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Низкий уровень религиозной культуры делает 
многих людей заложниками суеверий и примет, 
недостаток околонаучных знаний (с. 12) 
порождает панику при запуске адронного 
коллайдера. А отсутствие элементарных 
представлений об экономическом развитии 
как отечественной, так и мировой экономики 
приводит людей к потере личных капиталов (с. 20). 
Акции продаются на самом дне, валюта 
покупается с большим спредом в ожидании 
роста и продается при малейшей коррекции. 
Эмоции и суеверия заставляют людей совершать 
нелогичные и необдуманные поступки.
Сегодня в условиях экономической
нестабильности это особенно важно. 
Антикризисная программа предприятия 
должна быть обдуманной и взвешенной, 
а сохранение личных капиталов должно 
быть основано на определенной стратегии. 
Возможно, позитивные изменения в российской 
экономике произойдут не через полгода, как 
считают многие эксперты, а через год-полтора. 
Но этот срок нужно прожить без эмоций.

 | колонка редактора | 

Евгений Пантелейкин, 
главный редактор
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Организаторы выставки обратились к перво-
истокам строительного дела — античной мифо-
логии. На церемонии открытия посетителей при-
ветствовала покровительница строителей и дру-
гих мастеров — Афина, а гости на сцене были 
объявлены современными богами строительно-
го искусства.

Первые слова приветствия произнес народный 
архитектор России Арэг Демирханов. Он отме-
тил, что строительство — одна из доминирую-
щих составляющих жизни и развития города.

«Вот уже 17-й раз выставка „Строительство 
и архитектура“ собирает самых перспективных 
и продвинутых строителей, архитекторов и про-
изводителей строительных материалов со всех 
регионов России и дальнего зарубежья. Сегодня 
строительная отрасль переживает непростой пе-
риод, но радует, что после спада всегда наступа-
ет бурный рост. И тем более отрадно, что число 
экспонентов выставки растет, это говорит о том, 

что строительные компании в период экономи-
ческой нестабильности думают о росте и разви-
тии», — в своем обращении отметил первый за-
меститель министра строительства и архитекту-
ры Красноярского края Евгений Диев.

«Организуя первую в этом году строительную 
выставку, выставочная компания „Красноярская 
ярмарка“ вносит значительный вклад в развитие 
города и края. Мы выступаем с инициативой под-
держки наших партнеров и участников выставки.  
Я могу с уверенностью сказать, что выставка се-
годня — залог успешности вашего бизнеса зав-
тра», — заявил в своей приветственной речи ге-
неральный директор ВК «Красноярская ярмарка» 
Виталий Овинников.

Торжественное открытие выставки было озна-
меновано символичным разрезанием красной 
ленты. После церемонии гости совершили обход 
экспозиции.

Выставка в очередной раз побила рекорд 

| событие | выставка «Строительство и архитектура» | 

рекорды посещаемости
В красноярске прошла первая в россии строительная выставка 2009 года

Владимир грачев
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посещаемости. Более 19 тысяч официально за-
регистрированных посетителей прошло за 3 дня. 
Несмотря на экономическую нестабильность, 
в выставке приняли участие 332 экспонента,  
многие из которых были приятно удивлены  
таким небывалым количеством посетителей.  
«Я часто участвую в подобного рода выставках, 
езжу по России и странам СНГ, но такого огром-
ного количества посетителей я еще не встречал. 
Даже если сравнивать с Москвой, данная выстав-
ка имеет высокую посещаемость», — рассказал 
начальник отдела маркетинга компании «ТВЭЛ» 
Андрей Цимко.

Впервые на выставке «Строительство и ар-
хитектура» прошла «Ярмарка новостроек». 
Каждый желающий приобрести жилплощадь 
смог выбрать оптимальный вариант и получить 
сертификат на 3 бесплатных кв. метра жилья. 
По предварительным подсчетам, было выдано 

более тысячи сертификатов.
Участники выставки привезли немалое количе-

ство новинок строительной отрасли, среди кото-
рых гибкие пластиковые трубы в изоляции, на-
плавляемая кровля по технологии «быстрый про-
филь СБС», армированные пенобетонные бло-
ки, стималит — эмалированное стекло, цифро-
вая печать на стекле, стальные трубчатые радиа-
торы с большим количеством секций и высотой 
до 3 метров.

Напомним, что ближайшая строительная 
выставка пройдет в Красноярске 12—15 мая 
в МВДЦ «Сибирь».

Более половины экспонентов выставки 
«Строительство и архитектура — 2009» вырази-
ли намерение принять в ней участие.

| событие | выставка «Строительство и архитектура» | 

Каждый желающий приобрести жилплощадь
смог выбрать оптимальный вариант и получить 
сертификат на 3 бесплатных кв. метра жилья

| . |
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Ориентироваться
на спекулятивные процессы на рынке ценных бумаг
и жить, подстраиваясь под этот регламент,
нецелесообразно

| интервью | Всеволод Севастьянов | 
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— На сырьевых рынках изменились цены. 
Металлы и нефть подешевели в разы. Как по-
добные изменения отразятся на бюджете 
Красноярского края?

— Проблема ценовой конъюнктуры на сырье-
вые ресурсы сегодня широко обсуждается. Если 
рассматривать ситуацию в Красноярском крае, 
то здесь я не вижу катастрофической перспек-
тивы. Не вижу по разным причинам. Столь 
широко обсуждаемое падение цен на ни-
кель на самом деле не является столь болез-
ненным. Следует обратить внимание на то, что 
в самые лучшие для биржевой торговли годы 
ОАО «ГМК „Норильский никель“» не продавало
на Лондонской бирже более 15 процентов вы-
пускаемой продукции. Остальные 85 процен-
тов — это долгосрочные контракты с фиксиро-
ванной ценой, поэтому резкого спада производ-
ства на заполярном предприятии не будет, соот-
ветственно, не будет существенных изменений 
с точки зрения наполняемости бюджета.

В 2008 году ОАО «ГМК „Норильский никель“» 
выполнило свои бюджетные обязательства и под-
твердило запланированные на 2009 год. И пока 
единственным публичным проявлением кризи-
са является решение о невыплате дивидендов ак-
ционерам.

Также, я полагаю, в основном выполняют свои 
обязательства в рамках бюджета Русал и СУЭК. 
Да, конечно, некоторые потребители ставят во-
прос о пересмотре заключенных ранее догово-
ров, и эти проблемы могут сказаться на деятель-
ности предприятий, но в целом на краевом бюд-
жете 2009 года это обстоятельство существенно 
сказаться не должно.

С другой стороны, при относительно бла-
гоприятной ценовой конъюнктуре с июля 
2009 года активно включается в экономику 
края «Ванкорнефть». Это принесет в бюджет 

дополнительные поступления в размере око-
ло 2,3 миллиарда рублей. Кроме того, у нас запу-
скается шесть новых проектов по предприяти-
ям лесной отрасли на современных технологиях, 
а это расширение налогооблагаемой базы и соз-
дание рабочих мест.

И вообще ориентироваться на спекулятивные 
процессы на рынке ценных бумаг и жить, под-
страиваясь под этот регламент, нецелесообразно. 
Пример — падение в цене активов «Норильского 
никеля». Что изменилось в работе компании? 
Ничего, трубы дымят, объемы выпускаемой про-
дукции выдерживаются. Почему вдруг прои -
зошел обвал в 3—4 раза? Правильно сказал 
Дмитрий Анатольевич Медведев, нечего ориенти-
роваться на сом нительные оценки западных ин-
ститутов. В целом нужно работать, принимать 
необходимые меры и не паниковать.

— Получается, что край находится в зоне 
экономической стабильности.

— Да, для края серьезных изменений в напол-
нении бюджета не будет. Могу также добавить, 

что внеплановые поступления в бюджет также 
создают подушку безопасности. Подобные сред-
ства мы имели в конце 2008 года, когда перешли 
в новый год, — порядка 12 миллиардов рублей. 
Я думаю, что в рамках 135 миллиардов рублей за-
явленных расходов край вполне сможет удержать 
свои позиции в экономике и в социальных отно-
шениях. С другой стороны, утверждать, что вли-
яния кризиса нет, было бы неправильно. Более 
того, я хочу сказать, что Россия не была подго-
товлена к кризису. Первые мероприятия, которые 
формировало и реализовывало правительство, 

| интервью | Всеволод Севастьянов | 

Всеволод Севастьянов: 
«инвесторам не интересна электроэнергетика»
Сырьевая экономика нашей страны переживает не самый лучший период в новейшей истории.
уже сегодня речь идет о дефиците в российском бюджете на 2009 год, если цены на нефть будут 
оставаться в коридоре 30—40 долларов за баррель. С другой стороны, цены на металлы, благодаря 
спекулянтам и мировой рецессии, также находятся на своих исторических минимумах. добыча 
и переработка металлов является основной статьей доходов в бюджет красноярского края.
Что будет с региональным бюджетом? ответ на этот вопрос знает депутат 
Законодательного собрания красноярского края, заместитель председателя 
комитета по экономической политике Всеволод Севастьянов.

Россия не была подготовлена к кризису.
Первые мероприятия, которые
формировало и реализовывало правительство,
как показало время, были наивными

| >> |

Евгений Пантелейкин
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| интервью | Всеволод Севастьянов | 

| >> | как показало время, были наивными. Но тем 
не менее вышли на нормальный режим работы. 
Однако время потеряно — соответственно, поте-
ряны деньги.

Стоит понимать, что банковская система в на-
шем государстве не очень дисциплинированна. 

Мы наблюдали, как она начала решать свои про-
блемы за счет государственных средств, в том 
числе скупать валюту, что категорически было за-
прещено. Сожалею, что государство пока не на-
бралось решимости такие особо хулиганящие 
банки лишать лицензии за нецелевое использова-
ние средств. А руководство банков — привлекать 

к уголовной ответственности. К слову сказать, 
из 1 213 банков в России 400 не имеют установ-
ленного законом уставного капитала. Если здесь 
произойдет трансформация, это будет оздоровле-
нием банковской системы.

