэндвич-панелей	 принято	 считать	 амери-

канского	 инженера	Френка	Ллойда	 Райтона.	Имен-
но	он	в	тридцатые	годы	прошлого	века	создал	мате-
риал,	похожий	на	современные	«сэндвичи».	Для	того	
времени	создание	легких	и	прочных	конструкцион-
ных	панелей	Райтона	было	большим	шагом	вперед,	
но	 все	же	 первые	 модели	 еще	 нуждались	 в	 усовер-
шенствовании.	Один	из	студентов-архитекторов	пе-

Строительный сэндвич
Принцип сэндвича давно перестал быть чем-то относящимся только к продуктам питания. 
Сегодня структура «защитный слой—мягкая прослойка—защитный слой» может быть 
применима в десятках сотен всевозможных товаров от собственно пищевой промышленности 
до спортивного снаряжения. находясь в постоянном технологическом поиске, сфера производства 
стройматериалов также не могла оказаться в стороне новых тенденций. Так, уже полвека мир 
знаком с сэндвич-панелями, а они в свою очередь не собираются сдавать свои позиции.

ренял	 у	 Райтера	 эстафету	 и	 попытался	 усовершен-
ствовать	изобретенный	им	материал,	вскоре	получив	
современные	 трехслойные	 «бутерброды»,	 которые	
обладали	множеством	весьма	полезных	в	строитель-
стве	характеристик.	Впрочем,	был	у	панелей	и	свой	
существенный	 недостаток	 —	 долгое	 и	 трудоемкое	
производство.	Искоренить	его	удалось	только	в	1960	
году,	 когда	 американская	 компания	 Alside,	 предло-
жила	новую	подходящую	технологию,	поставив	вы-
пуск	продукции	на	поток.
Изготовление	сэндвич-панелей	в	России	началось	

в	1980-х	 годах,	когда	производители	стройматериа-
лов	 своими	 силами	 попытались	 освоить	 технологи-
ческую	 линию	 производства	 «сэндвичей».	 Процесс	
развития	шел	весьма	медленно,	и,	как	только	наши	
производители	 получили	 возможность	 закупки	 им-
портного	 оборудования,	 для	 каждого	 предприятия	

ООО «Термолэнд» (Искитим, новосибирская обл.) 
— крупнейший за Уралом производитель сэндвич-
панелей. Входит в пятерку крупнейших в России.
Продукция ООО «Термолэнд» предназначена для тех, 
кто выбирает гарантированно высокое качество по 
оптимальной цене. Современная высокотехнологичная 
линия и использование только качественного сырья 
обеспечивают безупречные эксплуатационные 
характеристики сэндвич-панелей Термолэнд.
ООО «Термолэнд» входит в состав ГК «Регион Трейд» 
(филиалы Барнаул, Иркутск, Красноярск, 
Кемерово, новокузнецк, Омск, Томск).

Подробная информация на сайте: www. regiontrade.ru.

г. новосибирск,
ул. 2-я Станционная, 38,
тел.: +7 (383) 362-07-17
http://www.regiontrade.ru

СПРАВКА
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значимо	для	сэндвич-панелей,	разрушается	под	дейс-
твием	солнца.
В	 этом	 свете	 основное	 преимущество	 минва-

ты	 —	 негорючесть	 и	 экологичность.	 Она	 дороже	
и	тяжелее	описанных	выше	материалов,	однако	это	
не	 мешает	 ей	 сохранять	 статус	 самого	 популярно-
го	сэндвич-утеплителя.	Базальтовое	волокно	стойко	
к	химическому	и	биологическому	воздействию,	пре-
красно	сохраняет	тепло.	Обладает	оно	и	своими	не-
достатками.	у	него	и	свои	недостатки.	Прежде	всего,	
к	 таковым	 относится	 относительно	 низкая	 влаго-
стойкость.	Конечно,	марки	крупных	производителей	
стараются	исправить	изъян	большей	герметичностью	
всей	 панели,	 изобретая	 новые	 способы	 панельных	
соединений,	потому	что	все	замки	на	панелях	долж-
ны	быть	плотно	и	надежно	смонтированы.	В	против-
ном	случае,	если	влага	все	же	попадет	внутрь	панели,	
утеплитель	просто	становится	бесполезен	—	намок-
шая	минвата	перестает	сохранять	тепло.
Кстати,	степень	горючести	материала	должна	быть	

