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В декабре, в самый короткий день года мы, по традиции, 
будем отмечать день энергетика. Но в этом году 
на декабрь также придется полгода с момента окончания 
реформы РАО ЕЭС(с. 16), благодаря которой в нашей 
стране появились новые компании, отвечающие 
за генерацию, передачу и сбыт электроэнергии.
На сегодняшний день электроэнергетический сектор 
представляет из себя набор узкоспециализированных 
компаний, которыми владеют 15 разных собственников, 
включая государство. Кстати, государство в результате 
реформы снизило свою долю в тепловой генерации 
и увеличило ее в сетевом и гидрогенерирующем 
секторе. Реформа РАО привлекла в отрасль 
дополнительные инвестиции(с. 20), которые должны 
были пойти на модернизацию оборудования 
и строительство новых объектов.
Однако мировые финансовые потрясения внесли свои 
коррективы. Сегодня многим компаниям приходится 
латать дыры в своем бюджете. Но, видимо, как 
подарок к празднику, в конце ноября в Федеральной 
службе по тарифам заявили о том, что рост тарифов 
в 2009 году может составить более 20 %.
Эта новость была с позитивом воспринята и на фондовом 
рынке — акции многих энергетических компаний за две 
недели выросли на 50—70 %. Ожидания инвесторов 
оправдались — либерализация цен в электроэнергетике 
будет продолжена. И на сегодняшний день 
электроэнергетика — единственный сектор, который смотрится 
лучше рынка. Кстати, аналитики многих инвестиционных 
компаний говорят(с. 32), что сейчас самое время для 
вхождения в акции энергетических компаний. Потенциал роста 
был привлекательным еще до осеннего падения на рынках.

Евгений Пантелейкин, главный редактор.

колонка редактора
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ТЕКСТ

Марина Зенченко

Выставка
высокого напряжения
В конце ноября в Красноярске прошла выставка «Электротехника. Энергетика. 
Автоматика. Светотехника— 2008». Она была организована ВК «Красноярская 
ярмарка» и проходила на специализированной площадке МВДц «Сибирь».

Резников, замглавы Красноярска Виктор Ящук, глав-
ный инженер ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Ев-
гений Жадовец, а также представители энергети-
ческой отрасли региона. Андрей Резников отметил, 
что проблемы, существующие в сфере ЖКХ, на се-
годняшний день актуальны для всех регионов Рос-
сии, в том числе и для Красноярского края. В теку-
щем году на отрасль было выделено порядка 8 млрд 
рублей. В течение года были закрыты 66 малых ко-
тельных, произведена замена тепловых и электри-
ческих сетей, внедрены новые энергоэффективные 
системы. «В крае наметилась положительная тен-
денция в этой отрасли. Уменьшилось число аварий 
(с 23 до 11). Губернатор края поставил перед нами 
задачу максимально использовать средства, выде-
ленные на отрасль. Каждый рубль должен быть пот-
рачен эффективно. Мы должны сделать комфорт-
ной жизнь населения в Сибири», — сказал министр 
энергетики.

Виктор Ящук подчеркнул, что активно развиваю-
щееся строительство требует введения дополнитель-
ных мощностей. Он отметил, что один из важных 
энергообъектов, который будет запущен в ближай-
шие два года — это первый блок ТЭЦ-3, который 
даст дополнительно 270 гКал/185 МВт мощности. 
Этот проект финансируется компанией «Енисейс-
кая ТГК».

Стоит отметить, что в выставке этого года были 
добавлены дополнительные тематики: это «Авто-
матика» и «Светотехника». В выставке принимали 
участие 180 предприятий из 15 регионов страны.

Также в рамках деловой программы прошли кра-
евой конкурс профессионального мастерства «Элек-
тромонтажник-2008», IХ Всероссийская научно-
практическая конференция «Энергоэффективность 
систем жизнеобеспечения города», молодежный 
конкурс «Новогодняя витрина», а также презента-
ции и семинары от компаний–участников.

Экспозиция 2008 года продемонстрировала сов-
ременные российские и зарубежные достижения 
в области энергоэффективных технологий. Помимо 
российских компаний свои новейшие разработки 
продемонстрировали 12 представителей иностран-
ных предприятий из Германии, Франции, Швейца-
рии, Японии, Китая, Израиля и Украины.

На стендах были продемонстрированы теплооб-
менники, новейшие системы теплоснабжения, ради-
аторы, обогреваемые теплом грунтовых вод, цифро-
вые корреляторы для поиска утечки из водопровода, 
тепловизоры — специальные приборы, показываю-
щие, что происходит с проводами и трубами, скры-
тыми в стенах, различные измерительные приборы, 
счетчики электроэнергии со встроенным GSM моде-
мом, энергосберегающие технологии, экологичные 
отопительные установки, современные громоотводы, 
стабилизаторы давления в трубопроводах, а также 
профессиональный инструмент для производствен-

ного электромонтажа. Более 10 заводов-производи-
телей электрического кабеля представили широкий 
ассортимент своей продукции, в том числе кабель, 
выдерживающий температуру 1 400 градусов.

Французской компанией Legrand, законодателем 
европейских мод в электротехнике, была представ-
лена уникальная розеточная арматура и выключате-
ли в широкой цветовой гамме, сменные рамки кото-
рых выполняются из таких материалов, как дерево, 
пластик, мрамор, кожа, металл, стекло и даже золо-
то. Кроме того, официальные представители дру-
гих не менее известных брэндов, таких как Siemens, 
Schneider Electric, ABB, TOSHIBA, KROHNE, IEK по-
полнили экспозицию.

В рамках IХ Всероссийской научно-практической 
конференции «Энергоэффективность систем жиз-
необеспечения города» прошло обсуждение проблем 
развития электроэнергетики. В работе конферен-
ции приняли участие министр энергетики Андрей  

Энергосбережение 
и  экологичность — 
одни из ключевых 
тем в энергетике 
нового века

|



98 Промышленные страницы Сибири № 12(28), декабрь 2008 98 Промышленные страницы Сибири № 12(28), декабрь 2008

>>

— Идеями непроработанными бизнес, как пра-
вило, не интересуется, и это вполне разумно. Биз-
нес может заинтересоваться разработками, т. е. 
идеями, доведенными до определенного уровня ре-
ализации, причем предпочтительно готовое высо-
корентабельное производство. Бизнес, естественно, 
заинтересован во вложениях с минимальными рис-
ками, иными словами — простых проектах, вплоть 
до безыдейных (например, экспорт круглого леса), 
дающих прибыль в короткие сроки.

Мы, как лаборатория академического инсти-
тута, не имеем возможностей крупномасштабной 
проработки своих идей. Даже если я занимаюсь ва-
нилином около 20 лет, все равно это — стеклян-
ные колбы и небольшие металлические реакторы. 
Мы разработали способы и подходы, позволяющие 
принципиально усовершенствовать существовав-
шую в России технологию производства ванилина, 
но на лабораторном уровне. Для того чтобы полу-
чить прибыль с реализации этих идей, нужно 4—5 
лет: технология достаточно сложна для реализации. 
Эпизодически бизнес обращается к нам с предло-
жениями создать производство ванилина, но через 
год, несмотря на успешное решение нами постав-
ленных задач, заказчики сворачивают проект, осоз-
нав его сложность.

А вот с идеями попроще ситуация получше. 
«Всего» 4—5 лет мы занимались переработкой лес-
ных ягод в БАДы. Эту разработку бизнес поддер-
жал, и мы спроектировали и сделали в мастерских 
института установку для вакуумной перегонки про-
дуктов. По сути, это наш первый опыт, получивший 
выход в бизнес. Такая разработка стала возможна 
благодаря короткому сроку изготовления и запус-
ка установки — менее года. Но вложения в созда-
ние производства ванилина на 5 лет — для бизнес-
менов это уже рискованно.

— На  чем  основана  современная  технология 
производства ванилина?

— В России производство ванилина прекраще-
но в начале 90-х годов прошлого века. В советс-
кое время работали два завода, которые производи-
ли сто тонн ванилина в год. Ванилин из древесины, 
точнее из лигносульфонатов, отходов производства 
целлюлозы, производился на Сясьском ЦБК в Ле-
нинградской области. Синтетический ванилин по-
лучали, грубо говоря, из нефти в Калуге. На Западе 
до 70-х годов ванилин производили из лигносуль-
фонатов, отходов сульфитного производства цел-
люлозы. Затем компания «Рон-Пуленк» скупила за-
воды по производству ванилина на Великих озерах, 
и, как многие считают, по внеэкономическим со-
ображениям заменила это производство на глиок-
салевую технологию (из нефти). С тех пор только 
фирма «Еврованилин» (Норвегия-Швеция) произ-
водит по 1 000 тонн ванилина в год и из отходов 
производства целлюлозы, и глиоксалевым методом. 
Это означает, что по экономическим показателям 
технологии производства ванилина из древесно-

го и нефтяного сырья близки между собой. В нашу 
страну, по неофициальным данным, ввозится 400 
тонн легально и 400 тонн «в серую» ежегодно. Оп-
товая цена ванилина колеблется от 6 до 20 долларов 
за кг в зависимости от качества и производителя.

Что касается перспектив производства вани-
лина в стране, возможности получения из лигно-
сульфонатов ограничены тем, что ЦБК не име-
ют ни оборудования, ни специалистов, ни средств 
для создания производства ванилина. Сырье для  

ЦБК не имеют ни оборудования,
ни специалистов, ни средств

для создания производства ванилина

«Мы разработали 
способы и подходы, 
позволяющие 
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существовавшую 
в России технологию 
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Целлюлоза в России производится на изношенном 
оборудовании, а объем ее производства на порядок меньше 

по сравнению с объемом производства в США

ТЕКСТ

Евгений Пантелейкин

Валерий Тарабанько:
«Биоэтанол из древесины неконкурентоспособен»
Глубокая переработка древесины — основная идея развития лесной отрасли в последние годы. Продукты 
с высокой добавленной стоимостью приходят на смену экспорту кругляка. Но, как и в прошлые века, 
все технологии идут в нашу страну из-за рубежа, будь это производство пеллет или производство 
OSB плиты. Для внедрения отечественных технологий нужны длинные деньги, считает заведующий 
лабораторией ИххТ СО РАН, доктор химических наук Валерий Тарабанько. В интервью нашему 
журналу он рассказал, как из древесины можно получать ванилин и лекарственные препараты.

—  Какие  технологии  глубокой  переработки 
древесины  используются  на  сегодняшний  день 
в России?

— Если говорить о методах переработки древеси-
ны в общем, то, в первую очередь, это механичес-
кая обработка древесины, которая на Западе имеет 
более высокий технологический уровень по срав-
нению с отечественным. Эти технологии дают про-
дукцию высокого качества с большей прибавочной 
стоимостью. Второй сегмент — крупнотоннаж-
ная химическая переработка древесины, где мож-
но выделить два типа процессов: это производс-
тво целлюлозы и гидролизная промышленность. 
Целлюлоза в России производится на изношенном 
оборудовании, а объем ее производства на поря-
док меньше по сравнению с объемом производс-
тва в США. Гидролизная промышленность, произ-
водившая этанол, фурфурол и кормовые дрожжи, 
почти полностью разрушена.

С другой стороны, возможна комплексная пере-
работка древесины в относительно дорогие продук-
ты типа ванилина, фурфурола, левулиновой кис-

лоты, сиреневого альдегида. Это малотоннажный 
процесс, но он позволяет получить из тонны древе-
сины продукции на 2—3 тысячи долларов, в 10 раз 
больше по сравнению с целлюлозным производс-
твом. Ванилин и фурфурол — хорошо известные 
промышленные продукты. Сиреневый альдегид, 
близкое к ванилину вещество, можно использовать 
для производства таких фармпрепаратов, как три-
метоприм, бисептол, котримоксазол. Левулиновую 
кислоту используют для получения современных 

высококачественных полимеров. Считается, что 
производство дешевой левулиновой кислоты совер-
шит революцию в резинотехнической промышлен-
ности. Сегодня основную массу резинотехничес-
ких изделий изготавливают методами вальцевания. 
Использование производных левулиновой кислоты 
позволяет получать относительно жидкие каучуки 
и за счет этого заменить технологии вальцевания 
более дешевыми и технологичными литьевыми тех-
нологиями.
—  Восточная  Сибирь  богата  древесиной,  од-
нако все технологии глубокой переработки при-
ходят  к  нам  из-за  рубежа:  пеллеты, OSB  плита 
и  т.д.  В  чем  причины  такого  технологического 
отставания?

— Причин масса, и большая их часть характер-
на и для многих других отраслей нашей промыш-
ленности: необходимость больших инвестиций для 
создания высокотехнологичных производств, нало-
говая политика, давление «сырьевого лобби», пос-
тавившего и делающего свой бизнес на вывозе сы-
рья и др.

Возможно, конечно, и отставание на уровне на-
учных разработок, но пеллет это, пожалуй, не ка-
сается. Пеллеты получают прессованием древесных 
отходов без связующих: последние образуются при 
реакции воды с древесиной в процессе прессова-
ния. Такой процесс производства мебельных дре-
весно-стружечных плит был разработан советским 
ученым В. Н. Петри, и монографию по этому воп-
росу он опубликовал в 1976 году. Понятно, что таб-
летки штамповать проще, чем мебельные плиты… 
Пример с пеллетами — один из многих, показыва-
ющих, как отечественные разработки возвращают-
ся в нашу страну.
— Есть ли интересные бизнес-идеи в области 
глубокой переработки древесных отходов?

наука | глубокая переработка древесины наука | глубокая переработка древесины
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наука | глубокая переработка древесины

глиоксалевого производства ванилина (это не прос-
то нефть, а продукты ее глубокой переработки) 
в стране не производится.

Наши исследования показали, что существует 
сырье более эффективное с точки зрения экономи-
ки и технологии, чем лигносульфонаты — это от-
ходы выращивания пищевых грибов на древесных 
отходах. Например, производство грибов для тако-
го мегаполиса, как Москва позволит наладить про-
изводство ванилина мощностью около 400 тонн 
в год.
— В процессе работы ЦБК образуется лигнин? 

Одно время говорили об опасности этого вещес-
тва для окружающей среды? Так ли это?

— Лигнин присутствует в древесине. Но есть 
и технические лигнины, которые образуются при 
химической переработке древесины. Гидролиз-
ная промышленность дает твердый, т. н. гидролиз-
ный лигнин. А в производстве целлюлозы образу-
ются водорастворимые лигнины. Существуют две 
основные технологии производства целлюлозы, 
сульфитная и сульфатная. Последняя практичес-
ки замкнута, и сброса сульфатного лигнина прак-
тически не существует, он полностью сжигается. 
Сульфитное производство целлюлозы дает раство-
ры сульфитных лигнинов или так называемые лиг-
носульфонаты. Это отход, на котором промыш-
ленное производство ванилина и существовало. Но 
в сульфитном производстве лигнин целиком, как 
правило, не сжигается, и часть его уходит со сточ-
ными водами, и эта проблема до сих пор не реше-
на. На Западе производство сульфитной целлюлозы 
практически свернуто, осталось только сульфат-
ное с замкнутым циклом. В нашей стране сульфит-
ная целлюлоза производится до сих пор, например, 
на Енисейском ЦБК. Тенденции мирового произ-
водства целлюлозы таковы, что сульфитные произ-
водства сворачиваются.
— Какие технологии применяются при глубо-
кой переработке березы и осины? Что можно де-
лать с этими породами?

— Во всем мире высококачественная целлюлоза 
производится из хвойных пород. Производства цел-

люлозы из лиственных пород возможны, и на сегод-
няшний день они уже существуют. На Енисейском 
ЦБК половина технологического потока — это оси-
новая древесина, из которой производится картон. 
Осина, кроме того, идет на спички. Береза — ос-
новное сырье для получения фанеры. Лиственную 
древесину можно использовать для получения ва-
нилина, но процесс оказывается сложнее, чем при 
переработке хвойных пород. Хвойные породы при 
переработке дают ванилин, а лиственные — смесь 
двух альдегидов, ванилина и сиреневого альдегида. 
На лабораторном уровне мы эти вопросы отрабо-
тали.
—  При  переработке  древесины  образуются 
вторичные  ресурсы.  Где  они  могут  найти  свое 
применение?

— Популярный объект исследований, например, 
хвойная зелень. Из хвойной зелени можно извле-
кать массу ценных продуктов, начиная с пихтового 
масла и заканчивая высококачественными арома-
тизаторами и фармпрепаратами. Это хлорофиллин 
натрия, экстракты для ванн, Силк, полипренолы 
и многое другое. Полипренолы являются мощней-
шими иммуностимуляторами. Силк — эффектив-
ный фунгицидный препарат для борьбы с вредите-
лями растений.

Крупнотоннажный отход — древесная кора. 
Здесь мы предлагаем еще одну относительно про-
стую разработку: получение удобрений и стимуля-
торов роста растений для сельского хозяйства или, 
например, дорожного строительства, для укрепле-
ния дорожных откосов.
— Сейчас  актуальна  идея  получения  биотоп-
лива  из  растений.  Возможно  ли  производить 
биоэтанол из древесины?

— Сейчас в моде два термина: «биотопливо» 
и, более общий, «зеленая химия». Важнейшая цель 
зеленой химии заключается в постепенном замеще-
нии невоспроизводимого нефтяного сырья возоб-
новляемым растительным. Чего-то нового за этими 
терминами немного. Сегодня говорят о производс-
тве биоэтанола, а раньше это называлось гидролиз-
ной промышленностью. Выражаясь современными 
терминами, биоэтанол в нашей стране в промыш-
ленном масштабе производится с 30-х годов про-
шлого века. Важно отметить, что себестоимость 
производства гидролизного этанола в 90-х годах 
почти вдвое превышала себестоимость производс-
тва этанола из нефти. Иными словами, биоэтанол 
из древесины был неконкурентоспособен в недав-
нем прошлом.

Создаваемое в настоящее время на базе Канс-
кого гидролизного завода производство биобута-
нола основано на принципиально новых и более 
эффективных по сравнению с гидролизной про-
мышленностью решениях: прямая ферментативная 
переработка целлюлозы, мембранные технологии 
выделения бутанола и др. Что же касается эконо-
мической эффективности создаваемой технологии, 
то, как говорится — время покажет.
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ВАлЕРИй ЕВГЕНьЕВИЧ ТАРАБАНьКО,
заведующий лабораторией комплексной переработки биомассы 
Института химии и химической технологии Сибирского отделения 
Российской академии наук, доктор химических наук, профессор.
Область научных интересов — химия древесины, переработка 
отходов лесной промышленности, каталитические процессы.
Основные результаты разработок на лабораторном уровне: эффективные 
методы получения ванилина из лигносульфонатов, цельной и сгнившей древесины, 
сиреневого альдегида, левулиновой кислоты и других продуктов. Разработана 
и прошла успешные клинические испытания биологически активная добавка 
(БАД) «Миртасол», сконструирована и запущена вакуумная перегонная 
установка производительностью одна тонна в сутки испаряемой воды.

СПРАВКА
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При работе с фтором необходима максимальная 
предосторожность, все манипуляции с ним проводятся 

в специальной защитной одежде

…и минерал флюорит…

не рисунок, и опускают изделие в плавиковую кисло-
ту, которая разъедает незащищенные области стекла.

Но если художникам важен результат, то ученым 
интереснее причины такого явления. Карл Шееле 
первым предположил, что в его детище, плавиковой 
кислоте, присутствует новый, еще не известный на-
уке элемент. Его назвали флюором и развили кипу-
чую деятельность по его извлечению. К сожалению, 
химики ничего не знали об опасности, которую таит 
в себе новый элемент. Для них он все еще оставал-
ся безобидным «текучим» флюором, это потом, уже 
в XIX веке, его назвали фтором, «разрушающим», 
в переводе с греческого.