Теперь о проблемах, которые у нас все-таки 
возникли в связи с финансовым кризисом. Во-
первых, это Нижнее Приангарье, где происходит 
торможение процессов по созданию крупного 
энергоузла. Общая идея реформы РАО ЕЭС 
заключалась в том, что, разбив единую энерге-
тическую систему на ТГК и ОГК и начав реали-
зовывать акции, мы получим инвесторов, в том 
числе и зарубежных, которые своими финан-
совыми ресурсами помогут развитию энерге-
тики в рамках новых инвестиционных проек-
тов. Но ситуация с кризисом уже в самом начале 
обозначила, что запланированные темпы роста 

Банки либо резко ужесточили условия по кредитам,
либо закрыли кредитные линии, либо потребовали досрочного 
погашения. Это не лучшим образом
отразилось на малом и среднем бизнесе

Финансовый кризис 
поставил под вопрос 
сроки ввода богЭС 

в эксплуатацию
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| интервью | Всеволод Севастьянов | 

потребности в электроэнергии, скорее всего,  
будут не 5,5, а 3,5 — это сразу тормознуло всех 
инвесторов, поскольку окупаемость по време-
ни существенно увеличивается. Инвестиционных 
денег мы не получили. И в результате картина та-
кая: ни ГидроОГК, ни ТГК-13 не являются мощ-
ными инвесторами для строительства БоГЭС. 
Кредиты, которые РАО ЕЭС предполагало при-
влечь, в нынешних условиях подвисли в воздухе.

Ситуация с Русалом также является серьез-
ной. Это и потеря активов по целому ряду на-
правлений за рубежом, и покупка части ак-
ций «Норильского никеля», которая, совершен-
но очевидно теперь, переправляется в руки го-
сударства. Все это серьезно мешает росту Русала. 
В конце прошлого года губернатору было при-
слано письмо, где говорится о трудностях в ком-
пании, но с указаниями, что Русал готов выпол-
нить свои обязательства перед краем, при усло-
вии решения некоторых вопросов. В частности, 
речь идет о снижении тарифов на электроэнер-
гию для предприятий Русала и средней арендной 
платы за землю. А эти деньги, между прочим, за-
ложены в бюджете.

Вторая проблема — все филиалы банков, ко-
торые находятся на территории края, получи-
ли установку на сжатие кредитной массы. Банки 
либо резко ужесточили условия по кредитам, 
либо закрыли кредитные линии, либо потребова-
ли досрочного погашения. Это не лучшим обра-
зом отразилось на малом и среднем бизнесе.

— С нового года в рамках либерализации 
цен на электроэнергию тарифы поднимутся 
в среднем на 20 процентов. Как это отразится 
на региональной экономике?

— Здесь несколько вопросов. В этот раз тари-
фы для предприятий снижаются, а это очень пра-
вильно, так как снижение издержек всегда по-
лезно. А вот все остальное — это серьезная про-
блема. Само по себе повышение тарифа име-
ет спе цифическую установку. Так, если раньше 
вводилось предельное значение тарифа, то те-
перь 25 процентов — верхний предел и 23 про-
цента — нижний. В рамках этого и маневрируй. 
Тогда возникает вопрос, как быть с инфляцией. 
В целом я бы хотел сказать, что тарифная поли-
тика, которая сегодня существует в стране, мне 
не представляется ни оптимальной, ни правиль-
ной. В огромной стране, в которой энергоресур-
сы не просто обеспечивают производство про-
дукта, но еще и возможности работать, уповать 

на то, что в рамках коммерческой конкуренции 
мы можем рассчитывать на какие-то перспектив-
ные условия работы, нельзя. У нас практически 
нет конкуренции в энергосистемах, так как рабо-
тают одни монополии. И отдавать на откуп моно-
полиям тарифную политику в принципе неверно.  
Более правильно ставить тарифы только на гра-
ницы инфляционных процессов. А все инвести-
ционные процедуры мы бы решали за счет со-
вместных интересов в рамках государственно-
частного партнерства. Скажем, нужна 
Лесосибирску новая подстанция для предприя-
тий и обеспечения микрорайона. В городе рабо-
тает четыре лесоперерабатывающих предприя-
тия, которые собирают свои деньги, собираются 
деньги муниципалитета, деньги края, и на эти ре-
сурсы строится подстанция. Это нормальный ин-
вестиционный процесс. А когда осуществляют-
ся некие поборы в рамках тарифов, технологи-
ческих подключений, то это всегда, с одной сто-
роны, возможность для энергетиков получать не-
оправданные доходы, а с другой стороны, созда-
ется напряженость для всех остальных участни-
ков рынка. Например, я смотрю на инвестицион-
ные программы МРСК Сибири. Это практически 
государственная компания, но планы в ней аб-
страктные. Надо строить в Боготоле подстанцию, 
но платить за это некому. Заплатят в рамках сбо-
ра денег со всех остальных, в том числе и с горо-
да Красноярска. Это не подвигает к рациональ-
ному развитию территориального планирования.

Думаю, что в энергетике придется возвращать-
ся на традиционные рельсы. Потому как мы все 
видим неэффективность существующих про-
цессов. Кто покупает акции новых энергетиче-
ских компаний? Конечно, это норильчане, кото-
рые обратили внимание на свою Курейскую ГЭС. 
Это и СУЭК, потому как от этого зависит ра-
бота его разрезов. А Дерипаска никуда не вкла-
дывается. У него под контролем Красноярская 
ГЭС. Это наглядный показатель того, что энер-
гетическая стратегия у нас неудовлетворитель-
ная и она не обеспечивает интересы развития на-
шей страны.

Отдавать на откуп монополиям
тарифную политику в принципе неверно.
Более правильно ставить тарифы
только на границы инфляционных процессов

| . |
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— Егор, вы ведете блог, посвященный науке, 
на одном из красноярских новостных сайтов. 
Чья это инициатива, и что значит сегодня по-
пулярно говорить о науке?

— Это была инициатива «Ньюслаба». Они ре-
шили, что им нужен научный блог. Я с радо-
стью согласился, так как сегодня в краснояр-
ском информационном пространстве наука 
практически не представлена. Есть новости про 
Сибирский федеральный университет, но они 
больше носят организационный характер и, ко-
нечно, не являются показателем уровня научных 
работ в Красноярске, который достаточно вы-
сок. Ученые оказались, как мне кажется, изоли-
рованными. Красноярские ученые больше из-
вестны на российском и международном уров-
не, чем у себя на родине, в Красноярске. Без та-
кой информации взаимодействие с бизнесом, 
с промышленностью является затруднительным. 
Поэтому я стараюсь освещать все, что происхо-
дит в науке у нас в городе. Также я считаю, что 
нужно популяризовать современные научные до-
стижения, то есть доносить до широких сло-
ев общества. Часто наука убегает вперед, а люди 
остаются в неведении, и возникает необоснован-
ный страх. Необходимо повышать околонауч-
ный уровень грамотности населения, чтобы мы 
не были варварами с сотовыми телефонами.

— То есть страх запуска адронного коллай-
дера должен окончательно исчезнуть, если 
о нем популярно рассказать?

— Да, с одной стороны, страх людей поня-
тен. Потому как наука часто приносит катастро-
фы — ядерная бомба, Чернобыль. Но надо всег-
да помнить, что есть такое понятие, как средняя 
продолжительность жизни, которая, например, 
в средние века была около тридцати-сорока лет. 
Без науки. Уровень жизни повышался с развити-
ем науки. Сегодня трудно представить жизнь без 
всех благ цивилизации. В этом смысле в голове 

Егор Задереев:
«биотехнологии изменят мир»
Черные дыры и запуск адронного коллайдера — самые обсуждаемые темы в интернете, 
причем иногда делаются заявления, что благодаря этим процессам планета Земля скоро 
налетит на небесную ось. кандидат биологических наук, ученый секретарь института 
биофизики Со рАН Егор Задереев уверен, что подобные выводы можно сделать при низком 
уровне околонаучной культуры и отсутствии элементарных представлений о мире. Нашему 
журналу он рассказал, как выглядит сегодня ликвидация научной безграмотности.

обывателя всегда происходит разделение: что 
есть, то есть — это хорошо, а вот новое — это 
плохо. Однако все, чем мы сейчас пользуемся, 
придумано наукой, и всего несколько веков назад 
за это сжигали на кострах. Научная мысль всег-
да в каком-то смысле опережает развитие обще-
ства. Поэтому до широких масс надо доносить, 
чем опасно и полезно то или иное изобретение 
и открытие.

— Есть ли спрос на подобные знания, если 
сравнивать с советским временем, когда было 
популярным чтение лекций перед широкой ау-
диторией? Каков сегодня общий уровень око-
лонаучных знаний?

— В этом году в Америке провели широкомас-
штабные исследования и выяснили, что всего 
25 процентов населения может понимать науч-
ные тексты в прессе. Я не вдавался в детали о том, 
как проводили эти исследования, но надеюсь, что 
этот процент в России гораздо выше. По моим 
личным ощущениям, потребность у населения 
в таких знаниях есть. В прошлом году в школе 
я читал лекцию для детей. У ребят светятся глаза, 
им интересно, они все внимательно слушают.

В последнее время повышается и государствен-
ное, и частное финансирование подобных проек-
тов. Есть достаточно много научно-популярных 
журналов. Есть фонд, который учредил премию 
«За лучшую научно-популярную книгу». Можно 
сказать, тенденция есть, и я думаю, кризис эту 
ситуацию должен подстегнуть.

Когда были высокие цены на нефть, то мы 
жили хорошо за счет сверхдоходов, могли не ду-
мать о других секторах экономики. Сегодня 
сверхдоходы уменьшаются, и мы пытаемся пе-
реходить на высокотехнологичную продук-
цию. А здесь без высокого научного уровня 
не обойтись.