одним	из	основополагающих	критериев	при	выборе	
утеплителя	для	сэндвич-панели.	Качественные	мате-
риалы	 с	 прослойкой	 тонкого	 базальтового	 волокна	
способны	 героически	 сдерживать	 огонь	 до	 трех	 ча-
сов,	практически	не	изменяя	своей	формы.

кОнСтруктОр для ВзрОСлых
Здания	 из	 сэндвич-панелей	 не	 столько	 строятся,	

сколько	монтируются	из	 готовых	модулей	по	прин-
ципу	 детского	 конструктора.	 Традиционно	 элемен-
ты	 сооружения	 изготавливаются	 прямо	 на	 заводе,	
но	даже	если	производитель	по	каким-то	причинам	
не	 предоставляет	 заказчику	 производства	 по	 инди-
видуальным	параметрам,	опытные	монтажники	спо-
собны	 выпилить	 необходимые	 размеры	 непосред-
ственно	на	месте	сборки	конструкции.
Между	 собой	 «сэндвичи»	 соединяются	 замком	

по	принципу	«шип-паз»,	 выстраиваясь	 в	 гладкие	и	
не	 требующие	 дополнительной	 отделки	 перегород-
ки.	Вот	и	все.	На	этом	этапе	в	общих	чертах	работу	
с	панелями	можно	назвать	завершенной	—	по	край-
ней	 мере,	 стены	 уже	 будут	 готовы.	 И	 пусть	 схема	
не	настолько	проста,	возведение	здания	из	готовых	
панелей	 проходит	 в	 максимально	 сжатые	 сроки,	 а	
с	 тем	учетом,	что	выпускаются	«сэндвичи»	уже	ок-
рашенными,	 отпадает	 необходимость	 дальнейшей	

косметической	 отделки	 помещений.	 Благодаря	 от-
носительно	 легкому	 весу	 материала,	 отпадает	 не-
обходимость	 и	 в	 создании	 глубокого	 фундамента.	
«Сэндвич-здания»	 можно	 строить	 на	 проблемных	
грунтах	 и	 в	 районах	 вечной	 мерзлоты.	 Не	 обреме-
ненным	 земляной	 проблемой	 заказчикам	 сэндвич-
панели	 просто	 сохранят	 деньги.	 Как	 говорится,	 де-
шево	и	сердито.
Конструктор	 выгоден	 своей	 мобильностью	 на-

турам	 непостоянным.	 Иными	 словами,	 если	 в	 дан-

ном	месте	 в	 данное	время	необходимость	 в	 здании	
отпала,	 сэндвич-панели	легко	демонтируются.	Хотя	
и	здесь	не	без	недостатков.	На	стройке	случается	вся-
кое,	например,	панель	не	удержали,	она	упала	и	де-
формировалась.	Увы,	привести	в	первозданный	вид	
ее	уже	будет	невозможно.	Придется	заменить	модуль	
и	в	том	случае,	если	погнулся	даже	самый	край	сталь-
ного	листа.	Как	бы	ни	было	жаль,	сэкономить	на	за-
зоре	не	удастся	—	в	процессе	эксплуатации	именно	
через	него	внутрь	сэндвича	попадет	влага,	и	тогда	де-
монтировать	дефектный	фрагмент	придется	уже	из	
готовой	конструкции.
На	российском	строительном	рынке	спрос	доста-