Отличительная черта фтора — его необычай-
но высокая реакционная способность. Он реагиру-
ет почти со всеми известными элементами, причем 
реагирует зачастую довольно бурно, с пиротехни-
ческими эффектами. Кремний, уголь, йод во фторе 
самовоспламеняются. Асбест, огнеупорный кирпич 
и платина довольно хорошо горят во фторной атмос-
фере. Да что там кирпичи, даже вода, если ее хоро-
шо подогреть, заполыхает при соединении с фтором. 
Можете представить, что такой «веселый» элемент 
натворит, попади он в человеческий организм? Пер-
вым делом начнут разрушаться зубы и ногти. Потом 
кости становятся хрупкими, а сосуды теряют свою 
эластичность. Мучительная болезнь, летальный ис-
ход — стоит только допустить малейшую неосто-
рожность. По современным стандартам, предельно 
допустимая концентрация фтора в воздухе, не пред-
ставляющая опасность для человека — 0,0005 мг/
литр. Неудивительно, что во время второй мировой 
войны Германия активно разрабатывала различные 

типы химического оружия на основе фтора, самым 
печально известным из которых стал трехфторис-
тый хлорид. Применяли его, правда, чаще всего в ка-
честве зажигательной смеси, ведь ничтожного ко-
личества этого адского состава было достаточно для 
воспламенения деревянных построек. Но и как от-
равляющее вещество трехфтористый хлорид оказал-
ся на высоте, он свободно проникал сквозь коробку 
противогаза и противохимический костюм, вызывая 
ожоги дыхательных путей, ослепление, некроз тка-
ней и смерть.

При работе с фтором необходима максималь-
ная предосторожность, все манипуляции с ним про-
водятся в специальной защитной одежде при нали-
чии специального оборудования. В далеком XVIII 
веке ученым все эти ужасы еще известны не были, 
в результате чего история открытия фтора выглядит 
словно сводка с полей химической войны.

Братья Томас и Георг Нокс, члены Ирландской 
академии наук — работали над получением фтора из 
фторидов свинца и серебра. Томас погиб, Георг ос-
тался инвалидом на всю жизнь.

Джером Никлес, французский химик — отравил-
ся в ходе опытов по выделению фтора, погиб.

П. Лайет, бельгийский химик — отравился фто-
роводородом, погиб.

Картина вырисовывается жуткая. Кроме всего, 
на высокую смертность ученых влияли еще уровень 

элемент | фтор

ТЕКСТ

Сергей Журавлев

«Чистый» фтор…

Фтор — разрушитель
Если искусство требует жертв, то наука требует жертв вдвойне. История знает множество примеров 
того, как ученые губили свои жизни и здоровье ради познания истины. Одним из таких была 
и остается история открытия фтора — одна из самых драматичных страниц в летописи науки.

Самым первым фторосодержащим веществом, 
известным человечеству, стал природный минерал 
плавиковый шпат, по-научному — фторид кальция. 
Свойственное людской породе чувство прекрасно-
го всегда заставляло человека трепетно относиться 
к различным разноцветным камушкам, на которые 
так скупа наша земля. Довольно большие прозрач-
ные и полупрозрачные кристаллы плавикового шпа-
та, окрашенные во все цвета радуги, исключением 
не стали. Вазы, блюда, статуэтки из этого минерала 
ценились в древнем мире на вес золота, а то и еще 
дороже. Римские патриции выкладывали за посуду из 
плавикового шпата целые состояния, отсыпая за ка-
кой-нибудь стакан десятки тысяч динариев, тем более 

что фторид кальция, по представлениям того време-
ни, имел свойства изгонять демонов и лечить любые 
заболевания. Саксонские горняки, жившие на севере 
от изнеженных римлян, предпочитали посуду попро-
ще, но плавиковый шпат тоже ценили, и не только 
за эстетические, но и за его «прикладные» качества. 
Рудокопы заметили, что зачастую этот минерал со-
седствует с ценными горными породами, и любовно 
называли его «эрцблюме», что по-нашему — горный 
цветок. Скорее всего, эти горняки первыми обратили 

внимание на то, что если добавить этот горный цве-
ток в шихту руды, то процесс ее переплавки замет-
но убыстрялся и упрощался, руда начинала плавить-
ся и «течь» при более низких температурах. С этим 
связано другое название плавикового шпата — флю-
орит, от латинского fluo — течь. В 1771 г. шведский 
химик Карл Шееле сумел получить из флюорита пла-
виковую кислоту — водный раствор фтороводорода, 
и именно с этого момента ученые вплотную подошли 
к открытию и изучению непосредственно фтора.

Плавиковая кислота, в отличие от других, разъ-
едает даже стекло. Сейчас мы знаем, что это имен-
но фтороводород обладает таким разрушительным 
свойством, но в то время химический состав плави-
ковой кислоты был неизвестен. Интересно, что еще 
до открытия Карла Шееле фтористый водород уже 
использовали на практике, правда, неосознанно, на-
родные умельцы. Например, в XVII веке в Нюрнбер-
ге жил художник Швангард, который обнаружил, 
что смесь плавикового шпата с серной кислотой ос-
тавляет на стекле несмываемый матовый след. По-
нятно, что все дело в плавиковой кислоте, которая 
образовывалась в результате химических манипуля-
ций немца, но Швангард, как и подобает художнику, 
не задумывался о том, как и почему его краска остав-
ляет вечные узоры на стекле, а просто рисовал. Ре-
цепт нюрнбержца дожил и до наших дней. Стеклян-
ный предмет покрывают слоем парафина, которому 
фтороводород не страшен, выцарапывают в парафи-

Отличительная черта фтора — его необычайно
высокая реакционная способность.

Он реагирует почти со всеми известными элементами
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В 1810 году Андре Ампер предложил назвать смертельный 
элемент фтором. Однако название почему-то прижилось 

только в русском и еще некоторых языках
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и методы исследований, популярные двести лет на-
зад. Например, при описании вещества ученому ре-
комендовалось указывать его вкус. Сам открыва-
тель плавиковой кислоты Карл Шееле смертельно 
отравился после одной такой «дегустации», прав-
да причиной его смерти был уже не фтор, а синиль-
ная кислота. После чреды трагических смертей уче-
ные стали с опаской относиться к флюору, и именно 
тогда, в 1810 году Андре Ампер предложил назвать 
смертельный элемент фтором. Однако название по-
чему-то прижилось только в русском и еще некото-
рых языках, в большинстве стран фтор так и остался 
флюором. Продолжим дальше наш черный список.

Жозеф Гей-Люссак и Луи Тернар, французские 
химики — пытались получить фтор, но получи-
ли лишь тяжелые ожоги и потеряли здоровье. Слава 
богу, на них цепочка смертей прервалась. Оба выжи-
ли. Хэмфри Дэвид, английский химик — в ходе опы-
тов отравился и тяжело заболел.

Эдмон Фреми и Георг Гор пытались выделись фтор 
электролизом, в результате чего подорвали свое здо-
ровье.

И, наконец, свершилось. В 1886 году французский 
химик Анри Муассан подверг электролизу смесь фто-
ристого водорода с гидродифторидом калия и полу-
чил на аноде пузырьки светло-желтого газа с резким 
специфическим запахом, напоминающим одновре-
менно запахи озона и хлора. Это был фтор. Счастли-
вый француз смог таки добыть новый элемент, и при 
этом не отравиться и не заболеть. Правда, когда Му-

ассан докладывал о своем открытии Парижской ака-
демии наук, на его лице красовалась черная повязка, 
прикрывающая один глаз.

Так ради чего были эти сто лет смертей и страда-
ний ученой братии, стоит ли этот желтый вонючий 
газ, фтор, всех этих мук?

Сразу скажем, что после открытия фтор стал при-
чиной еще больших человеческих жертв, чем до от-
крытия. О применении фтористых соединений 
в качестве химического оружия мы уже говорили. 

С фтором связана и история создания ядерного ору-
жия. В качестве начинки первой атомной бомбы ис-
пользовался изотоп урана 235, соответственно, сто-
яла проблема отделения этого изотопа от других. 
Проблема была в том, что при существующих техно-
логиях разделять изотопы можно было только в газо-
образных веществах или летучих жидкостях, а уран, 
как известно, кипит при температуре 3 500 °C. Ору-
довать температурами такого порядка — дело ис-
ключительно сложное, поэтому придумали разделять 
изотопы не металлического урана, а его гексаф-
торида, который закипает при температуре всего 
56,2 °C. Фтор помог решить еще одну проблему. Но 
не было бы атомной бомбы — не было бы и атомных 
реакторов. Не было бы атомных реакторов — мы 
не могли бы строить такие замечательные подводные 
лодки, месяцами находящиеся в автономном плава-
нии, несущие в себе замечательные ракеты, в топли-
ве которых присутствует все тот же фтор в жидком 
состоянии. Фтор опять подтверждает свое назва-
ние — «разрушительный».

Что по поводу «мирного» фтора? Существует и та-
кой. В охладительных трубках домашних холодиль-
ников течет фреон — органическое соединение, где 
атомы водорода в молекулах заменены на атомы фто-
ра и хлора. Фреон очень устойчив, химически инер-
тен и его можно применять в качестве пламегасите-
ля. Температура пламени кислородно-ацетиленовой 
горелки 3 500 °C, а огонь фтористо-водородного ре-
зака плавит металлы при 3 700 °C. И уж какая хозяй-
ка не знает про непригораемые тефлоновые сково-
родки. А ведь тефлон, или фторопласт — это не что 
иное, как полимер на основе фтора, и изобретался 
он отнюдь не для изготовления кастрюль. Тефлон об-
ладает высокой химической стойкостью и не раство-
ряется даже в смеси соляной и азотной кислот, «цар-
ской водке», которой по зубам даже золото. Тефлон 
очень тугоплавок и обладает крайне низкими диэлек-
трическими потерями. Кроме того, у тефлона коэф-
фициент скольжения меньше, чем у тающего льда, 
самый меньший из всех доступных конструкцион-
ных материалов. Так что область применения тефло-
на не ограничена домашней кухней. Космическая 
промышленность — вот один из главнейших потре-
бителей фторопласта в наши дни.

…более известный 
под названием 

плавиковый шпат 



1716 Промышленные страницы Сибири № 12(28), декабрь 2008 1716 Промышленные страницы Сибири № 12(28), декабрь 2008

>>

некоммерческое партнерство «Администратор тор-
говой системы» было призвано организовывать тор-
ги и расчеты на оптовом рынке электроэнергии.

Не менее интересна компания «Интер РАО ЕЭС», 
на 44 % принадлежащая государству и на 14 % — го-
сударственному «Росэнергоатому», и при этом вла-
деющая контрольными пакетами акций многих 
энергетических компаний СНГ: Казахстана, Арме-
нии, Молдавии, Грузии и Таджикистана.

ЩЕдРыЕ иНВЕСТОРы
Итак, компании разделились по видам деятель-

ности, создано несколько независимых игроков, но 
самое главное, чего добился Анатолий Чубайс, — это 
привлечение средств в сектор. Как выяснилось че-
рез полгода, частные инвесторы сильно переплати-
ли за свои активы, но вместе с тем средства отрас-
лью были получены, причем немалые. Российская 
энергетика получила около 1 трлн рублей и возмож-
ность для дальнейшего развития. Отрасль стала час-
тной, поэтому теперь новые владельцы сами заин-
тересованы в увеличении мощностей, и в этом их 
до какой-то степени поддержит государство — уже 
были разработаны программы и заключены соот-
ветствующие договоры, поэтому, по некоторым оп-
тимистичным прогнозам, действительно серьезный 
кризис российской энергетике не грозит даже сей-
час.

Элвис Марламов, аналитик компании «Финам»: 
«Перед реформой акции РАО ЕЭС росли очень 

сильно — инвесторы понимали, что на рынке стоит 
ждать новых игроков, которые принесут в отрасль 
большие деньги. Эти акции даже называли локо-
мотивом рынка — они были дороже ценных бумаг 
Газпрома. Но как только РАО было ликвидирова-
но, инвесторы вместо одной бумаги получили сразу 
несколько, в результате чего возникло замешатель-
ство, и акционеры начали спешно избавляться от 
этих акций, обвалив тем самым энергетический ры-
нок в среднем в 10 раз. На эту ситуацию наложил-
ся дополнительный фактор — финансовый кризис, 
и до сих пор акции энергокомпаний стоят на месте. 
Да, мы видим какие-то разовые покупки, но пока 
сколько-либо значительного роста не прогнозиру-

ется», — говорит он.
Фактически российские инвесторы, пришед-

шие на рынок, оказались здесь ожидаемыми. «Цен-
трэнергохолдинг» «Газпрома» сконцентрировал 
в своих руках акции ОГК-2 и ОГК-6, а также неболь-
шие доли в ТГК-11, «Кузбассэнерго» и Енисейской 
ТГК-13. «Интергенерация» «Норникеля» получи-
ла ОГК-3, а «Сибэнергохолдинг» СУЭКа — акции 
«Кузбассэнерго» и Енисейской ТГК-13. Даже 
ОАО «РЖД» проявило свои амбиции в отрасли.

В намерении нарастить долю в «столичной» ТГК-1 
Fortum получил отказ — государство предпочло продать 

стратегический объект Газпрому

В результате реформы 
сетевым компаниям 
досталось меньше 
средств для развития, 
чем генерирующим
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Средства отраслью были получены, причем немалые. 
Российская энергетика получила около 1 трлн рублей 

и возможность для дальнейшего развития

ТЕКСТ

Юлия Ребрунова

Полгода без Чубайса
1 декабря 2008 года исполняется полгода спустя завершения реорганизации энергетической отрасли 
страны. Ровно шесть месяцев назад страна попрощалась с РАО ЕЭС, но еще до этой даты у реформы 
было много сторонников и противников. Кто в итоге оказался прав, сложно сказать до сих пор.

УжЕ иСТОРия
Тогда ситуация в энергетической отрасли стра-

ны не устраивала решительно никого. Конечные 
потребители были недовольны постоянным ростом 
энерготарифов при таком же стабильном росте ава-
рий на подстанциях. Региональные энергокомпа-
нии упрекали государство в установлении заведо-
мо нерентабельных тарифов, а государство, в свою 
очередь, ссылалось на нерациональное использова-
ние средств энергокомпаниями.

В представленной в 2003 году «Концепции Стра-
тегии РАО ЕЭС России» команда Анатолия Чубай-
са ставила перед реформой две цели: повышение 
эффективности предприятий электроэнергети-
ки и создание условий для развития отрасли на ос-
нове частных инвестиций. Для достижения этого 
было решено разделить отрасль на естественно-мо-
нопольные (в основном, передача и распределение 
электроэнергии, диспетчеризация) и конкурентные 
(производство электроэнергии, сбыт) виды деятель-
ности и внедрить в конкурентный сектор рыноч-
ные отношения. Таким образом, для всех бед был 

найден один ответ — переход на рыночные отно-
шения.

В результате 1 июля сего года вместо единой и не-
когда неделимой энергокомпании в России появи-
лись ОАО «Системный администратор», ОАО «Фе-
деральная сетевая компания ЕЭС», ОАО «Русгидро» 
(ГидроОГК), шесть генерирующих компаний опто-
вого рынка (ОГК), 14 территориальных генерирую-
щих компаний (ТГК), 12 межрегиональных распре-
делительных сетевых компаний под управлением 

«МРСК Холдинг», региональные энергосбытовые 
компании, ОАО «РАО Энергосистемы Востока» 
и ОАО «Интер РАО ЕЭС».

Собственно говоря, отделение некоторых ком-
паний произошло много ранее указанной даты. 
Так, ФСК ЕЭС вышла из состава компании одной 
из первых, тем самым не участвуя в завершающем 
этапе реформы. Произошло это еще в самом нача-
ле реформы, 25 января 2002 года, а спустя полгода 
состоялась официальная государственная регистра-
ция новой организации, ответственной за управле-
ние единой национальной (общероссийской) элек-
трической сетью с целью ее сохранения и развития, 
в которой 75 % + 1 акция сегодня находятся в собс-
твенности государства.

В государственном управлении находится так-
же ОАО «РусГидро», созданное в декабре 2004 года. 
Оно является второй по величине (после Росэнер-
гоатома) генерирующей компанией страны, владея 
большинством гидроэлектростанций в России.

В 2006—2007 годах был передан в частные руки 
ряд ТГК (территориальных генерирующих ком-
паний). Согласно планам реформы, эти структу-
ры (всего их 14) теперь отвечают за производство 
энергии для местных потребителей. В основном 
это теплоцентрали, ориентированные на выработ-
ку не только электричества, но и тепла.

В процессе реформирования из структуры 
РАО ЕЭС были также выделены 6 ОГК (оптовые ге-
нерирующие компании). Это экстерриториальные 
организации, призванные формировать российс-
кий оптовый рынок электроэнергии и объединяю-
щие подавляющее большинство крупных ТЭС.

Для централизованного диспетчерского уп-
равления в электроэнергетике было создано 
ОАО «СО ЕЭС» («Системный оператор»), тогда как 
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>> Впрочем, несмотря на то, что Правительство, 
проявив свою дальновидность, выкупило часть ак-
тивов созданных энергокомпаний, некоторые из 
них все-таки оказались в руках иностранцев. Пер-
вая продажа российских энергетических активов 
была опробована на ОГК-5 (кстати, сегодня это са-
мая «расторгованная» бумага, потому что ее зна-
ют на западе). ОГК-5 купила итальянская компания 
Enel. Следующей была продана ОГК-4. Ее приобрел 
давний партнер Газпрома, немецкая E.On. Тюменс-
кая ТГК-10 теперь также принадлежит иностранной 
корпорации, финскому Fortum’у, который присутс-
твовал на рынке и раньше, имея 25 % акций ТГК-1. 
К слову сказать, в намерении нарастить долю в «сто-
личной» ТГК-1 Fortum получил отказ — государство 
предпочло продать стратегический объект Газпрому, 
взамен предложив финнам сибирские мощности. 
Сейчас на очереди продажа ОГК-6, приглянувшаяся 
французам, но кризис временно остановил инвесто-
ров, и пока что компания осталась непроданной.

На то, как поведут себя энергокомпании в иност-
ранных руках, аналитики смотрят с интересом. Опа-
сения скептиков по поводу утраты национальной 
энергетической безопасности встречаются доводами 
о принципиально новых технологиях и методах кор-
поративного управления, которые новые владельцы 
привезли из-за рубежа.

ОТ ПРОГНОзОВ К ТаРифам
Как уже было сказано, главными итогами ре-

формирования РАО ЕЭС стали запуск рынка элек-

троэнергии и мощности, а также развертыва-
ние инвестиционной программы общим объемом 
4,3 триллиона рублей, в том числе прямых част-
ных инвестиций в размере около 1 триллиона. Ре-
форма создала в отечественной электроэнергетике 
совершенно новую структуру. Государство остави-
ло за собой все, что относится к энергетической ин-
фраструктуре. А вот производственные мощности 
(кроме гидроэлектростанций и, конечно же, АЭС) 
в итоге были отданы в частные руки, что должно 

привести к здоровой конкуренции на электроэнер-
гетическом рынке и установлению реальной цены 
на электричество.

В материалах, подготовленных специалистами 
РАО ЕЭС, предполагалось, что «в условиях жесткого 
конкурентного рынка производители электроэнер-
гии в борьбе за потребителем будут стремиться сокра-
щать издержки, вводить новые технологии, снижать 
себестоимость электричества за счет внутренних ре-
зервов… Таким образом конкуренция станет естес-
твенным стимулом для повышения эффективности 
производства электроэнергии, стабилизации и сни-
жения цен». Однако ни в течение прошедшего по-
лугода, ни в будущем о каком-то реальном снижении 
цен даже не упоминали, скорее напротив. Доста-
точно вспомнить, насколько «активно» снижаются 
цены на ГСМ даже в связи с колоссальным падением 
цены на сырье. Аналогичную ситуацию противники 
реформы ожидают и здесь — будучи необходимой, 
электроэнергия найдет своего покупателя по любой 
цене, и генерирующие компании могут прийти к ус-
тановлению тарифов, исходя не из издержек, а из 
той максимальной цены, которую покупатель смо-
жет оплатить.