Мой оптимистичный прогноз: потребность 
в таких знаниях будет возрастать.

Евгений Пантелейкин
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— Не кажется ли вам, что мы немного запо-
здали в развитии технологий? Единственным 
передовым участком является оборонная про-
мышленность. Поставляем вооружение в дру-
гие страны, а вся офисная техника работает 
по западным технологиям.

— Падение цен на сырье прогнозировалось 
два года назад. В экономике пузыри не быва-
ют долгими. СФУ создали также два года назад. 
Ну да, поздновато. Но если вспомнить 90-е, то 
там вообще ни на что не обращали внимание — 
не было денег. Действительно, сейчас кроме обо-
ронки и космоса ничего нет. Это те секторы эко-
номики, где мы еще конкурируем. Как пример — 
запуск производства кремния в Железногорске. 
Если рассматривать этот проект в долгосрочной 
перспективе, то кремний можно использовать 
для солнечных батарей, а это тоже один из сек-
торов рынка, который будет расти. Сегодня буду-
щее за биотехнологиями. Плюс создание альтер-
нативных источников энергии, нанотехнологии, 
ну и, конечно, дальнейшее развитие информаци-
онных технологий. В этих четырех секторах ожи-
дается бурный рост. Нанотехнологии и биотех-
нологии со временем перевернут все промыш-
ленное поле, всю картину мира. Сегодня пры-
гать в уходящий поезд не поздно, так как все на-
ходятся в равных условиях. Другое дело, насколь-
ко уровень промышленности позволяет это сде-
лать. Здесь разные прогнозы. Финляндия, одна из 

самых технологичных стран в Европе, когда-то 
была отсталой страной. Но средства пошли в ряд 
отраслей, и они уехали в уходящем поезде.

Здесь главное не скатываться в идеологию «до-
гоним и перегоним», а вкладывать средства в те 
секторы, которые через пять лет позволят нам 
быть на уровне других мировых держав. Если 
не умеем делать хорошие электрические чайни-
ки, не надо. Вкладывайте деньги в нано- и био-
технологии. Приоритеты должны быть расстав-
лены стратегическим образом.

— Когда в России научатся оценивать нема-
териальные активы, которые зачастую могут 
стоить дороже заводов и пароходов?

— Вопрос о нематериальных активах у меня 
всегда вызывает двоякое чувство. Любой научный 
результат имеет потенциальную ценность. Но эта 
ценность имеет смысл, когда находятся люди, во-
плотившие этот результат в конкретную техноло-
гию. До тех пор, пока открытие нигде не приме-
няется, оно имеет лишь виртуальную стоимость, 
так как проект может быть никогда и не реали-
зуется. И в этом смысле одна наука, без сектора 
внедрения, ничем не отличается от добычи неф-
ти. Мы добыли нефть, продали, а там уже нача-
ли из нее получать тот или иной продукт. Точно 
так же и наука: ученый просто получает знания, 
а использовать их может любой. Европа сдела-
ла продукт, а мы его покупаем в сто раз дороже. 
Прибавочная стоимость останется не в стране, 

Будущее за биотехнологиями, 
созданием альтернативных источников энергии,
нанотехнологиями, ну и, конечно, дальнейшим развитием
информационных технологий

| >> |

см. 
«Солнечный кремний» 
| 24 |
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которая получила знания, а в стране, которая раз-
вила дальше эту идею. 

Оценка нематериальных активов очень слож-
на. Можно оценивать патенты, но патенты — это 
вторая стадия после получения первичного на-
учного знания. А стадия внедрения у нас край-
не слаба. Причем парадоксально, но в последнее 
время в этом тоже начинают обвинять ученых.

Когда я работал в Голландском институте эко-
логии, который принадлежит Голландской ака-
демии наук, на моих глазах развернулась такая 
история. Итальянка работала над кандидатской. 
Ее работа была посвящена бактериям, которые 
перерабатывают разные формы азота — одни из 
загрязнителей воды. И она предложила научно-
му руководителю провести эксперимент с очист-
кой воды. Руководитель ей отказал и объяснил, 
что институт занимаемся фундаментальной нау-
кой. «Ты можешь разрабатывать технологии, но 
не у нас, потому что если мы сейчас начнем за-
ниматься этим вопросом, то отстанем в скоро-
сти научной работы от тех, кто этим занимать-
ся не будет». Ученый должен заниматься своим 
делом. Научный мир — это соревнование, кон-
куренция. Здесь идеи циркулируют очень бы-
стро. На международных конференциях, общаясь 
с коллегами, никто себя не чувствует отстающим. 
Поэтому обвинять ученых в том, что они не вне-
дряют свои результаты неверно. Хотя существу-
ют ученые, которые любят это делать. Например, 
Игорь Ефимов. Он родом из Красноярска-45, 
но сейчас живет и работает в Америке, где зани-
мается исследованием процессов работы серд-
ца, заведует научной лабораторией в универси-
тете. Он сам основал небольшую компанию, ко-
торая занимается продвижением его разрабо-
ток на рынке. Ему удается совмещать научную 
и коммерческую деятельность. Но таких приме-
ров единицы.

— Существуют ли в вашем институте разра-
ботки, которые со временем станут технологи-
ями будущего?

— В первую очередь, это, конечно, биотехно-
логии. Один из наиболее ярких примеров —  
работа с люминесцентными белками. В про-
шлом году за эти разработки была присуждена 

Нобелевская премия. Эти белки в силу того, что 
они светятся, можно использовать для всевоз-
можных меток или средств диагностики различ-
ных гормональных нарушений. Самое простое 
применение — иммунодиагностика, например, 
заболевания щитовидной железы. Сегодня такие 
исследования проходят с помощью радиоактив-
ных меток. Несколько компаний в мире, в том 
числе очень крупных, пытаются с помощью этих 
белков разработать вполне конкретную техноло-
гию для широкого спектра заболеваний. Думаю, 
что через несколько лет они поступят в прода-
жу. Как сегодня мы покупаем эти радиоактивные 
метки, так и завтра мы будем покупать святящие-
ся белки. Идея и обоснование возможности при-
менения наши — красноярские. А продукт, воз-
можно, будет производиться в Германии, и мы же 
его и будем покупать. Вот реальный пример, ког-
да красноярские идеи востребованы на мировом 
рынке, а местных бизнесменов, готовых их вне-
дрить, нет. Другой пример — биопластик, кото-
рый производят бактерии. Это аналог полиэти-
лена, который мы используем везде. Данный по-
лимер хорош тем, что со временем разрушается 
в окружающей среде. Широкое применение эти 
биопластики могут найти в медицине — в каче-
стве заменителей суставов, а также в виде шов-
ных нитей или капсул, разрушающихся с задан-
ной скоростью.

— По какому сценарию будет развивать-
ся наука в ближайшее десятилетие, можно ли 
ожидать революционных изменений?

— Что касается биологии и медицины, то они, 
с учетом достижений генетики и молекуляр-
ной биологии, должны измениться кардинально. 
Изменится пищевой рынок, и как бы люди ни бо-
ялись генетически модифицированных продук-
тов, они станут привычными для нас. В строи-
тельной сфере нанотехнологии создадут новые  
энергосберегающие материалы и материалы 
очень высокой прочности. Электро ника и ин-
формационные системы будут приобретать еще 
более компактные формы, в том числе совмести-
мые с биологическими системами. Произойдет 
переход на беспроводную систему передачи ин-
формации. Все станет более экологичным. Хотя 
если говорить о революционном скачке и про-
гнозах на будущее, то можно привести пример: 
два столетия назад ученые утверждали, что через 
50 лет улицы Парижа будут покрыты трехметро-
вым слоем навоза… Но появились автомобили. 

Два столетия назад ученые утверждали,
что через 50 лет улицы Парижа
будут покрыты трехметровым слоем навоза…
Но появились автомобили

| >> |
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Современное название натрия имеет древ-
нейшие корни. Еще в Библии упоминается не-
кий «нетер», который использовали как моющее 
средство. Скорее всего, это была сода — первое, 
наряду с поваренной солью, соединение натрия, 
с которым познакомился человек. Греческие уче-
ные, описывая это вещество, переименовали его 
в «нитрон», а вслед за ними еще и римский исто-
рик Плиний Старший исковеркал слово на ла-
тинский манер, превратив его в «нитрум». Из ла-
тинского языка название соды позаимствовали 
арабы. Они, понятно дело, на этом не успокои-
лись, и слово стало звучать у них как «натрон» 
или «натрун», ну а там уже и до «натрия» было 
недалеко.

Первооткрывателем натрия в чистом метал-
лическом виде стал английский химик Дэви 
Хэмфри. Он сумел получить этот элемент из ги-
дроксида натрия путем электролиза и назвал 

библейская сода
В глаза никто не видит, как называется, не помнят, есть в каждом доме, пользуются каждый день.  
Что это? ответов на такую загадку может быть и много, но сейчас мы имеем в виду натрий. 

содием (sodium), указывая на его несомненное 
происхождение из соды.