точно	 высок	 и	 по	 расчетам	 специалистов,	 ему	 еще	
есть,	куда	расти.	Больше	других	регионов	в	Сибири	
сэндвич-панели	потребляют	в	Новосибирске,	Омске,	
Кемерово,	Барнауле	и	Томске.	Благодаря	строительс-
тву	крупных	торговых	комплексов,	заметным	потре-
бителем	оказался	и	Красноярск.
Строительство	 в	 Красноярске	 сети	 гипермарке-

тов	«АЛПИ»	выявило	серьезную	нехватку	строитель-
ных	«сэндвичей»,	которые	производились	бы	здесь,	
на	месте.	На	рынке	уже	тогда	присутствовали	Ново-
кузнецкие	«НЗРМК»,	«КМСД»,	«КЗЛК»	и	Искимим-
ский	 «Термолэнд».	 В	 отсутствие	 каких-либо	 альтер-
натив,	панели	также	приходилось	 закупать	даже	из	
Санкт-Петербурга	 и	 других	 городов,	 пока	 наконец	
2,5	 года	 назад	 компания	 «Рефстройсервис»	 не	 от-
крыла	 первую	 в	 городе	 технологическую	 линию	
по	производству	сэндвич-панелей.	Это	стало	толчком	
не	только	к	росту	объемов	производства	принявших	
эстафету	предприятий,	но	и	привело	к	увеличению	
спроса	 на	 относительно	 новый	 для	 красноярского	
рынка	строительный	материал.
Обеспечивать	 потребности	 строителей	 россий-

ские	 заводы-производители,	 среди	 которых	 успе-
вают	настолько,	 что	импорт	 сэндвич-панелей	 в	Си-
бирском	регионе	 сегодня	 встречается	 в	 единичных	
случаях.
Эксперты	компании	ООО	«Термолэнд»	ожидают,	

что	рынок	сэндвич-панелей	будет,	безусловно,	разви-
ваться,	но	развиваться	 скачкообразно.	Это	обуслов-
лено	рядом	причин	на	строительном	рынке	в	целом.
С	 одной	 стороны	 основная	 тенденция,	 которая	

влияет	на	спрос	такова:	в	Сибири	и	на	Дальнем	Вос-
токе	активно	строятся	здания	производственного	на-
значения,	 с	 приходом	 крупных	федеральных	 сетей	
строятся	 торгово-развлекательные	 центры,	 массово	
на	региональные	рынки	выходят	розничные	операто-
ры	со	строительством	торговых	центров,	а	програм-
ма	 поддержки	 спорта	 дает	 огромные	 возможности	
по	строительству	спортивных	комплексов.
Но	 с	 другой	 стороны,	 эксперты	 наблюдают	 не-

которые	 симптомы	 кризиса	 ликвидности,	 кото-
рый	сегодня	в	большей	степени	оказывает	 влияние	
на	рынок	жилищного	строительства.	Однако	можно	
сказать,	что	также	ощущается	влияние	этого	фактора	
на	рынок	строительства	зданий	с	применением	сэнд-
вич-панелей	 в	 части	 небольшого	 снижения	 уровня	
деловой	активности.

Обеспечивать	потребности	строителей	российские	заводы	
успевают	настолько,	что	импорт	сэндвич-панелей

в	Сибирском	регионе	сегодня	встречается	в	единичных	случаях

>>

|

отрасль |строительство



5150 Промышленные страницы Сибири № 9(25), сентябрь 2008 5150 Промышленные страницы Сибири № 9(25), сентябрь 2008