Между тем Министерство промышленности 
и энергетики Красноярского края успокаивает, что 
государство все равно собирается пристально следить, 
как поведут себя тарифы на электроэнергию. «Мас-
штабная реформа электроэнергетики — сродни зна-
менитому плану ГОЭЛРО. Что тогда, что сейчас го-
сударство всерьез берется за развитие отечественной 
электроэнергетики. Сегодня одна из причин, тормо-
зящих развитие российской экономики, — дефи-
цит мощностей. Новая программа развития пре-
дусматривает до 2012 года ввести в строй более 
43 тысяч мегаватт генерации (в России)», — заве-
ряет представитель Правительства края Андрей  
Курочкин.

Иначе аргументирует перспективу низких цен  
Элвис Марламов: «Давайте рассмотрим ситуацию 
с самого начала. Сегодняшнее наращивание мощнос-
тей предполагалось Чубайсом как мера, предупреж-
дающая дефицит электроэнергии в связи с ростом 
спроса на электроэнергию. Но росту энергопотреб-
ления, по мнению бывшего главы РАО ЕЭС, могло 
препятствовать старение и выход из строя имею-
щихся энергетических мощностей. Таким образом, 
в какой-то момент государство столкнулось бы с та-
кой проблемой нехватки энергии, при которой даль-
нейшее развитие экономики оказалось бы невоз-
можным. Выход один — наращивать мощности. 
Однако кризис показал временное, но не прогнози-
руемое ранее снижение энергопотребления, которое 
при уже нарощенном производстве энергии посте-
пенно ведет к излишкам энергии. Поскольку либера-
лизация цен предполагает их зависимость от спро-
са, перепроизводство энергии приведет к падению 
цен на свободном рынке. Хотя вполне возможно, что 
к 2012 году ситуация выровняется, и все опять пой-
дет так, как это было запланировано».
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энергетических мощностей, на «Енисейскую ТГК 
(ТГК-13)» возлагается ответственность по созда-
нию и модернизации ряда мощностей. При этом 
активная поддержка компании Правительством 
края делает отказ ТГК-13 от некоторых инвест-
проектов практически невозможным.

Несмотря на это, опасения аналитиков все-та-
ки вызывает значительная доля заемных средств, 
привлеченных ранее во все крупные инвестпроек-
ты энергокомпаний.

«Из-за кризиса потребление энергии расти не бу-
дет — наоборот, наиболее вероятно и вполне ожи-
даемо падение спроса на энергию. Одновремен-
но с этим заметен рост генерирующих мощностей 
благодаря уже вложенным в отрасль инвестици-
ям и реализованным ранее проектам. В результа-
те энергетика временно потеряла свою привлека-
тельность для иностранных компаний, — считает 
аналитик компании «Финам» Элвис Марламов, — 
и сегодня кризисный рынок даже демонстрирует 
нам своеобразный парадокс: многие энергетичес-
кие компании стали стоить значительно меньше 
имеющихся у них активов. Причиной тому па-
ника: большинство западных инвесторов торо-
пится выйти из российской электроэнергетики, 
что, несомненно, еще может привести нас к оп-
ределенным негативным последствиям. Так, го-
воря об энергетических мощностях РУСАЛа, ко-
торому принадлежит Красноярская ГЭС и каскад 

ГЭС на Ангаре, можно предположить, что сниже-
ние спроса на алюминий приведет компанию и 
к сокращению потребляемого электричества».

Вместе с тем, по данным аналитических компа-
ний, обстановка последних месяцев может заста-
вить отказаться от строительства новых объектов 
и компанию РусГидро, в связи с чем остается от-
крытым вопрос строительства Эвенкийской и Мо-
тыгинской ГЭС. В условиях финансового кризиса 
многие долговременные инвестпроекты, к кото-
рым относятся обе гидроэлектростанции, будут 
подвергнуты пересмотру.

Несмотря на экономическую привлекатель-
ность проектов, общественные слушания по воп-

росу строительства обеих плотин осложняет про-
цесс развития проектов враждебность к ним 
местного населения. Споры вокруг оценки воз-
действия на окружающую среду Мотыгинского 
гидроузла на Ангаре и Эвенкийской ГЭС на реке 
Нижняя Тунгуска не утихают до сих пор. Вместе 
с этим наметилось некоторое движение проекта 
Нижне-Курейской ГЭС на реке Курейка. 29 нояб-
ря этот проект был вынесен на суд общественных 
приемных для широкого обсуждения оценки его 

Споры вокруг оценки воздействия на окружающую среду 
Мотыгинского гидроузла на Ангаре и Эвенкийской ГЭС 

на реке Нижняя Тунгуска не утихают до сих пор

Финансовый кризис
не повлиял на ход реализации проекта

Богучанского энерго-металлургического объединения

ТЕКСТ

Юлия Ребрунова

Расстановка
энергетических приоритетов
Энергетическая отрасль стала оживать. Об этом говорят инвестпрограммы, разработанные 
энергетическими компаниями на ближайшие годы. Безаварийная работа энергетических 
объектов в жестких природных условиях Сибири нужна как потребителям, так и владельцам 
энергетических компаний. Для одних это вопрос жизни, для других — недополученная прибыль.

ЭлЕКТРОПРиОРиТЕТы
За счет реализации масштабных инвестпроек-

тов объем ввода новых генерирующих мощностей 
края должен достичь 3 444 МВт, уверены в адми-
нистрации Красноярского края. Среди основных 
проектов развития генераций — строительство 
Железногорской ТЭЦ установленной электри-
ческой мощностью 117 МВт и тепловой мощнос-
тью 573 Гкал/час с выходом на проектную мощ-
ность в 2010 году. На данный момент работы уже 
идут на всех объектах первого пускового комплек-
са Железногорской ТЭЦ, при этом строительство 
некоторых из них уже близится к своему заверше-
нию, благодаря чему, несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, есть все основания надеять-
ся, что этот объект будет сдан вовремя.

Кроме этого, на ближайшие годы намече-
но строительство энергоблока № 3 Березовской 
ГРЭС ОАО «ОГК-4» мощностью 800 МВт с вво-
дом в эксплуатацию в 2010 году. Также продолжа-
ется строительство энергоблоков № 1, 2 Красно-
ярской ТЭЦ-3 общей электрической мощностью 

370 МВт и тепловой мощностью 540 Гкал/час. За-
планированный срок реализации проекта — два 
года, и ожидается, что к 2010 году все работы 
на объекте будут завершены.

И, наконец, самый масштабный и громкий ин-
вестиционный проект генераций — строитель-
ство Богучанской ГЭС. Срок реализации проек-
та — 2007—2012 годы, но уже в 2010—2011 гг 
намечен ввод шести гидроагрегатов общей уста-
новленной мощностью 200 МВт.

Проект достройки Богучанской ГЭС заявлен 
как комплексный. А именно — наряду с наличи-
ем крупного поставщика электроэнергии необ-
ходимо обеспечить присутствие столь же круп-
ного потребителя. Этим потребителем станет 
Богучанский алюминиевый завод производствен-
ной мощностью 600 тыс. тонн алюминия в год. 
Как сообщают в Министерстве промышленнос-
ти и энергетики Красноярского края, финансиро-
вание строительства Богучанского алюминиевого 
завода осуществляется за счет средств частных ин-
весторов, при этом общая сумма инвестиций со-
ставит 67 881 млн рублей. Энергия Богучанской 
ГЭС пойдет на обеспечение не только алюминие-
вого завода, но также и на целлюлозно-бумажные 
комбинаты, разработку месторождений нефти, 
газа, золота, марганца — словом, на все те проек-
ты, которые невозможно реализовать без допол-
нительной энергии гидростанции.

РЕализаЦия ОБязаТЕльНа
Как оказалось, злополучный финансовый кри-

зис не повлиял на ход реализации проекта Богу-
чанского энерго-металлургического объединения 
(БЭМО), и строители сообщают о точном соот-
ветствии стройки плану строительства. На про-
шедшей 17 ноября панельной дискуссии с пред-
ставителями машиностроительных предприятий 
края министр промышленности и энергетики Де-
нис Пашков подчеркнул, что ни уменьшение объ-
емов финансирования, ни изменения сроков сда-
чи крупных инвестпроектов не коснется.

Так, при всей экономической непредсказуе-
мости, ТГК-13, даже при наличии определенных 
трудностей, имеет ряд обязательств перед краевы-
ми властями. Согласно подписанному в 2007 году 
соглашению о сотрудничестве по созданию новых 

Одна из целей 
привлечения 
инвестиций — создание 
новых генерирующих 
мощностей
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Красноярская электроэнергетика
в долгосрочном плане не только сохранит,
но и усилит свои конкурентные позиции

>>
воздействия на окружающую среду.

ПО ПлаНУ — РЕКОНСТРУКЦия
Естественно, не остается в стороне от энерге-

тических «строек века» и Федеральная сетевая 
компания. Как сообщили в МЭС Сибири, в ре-
зультате реализации инвестиционной програм-
мы ОАО «ФСК ЕЭС» объем российских магист-
ральных сетей в 2008—2012 гг увеличится почти 
на четверть. Согласно программе, планируется 
построить более 60 новых и реконструировать 
89 действующих подстанций и ввести в эксплуа-
тацию более 22 тыс. км новых линий электропе-
редачи.

МЭС Сибири также планируют построить но-
вую подстанцию 500кВ Кузбасская в Кемеровской 
области. Как ожидается, ввод подстанции в работу, 
запланированный на 2011 год, позволит повысить 
надежность энергоснабжения юга Кузбасской 
энергосистемы и обеспечить электроэнергией 
развивающиеся предприятия угольной промыш-
ленности и металлургических компаний.

В Забайкальском крае планируется постро-
ить преобразовательный комплекс на подстанции 
220 кВ Могоча. Сооружение комплекса позволит 
обеспечить реверсивную передачу электрической 
мощности до 200 МВт между энергосистемами 
Сибири и Востока, которые в настоящее время ра-
ботают раздельно. При этом должна увеличиться 
пропускная способность транзита Сибирь-Восток 
и повыситься надежность линии электропередачи 
Чита—Холбон—Могоча—Сковородино, питаю-
щей тяговые подстанции Забайкальской железной 
дороги и потребителей Читинской и Амурской 
областей.

Что же касается Красноярского края, то здесь 
МЭС Сибири намерена полностью перестроить 
подстанцию 500 кВ Камала–1, что позволит по-
высить надежность энергосбережения восточных 
и южных районов Красноярского края и Нижне-
го Приангарья. А после строительства линии элек-
тропередачи 500 кВ Богучанская ГЭС — Камала, 
будет обеспечена техническая возможность выда-
чи мощности строящейся ГЭС. Александр Киж-
нер, заместитель главного инженера МЭС Сибири, 
отметил, что уже создана рабочая документация 

и выбран подрядчик, ответственный за проведе-
ние работ.

Как объясняют в МЭС Сибири, действующая 
на данный момент подстанция Камала-1 построе-
на 47 лет назад. Ее оборудование морально и фи-
зически устарело. Именно поэтому было принято 
решение о реконструкции подстанции с полной 
заменой оборудования. По словам Александра 
Кижнера, часть подстанций, особенно подстан-
ции 220 кВ, строилась достаточно давно, начиная 

с 60-х годов, и большая их часть морально и фи-
зически устарела. «Из-за изношенности оборудо-
вания снижается надежность работы подстанции. 
Кроме того, устаревшее оборудование требует на-
много больших затрат на эксплуатацию и техни-
ческое обслуживание», — отметил Кижнер.

В связи с этим в ближайшие годы ФСК плани-
рует провести ряд масштабных реконструкций 
подстанций напряжением 220 кВ. В Красноярс-
ком крае за счет средств ФСК будут модернизиро-
ваны подстанции 220 кВ Левобережная и КИСК, 
обеспечивающие электроэнергией потребителей 
Красноярска. В Кемеровской области — подстан-
ции 220 кВ Еланская и НКАЗ, осуществляющей 
электропитание Новокузнецкого алюминиевого 
завода. На Алтае реконструкция ждет подстанции 
220кВ Чесноковская и Власиха, в Томске — под-
станцию 220 кВ Восточная, в Омске — Москов-
ка и в Бурятии — Татаурово. Всего до 2010 года 
в планах МЭС Сибири произвести реконструк-
цию 11 подстанций, а после этого, к 2012 году бу-
дут модернизированы еще 8 объектов. Общее же 
число подстанций, запланированных к реконс-
трукции до 2020 года, — около 20.

В целом же, по мнению представителей Ми-
нистерства промышленности и энергетики края, 
красноярская электроэнергетика в долгосрочном 
плане не только сохранит, но и усилит свои кон-
курентные позиции. Этому будет способствовать 
высокая доля ГЭС в общей выработке электро-
энергии, а также относительно дешевые местные 
угли, производство электроэнергии на которых 
по мере роста цен на газ (как на конкурирующее 
топливо) и модернизации генерирующих мощ-
ностей будет становиться все более экономически 
эффективным. А вот одним из факторов, которые 
могут повлиять на снижение производственной и 
экономической эффективности может стать поте-
ря тепловыми электростанциями части рынка теп-
ловой энергии. Переход ТЭЦ от теплофикацион-
ного (одновременная выработка электроэнергии 
и тепла) к конденсационному (выработка элект-
роэнергии является превалирующей) режиму мо-
жет привести не только к увеличению топливной 
составляющей в расходах электростанций, но и к 
значительной потере производственной эффек-
тивности, поскольку в режиме когенерации КПД 
гораздо выше.

Что же касается мирового финансового кри-
зиса, то в какой-то степени он оказал на отрасль 
и положительный эффект: очевидно, что в ско-
ром времени управленцами будут выработаны но-
вые методы рационального управления, которые, 
в свою очередь, окажутся ценнейшим опытом 
даже после нормализации экономики. Вполне ес-
тественно, что и генерирующие, и сетевые энер-
гетические компании действуют более чем осто-
рожно. Даже в тех условиях, которые мы имеем 
сейчас, энергетика остается отраслью, занимаю-
щей на рынке одну из наиболее крепких позиций.
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хранить до половины используемой ранее элект-
роэнергии.

Второй вариант — оптимизация деталей уже 
давно работающего двигателя. Таких как, напри-
мер, энергосберегающие подшипники. По расче-
там специалистов, из-за низкой эффективности 
электродвигателей электроприводные системы те-
ряют примерно 15 %, или 204 млрд кВт/час. При-
мерно 20 %, или 41 млрд кВт/час, от этих потерь 
связано с механическими потерями, из которых 
примерно 20 %, или 8,2 млн кВт/час, приходит-
ся на стандартные подшипники. Эта технология 
пришла в Россию только в августе текущего года, 
тогда как на Западе ее применение освоили еще 
в 2005. Благодаря изменению конструкции кони-
ческих роликоподшипников и радиальных шари-
коподшипников, производителям удалось достичь 
30 процентного снижения энергопотребления.

По данным единственного присутствующего 
в России производителя энергосберегающих под-
шипников шведской фирмы SKF, если бы такого 
рода технологии использовались в каждом про-
мышленном электродвигателе, эксплуатирующем-
ся в США и странах ЕС, то общий энергосберега-
ющий потенциал мог бы достичь 2,46 млрд кВт/
час в год. Это эквивалентно ежегодной экономии 
420 тыс.  баррелей нефти — и все это без учета 
миллионов электродвигателей, находящихся в экс-

плуатации в других странах мира. При этом впол-
не естественно снижается стоимость эксплуатации 
модернизированного двигателя.

…дО СПЕЦиальНых ламП
Ограничение энергосберегающих технологий 

кругом промышленного применения по меньшей 
мере нецелесообразно, поскольку едва ли не боль-
шая часть всей потребляемой человечеством энер-
гии расходуется в бытовых условиях.

Сложно сказать, к какой группе могли бы быть 
отнесены энергосберегающие лампы – сегодня об-
ласть их применения расширилась более чем зна-
чительно: теперь лампы, излучающие белесый свет, 

можно встретить как на предприятии или в офисе,  
так и в обычной городской квартире. Компакт-
ные люминесцентные лампы (а таково их номенк-
латурное название) вырабатывают свет по тому же 
принципу, что и обычные лампы дневного света: 
электрическое поле между электродами заставляет 
пары ртути выделять невидимое ультрафиолетовое 
излучение. А оно, в свою очередь, преобразуется 
в яркий видимый свет люминофором — вещес-
твом, нанесенным на внутренние стенки колбы. 

Компактные люминесцентные лампы
позволяют сэкономить до 80 % электроэнергии,

при увеличенном сроке службы

Одним из возможных вариантов оптимизации работы 
двигателей специалисты называют применение 

частотно-регулируемых электродвигателей

ТЕКСТ

Юлия Ребрунова

Энергия
для будущих поколений
В последние годы на всех уровнях общественных и политических организаций все чаще и чаще поднимается 
проблема уменьшения мировых запасов невозобновляемых источников энергии. И если некоторое время 
назад рассмотрение этого вопроса можно было отложить, сославшись на более важные задачи, сегодня 
приходится сталкиваться с тем, что динамичный рост мирового энергопотребления серьезно сдерживается 
не недостатком человеческих возможностей, а нехваткой потенциально имеющихся ресурсов.

Энергосбережение сегодня выходит на первый 
план в списках приоритетов многих компаний 
развитых стран Европы и Америки. Государство-
лидер в этой области — Дания. Начиная с семиде-
сятых годов прошлого века эта страна приклады-
вает наиболее значительные усилия к внедрению 
энергосберегающих технологий, служащих для по-
вышения эффективности использования энергии 
в жилищно-коммунальном и промышленном хо-
зяйстве за счет разработки отлаженной системы 
стандартов, законов и подзаконных актов, а так-
же аудиторских схем и информационного сопро-
вождения новых энергосберегающих технологий. 
В результате сегодняшняя Дания, продолжая раз-
виваться, смогла сохранить свой объем энергопот-
ребления на том же уровне, что и 20 лет назад.

Россию такая благая участь, вероятно, постигнет 
нескоро. Обеспеченность ресурсами в этом случае 
сыграла с энергопотреблением страны злую шутку: 
рассчитывая свои перспективы развития с учетом 
достаточных запасов топлива и возможностей для 
выработки электричества, российские предприни-

матели серьезно отстали от западных коллег в пла-
не чувства бережливости.

Между тем в мире давно внедряются различные 
технологии, которые уже успели продемонстриро-
вать свою эффективность. Одна из основных так-
тик — использование более экономичных устано-
вок на производстве.

ОТ ПРОмышлЕННых 
ЭлЕКТРОдВиГаТЕлЕй…

Пожалуй, именно из-за применения энергоем-

кого оборудования крупные промышленные пред-
приятия можно назвать ключевыми фигурами 
в структуре энергосбережения. Три четверти всей 
потребляемой на заводах нашей страны энергии 
приходится именно на работу различных элект-
родвигателей. При этом даже минимальное пред-
ставление о промышленном оборудовании рису-
ет картину не слишком бережливого отношения 
к энергоемкости больших производственных ма-
шин: зачастую оборудование, закупленное не год и 
не два назад, имеет только два режима: либо оно 
работает на максимуме, либо не работает вовсе. 
Тогда как на практике полная выдаваемая мощ-
ность аппарата оказывается необходимой далеко 
не всегда — лишь в 15—20 % времени наиболее 
активной работы двигателя, в остальное же время 
до 60 % потребляемой электродвигателем энергии 
расходуется впустую. И дело здесь даже не в том, 
что русский менталитет бережливостью не отли-
чается, напротив, многим промышленникам поп-
росту не удается экономить на электродвигателях, 
изначально к этому не приспособленных. Несмот-
ря на то, что стоимость электроэнергии, ежегод-
но потребляемой тем или иным электродвигателем, 
порой оказывается до пяти раз выше изначальной 
стоимости самого двигателя, от оптимизации тех-
нологии порой отказываются в силу отсутствия 
средств. Однако, как считают многие аналити-
ки, естественное удорожание электроэнергии рано 
или поздно вынудит всех промышленников прой-
ти процедуру модернизации производства.