Натрий — щелочной металл серебристо-
белого цвета, очень легкий и мягкий. Просто по-
разительно мягкий — его можно без труда резать 
ножом, и просто удивительно легкий — не то-
нет в воде. Причем если бросить кусочек натрия 
в воду, начнется бурная реакция с выделением во-
дорода и тепла. Точка плавления натрия меньше 
100 °С, и температуры реакции будет достаточно, 
чтобы расплавить маленький кусок металла. В ре-
зультате получится незабываемое зрелище — «су-
масшедший» серебристый шарик расплавлен-
ного металла, подобный капле ртути, мечущий-
ся по поверхности воды под давлением водорода. 
Такую реакцию используют для очищения орга-
нических жидкостей от примесей воды — с мас-
лами, например, натрий реагировать не будет, 
а вот воду «испарит» в форме водорода. Чтобы 

Натрий…

Сергей журавлев
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реакция не была слишком бурной, можно ис-
пользовать не чистый натрий, а его смесь с рту-
тью — амальгаму. Такую амальгаму используют 
для определения влажности различных смесей, 
если вода присутствует — будет выделяться во-
дород, причем чем больше водорода выделяется, 
тем больше влаги в смеси присутствует. Понятно, 
что держать натрий можно лишь в исключитель-
но сухих помещениях, ну а если он вдруг заго-
рится, то тушить водой нельзя ни в коем случае. 
Но на открытом воздухе натрий никто и не хра-
нит, его заливают толстым слоем масла или керо-
сина и по возможности упаковывают в герметич-
но запаянную металлическую тару.

Для чего нужен натрий? Его используют для 
производства серно-натриевых аккумуляторов. 
Хоть такие аккумуляторы и пожароопасны, и ра-
бочая температура у них довольно высока, они 
обладают несомненным плюсом — большой 

энергоемкостью. При передаче очень больших 
токов используют специальные шины — сталь-
ные трубы, заполненные натрием. В сочетании 
с низкой температурой плавления, натрий обла-
дает высокой теплоемкостью и теплопроводно-
стью, что позволяет эффективно использовать 
его в качестве теплоносителя в ядерных реакто-
рах. Золотодобывающая промышленность посто-
янно нуждается в цианиде натрия — его раство-
ром обрабатывают золотосодержащую руду, при-
чем золото растворяется в соединение, из кото-
рого драгоценный металл уже нетрудно восста-
новить при помощи цинка.

В общем, применение металлического на-
трия весьма ограниченно по сравнению с дру-
гими металлами. Соединения натрия исполь-
зуются гораздо шире, и пероксид натрия, пожа-
луй, самое интересное из них. Его получают, пе-
режигая натрий при повышенной температуре 

Применение металлического натрия
весьма ограниченно по сравнению
с другими металлами.
Соединения натрия используются гораздо шире

| >> |

 
…нитратин, также 
известный как 
селитра…
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в сухом воздухе, ограничивая подачу кислоро-
да. В результате получается бледно-желтый поро-
шок, обладающий очень сильными окислитель-
ными свойствами. В промышленности пероксид 
натрия используют в основном для отбеливания 
бумаги, шерсти и других волокнистых материа-
лов. Другая интересная особенность пероксида 
натрия заключается в том, что он может выпол-
нять работу, идентичную процессу фотосинтеза 
в зеленых растениях. При взаимодействии с угле-
кислым газом пероксид связывает присутству-
ющий в газе углерод, высвобождая чистый кис-

лород. Данная реакция лежит в основе действия 
приборов, восстанавливающих кислород в систе-
мах с замкнутой циркуляцией воздуха. Это могут 
быть как индивидуальные аппараты дыхания, так 
и агрегаты, регенерирующие воздух в помещени-
ях, например на подводных лодках. Если пережиг 
натрия проводить при повышенном давлении, то 

вместо пероксида получится другое интересное 
вещество — надпероксид, которое тоже использу-
ется для получения кислорода, но уже не из «от-
работанного» воздуха, а из воды. При взаимо-
действии надпероксида с H2O, образуются 
гидроксид натрия, гидропероксид и некоторое ко-
личество кислорода. Если повысить температуру, 
при которой протекает реакция, то гидроперок-
сид будет разлагаться на составляющие, и коли-
чество выделяемого кислорода возрастет в разы. 
Гидроксид натрия, получаемый параллельно 
с кислородом в результате этой реакции, еще на-
зывают едким натром за его щелочную агрессив-
ность — он разрушает даже стекло и фарфор. 
В наше время гидроксид натрия — самая важная 
для промышленности щелочь: ему нашлось при-
менение в текстильной промышленности и в бу-
мажном производстве, едкий натр используют 
для производства моющих средств, для нейтрали-
зации кислот, и он необходим при переработке  
бокситов.

Как мы уже знаем, «натрий» — это иска-
женное название соды, пришедшее к нам из 
Ветхого Завета. Наше слово «сода» произошло от 

| элемент | натрий | 
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Гидроксид натрия, получаемый параллельно
с кислородом в результате этой реакции, еще называют 
едким натром за его щелочную агрессивность —
он разрушает даже стекло и фарфор

 
…и непривычный вид 

привычной приправы —
каменная соль
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Тяга человека к соли просто удивительна,
ведь животные как-то умудряются обходиться без нее.
Тем не менее хлорид натрия необходим организму
для регулирования водного баланса

| . |

названия растения Salsola Soda, из которого эту 
соду, собственно, добывали. Причем та пищевая 
сода, к которой мы привыкли, не совсем та сода, 
в честь которой был назван натрий. Пищевая, 
или питьевая, сода в научных кругах называет-
ся гидрокарбонатом натрия. Сода, которую из-
готавливали в Египте за две тысячи лет до нашей 
эры, носит название карбонат калия. Ее еще на-
зывают кальцинированной, потому что в процес-
се получения соды из золы растений и водорос-
лей, золу надо было нагревать до высокой темпе-
ратуры, кальцинировать. В наше время карбонат 
натрия получают более совершенными методами, 
но применяют чаще всего, как и в старину, для 
изготовления моющих средств.

Ну и наконец, перейдем к хлориду натрия — 
самому востребованному и распространенному 
в природе соединению натрия, известному боль-
ше как поваренная, столовая или каменная соль. 
Огромные, практически неисчерпаемые отложе-
ния хлорида натрия, образовавшиеся в результате 
испарения древних морей и океанов, существу-
ют на всех континентах. Несомненно, каменная 
соль была известна нашим предкам с незапамят-
ных времен. Предположительно впервые человек 
попробовал посолить свою незатейливую пищу 
около 7 тысяч лет назад. Первоначально соль ис-
пользовали только как вкусовую добавку,  
впоследствии стали известны и ее замечатель-
ные консервантные свойства. В наше время пова-
ренная соль стоит копейки, однако в отдаленном 
прошлом не каждый мог позволить себе припра-
вить обед хлоридом натрия. В отдельные пери-
оды истории, в различных местах земного шара 
стоимость соли приравнивалась к стоимости зо-
лота. В Древнем Риме, например, солью могли 
выдавать жалованье солдатам. В Киевской Руси 
на царских пирах соль подавали на стол толь-
ко самым знатным гостям. С былой дороговиз-
ной соли связано и одно из крупнейших на-
родных волнений в истории России, извест-
ное как «Соляной бунт». Поводом к восста-
нию послужило введение нового налога на тор-
говлю солью в 1646 году, в результате чего сто-
имость пуда соли поднялась в несколько раз. 
В XVII веке соль была главным и единствен-
ным консервантом, если не брать в расчет та-
кие неудобные и дорогие способы консервации, 
как погружение в мед или вино. Теперь же, ког-
да соль стала не дешевле меда, пришлось отказы-
ваться от консервации многих видов продуктов, 

что привело к сокращению сроков их хране-
ния, к недовольству купцов и возмущению кре-
стьян. В 1647 году царское руководство спохва-
тилось и налог на соль отменило, но решило схи-
трить, тут же введя взамен старого кучу налогов 
новых. Народ, и так уже озлобленный, расценил 
эти действия как насмешку и в лице толпы недо-
вольных москвичей явился прямо в Кремль для 
разговора с царем. Попутно толпа разграбила не-
сколько боярских дворов и устроила пару поджо-
гов. Как всегда, не обошлось и без человеческих 
жертв. Не удивительно, что после этого власть 
долгое время не решалась вмешиваться в соляно-
денежные отношения страны. Кончилось купе-
ческое счастье в 1711 году, когда Петр I специ-
альным указом ввел государственную монополию 
на торговлю солью. Это было, пожалуй, похле-
ще соляного налога, но особых возмущений указ 
не вызвал. Времена уже были не те, и ходить  
«в гости» к царю народ уже отучили… 
Монополию отменили только в конце XIX века, 
когда соль стала дешевой, общедоступной и по-
теряла свое стратегическое назначение. Правда, 
и в наше время в периоды государственных 
и экономических кризисов соль опять становит-
ся дефицитным продуктом первой необходимо-
сти и может служить денежным эквивалентом, 
наряду с мылом и спичками.

Тяга человека к соли просто удивительна, ведь 
животные как-то умудряются обходиться без нее. 
Тем не менее хлорид натрия необходим организ-
му для регулирования водного баланса. И именно 
его нехватка заставляет нас досаливать пресную 
пищу. Но повышенное потребление хлорида на-
трия, с другой стороны, вызывает болезни почек 
и сердечно-сосудистой системы, повышает арте-
риальное давление.

В больших количествах хлорид натрия — 
чистейший яд. Двести-триста грамм поваренной 
соли, принятых за раз, достаточно, чтобы отпра-
вить человека на тот свет. В силу этого некото-
рые специалисты рекомендуют вообще отказать-
ся от соли, последовать примеру братьев наших 
меньших и получать все необходимые организму 
минеральные вещества исключительно из расти-
тельной пищи.

| элемент | натрий | 
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Элвис марламов: 
«Европейская валюта в приоритете»
Финансовая нестабильность затронула практически все слои общества, в котором как всегда 
в такие смутные времена рождаются теории возникновения экономических потрясений и народные 
прогнозы. Аналитик ик «Финам-красноярск» Элвис марламов считает, что паниковать 
не стоит, так как сегодня лучшее время для инвестиций в акции российских компаний. 

— В чем причина начавшегося осенью и про-
должающегося падения индексов?