отрасль |энергетика отрасль | энергетика

>>

ТЕКСТ

Евгений Пантелейкин
Фарфор	 уступает	 место	 стеклу.	 Стеклян-

ные	 изоляторы	 на	 линиях	 электропередачи	
500	и	1	150	кВ	 полностью	 заменили	 фарфоровые	
аналоги.	 На	 1	 января	 2008	 года	 на	 этих	 линиях	
было	установлено	3,7	млн	стеклянных	изоляторов	
различных	типов.	Выбор	специалистов	МЭС	Сиби-
ри	 понятен.	 Стеклянные	 изоляторы	 в	 отличие	 от	
фарфоровых	обладают	большей	изолирующей	спо-
собностью,	 механической	 прочностью.	 Они	 ус-
тойчивы	 к	 перепадам	 температур	 и	 воздействию	
загрязняющих	веществ.	Кроме	того,	дефекты	стек-
лянной	 изоляции	 обнаруживаются	 визуально,	 без	
применения	 диагностических	 устройств,	 что	 поз-
воляет	обеспечить	их	своевременную	замену	и	из-
бежать	короткого	замыкания.
По	 производственной	 программе	 2008	 года	

в	 компании	 запланирована	 замена	 53	 тыс.	 изоля-
торов	из	фарфора.	В	 течение	четвертого	квартала	
2008	года	по	целевой	программе	МЭС	Сибири	бу-
дет	произведена	замена	6	тыс.	изоляторов	на	лини-
ях	 электропередачи	 220	 кВ	Кемеровской	 области:	
Восточная—Беловская	 ГРЭС	 и	 Беловская	 ГРЭС—

Изоляция стеклом
МЭС Сибири повышает безопасность работы своих объектов. В рамках программы модернизации 
сетевого оборудования в компании производится замена фарфоровых изоляторов на стеклянные. новые 
изоляторы имеют улучшенные качественные характеристики и рассчитаны на долгий срок службы.

Бачатская.	В	Алтайском	крае	будут	заменено	2	тыс.	
изоляторов	 на	 линии	 220	 кВ	 Чесноковская—Тро-
ицкая.	 В	 Хакасии	 будет	 реконструирована	 линия	
220	кВ	Аскиз-Абаза,	 где	потребуется	1,9	 тыс.	 изо-
ляторов.	А	в	Забайкальском	крае	 заменят	3,5	тыс.	
изоляторов	 на	 линии	 электропередачи	 220	 кВ	 Ха-
ранорская	ГРЭС—Шерлова	Гора.
Кроме	 того,	 в	 ближайшие	 годы	 потребуется	

почти	 340	 тысяч	 стеклянных	 изоляторов	 различ-
ных	 типов	 для	 строительства	 новых	 линий	 элект-
ропередачи	500	кВ	в	Сибирском	регионе:	Абакан-
ская—Итат	 (269	 км),	 Богучанская	 ГЭС—Ангара	
(160	 км	2	цепи),	Ангара—Тайшет	 (295	 км),	 Богу-
чанская	 ГЭС—Тайшет	 (380	 км)	 и	 Ангара—Кама-
ла	(350	км).
Для	 проектируемой	 двухцепной	 линии	 элект-

ропередачи	 220	 кВ	 Богучанская	 ГЭС—Приангар-
ская—Раздолинская,	 длина	 которой	 составит	 307	
км,	потребуется	более	94	тысяч	стеклянных	изоля-
торов	различных	типов.
Поставку	 стеклянных	 изоляторов	 на	 энергети-

ческие	 объекты	 МЭС	 Сибири	 осуществляет	 ком- >>
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пания	 Глобал	 Инсулэйтор	 Групп	 (Global	 Insulator	
Group),	которая	на	сегодняшний	день	является	ли-
дером	 по	 производству	 стеклянных	 изоляторов	
в	России.
В	сентябре	этого	года	в	Красноярске	открылось	