Одним из возможных вариантов оптимизации 
работы двигателей специалисты называют при-
менение частотно-регулируемых электродвигате-
лей, которые позволили бы устанавливать для них 
оптимальную частоту вращения в зависимости от 
загруженности оборудования. Это позволяет со-

Прибор для 
повседневного 
энергосбережения
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>> Изогнув колбу обычной лампы дневного света 
и разделив ее на несколько меньших секций-колб, 
ученые пришли к созданию компактной люминес-
центной лампы, равной по размерам стандартной 
лампе накаливания. Различные виды люминофо-
ра дают соответствующий цвет люминесцентного 
светильника, за счет чего они с успехом использу-
ются и в наружном освещении пешеходных зон, и 
рекламных стоек, и торговых павильонов.

Об энергосберегающем потенциале повсемес-
тного применения подобных светильников мож-
но говорить долго. По подсчетам General Electric,  
при увеличенном сроке службы (до 12 лет исполь-
зования) компактные люминесцентные лампы 
позволяют сэкономить до 80 % электроэнергии. 
Принимая во внимание расчетный срок работы 
привычной лампы, равный одному году, энергос-
берегающие лампы можно назвать довольно-таки 
привлекательными приборами.

Понизить энергопотребление осветительных 
приборов можно и иначе. С течением времени 
свое развитие в России получили системы «ум-
ного» освещения, подразумевающие автомати-
ческий режим включения-выключения. Эти сис-
темы подразумевают оснащение светильников 
жилого и не только помещения специальными 
датчиками движения или шума, которые зажи-
гают свет только тогда, когда датчик улавливает, 
что освещение действительно может кому-то по-
надобиться. Несмотря на меньшие по сравнению 
с энергосберегающими лампами показатели энер-
госбережения, системы «умного» освещения, од-
нако, имеют своих приверженцев. Во-первых, они 
тоже позволяют сберечь значительное количество 
электричества — в 8—10 раз, а во-вторых, здесь 
используется не холодное люминесцентное свече-
ние, а более привычный многим свет традицион-
ной лампы накаливания. Едва ли не каждый день 
нашему участию в энергосберегающих кампани-
ях способствует использование офисной техники. 
Особенно это касается персональных компьюте-
ров, практически каждый из которых несет на 
себе голубой логотип «Energy Star» — совмест-
ной программы Управления охраны окружающей 

среды и Министерства энергетики США, извест-
ной во всем мире. Сертификат этой программы 
определяет четкие границы энергопотребления 
для разнообразных продуктов с целью сокраще-
ния потребления электричества. Этот сертифи-
кат может получить не только оргтехника — на 
Западе этот стандарт энергосбережения широко 
применим также к домашней бытовой технике и 
электронике, освещению и разнообразных сете-
вых устройств.

СОхРаНяя ТЕПлО
Другой немаловажной статьей энергосбереже-

ния можно назвать отопление. В сфере энергосбе-
режения эта область стоит особняком от описан-
ных выше технологий, потому что здесь экономия 
энергии включает в себя прямое сохранение топ-
ливных ресурсов, ведь по разным оценкам, око-
ло трети всех энергоресурсов страны расходуется 
именно на отопление жилых, офисных и произ-
водственных зданий.

Здесь главные потери энергии происходят 
не на этапе производства, а по пути транспор-
тировки: вследствие некачественной теплоизоля-
ции вода попросту остывает на несколько граду-
сов, прежде чем дойдет до конечного потребителя. 
Впрочем, вопрос эффективной работы отопитель-
ных сетей стремится соперничать с вопросом хо-
роших дорог. Устаревшие теплосети нуждают-
ся хотя бы в минимальном ремонте и утеплении. 
И видя столь частые аварии теплотрасс, сложно 
говорить о внедрении в коммунальное хозяйство 
новых технологий — дай бог справиться с тради-
ционными. А между тем в Европе давно развивает-
ся идея домов с минимальным энергопотреблени-
ем. И, возможно, для условий Сибири некоторые 
принципы окажутся неприменимыми, некоторые 
идеи стоят того, чтобы принять их на вооружение, 
например, использование тепла обратной воды 
системы теплоснабжения для напольного отопле-
ния в ванных комнатах, использование солнечно-
го тепла, поквартирные счетчики, позволяющие 
контролировать интенсивность отопления в собс-
твенной квартире и многое другое.

ПРЕПяТСТВия ЭКОНОмии
Впрочем, не все инженеры спешат верить тому, 

что сулят новые технологии. Кого-то пугает высо-
кая стоимость модернизации, а где-то элементар-
но не хватает специалистов, способных правиль-
но установить и использовать энергосберегающие 
элементы. «Чаще других об энергосбережении за-
думываются директора малых предприятий, в ко-
торых они являются еще и собственниками. На по-
добных предприятиях управленцам намного легче 
увидеть, куда уходят деньги и как их можно сохра-
нить, — говорит Руслан Щенякин, ведущий ин-
женер красноярского представительства компа-
нии SKF . — Случается и так, что после внедрения 
технология не работает в полной мере оттого, что 
на предприятии не находится специалиста, спо-
собного проследить за энергосберегающим обору-
дованием после покупки», — добавляет он.

Отсутствие специалистов — особая глава в ис-
тории неприменения в России энергосберегающих 
технологий. Приверженность старым, проверен-
ным временем технологиям служит препятстви-
ем всему новому. Не хватает сфере энергосбере-
жения молодых специалистов, тогда как именно 
«свежая кровь», свободная от инжиниринговых 
стереотипов, способна разглядеть за энергосбере-
жением большое будущее.

Чаще других об энергосбережении задумываются
директора малых предприятий, в которых

они являются еще и собственниками
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добные модели предназначены для использова-
ния в сложных проектах: параллельных системах 
дизельных генераторов, в совместной работе ге-
нератора и источников бесперебойного питания. 
Они обеспечат бесперебойное электроснабжение 
на промышленных предприятиях, в администра-
тивных и медицинских учреждениях, гостиницах, 
аэропортах и др. Промышленные дизельгенерато-
ры можно использовать как в качестве резервно-
го (вспомогательного), так и основного источника 
электроэнергии для объектов, удаленных от элек-
тросетей.

ЧТО ВНУТРи
Из чего же состоит электрогенератор? Элект-

рогенератор — это установленный на амортиза-
торах генератор и двигатель. Перед выбором типа 
двигателя стоит подумать, какой лучше использо-
вать — бензиновый или дизельный. Дизель, как мы 
уже отмечали, экономичнее, надежнее, но дороже, 
тяжелее и шумнее, нежели бензиновый.

Также необходимо обратить внимание на час-
тоту замены масла двигателя. А также изучить, из 
чего сделаны цилиндры двигателя. Хороший элект-
рогенератор должен быть с двигателем с чугунны-
ми стенками цилиндров. Алюминий прослужит не-
долго.

Бензиновые двигатели существуют двух ви-
дов: двухтактные и четырехтактные. На российс-

ком рынке выделяются два поставщика четырех-
тактных двигателей. Это американская компания 
Briggs&Stratton и японская Honda. Двигатели 
Honda не нуждаются в рекомендациях, это при-
знанный мировой лидер, продукцию компании 
отличает высокое качество и хороший срок на-
работки на отказ (более 5 000 моточасов). Для 
продолжительной эксплуатации (около 8 часов 
ежедневно) предназначены двигатели професси-
онального класса с верхним расположением кла-
панов (OHV) марки Vanguard (сборка Mitsubishi, 
Япония) компании Briggs&Stratton. Они оснащены 
системой автоматического останова при пониже-

нии уровня масла, имеют высокий запас прочнос-
ти и считаются самыми надежными в своем классе 
(наработка на отказ 3 000—6 000 моточасов).

В сегменте дизельных двигателей хорошо за-
рекомендовали себя изделия японской компании 
Yanmar, двигатель стабильно работает на отечест-
венном дизельном топливе. Он экономичен, нара-
ботка на отказ около 10 000 моточасов.

В стационарных ДГУ (или как их еще называют 
«индустриальных») применяются дизельные двига-

Промышленные дизельгенераторы можно использовать 
как в качестве резервного, так и основного источника 

электроэнергии для объектов, удаленных от электросетей

Один день простоя предприятия
стоит больше, чем один запасной электрогенератор.

А если таких дней несколько?

ТЕКСТ

Марина Зенченко

Генерация
в малом количестве
Высокотехнологичный XXI век ускоряет процессы. Совершенствуются технологии, на рынке появляется 
современное оборудование, позволяющее выпускать большее количество продукции.
Однако производственные мощности теряют свой смысл вместе с отключением электричества — предприятие 
несет огромные потери. В этом случае помощь окажет аварийная генерация.

Существуют такие технологические линии, где 
внеплановое выключение электроэнергии может 
привести к выходу из строя всего оборудования. 
Возьмем, например, цех по производству пласти-
ковой бутылки. Застывание порошка в станках ве-
дет к замене матриц. В пищевой промышленнос-
ти выключение света — это разморозка продукции, 
и как следствие, испорченный товар и опять убыт-
ки. Каменный век может наступить и в офисе, ког-
да с выключением экрана монитора в офисе ра-
ботает только телефон. А если это больница или 
другой объект особой значимости?..

Один день простоя предприятия стоит больше, 
чем один запасной электрогенератор. А если таких 
дней несколько? Аварийный источник энергообес-
печения сегодня уже не роскошь и даже не средс-
тво получение электроэнергии, а стратегическое 
вложение капитала. Со временем эти вложения 
окупаются в несколько раз и спасают предприятие 
от простоя.

Итак, кому нужен аварийный генератор? Пусть 
даже не аварийный, сегодня он необходим практи-

чески всем. Начать можно с «любительского» вари-
анта. Минимальная мощность таких аппаратов для 
загородных поездок на природу, на дачу составляет 
от 3 кВт. Выбор генераторов для «домашнего» ис-
пользования сводится к двум вариантам: дизель-
ный или бензиновый. Оба типа электрических ге-
нераторов имеют свои преимущества и недостатки 
и представлены рядом моделей, существенно отли-
чающихся по многим признакам. Однако дизель-
ные источники тока мощнее бензиновых аналогов. 

Они выдерживают большие нагрузки, стабильно 
функционируют и отлично подходят для запиты-
вания строительного инструмента или в качестве 
резервного источника электрического тока. Следу-
ет также отметить малую пожароопасность подоб-
ных устройств.

В полупрофессиональной категории находят-
ся электрогенераторы, которые могут работать до-
статочно продолжительное время (до 10—12 ча-
сов в день), но не могут работать в непрерывном 
режиме, шумоизоляция у них на среднем уров-
не, а монтаж таких электростанций осуществляет-
ся по упрощенной схеме — это «бюджетный» ва-
риант. К положительным качествам этих моделей 
можно отнести возможность их интенсивной экс-
плуатации при большой потребляемой мощности, 
например, для запуска электродвигателей и другой 
нагрузки со значительной реактивной составляю-
щей. Также радует наличие в этих моделях элек-
трического старта или автоматического запуска, 
благодаря которым упрощается их использова-
ние. Ведь при внезапном отключении электричест-
ва двигатель запустится автоматически, что может 
предотвратить значительные убытки на некоторых 
малых предприятиях, нуждающихся в постоянном 
поступлении электроэнергии. Профессиональные 
генераторы удобно использовать как альтернатив-
ный вид электроэнергии в промышленных и сель-
скохозяйственных помещениях. Генераторы дан-
ного класса можно устанавливать и стационарно, 
например, для подачи напряжения в собственную 
мастерскую или на небольшую строительную пло-
щадку.

И наконец, профессионалы — промышлен-
ные дизельгенераторы мощностью от 140 кВт 
до 2 000 кВт и более. Могут быть установлены во 
всепогодный или арктический контейнер. По-

Дизельная 
электростанция 
Cummins 2400 
DQLB номинальной 
мощностью 2,4 МВт 
перед монтажом в цехе

тема номера | энергетика тема номера | энергетика
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>> тели с жидкостным охлаждением. У наиболее на-
дежных и долговечных из них наработка на от-
каз достигает 50 000 моточасов. Концерн SDMO 
для установки на свои генераторы средней мощ-
ности (от 6 до 16 кВт) выбрал дизельные мото-
ры Mitsubishi, а для более мощных установок (от 
20 до 160 кВт) — американский John Deere. Ком-
пания John Deere является абсолютным лидером 
по производству двигателей для сельскохозяйс-
твенной техники, способных работать в крайне тя-
желых и неблагоприятных условиях, а также весь-
ма неприхотливых как к качеству топлива, так и 
к уровню обслуживания. На сегодняшний день ге-
нераторы с этими двигателями не имеют конкурен-
тоспособных аналогов у других производителей.

Генератор более долговечен, чем двигатель (при 
правильном подборе мощности генераторной уста-
новки, правильном подключении и монтажных ра-
ботах и правильной эксплуатации).

Генераторы бывают синхронные и асинхронные. 
Асинхронные генераторы дешевле, но, к сожале-
нию, говорить о приемлемом качестве электричес-
тва в данном случае нельзя. К тому же, нагрузка 
имеющая в своем составе электродвигатель (холо-
дильник, насос, электроинструмент), в момент за-
пуска потребляет кратковременно 3—5-кратную 
мощность, поэтому нужно делать соответствен-
ный запас по мощности, выбираемой генератор-
ной установки с асинхронным генератором, кото-

рый не переносит пиковых перегрузок.
Синхронные генераторы отличаются более вы-

соким качеством электроэнергии, а также способ-
ны переносить 3-кратные мгновенные перегрузки. 
Например, в профессиональных электростанциях 
SDMO устанавливаются только синхронные гене-
раторы таких признанных лидеров, как французс-
кий Leroy Somer, итальянский Mecc Alte.

РыНОК
Как отмечают специалисты, сегодня среди пос-

тавщиков электрогенераторов в нашем регионе 
наметилась специализация на определенной мар-
ке. Если раньше компании занимались реализаци-
ей оборудования нескольких западных компаний, 
то на данный момент такие компании как «КСК» 
(GEKO) и «ВПК» (FG WILSON) выбрали путь со-
трудничества с одним брендом. Плюсы такого вза-
имодействия налицо. Если раньше существовали 
дилерские соглашения, то сегодня эта компания 
работает как сервисный центр с ценой, установ-
ленной заводом-изготовителем. Реализуемая про-
дукция изучается во всех деталях.

В нашем регионе около 10 компаний позицио-
нируют себя как поставщики дизельных электро-
станций. Эксперты, знакомые с рынком, отмечают, 
что на сегодняшний день большой сегмент реали-
зации занимают электростанции — «самосборка». 
В стране очень много производителей, изготавли-
вающих электрогенераторы из импортных комп-
лектующих, которые идут на сборку как из запад-
ных стран, так и из стран Юго-Восточной Азии. 
Однако выбор всегда остается за потребителем. Ка-
чество, высокая цена, долгий срок службы. Или 
выбор дешевого аналога.

Синхронные генераторы отличаются более высоким 
качеством электроэнергии, а также способны переносить 

3-кратные мгновенные перегрузки

|
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электростанция 
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Если вы рисковый инвестор, в акции энергокомпаний 
можно зайти сейчас и получить прибыль гораздо большую, 

нежели когда все инвестпрограммы будут завершены

Лучше всего сформировать свою валютную корзину
так, как ее формирует Центробанк:

половина — доллары, половина — евро

 Антон Корнев:
«В долгосрочной перспективе
 курс доллара будет снижаться»

Российский фондовый рынок, за которым сегодня не следит только ленивый, нащупал дно. 
Так, по крайней мере, считают сторонники технического анализа. Однако когда на рынке царит 
паника, индикаторы не работают. Специалист красноярского представительства ОАО «Брокерский 
дом «ОТКРыТИЕ» Антон Корнев считает, что глобальный рост на российских площадках 
начнется только после того, как американские власти разберутся в своей экономике.

— Сегодня капитализация «GM» оценивается 
в стоимость его заводов, и если он не найдет де-
ньги, то в ближайшее время может обанкротиться. 
Это послужит негативным фактором для американ-
ской экономики, так как реструктуризация займет 
долгий срок. Люди останутся без работы, а это удар 
по ВВП США, так как четверть валового продукта 
составляет внутреннее потребление. Хотя избран-
ный президент Барак Обама уже заявил, что окажет 
поддержку американским автопроизводителям.

Для России крах американского автопрома боль-
шой роли не сыграет. В Ленинградской области не-
давно открыли завод «General Motors», который, 
по всей видимости, придется закрыть. Наше прави-
тельство может оказать поддержку отечественным 
автопроизводителям увеличением таможенных 
пошлин, но наше население до сих пор с недове-
рием относиться к российским автомобилям, и та-
кая поддержка со стороны исполнительной власти 
не может сыграть решающей роли. На фондовом 
рынке бумаги этой отрасли теряют позиции.
—  за  последний  год  мы  наблюдаем  сниже-
ние  цен  на  сырье:  дешевеют  металлы  (алюми-
ний, никель и т. д.). Как это снижение отразится 
на предприятиях, выпускающих металлы?

— К сожалению, российская экономика остается 
сырьевой, и снижение цен на металлы больно уда-
рит по ней. Никель за последний год упал с 50 000 
долларов за тонну до 10 000 долларов. Компания 

«Норильский никель» сообщила, что в следующем 
году планирует сокращение чистой прибыли в че-
тыре раза. Как принято сейчас говорить, тучные 
годы закончились, наступили тощие. Такие цены 
опасны тем, что наши компании могут работать как 
в точке безубыточности, так и рядом с ней, а иног-
да и получать убытки от своей работы.

На снижение на рынке металлов повлияло два 
фактора: это выход международных инвестицион-
ных фондов из этих активов и снижение мирового 
ВВП. Сокращаются инвестиционные программы, 
из-за этого происходит сокращение потребления 
металлов.
— Реформа РаО ЕЭС поставила перед собой 

задачу привлечь  в отрасль инвестиции. Однако 
сегодня  многие  энергетические  компании  заяв-
ляют, что денег на модернизацию оборудования 
и строительство новых объектов не хватает. Ка-
кой  интерес  имеют  энергетические  компании 
с точки зрения инвестиций?

Сегодня у многих энергокомпаний не всегда 
получается зарабатывать деньги и направлять их 
на инвестпрограммы. Энергетика все же остается 
интересной с точки зрения свободного рынка элек-
троэнергии. В России он пока еще не сформиро-
вался. Но в потенциале эта отрасль имеет хорошие 
перспективы с точки зрения инвестиций. В нашей 
стране также должна заработать биржа электро-
энергии.

Хотя, если вы рисковый инвестор, в акции энер-
гокомпаний можно зайти сейчас и получить при-
быль гораздо большую, нежели когда все инвест-
программы будут завершены.
— В нашей стране с падением индексов увели-

чилось  количество  частных  инвесторов.  Какой 
стратегии стоит придерживаться, торгуя ценны-
ми бумагами в районе «дна»?

— Если у инвестора есть желание инвестировать, 
то в первую очередь человек должен задуматься, ка-
кой результат он желает получить: сохранить или 
заработать. Кроме того, средства для инвестиций 
должны быть свободными, то есть такими, о кото-
рых можно будет забыть на несколько лет. Также 
у инвестора не должно быть кредита.

Сегодня с целью заработать можно инвестиро-

вать средства в «голубые фишки» с горизонтом 
в три года. В банковском секторе интересен Сбер-
банк, так как все финансовые потоки идут через 
него. Также интересен нефтяной сектор, даже при 
снижающейся цене на нефть. Такова инвестицион-
ная стратегия. Спекуляция требует другого подхо-
да.

Но лучше всего в период кризиса воспользовать-
ся консервативными методами сохранения капита-
ла, т.е. деньги положить на депозит в банк.

— Где  находятся  уровни  поддержки  и  сопро-
тивления российскиtх индексов? до каких мини-
мумов они могут опуститься, и когда нам стоит 
ждать роста?