— Нынешний кризис имеет глубокие кор-
ни. На рынке торгуется очень много деривати-
вов, то есть производных на финансовые инстру-
менты. Например, объем производных на нефть 
гораздо превышает объем добываемого черно-
го золота. Причем торговлю на миллион долла-
ров можно производить, не имея на руках этой 
суммы. Контракт на миллион покупается за сто 
тысяч. Конечно, такой огромный объем вир-
туальных денег должен был когда-то лопнуть. 
Это и произошло. Затем повалился рынок не-
движимости в США, потянул за собой американ-
ские банки. Плюс ко всему мы наблюдали замед-
ление экономического роста. Это тенденция ска-
залась на экономиках сырьевых стран, к которой 
наша страна также относится. В России произо-
шел резкий отток капитала, ситуацию усугубили 
военные действия в Южной Осетии. Инвесторы 

стали в массовом порядке продавать свои акции, 
и мы наблюдали каскадное падение индексов 
на российском рынке.

— Но наш рынок просел гораздо больше, 
чем другие рынки, в том числе развивающихся  
стран.

— Это связано с тем, что перед самым апо-
геем кризиса мы уже начали падать из-за дела 
«Мечела» и войны в Южной Осетии. В итоге про-
садка оказалась такой сильной. Поэтому и в ре-
альном секторе пострадаем сильнее всех. Сейчас 
из страны ушло огромное количество денег, ко-
торые нужны многим российским компаниям 
для развития. Кредитный кризис тормозит разви-
тие экономики.

В этом плане наше правительство пытается по-
мочь отечественным компаниям, кредитуя одних 
под залог акций, расплачиваясь по долгам дру-
гих. Но падение цен на сырье приведет к тому, 
что наше богатое правительство с большим стаб-
фондом и запасами ЗВР исчерпает все ресур-
сы. Этот год может показать падение цен на сы-
рье, соответственно это скажется на падении экс-
портных пошлин и притока валютной выручки. 
Это негативно повлияет на национальную валю-
ту. Поэтому если тренд на рынке нефти в новом 
году не изменится, то нынешние экономические 
потрясения окажутся лишь малой частью кризи-
са российской экономики. Это, конечно, мрач-
ный сценарий. Но существуют и другие вариан-
ты развития событий. Например, наша страна 
вместе с ОПЕК сокращает добычу нефти, тем са-
мым желая остановить спекулянтов на этом рын-
ке. И если в США не произойдет масштабной ре-
цессии, которая может привести к массовому со-
кращению потребления топлива, то такой план 
имеет все шансы быть реализованным.

— А какой коридор цен на нефть вы видите 
в новом году?

— Думаю, что долларов до 70—80 она сможет 
подорожать. Причем произойдет это в первые 
месяцы этого года, так как на рынке наблюдается 
эффект перепроданности.

Евгений Пантелейкин

Если тренд на рынке нефти в новом году не изменится,
то нынешние экономические потрясения
окажутся лишь малой частью кризиса
российской экономики
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— Сегодня все говорят, что восстановление 
российской экономики начнется во второй по-
ловине этого года. С чем связаны такие сроки?

— Во-первых, существует историческое пред-
ставление, что кризис происходит в течение года. 
Во-вторых, многие компании перестраивают 
свой принцип работы — оптимизируется 
численность персонала, увеличивается произ-
водительность труда, сокращаются издержки. 
В-третьих, на сырьевом рынке должен изменить-
ся тренд. Падение не может быть бесконечным.

Хотя скептики уверены, что настоящий крах 
американской экономики еще впереди. Вслед 
за финансами и недвижимостью должен рухнуть 
долговой рынок. Покрытие долга в США проис-
ходит при помощи печатания новых долларов. 
Продолжаться это долго не может.

— Почему сырьевой рынок упал практиче-
ски в несколько раз?

— Видимо, в свое время крупные инвесторы, 
выходя из рискованных активов, нашли в сырье-
вом рынке определенный потенциал, это само 
сырье, акции сырьевых компаний, что привело 
к формированию пирамиды. У многих появилось 
желание зафиксировать прибыль. Плюс ко все-
му крупные экономики — таких стран, как США 
и Китай, вошли в стадию рецессии и ограничили 
свой спрос на металлы и нефть. При этом рынок 
очень эластичен, так как на нем присутствуют 
спекулянты, поэтому реакция происходит скач-
кообразно.

— В первую очередь нас как жителей 
Красноярского края интересует цена на ни-
кель и алюминий.

— Край подвергается большому риску в этом 
году, так как бюджет региона не досчитается за-
планированных доходов. Никель, медь и алю-
миний находятся на рекордно низких уров-
нях, и основные налогоплательщики сократят 
свои отчисления. Однако экономика циклична. 
Дешевое сырье даст возможность для развития 
многим экономикам. Соответственно, появится 
спрос, а за ним и рост цен на сырье. К 2010-му 
рынки с большой долей вероятности восстано-
вятся, а вместе с этим вырастут и доходы красно-
ярского бюджета и компаний края.

— В чем лучше всего в новом году хранить 
сбережения?

— Мы рекомендуем хранить свои сбережения 
в акциях, причем по некоторым привилегирован-
ным бумагам можно получить еще и дивиденды. 

Если говорить о валюте, то в приоритете евро. 
Доллар в долгосрочной перспективе может по-
терять в цене, хотя этот кризис он сможет пе-
режить.

— Многие аналитики говорят о том, что уже 
в этом году за евро будут давать 60—70 рублей. 
Такой сценарий вероятен?

— Да, такое вполне может произойти. 
Европейская валюта обеспечена реальными ак-
тивами. Думаю, что будет происходить два про-
цесса — укрепление евро по отношению к долла-
ру и обесценивание рубля по отношению к бива-
лютной корзине. Уровень 50 рублей за евро мно-
гие наши граждане даже и не заметят. Подобные 
уровни благоприятно скажутся на нашей эконо-
мике. Импортеры станут меньше ввозить про-
дукции в нашу страну. Воспрянет отечественный 
производитель. Подобные изменения мы уже на-
блюдали в 98-м.

— Вы затронули тему акций как одного из 
видов сбережения капитала. В какие бумаги 
имеет смысл «заходить» сегодня?

— С точки зрения спекулянта на рынке имеет-
ся несколько бумаг, которые обвалились в десят-
ки раз. Таких компаний очень много в энерге-
тике. Они имеют привлеченные в результате ре-
формы деньги на развитие. Также интересны те-
лекомы, в частности «Сибирьтелеком». В этих 
бумагах можно «пересидеть» кризис. 

Другая интересная идея — привилегирован-
ные акции Сургутнефтегаза, по которым при 
цене в 6 рублей ожидается дивидендная доход-
ность рубль, а сама бумага защищена от колеба-
ния валюты тем, что у компании имеется порядка 
15 миллиар дов евро на банковских счетах. 

В энергетике есть ряд интересных бумаг, по ко-
торым в этом году стратегические акционеры бу-
дут докупать акции. Это такие компании, как 
ТГК-6, ТГК-7, ТГК-1 и ОГК-1.

— А как с точки зрения инвестиций стоит 
рассматривать Енисейскую ТГК (ТГК-13)?

— Пока в этой компании ничего интересно-
го не ожидается. Однако ТГК-13 принадлежит 
25 процентов акций Красноярской ГЭС. И сто-
ит отметить, что сегодня эта ее доля стоит боль-
ше чем вся компания на рынке. Так как на этот 
пакет есть покупатель — это «Русал», у которого 
68 процентов акций, плюс ко всему заинтересо-
ванность в покупке имеется и у Русгидро. Таких 
компаний, как ТГК-13,  на рынке очень много — 
паника на фондовых рынках сделала свое дело. | . |
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Новый промышленный рай
В 2006 году проекту «комплексное развитие Нижнего Приангарья», наконец, дали старт. Его масштабы 
вызывают уважение — многие годы в россии не видели ничего подобного, и сегодняшнее строительство 
обещает превратить богатый ресурсами регион едва ли не в главный индустриальный район Зауралья.

Несмотря на возросший за последние несколь-
ко лет интерес к развитию Нижнего Приангарья, 
идея промышленного освоения этого региона от-
нюдь не нова. В далекие 20-е годы прошлого века 
комиссия ГОЭЛРО рассматривала широкие воз-
можности по использованию гидроэнергетиче-
ских ресурсов Ангары. Перспектива получения 
дешевой электроэнергии подтолкнула проектные 
организации к идее строительства алюминиево-
го завода мирового масштаба. Так, в 30-е годы, 
предвещая эпоху строек века, родились пер-
вые планы по комплексной индустриализации 
Восточной Сибири. Тогда претворению этих пла-
нов в жизнь помешала Великая Отечественная 
война. Приступить к строительству Богучанской 
ГЭС удалось только в 1980 году, но уже в 1994-м 
строительство за неимением средств было оста-
новлено. 1997 год ознаменовался подписани-
ем Федеральной целевой программы освоения 
Нижнего Приангарья, однако ее реализация тог-
да так и не началась. Лишь в течение нескольких 
последних лет громкий проект наконец начал  
воплощаться не на бумаге.

Сырьевая кладовая
Предпосылками к развитию промышлен-

ной инфраструктуры такого уровня близ бере-
гов Ангары явились, во-первых, богатые ресур-
сы Нижнего Приангарья, во-вторых, мощный 

электроэнергетический потенциал Богучанской 
ГЭС. Район обладает значительными запаса-
ми бокситов, железной руды, золота, магнези-
тов, ниобия, сурьмы, свинца, талька и нефтега-
зовыми месторождениями. Более того, истори-
чески за Приангарьем закрепился статус реги-
она с богатейшими запасами леса и обширны-
ми земельными ресурсами. Единственное, что 
служило препятствием для постепенного осво-
ения территории в течение прошлых десятиле-
тий, это отсутствие достаточно развитой дорож-
ной инфраструктуры — проблема, которой при 

формировании нового облика Приангарья, тоже 
уделяется немало внимания.