представительство	 компании	 в	 Сибирском	 феде-
ральном	округе.	Как	 считают	специалисты,	благо-
даря	этому	событию	энергетики	будут	обеспечены	
в	полном	объеме	энергооборудованием	для	высоко-
вольтных	линий	электропередачи	и	подстанций.
—	 В	 целом	 до	 2010	 нам	 потребуется	 поряд-
ка	 520	 тысяч	 изоляторов,	 и	МЭС	Сибири	 заинте-
ресованы	 в	 тесном	 сотрудничестве	 с	 «Глобал	 Ин-
сулэйтор	Групп»,	—	говорит	заместитель	главного	
инженера	МЭС	Сибири	Александр	Кижнер.	—	От-
крытие	 представительства	 в	 Красноярске	 должно	
обеспечить	 и	 своевременную	 поставку,	 и	 опера-
тивное	 взаимодействие	 при	 размещении	 заказов.	
В	 свою	очередь	мы	ожидаем,	что	качество	постав-
ляемой	продукции	будет	соответствовать	тем	стан-
дартам,	которые	необходимы	для	нормальной	экс-
плуатации	объектов	МЭС	Сибири.
На	долгосрочные	отношения	 с	производителем	

изоляторов	 рассчитывает	 ОАО	 «ЦИУС	 ЕЭС»—
ЦИУС	Сибири,	в	планах	предприятия:	выполнение	
целевых	программ	по	замене	электротехнического	
фарфора	на	 стекло,	 строительство	новой	подстан-
ции	Кузбасская	500	кВ	и	других	объектов.
Однако,	 кроме	 сетевых	 компаний	 потребность	

в	 современном	 энергооборудовании	 испытывает	
и	 железная	 дорога:	 до	 2030	 года	 в	 Сибири	 долж-
но	быть	построено	свыше	1	500	км	железных	дорог,	
что,	по	прогнозам,	потребует	порядка	400	тыс.	под-
весных	стеклянных	изоляторов.
—	Создавая	 в	 городах	оперативные	 склады,	мы	

сократим	 сроки	 поставок	 изоляторов,	—	 считает	
заместитель	 коммерческого	 директора	 компании	
ООО	«Глобал	Инсулэйтор	Групп»	Николай	Дёмин,	
—	Мы	сможем	сделать	продукцию	дешевле	для	пот-
ребителей,	минуя	посреднические	структуры.
Глобал	 Инсулэйтор	 Групп	 (Global	 Insulator	

Group)	—	 участник	 международного	 энергетичес-
кого	рынка,	специализирующийся	на	производстве	
и	поставке	изоляторов.
Создано	в	апреле	2006	года	в	качестве	управляю-

щей	компании	двух	производителей	—	ОАО	«Юж-
ноуральский	 арматурно-изоляторный	 завод»	
и	ООО	«Львовская	изоляторная	компания».
Продукция	 заводов	используется	 в	 энергосисте-

мах,	 на	 предприятиях	 железной	 дороги,	 в	 нефте-
газовой	 промышленности	 РФ	 и	 стран	 СНГ,	 экс-
плуатируется	в	энергетических	системах	39	стран	
Европы,	 Ближнего	 Востока,	 Азиатско-Тихоокеанс-
кого	региона,	а	также	стран	Африки.
Общий	 объем	 изоляторов,	 выпущенных	 с	 мо-

мента	начала	деятельности	заводов	ЮАИЗ	и	ЛИК,	
составляет	 свыше	 300	 млн	 единиц.	 Качество	 про-
дукции	 подтверждено	 проведенными	 испыта-
ниями	 и	 полученными	 сертификатами	 ведущих	
европей	ских	 лабораторий:	 Kema	 (Голландия),	

Государственным	 техническим	 университетом	
(Финляндия),	VEIKI-VNL	(Венгрия),	ВЭИ	и	ВНИИЭ	
(Москва),	 НИИПТ	 (Санкт-Петербург).	 В	 соответс-
твии	с	международным	стандартом	ISO	9001:2000	
внедрена	и	сертифицирована	система	менеджмента	
качества.
Global	 Insulator	 Group	 занимается	 поставками	

стеклянных	 и	фарфоровых	 изоляторов,	 линейной	
арматуры	 для	 воздушных	 линий	 электропередач	
и	 распределительных	 устройств	 станций	 и	 под-
станций	от	0,4	кВ	до	1	150	кВ.	Постоянными	кли-
ентами	Global	 Insulator	Group	являются	свыше	90	
компаний.
В	 зону	 обслуживания	 МЭС	 Сибири	 входят	