— На рынке сейчас ходит шутка о том, что по-
купаешь у одного дна, второе получаешь в подарок. 
Если говорить об уровнях поддержки, то один из 
таких уровней — это 450 пунктов по индексу РТС. 
Если мы пробиваем этот старый уровень, то ухо-
дим дальше вниз. Также если пробиваем предыду-
щий максимум (900 пунктов), уходим вверх. Но си-
туация на рынках складывается таким образом, что 
о глобальном росте говорить не приходится. Сегод-
ня на рынок большое влияние оказывает Внешэко-
номбанк, который скупает акции компаний, при 
этом действует он не всегда правильно. Это отме-
чают как управляющие, так и частные инвесторы, 
работающие на рынке. На этой скупке многие спе-
кулянты хорошо зарабатывают.

Считаю, что глобальный и быстрый рост в бли-
жайшее время маловероятен. О росте надо гово-
рить тогда, когда американские власти разберутся 
в своей экономике. Когда банковский сектор вер-
нет свои позиции и станет опять активным игроком 
на внутреннем рынке, фонды начнут инвестиро-
вать в другие страны. Рост, который был в 2005—

2006 годах, происходил за счет иностранного капи-
тала. Именно в те годы мировые фонды обратили 
на нас внимание и стали скупать акции.
—  за  последние  два  месяца  золотовалютные 
резервы  сократились  на  100  млрд  долларов. 
На что ушли эти деньги, и какого снижения сто-
ит ожидать в будущем?

— Надо понять, что происходило на рынках, 
когда тратились ЗВР. Фондовый рынок снижался 
усиленными темпами. Мы увидели остановки тор-

гов на день и более. Инвесторы стали выводить де-
ньги с фондового рынка. Выводились они в рубли. 
Мировым инвесторам нужны не наши рубли, а дол-
лары. Началась скупка долларов. Именно в этот 
момент мы увидели резкий скачок курса амери-
канской валюты. Для того чтобы не было сильных 
скачков в росте доллара на рынок пришел Центро-
банк, который определяет «коридор» колебания ва-
люты. Деньги он берет из золотовалютных резер-
вов. Поэтому капитал уходил, а Центробанк брал 
деньги из резерва. Таким образом, происходит ре-
гуляция нашего валютного рынка. По оценкам пра-
вительства, отток капитала сокращается, поэтому 
можно говорить о том, что в течение следующего 
года ЗВР могут сокращаться на 20 млрд долларов 
месяц, если на рынок не будут влиять другие нега-
тивные факторы.
— а  каким  будет  курс  рубля  по  отношению 
к бивалютной корзине?

— Бивалютная корзина — это 45  % доллар и 
55 % — евро. На сегодняшний день этот уровень 
составляет 31 рубль. По прогнозам Центробанка, 
к концу следующего года этот уровень может дой-
ти до 33 рублей. То есть иностранные валюты бу-
дут укрепляться по отношению к рублю. Если про-
гнозировать, что будет с долларом в ближайшее 
время, то в долгосрочной перспективе курс долла-
ра к основным мировым валютам будет снижать-
ся. США имеют огромный внешний долг и дефи-
цит экономики.

Если, например, кто-то захочет вложить свои 
деньги в валюту, лучше всего сформировать свою 
валютную корзину так, как ее формирует Цент-
робанк: половина — доллары, половина — евро. 
Потому что если одна валюта будет падать, то дру-
гая будет расти.
— Не лучшие времена переживает американс-
кий автопром: крупнейшие концерны находятся 
на  грани  банкротства.  Какое  будущее  у  амери-
канских  автопроизводителей?  Какие  прогнозы 
по отрасли в нашей стране?

фондовый рынок | кризис фондовый рынок | кризис
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ТЕКСТ

Евгений Пантелейкин

Без работы
Турбулентность в мировой экономике рождает 
армию безработных. Два последних месяца 
показали, что на улице может оказаться практически 
любой работник, будь это строитель, металлург 
или журналист. Капиталистической системе 
больше не нужно столько специалистов, и какое-
то время они могут поискать другую работу. 
Вывод капитала из сырьевых активов обрушил 
цены на основные металлы в несколько раз, и вот 
уже компании  «Норильский Никель» и «РУСАл» 
рассчитывают на уменьшение прибыли в следующем 
году. Встал промышленный Урал. Строительная 
отрасль, процветавшая прошлые «семь тучных 
лет», заморозила множество объектов, а в отпуск 
за свой счет ушли как строители с российским 
паспортом, так и гости из бывших советских 
республик. Где-то в России в этот отпуск отправляют 
с трехмесячными долгами по заработной 
плате. Сегодня строителям уже не надо столько 
строительных материалов, и в отпуск за свой 
счет уходят работники заводов по выпуску 
железобетонных изделий и других стройматериалов.
На примере Красноярска можно увидеть, 
что для многих предприятий нестабильность 
в экономике стала поводом для закрытия 
убыточных производственных направлений. 
Месяц назад встал Шинный завод. В конце 
ноября на заводе холодильников «Бирюса» 
руководство предприятия посчитало, что выпуск 
собственных компрессоров обходится дороже, 
нежели если их покупать за границей.
Закрываются СМИ. На сегодняшний день в нашем 
крае закрылось порядка 25 изданий. Многие газеты 
и журналы находились на грани окупаемости, 
и реклама была для них не двигателем торговли, 
а сердцем, которое толкало денежную кровь ко всем 
органам: поддержание тиража, рассылка, оплата 
гонораров и другие расходы. Сегодня это сердце 
встало. хотя многие надеются на реанимацию.
Какое будущее ждет российский рынок труда? 
Над этим вопросом сегодня думают все. 
И те, у кого есть работа, и те, кто ее уже потерял. 

дарья Новопашина,
кадровое агентство 
«Кад рекрутинг»

— В кадровых агентствах продолжает увеличи-
ваться поток резюме специалистов. Многие компа-
нии замораживают инвестиции на подбор и обучение 
персонала. В большей степени подвержены измене-
ниям федеральные компании. Красноярский рынок 
пока более стабилен. То есть людей не увольняют, но 
и новых сотрудников набирать не торопятся. Сле-
довательно, количество вакансий будет сокращать-
ся. Первое, с чем мы столкнулись в нашем агентс-
тве, — вакансии стало легче закрывать. Еще совсем 
недавно, меняя работу, кандидаты рассчитывали, 
что их зарплата увеличится минимум на 30—50 %. 
А если на новом месте им предлагали равнозначный 
оклад, они отказывались от должности. В будущем 
трудоустройство будет актуально, даже если рост 
зарплаты составит всего 10—20 % или его вообще 
не будет. В последние годы на рынке труда возник 
кадровый дефицит. Работодатели были вынуждены 
идти на поводу у соискателей и платить высокие ок-
лады даже тем специалистам, квалификация кото-
рых их не устраивала. Возможно, финансовый кри-
зис устранит этот дисбаланс.

На рынке труда сейчас много специалистов из 
строительной сферы, так как российские девело-
перы, застройщики заняли выжидательную пози-
цию и не открывают новые проекты. Резкое сниже-
ние спроса произошло на специалистов страховых 
и инвестиционных компаний. В связи с уменьшени-
ем объемов выпуска продукции сокращения косну-
лись производственников.

Если говорить о «пике увольнений», то он при-
дется на февраль—апрель 2009 года. Некоторым 
специалистам придется резко сменить работу. Ско-
рее всего, это будут равнозначные позиции, но 
в другой сфере. Не думаю, например, что офисные 
работники будут массово осваивать рабочие специ-
альности. На мой взгляд, будут по–прежнему вос-
требованы специалисты активных продаж, так как 
обострится конкуренция за платежеспособного 
клиента. Уверена, грамотным кандидатам удастся 
довольно быстро найти рабочее место, но, к сожа-
лению, за меньшие деньги.

Полина Реберка,
рекрутинговая компания 

«Персонал-Сервис»

—  Безусловно, основная тенденция сегодня — это 
оптимизация затрат. Как это ни печально, но пер-
сонал расценивается как одна из самых затратных 
статей бюджета. Поскольку первыми пострадали те 
предприятия, кто работал на заемном капитале, — 
в первую очередь, коммерческие банки и строи-
тельный сектор, — соответственно, они первыми 
начали так называемую «оптимизацию численнос-
ти» и перестройку бизнес-процессов. К примеру, 
сегодня банки практически полностью сократили 
розничные отделы, часть федеральных банков за-
крыла региональные филиалы или как минимум 
трансформировала их в кредитно-кассовые офисы.

Следом стали рушиться рынки спроса — недви-
жимость, автомобили, строительные материалы 
и так  далее. Теперь очередь рынков потребитель-
ских товаров — продуктов класса премиум, меди-
каментов, услуг.

Справедливости ради нужно отметить, что се-
годня «оптимизируют» не только предприятия 
кризисных отраслей и рынков, но и те организа-
ции, у кого положение и так было неустойчивым, 
независимо от кризиса. И это достаточно серьез-
ный процент предприятий Красноярска. Причем, 
если говорить об инструментах оптимизации пер-
сонала, то речь идет не только о сокращении, но 
и реорганизации системы оплаты труда, о четырех- 
и даже трехдневной рабочей неделе, сокращении/
ликвидации бюджета на обучение и развитие и дру-
гих мерах.

В итоге количество высвобожденного персона-
ла медленно, но неуклонно растет (мое глубокое 
убеждение, что пока не за счет кризисных отрас-
лей): по нашим оценкам, от 8 % за сентябрь—ок-
тябрь до прогнозируемых 15 % к Новому году. Если 
все-таки дело дойдет до массовых сокращений, то, 
скорее всего, их стоит ожидать в феврале—марте 
2009 г.

Тем не менее, большинство организаций Крас-
ноярска сегодня занимают выжидательную пози-
цию и не спешат с крайними мерами, готовят анти-
кризисные программы.

ирина шалунина,
группа компаний
кадровых ресурсов 

HeadHunting

— На региональном рынке труда происходит 
оптимизация численности персонала, наблюдает-
ся остановка роста заработных плат, уменьшение 
оплаты труда, реорганизация, сокращение админис-
тративного и офисного персонала. Сложная эконо-
мическая ситуация обязывает работодателей пере-
сматривать требования к эффективности каждого 
сотрудника, из-за этого происходит жесткая при-
вязка выплат премиальных к результатам финансо-
вого года. Но из-за низкой квалификации и незна-
ния технологий мягкого аутплейсмента сотрудников 
служб по персоналу сокращение персонала проис-
ходит с грубыми нарушениями ТК, что влечет за со-
бой увеличившееся количество обращений в тру-
довую инспекцию со стороны бывших работников 
и подрыв имиджа компании. Об этом многие рабо-
тодатели, к сожалению, задумываются в последнюю 
очередь и, как результат, в дальнейшем не могут 
привлечь в свою компанию высококвалифициро-
ванный персонал.

Оптимизация численности происходит, в пер-
вую очередь, в банковской и строительной сферах, 
соответственно, на рынке недвижимости страдают 
риэлторы. Сокращаются рабочие места в издатель-
ских компаниях, СМИ. Ритейл страдает из-за спада 
покупательской активности. Закрываются мелкие 
компании, работающие на рынке рекламы. Субъ-
екты малого предпринимательства по разным от-
раслям не выдерживают текущей экономической 
ситуации. О намерениях высвободить часть пер-
сонала заявили уже более 3 000 тысяч российских 
предприятий и организаций. Так как работодатель 
должен уведомить сотрудника за два месяца до со-
кращения или за три месяца при массовом сокраще-
нии, то пик увольнений придется на первый квартал 
2009 г. — это примерно 200 тысяч человек по Рос-
сии. Цифра приблизительная, поскольку зачастую 
людей вынуждают увольняться по собственному же-
ланию. Однако на рынке всегда будут востребова-
ны специалисты в сфере информационных техноло-
гий, продавцы, торговые представители, менеджеры 
по продажам, квалифицированные рабочие.

АУТПлЕйСМЕНТ
— работа 
с сокращенным 
персоналом. 

Аутплейсмент, как вид 
консалтинговых услуг, 
оказывают кадровые 
и рекрутинговые 
агентства.
Аутплейстмент 
включает 
сопровождение, 
ориентацию на рынке 
труда, психологическую 
поддержку и, 
в конечном итоге, 
трудоустройство 
сокращенного 
в результате 
реструктуризации или 
каких-либо других 
организационных 
изменений работника

| | |
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ТЕКСТ

Юлия Ребрунова

Металло-электрическое
взаимодействие
На сегодняшний день миру известен достаточно широкий круг сварочных технологий, однако на протяжении 
многих десятилетий пальма первенства продолжает оставаться за электродуговой сваркой.

Впервые технология электросварки была приме-
нена в России в конце XIX в. и впоследствии дове-
дена до современного уровня западными учеными. 
С тех пор сам процесс уже многие годы остается 
практически неизменным — преображаются лишь 
инструменты для его реализации, иначе говоря, сва-
рочное оборудование.

В БыТУ и В ПРОмышлЕННОСТи
Среди самых популярных видов электросвар-

ки специалисты единогласно выделяют дуговую 
и контактную. В первом случае для соединения 
кромок металла используется тепло электрической 
дуги, которая дает на конце электрода температуру 
до 3 600 °C.

Сегодня в специализированных магазинах по-
купателю предлагается великое множество быто-
вых (до 200 А), полупрофессиональных (до 300 А) 
и профессиональных (свыше 300 А) электродуго-
вых сварочных аппаратов. Все они предназначены 
для прочного соединения деталей металлических 
конструкций не только из стали, но и цветных ме-
таллов и сплавов.

И здесь будущему обладателю оборудования, 
в первую очередь, стоит определиться с задачами, 
которые впоследствии будут поставлены перед ап-
паратом. Собственно говоря, название «бытовой» 
весьма условно. Иногда для выполнения небольшого 
объема работ компактный бытовой электродуговой 
аппарат оказывается достаточным даже на произ-
водственных предприятиях. Существуют две клю-
чевых характеристики, которые часто и становятся 
определяющими при выборе сварочного аппарата. 
Так, бытовая машина отличается от промышленной 
силой сварочного тока и ПВ — продолжительнос-
тью времени непрерывной работы. Специалисты, 
непосредственно работающие со сварочными аппа-
ратами, замечают, что два указанных параметра за-
частую прямопропорциональны, и чем выше мощ-
ность аппарата, тем быстрее он будет нагреваться, 
и тем меньше времени он сможет работать без пе-
рерыва.

Иногда специально для сваривания сетки или 
арматуры, в промышленности применяется маши-
на для контактной сварки. Чаще всего это точечная >>

сварка, процесс соединения деталей которой осу-
ществляется двумя выносными электродами. При 
точечной сварке детали сначала сжимаются меж-
ду электродами, а затем включается питание пер-
вичной обмотки сварочного трансформатора, вы-
зывающее в электродах и свариваемых деталях 
сварочный ток. В зоне контакта деталей с электро-
дами начинается расплавление металла, который 
по окончании процесса застывает. Особенно ши-
роко сварочные аппараты такого типа применяют-
ся в автопромышленности, где большие объемы ра-
бот связаны со сваркой листового металла.

СВаРКа ОдНа — аППаРаТОВ мНОГО
При относительном однообразии функций элек-

тросварочного аппарата (по сути своей, все они со-
единяют металл с помощью нагрева) специалис-
ты выделяют несколько видов классификаций. Так, 
в частности применительно к дуговой сварке, широ-
ко распространено деление по роду используемого 
тока, в соответствии с которым сварочные аппараты 
делятся на машины на постоянном и переменном 
токе. Для работы с первой группой моделей покупа-
телю дополнительно необходимы трансформаторы, 
тогда как сварка на постоянном токе, вероятно, пот-
ребует выпрямитель, инвертор и генератор.

Первая группа моделей обеспечивает более ка-
чественное соединение деталей за счет непрерыв-
ности тока, при которой горение дуги не прерыва-
ется, в связи с чем, в свою очередь, увеличивается 
глубина проплавления. Именно благодаря такому 
свойству эти аппараты в последнее время начали за-
нимать все больший сегмент рынка сварочного обо-
рудования. Впрочем, на стороне машин на перемен-
ном токе находится их низкая цена, подкрепленная 
простотой эксплуатации и ремонта, и надо отдать 
должное, эти качества тоже имеют своих привер-
женцев.

СВаРОЧНая аВТОмаТиКа
Кроме параметров тока существует деление элек-

тросварочных аппаратов по степени механизации 
рабочего процесса. Исходя из этого, можно встре-
тить аппараты для ручной, полуавтоматической 
и автоматической сварки. Преимущество ручных 
сварочных аппаратов в их компактности, которая, 
однако, ограничивает мощность машины, делая ее 
идеальной для бытовых условий, но совершенно не-
пригодной для выполнения большого потока работ. 
В противоположность им ставятся автоматические 
электросварочные аппараты. В промышленном при-
менении, например, на заводах металлоконструк-
ций или железобетонных изделий, высокопроиз-
водительные мощные машины для многоточечной 
электродуговой или контактной сварки особо слож-
ных или трудоемких деталей наиболее интересны. 
Это серьезное и весьма дорогое оборудование, еди-
ниц которого не так много даже в масштабах Крас-
ноярска. Сфера применения этих машин — сугу-
бо производственная, поскольку они представляют 
собой довольно массивную конструкцию, которая, 
передвигаясь, производит сварку без участия чело-

века. Вернее сказать, под его контролем, поскольку 
хоть непосредственного участия сварщика эта тех-
ника и не требует, подготовка ее к работе и выстав-
ление нужных параметров — процесс скрупулез-
ный и требующий определенного опыта.

Полуавтоматические аппараты в этом случае 
представляют определенный компромисс: здесь 
часть задач продолжает выполнять человек, автома-
тизируя только некоторые процессы, такие как, на-
пример, подача электрода.

ОСНОВНая дЕТаль
Об электродах стоит сказать особое слово, ведь 

от качества электродов напрямую зависит качест-
во сварки. Существуют электроды для постоянного 
или переменного тока. Есть и универсальные элек-
троды, которые годны для всех видов сварки, но ос-
новной параметр их выбора — назначение. В идеале 
электрод должен выбираться исходя их свойств того 
аппарата, с которым он работает, и того металла, 
который ему придется сваривать. Так, можно встре-
тить две группы электродов: плавящиеся и неплавя-
щиеся. Первые включают в себя стальные и медные, 
а вторые — вольфрамовые и угольные. В ручной ду-
говой сварке распространены покрытые металли-
ческие электроды, благодаря покрытию которых 
удается достичь более качественного сварного шва. 
Это достигается за счет изоляции сварочной ванны 
от внешней воздушной среды шлаком и газам, ко-
торые выделяются при плавлении покрытия элект-
рода. К слову сказать, защита шва от атмосферных 
газов бывает и иных видов. К уже описанному мето-
ду сварки покрытыми электродами можно добавить 
сварку под флюсом (когда защитный материал на-
сыпается непосредственно на место сварки), сварку 
с использованием порошковой проволоки и аргон-
но-дуговую сварку, при которой расплавленный ме-
талл ограждается от воздуха газовым барьером.

НЕизмЕННыЕ ТЕхНОлОГии
Как отмечают специалисты, принцип сварки 

за многие годы остался неизменным. Изменились, 
да и то незначительно, сварочные аппараты. В пос-
леднее время в этом плане явно прослеживается 
тенденция к компактности, так например, доволь-
но большой сварочный аппарат на 200 А с течени-
ем времени превратился в небольшой мобильный 

чемоданчик. Это так называемый сварочный ап-
парат инверторного типа, и здесь вместо громозд-
ких трансформаторных катушек производители на-
чали применять специальные платы, позволившие 
применять высокочастотный инверторный ток для 
улучшения качества сварного соединения. Впрочем, 
имеется у такого качества и оборотная сторона: сва-
рочные аппараты такого типа чрезвычайно чувс-
твительны к изменяющимся условиям (в том чис-
ле и погодным). Особенно зависим этот аппарат от 
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На стороне машин на переменном токе
находится их низкая цена, подкрепленная простотой 

эксплуатации и ремонта
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температурных колебаний и крайних показателей 
тепла или холода, что может послужить серьезной 
проблемой на стройплощадке и вместе с тем не ме-
шает успешному использованию инвертора в усло-
виях закрытого производственного помещения.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНая РОССия
Без сварки невозможно ни современное строи-

тельство, ни судоходство, ни машиностроение, ни 
многие другие отрасли промышленности. Имен-
но поэтому собственное производство сварочных 
аппаратов сегодня имеется практически в каждой 
стране. Естественно, Россия не стала исключени-
ем, более того, на отечественном рынке сварочно-
го оборудования собственная продукция занимает 
достаточно крепкие позиции. По словам Максима 
Гильфанова, инженера по комплектации оборудова-
ния компании «Энергострой», российская продук-
ция вполне конкурентоспособна. «Возможно, у им-
портных моделей и есть свои преимущества, но все 
дело в том, что обладатели таких моделей часто стал-
киваются с проблемой сервисного обслуживания — 
в Красноярске им попросту никто не занимается. 