Как заявлено в паспорте инвестиционно-
го проекта «Комплексное освоение Нижнего 
Приангарья», основная цель программы — укре-
пление промышленного потенциала территорий 
на востоке страны на основе создания и разви-
тия транспортной и энергетической инфраструк-
туры, освоения природных ресурсов и стро-
ительства промышленных объектов на прин-
ципах государственно-частного партнерства. 
Совет администрации Красноярского края при-
нял на себя роль государственного координатора 
этого проекта, а участниками выступили четы-
ре организации: ОАО «Русгидро», ОАО «Русал», 
Внешэкономбанк и ОАО «Корпорация развития 
Красноярского края». Отдельного внимания за-
служивает последняя — она была сформирова-
на в 2006 году четырьмя акционерами: админи-
страцией Красноярского края, ОАО «Русгидро» 
(бывший «ГидроОГК»), ООО «Базовый элемент» 
и Внешэкономбанком. Основное направление 
деятельности корпорации — реализация и вне-
дрение в экономику края крупных инвестпроек-
тов на принципах частно-государственного со-
трудничества, и именно она была разработчиком 
«Комплексного развития Нижнего Приангарья», 
чуть позже выступив с инициативой подачи за-
явки на финансирование проекта из средств 
Инвестиционного фонда РФ.

Напомним, проект комплексного развития вы-
играл федеральный конкурс на финансирова-
ние крупных региональных программ россий-
ским инвестфондом, при этом он был назван од-
ним из самых дорогостоящих проектов, когда-
либо предлагавшихся к рассмотрению. Благо, 
срок окупаемости вложенных инвестиций для 
таких масштабов невелик — 17 лет, да и рента-
бельность основных производств в среднем выше 
по отрасли. Так, Богучанский алюминиевый за-
вод еще до окончания строительства назывался 
и самым дорогим, и самым рентабельным пред-
приятием по производству алюминия в России.

Партнерские обязательства
Частно-государственное партнерство 

юлия ребрунова

Богучанский алюминиевый завод еще до окончания 
строительства назывался и самым дорогим,
и самым рентабельным предприятием
по производству алюминия в России
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в реализации проекта вылилось в распределение 
усилий и финансовых обязательств таким обра-
зом, что формирование развитой транспортной 
сети будет целиком зависеть от государства, в то 
время как промышленные предприятия, в стро-
ительстве которых так заинтересован бизнес, 
и будут построены на привлеченные средства 
крупных инвесторов. Сумма инвестиций в про-
ект — 179,769 млрд рублей, которые составят 
как собственные, так и привлеченные средства. 
Из них 34,41 млрд рублей — это государствен-
ная поддержка, деньги Инвестфонда. Они пойдут 
на реализацию этапа создания инфраструктуры:  
строи тельство авто  дороги Канск — Абан — 
Богучаны — Кодинск, мостового перехода через 
Ангару на автодороге Богучаны — Юрубчен — 
Байкит в районе деревни Ярки и железной ветки 
Карабула — Ярки в Богучанском районе. Также 
за счет государственного финансирования будет 
осуществлено строительство линий электропе-
редачи от подстанции Камала-1 до строящейся 
Богучанской ГЭС через пос. Карабула.

На плечи Русала и Русгидро, в свою оче-
редь, легли все работы, связанные с проектом 

 
богучанский 
алюминиевый завод 
— вид сверху

| >> |

БЭМО (достройка ключевого энергетическо-
го звена Нижнего Приангарья — Богучанской 
ГЭС и возведение Богучанского алюминиево-
го завода). Финансирование по целлюлозно-
бумажному комбинату в Богучанском районе 
взял на себя Внешэкономбанк.

И специалисты, и далекие от экономики жи-
тели края опасаются, что с серьезными труд-
ностями проект может столкнуться в результа-
те пресловутого экономического кризиса — со-
общения о повсеместном сокращении финан-
сирования слышны все чаще. Впрочем, губерна-
тор Александр Хлопонин уверяет, что такие про-
екты, как освоение Нижнего Приангарья, не бу-
дут остановлены ни в коем случае. Связанные 
с госструктурами инвестиционными соглашения-
ми, частные компании не могут отказаться от вы-
полнения своих прямых обязательств, даже если 
выполнение этих обязательств оказывается не 

И специалисты, и далекие от экономики жители края 
опасаются, что с серьезными трудностями
проект может столкнуться в результате
пресловутого экономического кризиса
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под силу. В этом случае государство может пред-
ложить изменение доли участия в предприятии 
или проекте в свою пользу.

Энергия, металл и лес
Первое направление реализации инвестици-

онного проекта в Нижнем Приангарье подраз-
умевает создание необходимой инфраструкту-
ры для последующего развития промышленности 
региона. В течение 2009—2010 годов будет про-
должено строительство и реконструкция многих 
участков автодороги Богучаны — Кодинск. Что 
касается строительства мостового перехода че-
рез Ангару, то здесь в 2009 завершится строи-
тельство промежуточных опор, изготовление мо-
стовых металлоконструкций и после этого под-
рядные организации должны приступить к нача-
лу монтажа пролетных строений. На текущий год 
также намечена сдача в эксплуатацию железной 
дороги, тогда как открытие моста и большей ча-
сти автодорог запланировано на 2010 г.

Вторая линия проекта рассчитана на созда-
ние объектов промышленности с целью освое-
ния природно-ресурсного потенциала Нижнего 
Приангарья. Фактически развитие региона пред-
усматривает объединение в одну индустриаль-
ную зону двух промышленных кластеров: энер-
гометаллургического и лесоперерабатывающе-
го. На данный момент строительство как метал-
лургических, так и лесоперерабатывающих мощ-
ностей сдерживается дефицитом энергии, поэто-
му на первый план выходит сдача в эксплуатацию 
БоГЭС — на конец 2009 года намечен пуск пер-
вых трех гидроагрегатов (1, 22 и 30 декабря со-
ответственно). Одновременно продолжится стро-
ительство гидротехнических сооружений и нач-
нется наполнение водохранилища. В 2010 году 
продолжится запуск гидроагрегатов и будет осу-
ществлен пуск первой серии электролизеров алю-
миниевого завода. Этот же период ознаменуется 
на Богучанском ЦБК выпуском первой продук-
ции. Предполагается, что к концу 2011 года оба 
промышленных гиганта смогут выйти на свои 
проектные мощности, в то время как строитель-
ство ГЭС завершится только к 2012 году.

В рамках развития энергосети проектом пред-
усматривается продолжение строительства 

воздушных линий электропередач от строящейся 
Богучанской ГЭС до подстанции «Ангара» и от 
подстанции «Ангара» до подстанций «Тайшет-2» 
(«Озерная») и «Камала-1». В этом же году ожида-
ется завершение проектирования полного ком-
плекса объектов электросетевого хозяйства, не-
обходимых для выдачи мощности Богучанской 
ГЭС. 2010 год отведен под расширение подстан-
ций «Тайшет-2» и «Камала-1» в части подключе-
ния линий электропередач, а завершить все рабо-
ты энергетики планируют к декабрю 2011 года.

На территории Нижнего Приангарья нахо-
дится около 30 млн га ценных лесных ресурсов. 
Однако ограничение на ускоренное развитие  
деревопереработки на Ангаре накладывает не-
возможность круглогодичной переправы на пра-
вый берег реки, где сосредоточены основные за-
пасы лесных ресурсов. Как только мост и уча-
сток дороги, ведущий к нему, будут-таки постро-
ены, развитие лесной промышленности Нижнего 
Приангарья должно выйти на принципиаль-
но новый уровень перерабатывающих мощно-
стей. Мы неоднократно писали о том, что в ре-
гионе реализуются приоритетные инвестицион-
ные проекты в области освоения лесов. Один из 
таких проектов — «Создание в Богучанском рай-
оне Красноярского края лесоперерабатывающе-
го комплекса по производству беленой хвойной 
крафт-целлюлозы, крафт-лайнера, продукции ле-
сопиления и деревообработки, МДФ». Проектная 
мощность Богучанского лесоперерабатываю-
щего комплекса по хвойной беленой крафт-
целлюлозе — 732,7 тыс. тонн в год, по пиломате-
риалам — 700 тыс. тонн и по плитам MDF — 
250 тыс. тонн, на что заводу потребует-
ся 5 116 тыс. куб. м леса ежегодно. Запуск ле-
сопильного комплекса назначен на 2010 год, 
целлюлозного завода — на 2012 год, а сум-
марные инвестиции составят 72,3 млрд руб. 
30,747 млрд рублей будет также вложено в про-
ект «Строительство Лесохимического ком-
плекса «Ангара-Пейпа» в Енисейском райо-
не Красноярского края» под Лесосибирском. 
Начиная с 2011 года, этот завод будет ежегодно 
производить 900 тыс. тонн беленой целлюлозы, 
220 тыс. тонн химико-термомеханической массы 
(ХТММ, береза), 320 тыс. тонн коробочного ме-
лованного картона и многое другое.

Две стороны медали
Создание промышленного комплекса при-

звано решить сразу несколько проблем региона. 
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Как только мост и участок дороги, ведущий к нему, 
будут-таки построены, развитие лесной промышленности 
Нижнего Приангарья должно выйти на принципиально новый 
уровень перерабатывающих мощностей

| >> |
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Помимо экономической выгоды от открытия 
доступа к запасам сырья и энергии, террито-
рия должна получить серьезный толчок к фор-
мированию благоприятной социальной сре-
ды. Благодаря строительству автодорожной сети, 
до некоторых ранее отрезанных от круглогодич-
ного транспортного сообщения населенных пун-
ктов уже построены дороги. Остается только на-
деяться, что по этим дорогам люди не будут уез-
жать на заработки поближе к краевому центру, 
ведь уже в следующем году местные жители полу-
чат сразу несколько градообразующих предприя-
тий, которые смогут обеспечить район более чем 
шестью тысячами рабочих мест. Не должны за-
ставить себя ждать и отчисления в региональный 
бюджет.