территории	 9	 субъектов	 РФ	 общей	 площадью	
5114,8	тыс.	кв.	км	с	населением	20,5	млн	человек.	
Общая	 численность	 персонала	 МЭС	 Сибири	 со-
ставляет	 около	 полутора	 тысяч	 человек.	 В	 опера-
тивном	 подчинении	МЭС	Сибири	 находятся	 семь	
филиалов	—	предприятий	магистральных	электри-
ческих	сетей	(ПМЭС).
В	 эксплуатации	 МЭС	 Сибири	 находятся	 109	

подстанций:	две	подстанции	1	150	кВ,	16	подстан-
ций	500	кВ,	83	—	220	кВ,	семь	—	110	кВ	и	одна	
подстанция	 35	 кВ.	 Общая	 протяженность	 ли-
ний	 электропередачи	 по	 МЭС	 Сибири	 составля-
ет	 почти	 25	 тысяч	 километров.	 Из	 них	 817	км	
линий	 электропередачи	 1	150	 кВ,	 6	397	 км	 ли-
ний	 напряжением	 500	 кВ	 и	 напряжением	
220	кВ	—	10	654	км.

(ремонт измерительной 
техники и 
энергосбережение).

Компания 
ООО «РИТЭн» 
предлагает 
организациям широкий 
спектр услуг в области 
энергоресурсо-
сбережения.

660111, г.Красноярск, 
ул.Пограничников 42, 
ОАО «КРАМЗ»,
тел.: (391)
224-96-33; 252-56-33; 
252-56-34; 295-67-01;
тел./факс: 256-40-58,
dtj@kramz.rusal.ru,
tnl@kramz.rusal.ru
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ТЕКСТ

Анна Юрченко
Международная	 Выставочная	 Компания	 МVK	

на	 протяжении	 10	 лет	 является	 лидером	 россий-
ского	выставочного	рынка.	Ведущий	проект	строи-
тельной	отрасли	—	это	выставка	Betonex	—	цемен-
ты	и	бетоны	в	капитальном	строительстве,	которая	
проводится	весной	в	КВЦ	«Сокольники»	г.	Москва.
Начиная	 с	 1993	 года,	 BusinessCem	 является	 ве-

дущим	 цементным	 форумом	 России,	 стран	 СНГ	
и	 представляет	 уникальную	 возможность	 встречи	
для	тех,	кто	работает	в	области	производства,	при-
менения,	торговли	цемента	и	других	строительных	
материалов.
Лидеры	 в	 области	 организации	 конференций	

и	 выставок	 объединили	 свои	 профессиональные	
усилия	 и	 предлагают	 уникальный	 проект	 —	 1-ю	
Международную	 специализированную	 выставку–
конференцию	«StroyCem/СтройЦем».
Мероприятия	такого	рода	в	Сибири	будет	прово-

диться	впервые.
В	 течение	 двух	 дней	 будет	 работать	 закрытая	

конференция,	 где	 выступят	 с	 докладами	 ведущие	
специалисты	 отрасли,	 представители	 науки	 и	 про-
фессиональных	отраслевых	союзов.	Рядом	с	конфе-
ренц-залом	 будет	 развернута	 выставочная	 экспози-
ция,	демонстрирующая	оборудование	и	технологии	
для	цементной	отрасли,	посетителями	которой	ста-
нут	 ведущие	 строительные	 организации	 региона	
и	участники	конференции.
Разделы	выставки	отражают	все	аспекты	цемент-

ной	промышленности:
—	цемент,	сухие	смеси;
—	логистика	поставок	цемента;
—	оборудование	для	производства	цемента	и	из-

делий	на	его	основе;
—	упаковка	цемента	и	изделий	на	его	основе.
В	работе	выставки-конференции	примут	участие	