Сложности возникают уже на этапе поиска нужной 
детали: во-первых, ее сложно найти, а во-вторых, 
цена такой детали будет значительно выше российс-
ких аналогов. Базовые характеристики зарубежной 
сварочной техники зачастую схожи, — добавля-
ет он, — выгодно отличает импорт только возмож-
ность подключения к ней дополнительного оборудо-
вания, будь то охлаждение для газовой горелки или 
инвертор, но при желании так укомплектовать мож-
но и отечественные аппараты. Чего не хватает рос-

сийским моделям — так это достойного внешнего 
вида. На аккуратную итальянскую технику действи-
тельно намного приятней смотреть, чем на россий-
ский «гроб», но, по сути, мало кто обращает на это 
внимание. Сварщиков внешний вид аппарата, как 
правило, не заботит».

«Да, в соотношении цена/качество за более вы-
сокую цену можно приобрести импортный свароч-
ный аппарат с возможностями, превышающими 
возможности русских аналогов, и покупатель дейс-
твительно готов переплачивать за качество и допол-
нительную мобильность, — говорит Максим Обу-
хов, менеджер компании «Сварка КФ». — Впрочем, 
такие бренды, как итальянский «Blue Welt», дейс-
твительно оправдывают свою цену достойным ка-
чеством. Но на рынке существуют и отечественные 
производители (например, завод «Искра»), выпус-
кающие модели, не имеющие зарубежных анало-
гов. Этот завод единственный производит аппараты, 
способные работать и в болоте, и в грязи. Условия их 
эксплуатации довольно-таки широки, чего не ска-
жешь, например, об итальянской технике — «инос-
транцы» в этом деле более требовательны».

Среди китайской техники ситуация несколько 
иная: прежде всего, постепенно практически ис-
чезли нарекания к качеству продукции Поднебес-
ной, при этом если с западной сварочной аппарату-
рой у пользователей еще могут возникать сервисные 
проблемы, то китайские машины россияне научи-
лись ремонтировать своими силами.

Как бы ни развивались новые технологии, буду-
щее сварки остается определенным. Казалось бы, 
изобретение новых способов соединения металлов 
должно потеснить дуговую сварку, но вместе с этим 
технический прогресс открывает для дуговой свар-
ки новые возможности, расширяя границы макси-
мальной толщины и тонкости металла. |

>>

Фото предоставлено ООО «цедима»

На итальянскую технику действительно намного приятней 
смотреть, чем на российский «гроб», но, по сути,

мало кто обращает на это внимание

От качества
электродов 

напрямую зависит 
качество сварки
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СМК:
качество как основа основ

В своих статьях мы успели рассмотреть такую сис-
тему управления, как менеджмент качества (СМК) 
с самых разных сторон. В частности таких, как:

повышение рентабельности предприятия • 
за счет внедрения СМК;
наиболее дорогостоящие ошибки, связанные • 
с СМК;
внедрение СМК как метод выживания в ус-• 
ловиях жесткой конкуренции;
роль руководителя в развитии предприятия • 
с точки зрения СМК;
связь СМК с системой управления окружа-• 
ющей средой (экологическим менеджмен-
том);
способность СМК обеспечить развитие пред-• 
приятия в любых экономических условиях.

Однако это далеко не все стороны, с которых 
можно рассматривать систему управления качес-
твом. СМК настолько гибка и универсальна, что 
не только подходит для предприятия любой отрасли, 
но и оказывает благотворное влияние практически 
на все производственные и экономические составля-
ющие, начиная с производственных процессов, до-
кументооборота, связи между внутренними и вне-
шними подразделениями, и заканчивая мотивацией 
персонала и повышением культуры производства.

Не будет преувеличением, если сказать, что о пре-
имуществах внедрения и сертификации системы 
управления качеством можно говорить бесконеч-
но. Любое производство — это сложный механизм 
с множеством деталей и процессов, от производс-
твенных до управленческих, и СМК не только по-
могает наладить каждый процесс в отдельности, но 
и, что важнее всего, — их взаимосвязь. Совершенно 
очевидно, что подобные преобразования гарантиру-
ют снижение производственных затрат и себестои-
мости продукции, увеличение прибыльности пред-
приятия, повышение заинтересованности персонала 
в результатах собственного труда, возможность кон-
тролировать процессы и оперативно их коррек-
тировать, а соответственно и возможность влиять 
на конечный результат. СМК не просто повышает 
качество на выходе, она выстраивает всю производс-
твенную и управленческую цепочку таким образом, 
что выпуск некачественной продукции становится 
просто невозможным.

К сожалению, до сих пор остается немало руко-
водителей предприятий, ставящих качество своей 
продукции далеко не на первое место, но все они 
хотят получать качественные услуги, ездить на ка-

чественных и комфортных автомобилях, питаться 
качественными продуктами несмотря на то, что они 
чаще всего дороже своих менее качественных ана-
логов. Выходит, что с точки зрения их, как потреби-
телей, качество — это основная характеристика, но, 
как производители, они относят качество к второ-
степенным факторам. На мой взгляд это, как мини-
мум, не логично.

На самом деле, для самого производителя качест-
во выпускаемой им продукции еще важнее, чем для 
потребителя, ибо качество это еще и прибыль. Срав-
ните уровень продаваемости импортной продукции 
и ее российских аналогов. Кто-то скажет, что это 
обеспечивается за счет узнаваемости брэнда... и бу-
дет прав. Но чем обеспечена эта узнаваемость? За 
счет чего производитель смог выйти на такой уро-
вень? Ответ один, и он очевиден — обеспечение 
должного качества на протяжение многих лет. Все 
больше потребителей делали свой выбор в пользу 
этого производителя, росла популярность продук-
ции, повышалось доверие к производителю, расши-
рялась клиентская база, росла прибыль, увеличивал-
ся уровень и объем рекламы, и не последнюю роль 
в ней играет акцент на качество.

Наличие сертифицированной СМК можно и нуж-
но использовать в рекламных и PR целях. Внедрив 
на предприятии систему управления качеством, вы 
помимо всего прочего получаете возможность рек-
ламировать не только и не столько саму продук-
цию, но и ее качество. Благодаря этому ваша рекла-
ма не «утонет» среди большого количества рекламы 
аналогичной конкурентной продукции.

Есть еще множество существенных преиму-
ществ, которые дает СМК помимо своей основной 
цели — обеспечения качества. Специалистам ЦСРК 
есть еще много, что рассказать как о системе управ-
ления качеством, так и о других системах управле-
ния. В частности для любого производства не менее, 
чем СМК важен и актуален экологический менедж-
мент (система управления окружающей средой), 
а также менеджмент безопасности труда (система 
управления охраной труда).

В завершение хочу поделиться нашим очередным 
достижением. Центр сертификации и разработок 
по качеству получил аккредитацию (т. е. официаль-
ное право на проведение работ по сертификации) 
в системе «Строительный Регистр Качества», разра-
ботанной специалистами Экспертного центра ССМ 
специально как адаптированная система сертифика-
ции для предприятий строительного комплекса.

Так как данная статья нашей рубрики, посвященной системам менеджмента (управления),
последняя в уходящем году, самое время подвести некий итог того, о чем мы успели рассказать 
за время ее существования.

Надеемся, что 
в следующем году мы 
еще не раз встретимся 
на страницах журнала 
«Промышленные 
страницы Сибири». 
А пока хочу от лица 
центра сертификации 
и разработок 
по качеству поздравить 
всех читателей 
с наступающим новым 
годом и пожелать 
процветания и выхода 
на качественно новый 
уровень. Пусть любой 
кризис будет для 
вас лишь очередным 
толчком к развитию.
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За неимением возможностей к изобретению и созданию 
высокотехнологичных комплектующих

россияне предпочитают закупать их у своих конкурентов

дЕшЕВО и СЕРдиТО
Несмотря не некоторую диверсификацию рос-

сийского рынка по назначению прицепной техни-
ки — будь то прицепы для лесозаготовки или же 
прицепы какого-либо другого типа, — основных иг-
роков немного. Одними из лидеров являются дочер-
ние предприятия ОАО «КамАЗ», Ставропольский 
«АвтоприцепКамАЗ» и Нефтекамский автозавод 
(НЕФАЗ), специализирующиеся на общетранспорт-
ных прицепах и полуприцепах. Определенную нишу 
по тяжеловозам занимают «Уралавтоприцеп» и Ка-
нашский завод «Стройтехника», который в тече-
ние нескольких последних лет сумел избавиться от 
стереотипа низкокачественной продукции и занять 
свою нишу прицепов для строительной отрасли. Со-
храняет свои позиции и Красноярский завод при-
цепной техники «Сибтрал», производящий вполне 
качественные и недорогие бортовые, тентованные 
и шторные автоприцепы. В 2000 году на российский 
рынок пришел завод «Политранс», который в насто-
ящее время является разработчиком собственных 
конструкций, производителем и поставщиком авто-
мобильной прицепной техники под маркой ТСП.

«Доля импортной прицепной техники не пре-
вышает 10 %. Преимущества иностранной техни-
ки — это сложность и универсальность конс-
трукции», — считает представитель компании 
«Политранс» Ирина Кайгородова. При этом цено-
вые различия отечественной и импортной продук-
ции таковы, что если срок эксплуатации зарубежной 
техники до ее ввоза в Россию составляет не больше 
3—5 лет, то ее цена в среднем равна цене на новую 
отечественную спецтехнику. Тем не менее сложив-
шегося рынка поддержанной отечественной при-
цепной техники как такового не существует, но ус-
ловия сложившейся экономической ситуации в мире 
не позволяют гарантировать неизменности.

Говоря об импорте, заместитель коммерческого 
директора ОАО КЗПТ Светлана Измайлова сообщи-
ла, что немалое количество общетранспортных при-
цепов и полуприцепов сейчас поступает из Германии 
под марками Kogel, Schmitz, Fliegl. «Что же касается 
тяжеловозов, то это в основном немецкие Goldhofer 
и бельгийские Faymonville. Кроме этого в послед-
нее время на рынке появились полуприцепы-само-
свалы из стальных и алюминиевых кузовов произ-
водства фирмы WIELTON (Польша), а с прошлого 
года на рынке активно продается относительно не-
дорогая самосвальная прицепная техника китайс-
ких производителей FAW, FOTON и других», — до-
бавляет она.

НЕ ПРидУмаЕм, ТаК ПОзаимСТВУЕм
Увы, сложно сказать, что указанная малая доля 

импорта обуславливается не какими-то выдающи-
мися качественными решениями российской про-
дукции. Как правило, в качестве эта продукция 
сохраняет общую машиностроительную тенден-
цию, уступая своим зарубежным аналогам. Но сама 
по себе такая техника — удовольствие не из деше-
вых. Именно поэтому более низкая цена и становит-

ся той приманкой, на которую так хорошо реагиру-
ют российские покупатели. Впрочем, это ни в коем 
случае не значит, что технический уровень россий-
ских прицепов настолько уж низок. Напротив, све-
дущий покупатель знает, что за свои относительно 
небольшие деньги он сможет-таки получить достой-
ную технику, которая хоть и уступает в качестве за-
рубежным моделям, прекрасно выполнит возложен-
ные на нее функции.

Вместе с тем технический прогресс западных за-
водов оказывает существенное влияние на уровень 
российских производителей. За неимением возмож-
ностей к изобретению и созданию высокотехноло-
гичных комплектующих россияне предпочитают за-
купать их у своих конкурентов.

«Для надежной и долговременной работы изде-
лий в конструкциях прицепной техники, в качестве 
комплектующих используются подвески и оси луч-
ших фирм Германии: BPW, SAF, опорные устройс-
тва фирм JOST (Германия), тормозные устройства 
фирмы Wabco (Германия), сцепные шкворни и по-
воротные круги прицепов фирмы JOST, GF (Герма-
ния), дополнительное оборудование фирмы SUER 
(Германия)», — рассказывает Ирина Кайгородова. 
И надо отметить, это очень распространенная стра-
тегия, которую практикуют едва ли не все российс-
кие предприятия.

Даже обязательные к применению антиблокиро-
вочные системы (ABS), как правило, завозятся из-за 
рубежа. Кстати об обязательствах: согласно ГОСТам,  
все новые транспортные средства, которые дви-
жутся по дорогам России, должны быть оборудо-
ваны тормозами с антиблокировочной системой. 
«Правда, многие наши производители прицепов 
и полуприцепов это требование, в силу определен-
ных обстоятельств, игнорируют. Например, полу-
прицепы не оснащают ABS по той простой причи-
не, что этой системой бывают не оборудованы сами 
тягачи, а в этом случае не может работать и ABS  
прицепа», — сетует Светлана Измайлова.

Впрочем, и отечественным инженерам прицеп-
ной техники есть куда стремиться. По мнению 
специалистов, производители прицепов будут со-
вершенствовать ее по нескольким направлениям. 

Прежде всего, это увеличение грузоподъемности 
(использование гидроподвесок). Помимо этого, ак-
тивное развитие прогнозируют адаптации прице-
па к перевозке негабаритных грузов (раздвижные 
рамы, соблюдение точности при помощи лазерной 
резки). И, наконец, особое внимание будет-таки уде-
лено технологическим новшествам, направленным 
на повышение маневренности и управляемости (на-
пример, установка подруливающей оси) прицепной 
техники. >>
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ОТ ОБОРОНы К РыНКУ
Сложно представить современные грузопере-

возки без грузоподъемных прицепов и полуприце-
пов. Особенно в них нуждаются отрасли с большим 
парком спецтехники, которую время от времени 
приходится перевозить с места на место: сельское 
хозяйство, горнодобывающая промышленность, 
строительство и, конечно, оборонно-промыш-
ленный комплекс, который, кстати, некогда был 
едва ли не единственным потребителем прицепов 
и полуприцепов-тяжеловозов.

Особенно контролировался рынок прицепной 
тяжеловозной техники в период процветания Со-
ветского Союза, когда заказы Министерства оборо-
ны были приоритетными на всех заводах подобной 
техники того времени. Серийные прицепы и полу-
прицепы так или иначе изготавливались с учетом 
соответствия их способностей перевозки военных 
грузов и боевых машин. 90-е годы прошлого века 
внесли в отрасль свои коррективы, и если не пере-
кроили ее абсолютно, то окончательно изменили 
принципы производства и сами модели.

Ответственные за груз
В понимании многих людей, далеких от спецтехники, перевозка грузов — дело нехитрое. 
Казалось бы, намного важнее погрузить, разгрузить, а уж потом и применить груз 
в соответствии с целями и задачами. На деле ситуация обстоит иначе, и создание прицепов 
и полуприцепов — весьма непростая и трудоемкая подотрасль машиностроения.

Сегодняшняя прицепная техника ориентиро-
вана на нужды покупателя, иначе производителям 
просто не выжить в условиях рынка. Неизменны-
ми остаются основные характеристики полуприце-
па — грузоподъемность и погрузочная высота, что 
подразумевает разделение прицепов на высокорам-
ные и низкорамные. В зависимости от назначения 
техники, условий эксплуатации полуприцепы делят 
на: тяжеловозы повышенной проходимости, при-
способленные к тяжелым условиям бездорожья (г/п 
до 80 т); низкорамные полуприцепы, удовлетворя-
ющие требованиям по габаритам высоты для пе-
ревозки техники на расстояния по дорогам общего 
пользования (г/п до 60 т) и полуприцепы-сортимен-
товозы — для перевозки грузов различного назна-
чения.

Качество полуприцепа обуславливается особен-
ностями материалов и технологий. Следует обратить 
внимание на марку и страну-производителя комп-
лектующих, оценить качество сварных швов, вне-
шний вид и универсальность конструкции. 

Фото предоставлено
ООО ПКФ «Политранс»
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СТРадаюТ ВСЕ
Однако на все эти планы свое влияние оказал 

мировой финансовый кризис. Многие предпри-
ятия из-за сложной экономической ситуации оказа-
лись вынуждены сократить свое производство. Так, 
в октябре «КамАЗ» уменьшил план производства 
на 2008 год на 20 %, более того, руководство компа-
нии приняло решение о введении 4-дневной недели.

С 24 ноября «КамАЗ» объявил о полной оста-
новке своего конвейера сроком на две недели. В ре-
зультате перерыва завод не выпустит около 2 000 ма-
шин, причиной этого решения стало резкое падение 
спроса на продукцию предприятия. Во время оста-
новки конвейера практически все сотрудники ав-
тозавода — около 35 тысяч человек — отправятся 
в отпуск, за исключением нескольких тысяч работ-
ников, которые задействованы на поддержание жиз-
недеятельности предприятия. На сегодня «КамАЗ» 
был вынужден заморозить несколько новых про-
грамм, а также объявить о грядущих увольнениях 
10-ти процентов своего персонала (от 3,5 до 5 ты-
сяч человек).

По слухам, Красноярский завод прицепной тех-
ники в середине ноября также планировал отпра-
вить часть своих работников на двухнедельные 
каникулы в связи с непростой экономический си-
туацией в стране. Однако на самом заводе эта ин-
формация подтверждена не была. «Анализ продаж 
в ноябре месяце показал, что ситуация на рынке 
прицепной техники все так же остается нестабиль-
ной. На всем рынке наблюдается значительное сни-
жение объемов реализации прицепов, что, конечно 

же, отразилось и на реализации готовой продукции 
нашего завода», — сообщила Светлана Измайлова.

Объем реализации прицепной техники заво-
да «НЕФАЗ» в октябре (в натуральном выражении) 
по сравнению с предыдущим месяцем упал в сред-
нем на 62,8 %. В связи с чем был сокращен объ-
ем производства, поскольку объемы заказов на но-
ябрь-декабрь текущего года оказались намного ниже 
параметров бизнес-плана. На заводе разработана 
программа антикризисных мер, помогающая значи-
тельно сократить затраты, в том числе и по оптими-
зации численности. Ежемесячно по различным при-
чинам увольняется 180—200 чел., часть работников 
увольняется в связи с уходом на пенсию, в 2008 году 
на заводе реализуется программа, по которой при 
уходе на заслуженный отдых человек получает еди-
новременную материальную помощь в зависимос-
ти от средней заработной платы и стажа работы 
на предприятии.

В связи с тем, что на сегодня резко упал спрос 
на коммерческую технику — самосвалы, грузо-
вые прицепы, цистерны, — заводу в этой ситуа-
ции помогает выживать только спрос на автобусы. 
Если учесть, что потребитель пассажирских автобу-
сов — государство, то автобусное производство за-
вода обеспечено заказами практически до января. 
Также НЕФАЗу помогло и то, что это предприятие 
включено в реестр Министерства Обороны России 
и в октябре—ноябре выполнялся госзаказ на авто-
технику для военных нужд.

Несмотря на сложившиеся условия, некоторые 
производители прицепной техники не скрывают на-
дежд на благоприятное преодоление кризиса, бла-
годаря тому, что бесценный опыт выживания, по-
лученный еще в 90-х, сможет помочь российским 
управленцам и сегодня.

Красноярский завод прицепной техники в середине ноября 
также планировал отправить часть своих работников 

на двухнедельные каникулы

>>

|

отрасль | спецтехника

Прицепная техника 
военного назначения 

в условиях кризиса 
становится 

спасательным кругом 
для тех предприятий, 

кто смог получить 
соответствующий 

госзаказ
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ТЕКСТ

Юлия Ребрунова

Не ржавеют,
не шумят, не загрязняют
В маленьких квартирах и на больших предприятиях вместо неприглядных ржавых труб на глаза все 
чаще попадаются аккуратные водопроводные конструкции из полипропилена. Чем примечателен этот 
материал и смогут ли трубы из него составить достойную конкуренцию своим стальным аналогам?