25 ноября 2008 года на заседании  
правительства Красноярского края был рас-
смотрен проект Схемы территориального пла-
нирования Нижнего Приангарья, выполнен-
ный Санкт-Петербургским ФГУП, институтом 
«РосНИПИУрбанистика». И, как заявила глав-
ный инженер института Джамиля Шалахина, 
«в основу проектных решений заложена одна 

из важнейших задач — интеграция Нижнего 
Приангарья в экономическое пространство 
края». Но при всей широте экономических и ин-
дустриальных перспектив, туманной остается 
экологическая сторона дела. Как водится, этот 
аспект при разработке новых земель рассма-
тривается в последнюю очередь. Так и здесь — 
при комплексном освоении региона разработ-
чикам по разным причинам не удалось прове-
сти комплексную оценку воздействия будущих 
предприятий на экологию Нижнего Приангарья. 
Правительство края, конечно, заявило о сво-
ем решении решить эту проблему, но посколь-
ку строительство большинства объектов уже ве-
дется, вряд ли стоит ожидать каких-либо серьез-
ных изменений. | . |

богучанский район 
— будущий центр 
индустриального 
развития Сибири

При комплексном освоении региона
разработчикам по разным причинам не удалось
провести комплексную оценку воздействия
будущих предприятий на экологию Нижнего Приангарья
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«дешевая» энергия
Энергия гидроэлектростанций дешева, если считать ее лишь в рублях или иной валюте.  
гораздо дороже она становится при оценке ущерба, который понесла от нашей 
хозяйственной деятельности природа. какую цену нам придется заплатить за промышленное 
процветание региона и освоение гидроэнергетических ресурсов?

Безопаснее ТЭС
К началу XXI века промышленность и эколо-

гия подошли к порогу двух взаимоисключаю-
щих проблем: с одной стороны, существенный 
прирост мирового энергопотребления требу-
ет строительства все новых и новых генерирую-
щих мощностей, с другой — окружающая сре-
да оказалась необратимо разрушена усилиями 
уже действующих электростанций. На первый 
взгляд, ГЭС является относительно экологиче-
ски чистым предприятием. Казалось бы, никаких 
вредных выбросов в атмосферу, никакого сжига-
ния полезных ископаемых — среди последствий 
только расширение русла реки выше плотины, но 
и его можно использовать в рекреационных це-
лях. Стоит отдать должное плюсам такого спо-
соба производства электроэнергии. Прежде все-
го, это использование возобновляемых ресур-
сов, высокий КПД (более 80 %), возможность ре-
гулирования уровня реки, с вытекающими отсю-
да благоприятными условиями для речного су-
доходства, создание рыбохозяйств по разведе-
нию озерных пород рыбы и экономически стиму-
лирующий эффект, который платина оказывает 
на многие километры прилегающих территорий. 
Возможность строительства новых энергоем-
ких предприятий, высокие прибыли от продажи 

энергии и формирование обширной социально-
экономической инфраструктуры — вот, безу-
словно, светлый портрет любой гидроэлектро-
станции. Но есть у этого, как известно, и другая 
сторона. Вмешательство человека в речную эко-
систему не проходит даром.

Оценив столь заманчивые перспективы стро-
ительства, советские энергетики начали актив-
но развивать гидроэнергетическое направление. 
Десятки ГЭС по всей стране затапливали тыся-
чи гектаров плодородных земель и лесных уго-
дий. Ускоренное развитие гидроэнергетических 

ресурсов Сибири сыграло важнейшую роль 
в формировании промышленного облика тер-
риторий. К строительству ГЭС приступили на-
столько активно, что с начала 50-х годов про-
шлого века Ангара, Енисей и Обь преврати-
лись в цепочки водохранилищ. Нормальное тече-
ние рек было нарушено, и теперь стало ясно, что 
в процессе хозяйственной деятельности серьез-
ный урон был нанесен и экосистемам рек, и при-
легающим территориям.

В естественных природных условиях измене-
ния русла реки происходят вполне безболезнен-
но: берега могут также размываться, затапливать 
лес и пересыхать. Но без внешнего вмешатель-
ства такие процессы в буквальном смысле проте-
кают столетиями. ГЭС же создает сценарий реч-
ной революции, когда за считаные месяцы река 
приходит туда, где ее быть не должно. Снижается 
скорость течения, замедляется процесс самоочи-
щения, при этом заболачивание, напротив, про-
исходит намного быстрее. Изменение микро-
климата новых водных пространств приводит 
к активному развитию сине-зеленых водорос-
лей, а меняющееся давление воды на литосфе-
ру может вызвать непредсказуемые сейсмические 
изменения. И этот список можно продолжить 
на многие страницы.

Превращения Приангарья
Наиболее громкий и «ощутимый» проект но-

вейшего времени — строительство на Ангаре 
Богучанской ГЭС. За двадцатилетнюю историю 
строительства зона затопления так и не была под-
готовлена. «Перед принятием решения о строи-
тельстве ГЭС независимыми московскими и пе-
тербургскими институтами обязательно про-
водится кропотливая изыскательная рабо-
та. Выполняется оценка воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) будущей ГЭС, после чего 
разрабатывается план мероприятий по сниже-
нию выявленных экологических рисков», — по-
яснил схему экологической проверки депутат 
Законодательного собрания края, член комите-
та по природным ресурсам, земле и экологии 

юлия ребрунова

Изменение микроклимата новых водных пространств
приводит к активному развитию сине-зеленых водорослей,
а меняющееся давление воды на литосферу
может вызвать непредсказуемые сейсмические изменения
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Сергей Шахматов. — Для Богучанской ГЭС этот 
план минимизации последствий разрабатывал-
ся очень подробно, и в итоговый перечень во-
шло около 150 самых разных экологических ме-
роприятий, начиная от лесоочистки и заканчивая 
переносом кладбищ. В качестве проведенной экс-
пертизы можно не сомневаться. Вопрос заклю-
чается в другом: попадет ли депутатам или эко-
логам вся информация от экологической экспер-
тизы, или же на обсуждение будет вынесена изъя-
тая из документа часть», — добавляет депутат.

Несмотря на все заверения о точности ин-
формации официальных экологических экс-
пертиз, многих ошибок при строительстве 
ГЭС избежать так и не удается. Ярчайший при-
мер — Красноярская ГЭС. В ходе ее проектиро-
вания предполагалось, что незамерзающая по-
лынья ниже плотины будет иметь длину не бо-
лее 20 км, а после строительства оказалось, что 
река зимой не замерзает на участке в 10 раз боль-
ше заявленного.

По многим параметрам Богучанская 
ГЭС схожа с уже реализованными Братской, 
Красноярской, Саяно-Шушенской и Курейской | >> |

плотинами. Поэтому даже с учетом проведе-
ния всех необходимых превентивных мероприя-
тий оценить картину недалекого будущего мож-
но определенной долей уверенности и песси-
мизма. Своим сходством со «старшими сестра-
ми» БоГЭС обязана тому, что ее ложе затопле-
ния тоже представляет собой территорию, заня-
тую сейчас лесными массивами. И как бы тща-
тельно ни производилась сводка леса на этих зем-
лях, совершенно избавиться от затопления дре-
весины не удастся. При этом 30 % леса, кото-
рый уйдет под воду — это ценнейшая листвен-
ница. Стоит ли говорить о массивах знаменитой 
и уникальной ангарской сосны. Поэтому и ка-
жется совершенно удивительным, что сводка зна-
чительной части леса с территории предполагае-
мого водохранилища сочтена экономически не-
целесообразной. Даже если лесопромышленни-
ки и доберутся до добычи товарной древесины, 
тонкомерный лес, пни и отходы рубок останутся 
гнить и плавать по водохранилищу. Это не замед-
лит сказаться на присутствии в Ангаре ценных 
пород речной рыбы, осетра и стерляди. В лучшем 
случае в водохранилище придут окунь и щука, 

Строительство 
красноярской гЭС 
ухудшило климат 
красноярска
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но и до этого момента, вероятно, должно прой-
ти какое-то время. С куда большей долей вероят-
ности плотина уничтожит нерестилища речных 
рыб, а загнивание древесины, поднятие на по-
верхность торфяных пластов и зарастание водо-
ема серо-зелеными водорослями, при разложе-
нии которых в воду выделяется губительный се-
роводород, сделает реку непригодной для преж-
него ихтиологического разнообразия.

В жертву воде
В погоне за одной стороной экономической 

выгоды остается без внимания затопление ме-
сторождений титановых россыпей, редкоземель-
ных металлов, угля, гипса, нефти и природного 
газа. Определенно, последствия были бы меньше, 
сохрани проектировщики уровень затопления 
на отметке НПУ в 185 м, как это предполагалось 
в проектах советского периода. Сегодняшняя 
БоГЭС поднимет уровень Ангарского водохра-
нилища до отметки НПУ в 208 м, что увеличит 
не только мощность электростанции, но и пло-
щадь затопления — в два с половиной раза.

Отдельного внимания заслуживает меха-
низм переноса памятников культурного насле-
дия Приангарья. Правительством края на сегод-
няшний день уже была полностью проанализи-
рована экспертиза по археологическим памятни-
кам. На территории ложа Богучанской ГЭС еще 
советские ученые насчитали 77 таких памятни-
ков. На деле бесценных образцов национального 
богатства намного больше — около 200. Причем 
это не только ветхие постройки, но и уникаль-
ные наскальные рисунки, относящиеся к брон-
зовому веку и раньше. Это остатки культу-
ры людей, живших на Ангаре 3—5 тыс. лет на-
зад. Естественно, перенести их не представляет-
ся возможным. А сколько раскопок еще не было 
произведено? Через два года задвижка плоти-
ны будет закрыта, и все культурные ценности 
Приангарья будут потеряны.