президенты,	директора,	ведущие	специалисты	пред-
приятий	и	организаций,	определяющие	политичес-
кие,	экономические,	технические	пути	развития	це-
ментной	и	строительной	индустрии	со	всей	России.
Сегодня	все	регионы	Сибирского	Федерального	

StroyCem/Стройцем:
первая международная специализированная
выставка-конференция
В декабре в бизнес-центре гостиницы новосибирск состоится первая выставка-конференция Стройцем.
Мероприятие будет посвящено цементам, бетонам, строительным смесям в капитальном 
строительстве Сибири.

Организаторы:
ЗАО «МВК»,
«МVK Сибирь»,
ООО «Бизнесцем»

округа	 демонстрируют	 увеличение	 объемов	 ввода	
жилья	 и	 коммерческой	 недвижимости.	 С	 развити-
ем	 строительства	 возрастает	 потребность	 в	 цемен-
те.	Уже	заявлены	и	реализуются	несколько	проектов	
по	 увеличению	 существующих	 мощностей,	 модер-
низации	 производства,	 и	 созданию	 новых	 цемент-
ных	заводов.	Эти	проекты	призваны	полностью	ре-
шить	проблему	нехватки	цемента	как	в	отдельных	
регионах	Сибири,	так	и	в	России	в	целом.	Можно	
прогнозировать	 увеличение	 производства	 цемента	
в	СФО	на	уровне	12	млн	тонн	уже	к	2010	году.
Эти	и	другие	аспекты	будут	обсуждаться	на	кон-

ференции	СтройЦем.
темы конференции:
—	состояние	и	тенденции	развития	рынков	стро-
ительных	материалов,	цемента	и	изделий	на	его	ос-
нове;
—	 направления	 инвестирования	 при	 современ-
ной	экономической	ситуации;
—	 модернизация,	 реконструкция	 и	 строитель-

ство	цементных	предприятий;
—	импорт	цемента	из	Китая;
—	 передовые	 технологии	 и	 оборудование	 для	
производства	 цемента	 и	 строительных	материалов	
(асбестоцемент,	бетон,	гипс,	сухие	смеси	и	др.);
—	технология	и	оборудование	добычи,	разработ-
ки	карьеров	и	транспортировки	сырья;
—	современные	требования	к	сертификации	про-

дукции.	Оборудование,	методика	и	определения;
—	логистика	 поставок	цемента	 и	 строительных	
материалов;
—	безотходные,	экологически	безопасные	произ-
водства.
Строить	свой	бизнес	невозможно	без	учета	тен-

денций	 рынка.	 Подвести	 итоги	 года,	 обменяться	
опытом,	провести	нужные	переговоры	и	сформиро-
вать	стратегию	работы	в	следующем	году	позволит	
встреча	 на	 выставке-конференции	 StroyCem	 в	Но-
восибирске!
StroyCem	—	фундамент	 строительного	 бизнеса	

Сибири!

г. новосибирск, 
ул. Советская, 64, 
офис 206,
тел./факс: (383) 
201-13-68, 236-25-73,
mvksib@mvk.ru,
www.stroycem.ru

КОнТАКТы

!

|



5756 Промышленные страницы Сибири № 9(25), сентябрь 2008 5756 Промышленные страницы Сибири № 9(25), сентябрь 2008

выставки | ТЕхнОДРЕВ Сибирь выставки | ноябрьвыставки | ноябрь

ТЕКСТ

Ирина
Лукьянова-Лукасик

«ТЕхнОДРЕВ Сибирь»
в Красноярске
С 11 по 14 ноября в Красноярске в МВДц Сибирь пройдет 2-я Международная выставка 
«ТЕхнОДРЕВ Сибирь». Лесопромышленную выставку в крае традиционно проводит выставочная 
компания «Красноярская ярмарка» при поддержке Агентства лесной отрасли Красноярского края.