Как бы ни были стальные трубы сложны в экс-
плуатации, следует отдать должное — многие де-
сятилетия они верой и правдой служили в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве. За неимением 
альтернативы и коммунальщики, и потребители ус-
луг ЖКХ мирились с недостатками стали. Впрочем, 
теперь альтернатива стали все-таки появилась, при-
чем не одна — 65 лет назад в мире были созданы 
первые полимерные трубы, положившие начало но-
вому витку развития трубного дела.

ВОдОПРОВОдНый ПОлимЕР
Внутри своей категории полимерные трубы до-

полнительно делятся по виду полимера, из которого 
они изготовлены: существуют трубы из поливинил-
хлорида, полиэтилена, металлопластика и, наконец, 
из полипропилена. На последнем типе следует оста-
новиться подробнее.

Полипропилен является наиболее молодым мате-

риалом, который был привлечен для создания водо-
проводных труб. Сегодня наиболее распростране-
ны три формы сырья для полипропиленовых труб: 
PP-H (полипропилен гомополимер), PP-B (полипро-
пилен блок сополимер) и PP-R (полипропилен ран-
дом сополимер). Благодаря изначальному различию 
в долговременных характеристиках веществ про-
дукция из различных типов полипропилена оказа-
лась пригодна в соответствующих трубопроводных 
системах. Так, РР-Н оказался наиболее оптималь-
ным вариантом для технических трубопроводов, 
РР-В — в канализационных системах, а PP-R, обла-
дающий повышенной долговременной прочностью, 
нашел свое применение в горячем теплоснабжении 
и иногда в частных случаях отопительных сетей.

Сополимер полипропилен рандом типа 3 — раз-
новидность полипропилена, выдерживающая макси-
мальные среди полипропиленов тепловые нагрузки, >>

благодаря чему им и удалось завоевать свой сегмент 
применения в отопительных системах.

Помимо более высокого, чем у других полиме-
ров, сопротивления полипропилена температур-
ным воздействиям, его преимущество заключается 
в способности равномерно распределять нагрузку 
на стенки высокой ударопрочности и степени со-
хранения первоначальной формы трубы.

Стоит все же заметить, что применение поли-
пропилена в отопительной сфере не столь распро-
странено, как хотелось бы многим производителям, 
его основное назначение — канализации и водопро-
вод. Дело здесь даже не в приверженности комму-
нальщиков к традиционным стальным трубопрово-
дам, сколько в относительно низкой (по сравнению 
с теми же стальными трубами) сопротивляемос-
ти полипропилена температурным нагрузкам. Даже 
самые стойкие из производимых сегодня полипро-
пиленовых труб рассчитаны на максимальную ра-
бочую температуру в +95 °С и кратковременный на-
грев до 100 °С. Поэтому в опережающей нас Европе 
полипропиленовые трубы постепенно вытесняются 
из сферы отопления более практичными в этом пла-
не металлопластиковыми трубами.

Тем не менее о вымещении полипропилена с рын-
ка трубопроводных систем говорить пока рано. Не-
смотря на вытеснение полипропилена металлоплас-
тиков в Европе, мировой рынок полипропиленов 
ждет более чем радужная перспектива. Она обуслов-
лена запретом токсичного поливинилхлорида в бо-
лее чем семидесяти странах, и необязательно быть 
отраслевым аналитиком, чтобы предполагать рез-
кий скачок роста объемов производства и расшире-
ния сферы применения изделий из полипропилена 
в целом и полипропиленовых труб в частности.

СО СВОими ОСОБЕННОСТями
Изначально создание полипропиленовых труб 

было направлено на устранение недостатков, при-
сущих трубам из других полимеров, будь то горю-
честь, токсичность или небольшой срок службы. 
Сложно сказать, удалось ли разработчикам достичь 
своей цели в полной мере, однако уже сейчас можно 
заметить, что полипропиленовые трубы имеют ряд 
достоинств, действительно отличающих их от дру-
гих разновидностей труб.

Прежде всего, к таковым плюсам относится дли-
тельный срок службы — он более чем в три раза 
превышает срок эксплуатации обычных стальных 
труб. Полипропиленовые системы холодного водо-
снабжения не теряют своих рабочих характерис-
тик до 50 лет, тогда как для горячего водоснабже-
ния этот срок сокращается до 25—30 лет, все равно 
превышая длительность эксплуатации обыкновен-
ных стальных трубопроводов.

Кроме этого, в силу своеобразного строения 
гладкие полипропиленовые стенки трубы не под-
вержены «зарастанию» — на них не оседает ни за-
грязнения, ни известковый налет. Не подвержен по-
липропилен и коррозии, поэтому и диаметр трубы 
остается прежним, не уменьшаясь с течением вре-

мени. В отличие от ПВХ-труб, которые склонны вы-
делять в воду токсичные вещества, полипропилен, 
по заверениям производителей, химически стоек, 
а значит, экологически безопасен и пригоден к ис-
пользованию в системах, проводящих питьевую воду. 
Даже при горении он распадается на безвредные для 
человека углекислый газ и водяной пар. Более того, 
полипропиленовая труба бактериологически неак-
тивна, что опять-таки позволяет транспортируемой 
воде оставаться чистой.

В условиях резких погодных изменений Сиби-
ри весьма ценным может оказаться способность 
полипропиленовых труб выдерживать высокоам-
плитудные перепады давления и температур. Это 
достигается с помощью примесей, вводимых в со-
став сырья. Полипропиленовая труба эластичнее 
своего стального аналога, поэтому даже если в се-
зон холодов вода в трубе замерзнет, шанс благопо-
лучного оттаивания остается практически 100%-м, 
и, оттаяв, труба снова вернется в свое рабочее со-
стояние, не потеряв своих первоначальных харак-
теристик. Обратной стороной такой эластичнос-
ти служит относительная нестабильность размеров 
трубы — и если при низких температурах техни-
ческая деформация играет нам на руку, препятствуя 
разрывам, нагрев, как известно, приводит к расши-
рению материала, порой совсем ненужному в опре-
деленных условиях.

С применением в трубопроводных системах по-
лимеров вообще и полипропилена в частности при-
ятной мелочью оказывается их акустическая изо-
ляция: в оснащенном полимерными трубами доме 
менее слышны отголоски протекания воды, шума 
гидравлических ударов и резонансный скрип сосед-
ских кранов.

Не последним в списке достоинств полипропи-
лена являются его низкие теплопотери. Так, теп-
лопроводность пролипропилена в разы ниже теп-
лопроводности металла, сохраняя дополнительно 
до 20 % тепла воды при ее транспортировке, что 
вдвойне выгодно: во-первых, позволяет отказаться 
от использования изоляции, а во-вторых сокращает 
затраты на дополнительный нагрев воды с расчетом 
«на потерю», как это было ранее. Зачастую не нуж-
на полипропиленовым трубам и покраска: их стан-

дартный белый или серый цвет выглядит эстетично 
и без дополнительного покрытия.

Экономической привлекательности полипропи-
леновым трубам добавляет их относительно низкая 
стоимость при соотношении цена-качество. Естест-
венно, стальной трубопровод может обойтись стро-
ителю и дешевле, но затраты на его эксплуатацию 
через несколько лет смогут свести на нет всю эконо-
мию, полученную ранее. Малый вес полипропилено-
вых труб (в 7—9 раз легче стальных изделий) обес-

отрасль | строительство

Полипропиленовые системы
холодного водоснабжения не теряют своих рабочих 

характеристик до 50 лет
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печивает им простоту транспортировки и погрузки, 
вызывая лишь сетования производителей на «пере-
возку воздуха»: какой бы легкой ни была полипро-
пиленовая продукция, при перевозке она все равно 
займет положенный ей объем.

и ПОлиПРОПилЕН ТРЕБУЕТ СВаРКи
Что действительно не вызывает нареканий, так 

это монтаж полимерного трубопровода, сводящий 
к минимуму вложенные усилия и средства. Поли-
пропиленовые трубы могут быть скреплены двумя 
способами: контактной полидиффузионной, или 
раструбной, сваркой и фитингами. Первый тип со-
единения имеет один явный недостаток — специа-
листу для осуществления установки необходим спе-
циальный сварочный аппарат. Впрочем, качество 
соединения оказывается часто более веским доводом 
монтажников: диффузионная сварка при темпера-
туре в 260 °С дает гомогенное соединение, по своей 
надежности иногда превышающее прочность стенок 
самой трубы. Сам процесс сварки не занимает мно-
го времени и состоит из трех этапов: резка, нагрев, 
соединение. При этом «свежесваренная» труба го-

това к эксплуатации сразу после остывания шва, ко-
торое длится не более трех минут.

Там, где сварка по разным причинам оказывается 
неприменимой (например, налицо разный диаметр 
соединяемых труб), монтажники охотно прибегают 
к помощи фитингов, благо, их на рынке представ-
лено предостаточно.

ПРОизВОдСТВО ТяГОТЕЕТ К мОСКВЕ
При всех перспективах развития рынка полипро-

пиленовых труб, российский рынок этой продукции 

сложно назвать насыщенным. Несмотря на актив-
ное внедрение полипропиленовых трубопроводов 
по всей территории страны, львиная доля приходит-
ся на товар из-за рубежа: Германия, Чехия и Турция 
уже давно укрепили здесь свои позиции и стремят-
ся завоевать еще большие доли, тогда как отечест-
венные производители не ранее как десять лет на-
зад только приступили к освоению отрасли. При 
достаточно небольшой разнице в качестве импорт-
ных и отечественных труб покупатель чаще склоня-
ется в сторону более дешевой продукции. С одной 
стороны, ситуация объясняется просто: в России 
еще не «выросли» достаточно опытные специалис-
ты, способные точно оценить эксплуатационные ка-
чества сходных марок труб. С другой стороны, все 
оборудование для российских заводов поставляет-
ся из-за рубежа — Италии, Турции и Германии, что, 
конечно, ставит российских производителей в зави-
симость от Запада, но вместе с тем наделяет и рав-
ными с ним производственными возможностями.

«Отчасти привезенная из-за рубежа труба по-
прежнему находит своего производителя благода-
ря сложившимся стереотипам импортного качест-
ва. На практике же этот стереотип не подтверждает 
себя, — сетует Светлана Акашкина, директор Крас-
ноярского завода деталей трубопроводов. — Сегод-
ня мы единственная компания в Красноярском крае, 
которая наладила собственную производственную 
линию. Ближайший к нам производитель полипро-
пиленовых труб находится на Урале, и фактически 
значительная доля рынка покрывается московскими 
фирмами. Конечно, часть труб завозится из-за ру-
бежа, но мы должны понимать, что позволяя инос-
транным фирмам работать на российском рынке, 
не развивая отечественное производство, мы тем 
самым препятствуем созданию в собственном крае 
новых рабочих мест».

отрасль | строительство

|

>>

Несмотря на активное внедрение полипропиленовых 
трубопроводов по всей территории страны,

львиная доля приходится на товар из-за рубежа

Стандартные цвета 
полипропиленовых труб 

выглядят эстетично 
и без дополнительного 

покрытия
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К 2008 г. доля централизованного теплоснабже-
ния несколько возросла за счет увеличения нагру-
зок от Красноярских ТЭЦ-1, 2 и 3 при снижении 
доли отпускаемого тепла от котельных за счет за-
крытия части котельных на угле и неиспользования 
электрокотельных в связи с более высокой стоимос-
тью вырабатываемого на них тепла.

К 2015 г. доля тепла, вырабатываемого центра-
лизованными теплоисточниками, еще увеличится 
и составит 90 %.

Тенденция к увеличению централизации выра-
ботки тепла объясняется тем, что застройщики 
жилья, объектов соцкультбыта, торговли и друго-
го бизнеса не стремятся вкладывать деньги в строи-
тельство котельных, а всеми силами стараются под-
ключиться к уже существующей централизованной 
схеме теплоснабжения.

По сравнению с крупными городами западной 
Сибири, Урала, Тюменской области в г. Красноярс-
ке отсутствует в нужном количестве газ, и в качестве 
топлива для котельных используется в основном от-
носительно недорогой бурый уголь Канско-Ачинс-
кого бассейна. Строительство же котельных на угле 
является более сложным и дорогостоящим мероп-
риятием, чем котельной на газе. Кроме того, если 
говорить о котельных малой мощности 1—5 Гкал, 
то при работе на угле возникает масса технических 
проблем, которые необходимо решать для того, что-
бы обеспечить высокий уровень механизации и ав-
томатизации их работы. Кроме того, возникают до-
полнительные проблемы, связанные с удалением, 
сбором и утилизацией золошлаковых отходов, ох-
раной окружающей среды от выбросов оксидов азо-
та, серы и золы. Поэтому развитие системы тепло-

снабжения города Красноярска идет по пути роста 
ее централизации. Все это предъявляет к централи-
зованной системе теплоснабжения более высокие 
требования с точки зрения надежности, посколь-
ку основным недостатком этих систем является то, 
что аварии на теплоисточниках или магистральных 
трубопроводах чреваты большим ущербом для пот-
ребителей. В этой связи наряду с развитием цент-
рализованной части необходимо развивать и авто-
номные источники теплоснабжения. При дефиците 
тепла в централизованной схеме застройщики и ин-
весторы вынуждены будут это делать.

Централизованное теплоснабжение г. Краснояр-
ска на перспективу планируется, как и в настоящее 
время, от трех Красноярских ТЭЦ (ТЭЦ-1, 2, 3), 
котельных — «Шиноремонтного завода», ЭВРЗ, 
ОП СибВТИ Красноярского филиала ОАО «Сибир-
ский ЭНТЦ», котельной ООО «Крастяжмашэнер-
го». При этом основное развитие намечается за счет 
строительства энергоблоков 185 МВт на Краснояр-
ской ТЭЦ-3.

Из баланса покрытия нагрузок г. Красноярс-
ка на перспективу до 2015 г. видно, что нагрузки 
составят: 

для Красноярской ТЭЦ-1 — 1 135 Гкал/ч;
для Красноярской ТЭЦ-2 — 1 291 Гкал/ч;
для Красноярской ТЭЦ-3 — 1 960 Гкал/ч.
Кроме покрытия нагрузок теплоэлектроцент-

ралями, необходимо оставить в работе в пиковом 
режиме электрокотельные «Левобережную», «За-
падную» и «Зеленую» общей суммарной тепловой 
мощностью 416 Гкал/ч.

Надежность теплоснабжения города при этом 
определяется с одной стороны своевременным вво-
дом новых мощностей на Красноярской ТЭЦ-3.  
К 2015 г. на ТЭЦ-3 необходимо построить 4 энер-
гоблока 185 МВт с котлами ТПЕ-670-13,8-545 БТ 
и турбиной Т-185/220-12,2-2 и 6 водогрейных кот-
лов типа КВ-ТК-100-150. С другой стороны, надеж-
ность централизованной схемы теплоснабжения 
зависит от темпов технического перевооружения 
(модернизации) основного оборудования Красно-
ярской ТЭЦ-1, которое имеет большой физичес-
кий износ.

Для обеспечения модернизации оборудования 
Красноярской ТЭЦ-1 в перспективе часть тепловых 

нагрузок должна перейти на  Красноярскую ТЭЦ-3.
Для обеспечения надежного функционирования 

и передачи нагрузок от Красноярских ТЭЦ схемой 
развития системы теплоснабжения на перспекти-
ву должно быть обеспечено строительство новых 
и увеличение диаметров существующих магист-
ральных тепловых сетей.

Необходимо достроить магистральную тепловую 
сеть от Красноярской ТЭЦ-3 в сторону Централь-
ного района г. Красноярска (со стороны Советского 
района проложить теплотрассу в двухтрубном ис-
полнении диаметром трубопроводов 700 мм).Уско-
рить выбор коридора, запроектировать и постро-
ить магистральную теплотрассу от Красноярской 
ТЭЦ-3 на правый берег в сторону ул. Мичури-
на и магистральную теплотрассу до Октябрьского 
района г. Красноярска. При этом потребуется пере-
вод существующих магистральных тепловых сетей 
на новый, более жесткий гидравлический режим 
работы, и выполнение мероприятий, направленных 
на повышение надежности их работы.

На перспективу для повышения надежности теп-
лоснабжения г. Красноярска необходимо также раз-
вивать децентрализованное теплоснабжение, не-
смотря на те трудности, о которых было сказано 
ранее. Особенно это актуально для двух направле-
ний развития города — в сторону Кузнецовского 
плато и в северном направлении в сторону экскава-
торного завода.

На Кузнецовском плато планируется строитель-
ство жилого района «Надежда», располагаемого 
на территории Зыковского сельского совета Бере-
зовского района, западнее д. Кузнецово. Суммар-
ный расход тепла на теплоснабжение этого района, 
по данным института «Красноярскгражданпроект», 
составляет 98,153 МВт (84,4 Гкал/ч)

В связи с прогнозируемым дефицитом к 2015 
году тепловых мощностей в правобережной части 
г. Красноярска и невозможностью дальнейшего их 
развития в условиях городской застройки, наибо-
лее рациональным является строительство своего 
теплоисточника для обеспечения теплоснабжения 
микрорайона «Надежда». Наиболее оптимальной 
площадкой для его размещения могла бы стать тер-
ритория Зыковского керамзитного завода. Завод 
в настоящее время не загружен, оборудование его 

имеет большой физический износ. Территория за-
вода имеет свои подъездные железнодорожные 
пути, трансформаторную подстанцию, склад сырья 
и по своему функциональному назначению вполне 
пригодна для строительства котельной мощностью 
100—120 МВт.

В балансе развития системы теплоснабжения 
г. Красноярска заложено использование части на-
грузок ~ 100 Гкал/ч от котельной бывшего завода эк-
скаваторов. Дальнейшее развитие застройки города 
в сторону п. Солонцы и районного центра п. Емель-
яново также целесообразно планировать с учетом 
развития этой котельной при условии ее модерни-
зации. При проектировании котельной в п.Зыково 
и при разработке планов модернизации котельной 
ООО «Крастяжмашэнерго» целесообразно предус-
мотреть установку электрической генерации с уче-
том круглогодичных нагрузок по ГВС, что позволит 
снизить себестоимость выработки тепла и повы-
сит эффективность вложения инвестиций. Резуль-
таты энергетических обследований муниципальных 
котельных и котельной ООО «Крастяжмашэнерго» 
показывают, что в структуре себестоимости выра-
ботки тепла доля затрат, связанных с приобретени-
ем электроэнергии, составляет 14,8—15,3 %.

С точки зрения увеличения децентрализованной 
выработки тепла, в перспективе является целесооб-
разным модернизация котельной КраМЗа, муници-
пальных котельных КрасКом и КрасТЭК, котель-
ной КрасФарма и др.

Развитие системы теплоснабжения города Крас-
ноярска, наряду с развитием и модернизацией теп-
лоисточников, тепловых сетей, должно сопровож-
даться постоянным целенаправленным внедрением 
мероприятий по энергосбережению. По оценке 
Красноярского филиала ОАО «Сибирский ЭНТЦ», 
потенциал энергосбережения на теплоисточниках 
составляет 27—28 %.

Медленное внедрение энергосберегающих ме-
роприятий объясняется, на наш взгляд, дефицитом 
инвестиционных средств и отсутствием механизма 
льготного их инвестирования. Вместе с тем, более 
широкое внедрение энергосберегающих меропри-
ятий наряду с экономией энергоресурсов позволи-
ло бы повысить и надежность системы теплоснаб-
жения в целом.