По	 словам	 исполнительного	 директора	 выстав-
ки	 Алексея	 Буярова,	 «ТЕХНОДРЕВ	 Сибирь»	 про-
водится	 совместно	 с	 выставочным	 объединени-
ем	«Рестэк»	(г.	Санкт-Петербург).	«Вот	уже	второй	
год	мы	плодотворно	сотрудничаем	с	выставочным	
объединением	 „Рестэк“,	—	 отмечает	 Алексей	 Буя-
ров.	Напомним,	что	проект	«ТЕХНОДРЕВ	Сибирь»	
является	 составной	 частью	 общероссийской	 сети	
лесопромышленных	 выставок	 «ТЕХНОДРЕВ»,	 ко-
торая	предоставляет	возможность	производителям	
и	поставщикам	оборудования	для	ЛПК	представить	
свою	продукцию	во	всех	регионах	России.
«Подготовка	к	лесной	выставке	идет	полным	хо-

дом,	—	сообщил	Алексей	Буяров.	—	На	сегодняш-
ний	 день	 распланировано	 уже	 более	 70	%	 выста-
вочных	площадей.	Это	порядка	3	500	кв.	м.»	Стало	
известно,	что	в	выставке	примет	участие	более	200		
экспонентов,	 среди	 них	 большое	 количество	 ино-
странных	 производителей.	 В	 частности,	 на	 «ТЕХ-
НОДРЕВЕ»	 обязательно	 будет	 представлена	 лесо-
заготовительная	и	деревообрабатывающая	техника	
Канады,	Финляндии,	Швеции,	Германии,	Испании,	
Италии	и	КНР.
В	 крытом	 дворе	 выставочного	центра	 будут	по-

казаны	 в	 действии	 станки	 компании	 «Изумруд-
ный	лес».	С	действующими	машинами	по	первич-

ной	переработке	леса	заявлена	и	фирма	«Гринвуд».	
Компания	 «Родан»	 (г.	 Новосибирск)	 предста-
вит	 лесозаготовительную	 технику	 нового	 поколе-
ния	 мощностью	 до	 240	 кВт.	 Кроме	 того,	 на	 «Тех-
нодрев»	приедут	два	процессора	для	производства	
дров	 «RCA380	 Тайфун	 рус».	 Еще	 одной	 эффект-
ной	 новинкой	 экспозиции	 обещает	 стать	 «Датас-
кан»	—	 электронная	 система	 учета	 леса,	 которая	
была	 введена	 пока	 что	 только	 в	 Краснодарском	
крае.	 Шведская	 компания	 Ponsse	 удивит	 посети-
телей,	позволив	каждому	виртуально	ощутить	себя	
лесорубом.	Какие	еще	новинки	ожидают	краснояр-
цев?	Узнаете	в	ноябре!
Напомним,	что	выставка	«ТЕХНОДРЕВ	Сибирь»	

проходит	 совместно	 с	 выставкой	 «Мебельный	 са-
лон».	 По	 итогам	 2007	 года	 комплекс	 данных	 вы-
ставок	 собрал	 более	 255	 участников	 со	 всей	 Рос-
сии,	а	также	стран	Ближнего	и	Дальнего	Зарубежья.	
Более	5	000	посетителей-специалистов	со	всего	си-
бирского	региона	лично	уделили	внимание	выстав-
ке.
Местом	проведения	выставки	был	выбран	лучший	

выставочный	комплекс	Сибирского	ФО	—	МВДЦ	
«Сибирь»,	 который	 имеет	 полный	 комплекс	 услуг	
для	 проведения	 выставок,	 конференций	 и	 симпо-
зиумов	международного	уровня.

Выставочная компания
«Красноясрка ярмарка»

г. Красноярск,
тел.: (391) 
22-88-603,
22-88-400,
mitrith@krasfair.ru,
ralyuk@krasfair.ru,
http://krasfair.ru
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