Теплоснабжение жилья и объектов соцкультбыта 
г.Красноярска осуществляется как от 
централизованных, так и от децентрализованных 
теплоисточников. Доля децентрализованных 
теплоисточников в 2005 г. составляла ~ 13,1 %, 
и теплоснабжение осуществлялось от 113 котельных 
в основном на твердом топливе суммарной 
мощностью 2 784,4 Гкал/ч, и от электрокотельных.
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Ни для кого не секрет, что энергетика России 
в последние годы переживает настоящий «ренес-
санс». Огромный и сложнейший технологический 
комплекс, работавший «на износ» в девяностых го-
дах, наконец, получил инвестиции и возможность 
развиваться. В электросетевом комплексе разра-
ботана и воплощается «Стратегия развития Еди-
ной Национальной Электрической Сети (ЕНЭС)». 
Среди приоритетов развития сети указаны не толь-
ко задачи обеспечения растущих нужд потребите-
лей и выдачи мощности новых электростанций, но 
и доведения технического уровня ЕНЭС до миро-
вых стандартов, повышения эффективности за счет 
снижения издержек.

Стратегия развития ЕНЭС предусматривает ак-
тивное внедрение современных технологий и раз-
работок с учетом новейших достижений отраслевой 
науки и техники. Использование новой электротех-
ники и современных подходов к проектированию, 
строительству, эксплуатации сетей должно повы-
сить надежность, наблюдаемость, управляемость, 
пропускную способность сетей, снизить потери 
и аварийность. Возведение сетевых объектов долж-

Инновации
в электроэнергетике
Жесткая ошиновка с литыми шинодержателями: уникальное решение, обеспечивающее высокую скорость 
и простоту монтажа, возможность быстрого расширения распределительного устройства на подстанциях.

но требовать меньше времени, пространства, мате-
риальных и человеческих ресурсов.

Среди эффективных способов снижения за-
трат, площади и сроков строительства распреде-
лительных устройств на подстанциях специалиста-
ми ОАО «ФСК ЕЭС» особо выделяется применение 
жесткой ошиновки.

ПРЕимУЩЕСТВа жЕСТКОй ОшиНОВКи 
С лиТыми шиНОдЕРжаТЕлями

Жесткая ошиновка предназначена для выполне-
ния электрических соединений между высоковоль-
тными аппаратами в открытых и закрытых распре-
делительных устройствах. Применение жесткой 
ошиновки позволяет уменьшить площадь землеот-
вода для строительства распределительного уст-
ройства (на 18 %), снизить массу металлоконструк-
ций (на 55 %), уменьшить объем земляных работ 
(на 20 %), потребность в гибком проводе (на 45 %). 
Кроме того, снижаются трудозатраты (на 15 %) 
и стоимость строительно-монтажных работ (на 
26 %). За счет уменьшения высоты расположения 
жесткой ошиновки упрощается обслуживание обо-
рудования распределительного устройства.

Основной инновацией, примененной в конструк-
ции ошиновки, является использование уникальных 
соединительных элементов — литых шинодержате-
лей с гибкими связями. Литые шинодержатели поз-
воляют практически полностью отказаться от свар-
ных соединений при монтаже ошиновки.

Руководитель отдела разработок группы ком-
паний «ЭнТерра» Денис Савохин объясняет: «Мы 
пошли на изготовление литых шинодержателей, так 
как это позволило сократить сроки разработки жес-
ткой ошиновки для конкретного объекта с 10 до 2 
дней, сократить сроки разработки конструктор-
ской документации, а также существенно умень-
шить сроки изготовления и монтажа. По сравне-
нию со старым вариантом, в котором применялись 
сварные швы, использование литых шинодержате-
лей в конструкции жесткой ошиновки позволило 
уменьшить трудоемкость монтажа вдвое…»

Отказ от сварки для соединения шин между со-
бой и с оборудованием позволил использовать в ка-
честве материала шин трубу из сплава 1915Т (вмес-
то сплава АМг6) с лучшей электропроводностью, 

более высокой механической прочностью и корро-
зионной стойкостью, позволил увеличить допусти-
мый длительный ток шин.

Денис Савохин выделяет еще одно важное ка-
чество ошиновки с литыми шинодержателями: 
«Отмечается техническое превосходство жесткой 
ошиновки с использованием литых шинодержате-
лей над стандартным вариантом со сварными шва-
ми. Например, наибольший ток электродинамичес-
кой стойкости вместо привычных 80 кА увеличен 
до 125 кА».

Кроме того, отказ от применения сварных соеди-
нений также позволил исключить опасность отжига 
металла шин, и, таким образом, добиться повышен-
ной надежности. При использовании литых шино-
держателей, в отличие от сварного шва, обеспечи-
вается возможность свободного перемещения шин 
при температурных изменениях длины шин, а так-
же при небольших отклонениях фундаментов, воз-
никающих при строительстве и эксплуатации.

Ошиновка, поставляемая на объект, имеет высо-
кую степень заводской готовности. Применение ли-
тых шинодержателей и болтовых соединений поз-
воляет: производить монтаж ошиновки быстро 
и без применения сварочной техники, выполнять 
быструю замену шин, например, при расширении 
распределительного устройства. Шины могут быть 
быстро демонтированы и применены вновь на дру-
гом объекте.

«Применение жесткой ошиновки с литыми ши-
нодержателями — это, прежде всего, удобство ис-
пользования и эксплуатации, быстрое изготовление, 
скорость монтажа, а также огромное превосходс-
тво по техническим характеристикам», — отмечает 
начальник отдела продаж по РФ группы компаний 
«ЭнТерра» Алексей Зашихин.

ОСОБЕННОСТи КОНСТРУКЦии
Ошиновка представляет собой систему жестких 

шин трубчатого сечения, изготовленных из алю-
миниевого сплава 1915Т. Шины устанавливаются 
на высоковольтном оборудовании при помощи ли-
тых шинодержателей, изготовленных из алюмини-
евого сплава АК12 или аналогичного. Соединение 
жестких шин между собой, а также шин с контакта-
ми оборудования осуществляется сертифицирован-
ными литыми шинодержателями и гибкими контак-
тными связями.

Электрический контакт между шинами обеспе-
чивается алюминиевым проводом, который опрес-
совывается в гильзах шин.

Конструкция узлов крепления жестких шин 
обеспечивает компенсацию смещения шин, возни-
кающую вследствие деформации грунта, смещения 
блоков в процессе эксплуатации, а также при тем-
пературных изменениях длины шины, что является 
особенно важным для регионов со сложными кли-
матическими условиями.

Шины перемычки крепятся к опорным шинам 
4-мя скобами, по две с каждой стороны. С одной 
стороны — узел жесткого крепления (скобы соеди-

няют шины без зазора), с другой стороны — узел 
свободного крепления (скобы соединяют шины 
с зазором 5—7 мм). Зазор обеспечивает компенса-
цию температурных расширений шин.

Для выполнения отпаек от жесткой ошиновки 
в местах, где это необходимо, на шинах приварива-
ются контактные пластины.

ЦВЕТОВОЕ ОБОзНаЧЕНиЕ 
(маРКиРОВКа) фаз

По желанию заказчика, цветовое обозначение 
(маркировка) фаз шинного модуля может выпол-
няться одним из двух способов: при помощи мар-
кировочных колец или покраской жестких шин 
по всей длине.

Основным способом является цветовое обозна-
чение (маркировка) фаз маркировочными кольца-
ми. Окраска алюминиевых шин по всей длине мо-
жет оказаться необходимой для более интенсивного 
охлаждения (например, в ЗРУ) или защиты от хи-
мической коррозии в случае, если ошиновка пред-
назначена для эксплуатации на объектах с высокой 
степенью загрязнения атмосферы.

Маркировка фаз шинного модуля при помо-
щи маркировочных колец имеет ряд преимуществ 
по сравнению с традиционными способами нане-
сения лакокрасочного покрытия. Порошковое пок-
рытие маркировочных колец долговечно, что ис-
ключает необходимость перекраски шин в течение 
всего срока эксплуатации. Применение колец сни-
жает затраты на транспортировку и хранение оши-
новки, так как отсутствует опасность повреждения 
лакокрасочного покрытия шин.

Маркировочное кольцо изготавливается из алю-
миниевой трубы длиной 50—100 мм, имеющей 
диаметр, равный диаметру шины. Толщина кольца 
не более 3 мм. Вдоль оси кольца для устранения ин-
дуцируемых токов имеется разрез шириной не бо-
лее 10 мм.

Маркировочные кольца подвергаются порош-
ковой окраске в желтый, зеленый, красный цвета, 
в соответствии с требованиями «Правил устройс-
тва электроустановок». На каждой фазе ошиновки, 
в зависимости от ее длины, может быть установле-
но несколько колец (например, два по краям и одно 
посередине шины).

КаЧЕСТВО
Качество жесткой ошиновки с литыми шиноде-

ржателями подтверждено соответствующими ис-
пытаниями и расчетами. Ошиновка испытана 
в НИЦ ВВА (Москва) на стойкость к термическому 
и электродинамическому действию токов короткого 
замыкания, на нагрев ошиновки допустимым дли-
тельным током. Литые шинодержатели испытаны 
на механическую прочность в испытательном цент-
ре «УралНИИАС».

Жесткая ошиновка с литыми шинодержателями 
сертифицирована в составе подстанции распреде-
лительной блочно-модульной типа ПРБМ «Исеть» 
в системе ГОСТ Р и может применяться в составе 
подстанций любых производителей.

ТЕКСТ

Антон Гузев,
Ольга Ситникова

|

Соединение шин 
при помощи литого 
шинодержателя

Участок шины 
с маркировочными 
кольцами
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Строительная выставка Сибири.
Решается будущее отрасли

Каждый год именно Красноярск открывает се-
зон строительных выставок в России.

Наступающий 2009-й не станет исключением. 
Выставка «Строительство и архитектура — 2009» 
— первая в России в будущем году специализиро-
ванная выставочная площадка, где будут демонс-
трироваться последние новинки строительной от-
расли.

Ежегодно организаторы отмечают высокий ин-
терес к строительной теме выставок как у местных 
предпринимателей, так и у деловых людей из дру-
гих городов и стран. По итогам январской строи-
тельной выставки 2008 года, в ней приняли участие 
более 400 компаний, которые разместили свои экс-
позиции на общей площади 10 500 кв. м. Выставку 
посетили 12 700 человек, из них 96 % зарегистри-
ровались как специалисты в области архитектуры 
и строительства. В этом году экспозиция обещает 
быть не менее масштабной.

Строительство и производство строительно-
го оборудования остаются одними из приоритет-
ных направлений промышленности Красноярс-
ка и Красноярского края, а выставки и ярмарки 
являются главным источником пополнения това-
ров этой группы на местном рынке. Потребность 
местного рынка в новых строительных производс-
твах и технологическом оборудовании для них до-
статочно велика, более того, данная потребность 
имеет устойчивую тенденцию к ежегодному уве-

личению. По мнению министра строительства 
и архитектуры Красноярского края Николая Глуш-
кова, в крае нет снижения темпов строительства и 
ввода жилья. Согласно плановым показателям на 
2008 г., осуществляется введение в эксплуатацию 
1 млн 250 тыс. кв. м. жилья. Инвестиции в стро-
ительную отрасль составляют 130 % к уровню 
прошлого года, а объем строительно-монтажных 
работ — 143,7 %.

Впервые на выставке «Строительство и архи-
тектура» пройдет ярмарка новостроек, на которой 
предприятия — члены Союза Строителей Красно-
ярского края представят широкий выбор квартир 
по выгодной цене. Каждый желающий приобрес-
ти жилплощадь сможет выбрать оптимальный ва-
риант для себя и своей семьи.

 Важное место на выставке будет отведено буду-
щему г. Красноярска. Так, одним из знаковых ме-
роприятий станет ежегодный конкурс архитектур-
ных и дизайнерских проектов «Ордер воплощения», 
который ВК «Красноярская ярмарка» проведет сов-
местно с Союзом архитекторов России. Цель этого 
конкурса — выявление и пропаганда лучших архи-
тектурных произведений, способных внести значи-
тельный вклад в формирование современного об-
лика г. Красноярска. Посетители выставки смогут 
ознакомиться с проектами, которые уже осущест-
вляются на сегодняшний день, и с проектами, кото-
рые определят облик нашего города в будущем.

20—23 января ВК «Красноярская ярмарка» при поддержке Правительства Красноярского края, 
Департамента градостроительства города Красноярска и Союза Строителей края проводит 
в МВДц «Сибирь» 17–ю специализированную выставку «Строительство и архитектура — 2009».

ТЕКСТ

Ирина
лукьянова-лукасик

ТЕКСТ

Инна 
Коробейникова

Выставочная компания
«Красноярская 
ярмарка»

г. Красноярск,
тел.: (391) 
228-86-11, 
228-86-13, 
228-86-14,
www.krasfair.ru

КОМПАНИЯ

КОМПАНИЯ

|
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ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА» — профессиональная 
организация, занимающаяся проведением 
крупнейших специализированных международных 
выставок «Передовые Технологии Автоматизации. 
ПТА» и конференций «ПТА. Интеллектуальное 
здание». Выставочная компания имеет уникальную 
сеть представительств: в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Киеве.
Мероприятия ПТА — это освещение всего спектра 
тем по промышленной автоматизации, представление 
новейшего оборудования и передовых решений для 
всех отраслей промышленности. Это презентации 
компаний — мировых лидеров и стабильно 
развивающихся компаний (более 250 постоянных 
участников). Это неиссякаемый интерес специалистов 
(более 15 тысяч посетителей ежегодно).
ПТА — единственная российская выставка, 
входящая во Всемирную Ассоциацию Выставок 
по Автоматизации World F.I.M.A.

ПТА-Сибирь — 2009
18—20 марта 2009 года в Красноярске в МВДц «Сибирь» состоится Выставка «ПТА–Сибирь 2009».

—  В  этом  году  выставочной  компании  
«ЭКСПОТРОНиКа»  исполнилось  5  лет.  Расска-
жите, пожалуйста, об истории компании.

— История ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА» неразрыв-
но связана с организацией выставок «Передовые 
Технологии Автоматизации. ПТА». Ежегодно они 
проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге и являются знаковыми событиями для специ-
алистов в области промышленной автоматизации, 
встраиваемых систем, автоматизации зданий. Вы-
ставка является членом Всемирной Ассоциации вы-
ставок по автоматизации World F.I.M.A.

С 2005 года выставочная компания «ЭКСПОТ-
РОНИКА» начала свою деятельность за предела-
ми Москвы, что позволило получить столь весо-
мое для нашей огромной страны конкурентное 
преимущество, как широкая география мероприя-
тий.

В ноябре 2007 открыто представительство 
ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА» в Новосибирске, и 
я с удовольствием анонсирую выставку «ПТА-Си-
бирь 2009», которая состоится в марте будущего 
года в Красноярске.

C 2004 года ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА» — член 
Московской Торгово-промышленной палаты и Гиль-
дии выставок и ярмарок, с 2007 — ТПП Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, с 2008 — Цен-
трально-Сибирской и Южно-Уральской.

— В чем уникальность проекта ПТа-Сибирь?
— Уникальность «ПТА-Сибирь» — в заведомой 

успешности, поскольку необходимость выставки 
по автоматизации в Сибири была неоднократно 
озвучена как участниками «ПТА» в других регио-
нах, так и сибирскими компаниями. Поводом для 
начала работы стали запросы от экспонентов, пос-
тупавшие после успеха «ПТА» в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге и Киеве. Научный 
и промышленный потенциал Сибири способству-
ет восприятию региона как крупного рынка сбыта. 
И наши клиенты нуждаются в профессиональном 
мероприятии для демонстрации своей продукции 
и решений, переговоров с Заказчиками.

Участниками «ПТА-Сибирь 2009» уже стали ве-
дущие компании, работающие на рынке промыш-
ленной автоматизации: EPLAN, IPC2U, Phoenix 
Contact, VIPA, ПЛКСистемы, ПРОСОФТ, Турк 
Рус, Круг, Московский завод тепловой автоматики, 
ФЕСТО-РФ, Хартинг, ЭЛЕКТРО-ПРОФИ и многие 
другие.
— Какие научные конференции, круглые сто-
лы,  семинары  будут  проводиться  в  рамках  вы-
ставки?

— Мы считаем выставку местом встречи про-
фессионалов, возможностью для обсуждения и ре-
шения вопросов по всем аспектам деятельности 
современного предприятия. Поэтому традицион-
но деловая программа, сопровождающая выставки 
ПТА, очень насыщена: конференции по АСУ ТП 
и встраиваемым системам, семинары компаний, 
ярмарка вакансий, лекторий «Из истории автома-
тизации», цикл семинаров «Кадры решают все». 
Это неполный перечень мероприятия. Пригла-
шаю вас на выставки и конференции ПТА. Увере-
на: каждый найдет мероприятие по интересам.

В условиях мирового финансового кризиса кон-
куренция на рынке промышленной автоматизации 
значительно усилится. И во многом это объясня-
ется стремлением основных игроков сыграть «на 
опережение». Участвуя в первой выставке «ПТА-
Сибирь 2009», вы получаете уникальную воз-
можность продемонстрировать свои наработки 
и современные достижения потенциальным реги-
ональным клиентам, расширить клиентскую базу, 
наладить деловые контакты между различными 
специалистами всех отраслей промышленности, 
обменяться опытом.

ЗАО 
«ЭКСПОТРОНИКА»
Москва,
тел: (495) 234-22-10
Новосибирск,
тел: (383) 230-27-25,
www.pta-expo.ru/Siberia

СПРАВКА

|

Генеральный директор 
ЗАО ЭКСПОТРОНИКА»
Оксана Валентиновна 
Афанасьева



5756 Промышленные страницы Сибири № 12(28), декабрь 2008 5756 Промышленные страницы Сибири № 12(28), декабрь 2008

выставки | февральвыставки | январь—март



5958 Промышленные страницы Сибири № 12(28), декабрь 2008 5958 Промышленные страницы Сибири № 12(28), декабрь 2008

выставки | апрельвыставки | март



6160 Промышленные страницы Сибири № 12(28), декабрь 2008 6160 Промышленные страницы Сибири № 12(28), декабрь 2008

спецпредложение на правах рекламыспецпредложение на правах рекламы



6362 Промышленные страницы Сибири № 12(28), декабрь 2008 6362 Промышленные страницы Сибири № 12(28), декабрь 200862

Промышленные страницы Сибири | декабрь 2008

Учредитель и издатель
ООО «Издательский дом ПромГрупп».

Адрес редакции и издателя:
660068, г. Красноярск, 
ул. Мичурина, 3в, оф. 310,
тел.: (391) 264-02-42.

Директор Евгений Куркин.

Коммерческий директор Юрий Устинович, yu@epps.ru

Руководитель отдела продаж Ирина Семенихина, si@epps.ru

Отдел продаж:
специалист по рекламным проектам Юлия Нижегородова, yn@epps.ru
менеджеры по работе с клиентами: Сергей логинов, Наталья Перевощикова, 
Константин Федоров, тел.: (391) 237-15-37, 264-01-89, 
reklama@epps.ru

Отдел дистрибуции и информационного обслуживания:
главный специалист Ирина Филюкина,
специалист Анна Пустовалова, 
тел.: (391) 237-15-24, сontact@epps.ru

Отпечатано в типографии «Знак».
Тираж: 12 000 экземпляров.

Представительство в Новосибирске —
рекламное агентство полного цикла
«Реклама-онлайн»

Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС 16-293.

Перепечатка материалов настоящего издания без 
письменного разрешения редакции не допускается.

За содержание и достоверность сведений в материалах  
рекламного характера редакция ответственности не несет. 

Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов.

Редакция: тел.: (391) 252-11-44, info@epps.ru

Главный редактор Евгений Пантелейкин,
panteleikin@mail.ru

Выпускающий редактор Антон Куликов.

Корреспонденты:
Марина Зенченко,
Сергей Журавлев,
Юлия Ребрунова.

Авторы материалов:
Антон Гузев, Инна Коробейникова, 
Ирина лукьянова-лукасик,
Сергей Скворцов, Ольга Ситникова,
Михаил Пронин. 

Дизайн и верстка Сергей Чернявский.

Корректор Татьяна Жиленко.

ФОТО НОМЕРА
По каким тарифам в следующем году 
потребители будут получать электроэнергию?

Электронная версия журнала доступна на сайте:



64