«На перенос культурных памятников уже 
были выделены средства, но для того, что бы пе-
ренести все, не хватит и двух миллиардов ру-
блей, поэтому, скорее всего, специалистами бу-
дут отобраны самые важные образцы древней 
культуры, остальные же, к сожалению, уйдут 

под воду», — комментирует Сергей Шахматов.

Информационные помехи
Другой не менее громкий проект мощней-

шей Эвенкийской ГЭС привнесет в экологию 
региона те же проблемы. С единственным раз-
личием: масштаб проблем будет пропорциона-
лен масштабам стройки. Эвенкийское море за-
топит 9,4 тысячи км2. В зону затопления попа-
дают населенные пункты с численностью насе-
ления около 8 тысяч человек, при этом частич-
ное затопление ожидает и столицу Эвенкии Туру. 
Однако практически никем не учтено, что ко-
ренным народам придется переезжать с родных 
мест, на которых они жили поколениями, меняя 
свои традиции и уклад жизни. Социальным ко-
зырем выступает создание рабочих мест. «Но как 
вы думаете, много ли жителей имеют для рабо-
ты на ГЭС образование по энергетическим спе-
циальностям? — спрашивает Александр Колотов, 
исполнительный директор общественного объе-
динения „Плотина.Нет!“. — Скорее всего, эти ра-
бочие места достанутся „вахтовикам“. Вы пойми-
те, мы не против строительства любой ГЭС во-
обще — мы против того, насколько формально 
проходит информирование людей при этом стро-
ительстве», — подчеркнул он. Действительно, 
несмотря на то, что общественные приемные уже 
созданы по всем трем запланированным к стро-
ительству ГЭС (Эвенкийской, Мотыгинской 
и Нижнекурейской), жители не получают прак-
тически никакой информации о будущем строи-
тельстве.

Другой насущный вопрос — зачем энергопро-
фицитному краю столько энергии? Построенные 
здесь предприятия даже при рекордных мощно-
стях не смогут потребить все генерируемые ки-
ловатты. Инвесторы говорят о приоритете сохра-
нения национальной энергобезопасности за счет 
транспортировки излишков энергии за Урал  
и изредка упоминают об экспорте в страны Юго-
Вос точной Азии. И как бы ни хотелось верить 
в размытое понятие «энергобезопасность», эко-
логи и общественники опасаются, что реальным 
приоритетом все-таки окажется передача энер-
гии в Китай. Так стоит ли уродовать сибирские 
реки ради доходов от экспорта? Ущерб, который 
мы получим от такой хозяйственной деятельно-
сти, будет сложно пересчитать в ценах на энер-
готарифы. Еще долгие десятилетия сегодняшний 
экспорт и «дешевую» энергию будут оплачивать 
наши дети и внуки.

| тема номера | инвестиции в Сибирь | 

Инвесторы говорят о приоритете сохранения
национальной энергобезопасности за счет
транспортировки излишков энергии за Урал и изредка 
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Солнечный кремний
Практически все развитые страны уже включились в процесс создания инфраструктуры для генераций 
солнечной энергии. россия же — великая энергетическая держава — лишь недавно сделала в эту 
отрасль первый шаг. 8 сентября 2008 года открытием завода поликристаллического кремния на базе 
ФгуП «гХк» был дан старт инновационному проекту строительства в крае солнечного кластера.

Светлое будущее
Цель формирования солнечного кластера — 

создание полной технологической цепочки ин-
дустрии производства фотоэлементов от добы-
чи сырья (природного кварцита) и до производ-
ства солнечных батарей и модулей на их основе. 
Кластер станет системой взаимосвязанных про-
изводств, обеспечивающих комплексную перера-
ботку сырья и промежуточных продуктов на всех 
уровнях технологической вертикали при прак-
тически нулевом уровне отходов производства. 
Это шаг в решении поставленной руководством 
России задачи на постепенный уход от сырьевой 
экономики в область высокотехнологичных про-
дуктов. Край от этого только выиграет: он полу-
чит более 5 000 новых рабочих мест в отраслях 
от горной до приборостроительной, налоговые 
поступления в бюджеты всех уровней, развитие 
инфраструктуры и социальной сферы.

Вместе с тем на выездном заседании прави-
тельства РФ, состоявшемся 21 октября 2008 года 
на горно-химическом комбинате под предсе-
дательством Владимира Путина, было принято 
предложение о создании в России инфраструк-
туры для потребителей, что фактически озна-
чает начало работ по реализации инфраструк-
турного проекта федерального масштаба — соз-

дание в России новой отрасли промышленно-
сти — солнечной энергетики. Это дает возмож-
ность не только для коммерческого продвиже-
ния продукции солнечного кластера на внутрен-
нем и внешних рынках, но и открывает глобаль-
ные перспективы по улучшению качества жиз-
ни россиян даже на бытовом уровне энергопо-
требления.

Не только энергетика, но и электроника 
России ждет полной реализации проекта: на се-
годняшний день все российские изготовите-
ли микроэлектроники полностью зависят от 

импорта полупроводникового кремния. Даже не-
смотря на то, что основная часть этих предприя-
тий находится в европейской части страны, а за-
воды по производству поликремния — в СФО, 
затраты на перевозку продукции в сравнении 
с транспортировкой из-за рубежа выглядят эко-
номически привлекательными. Впрочем, до соз-
дания полупроводникового кремния, который бы 
обладал «электронным» качеством, нужно еще 
дорасти. Приоритетной задачей на ближайший 
период остается выпуск элементов для солнеч-
ных батарей.

Солнечный край
По оценкам специалистов, уровень солнечно-

го излучения на широте Красноярска примерно 
соответствует, как это ни странно, аналогичному 
уровню, например, в Мюнхене, где солнечные ба-
тареи широко распространены. Более того, фи-
зика выработки солнечной энергии такова, что 
оптимальной температурой для работы солнеч-
ной батареи является минус 40 °С — для России 
и нашего края это очень подходит. А что же ка-
сается кварцитов, то ими будущий проект будет 
обеспечивать Шилкинское месторождение, рас-
положенное в относительной близости к заводу, 
в Казачинском районе.

Как бы то ни было, решением о реализации 
проекта именно здесь Красноярский край обязан 
не только своему геофизическому расположению. 
Проект «солнечного» строительства отдан пло-
щадке Красноярского края, поскольку в сентябре 
прошлого года на этой территории был на прак-
тике реализован один из ключевых и наиболее 
капиталоемких фрагментов кластера — завод 
по производству поликристаллического крем-
ния. На площадке ГХК было налажено реальное 
промышленное производство по основному пе-
ределу — поликристаллическому кремнию, что 
и дало возможность для развития всей цепи.

Кластер подразумевает комплексную работу 
нескольких производств, каждое из которых за-
нимается своей задачей: добыча сырья, производ-
ство металлургического кремния, хлорсиланов, 
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поликремния, монокремния, пластин монокрем-
ния, фотоэлементов, микросхем и т. д. Как под-
черкнули в пресс-службе ФГУП «ГХК», произ-
водства кластера не обязательно должны рас-
полагаться на одной площадке. Поскольку 
в Красноярском крае имеется ряд предприя-
тий, имеющих технологии из общего цикла, 
то стоит задача синхронизировать их деятель-
ность в единую структуру, которая в данном слу-
чае и подразумевается под солнечным кластером 
Красноярского края.

Осталось дождаться инвесторов
Состав «звеньев» технологической цепи 

до сих пор находится в обсуждении. С наиболь-
шей долей вероятности сюда войдет уже упо-
мянутое Шилкинске месторождение, где и бу-
дет осуществляться добыча первичного сырья. 
Производство металлургического кремния из 
природных кварцитов по предварительным дан-
ным будет развернуто на базе одного из незадей-
ствованных в настоящее время металлургиче-
ских производств в районе Красноярска. Также 
в рамках проекта продолжится развитие крем-
ниевого завода в Железногорске, а в дополнение 

 
 
Со временем 
солнце станет 
таким же источником 
получения энергии 
как и углеводороды

| >> |

к нему возможно создание еще одного подобно-
го комплекса в районе Зеленогорска, пояснили 
в пресс-службе ГХК. Что же касается комплек-
са производств кремниевых пластин, фотоэлек-
трических преобразователей, солнечных батарей 
и солнечных модулей, то в этой части рассматри-
ваются варианты Красноярска, Железногорска, 
Шарыповского района, возможности привле-
чения мощностей Красноярского радиозавода, 
специалистов и производственных мощностей 
Минусинского электротехнического комплекса 
и Дивногорского завода низковольтной аппара-
туры.

Немалое внимание уделено научной части про-
екта. Но не стоит понимать, что наука будет со-
средоточена в одной специализированной орга-
низации — слишком многопрофильным пред-
полагается быть кластеру. Тем не менее, главным 
координатором науки будет СФУ, поскольку в его 
состав входят институты, компетентные на всех 
уровнях технологической вертикали кластера. 
Университет также будет решать задачу подготов-
ки и переподготовки необходимых проекту ка-
дров. По соглашению о сотрудничестве, которое 
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было подписано 4 сентября 2008 года между гла-
вой госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко 
и ректором СФУ Евгением Вагановым, универ-
ситет берет на себя обязательства по осущест-
влению целевой подготовки специалистов, необ-
ходимых Росатому, который в свою очередь дол-
жен оказывать содействие в совершенствовании 
материально-технической базы вуза. При этом 
СФУ планирует не только обучать специалистов 
новой специальности с нуля, но и позволит прой-
ти переподготовку уже имеющим опыт работни-
кам атомных предприятий.

Большое внимание к солнечному кластеру уде-
ляют не только правительство края и Росатом. 
Такие серьезные компании, как Внешэкономбанк 
и Роскосмос, также находятся в числе особо за-
интересованных. Словом, масштаб и уровень 
проекта налицо. Между тем стратегический ин-
вестор кластера еще не представлен. Переговоры 
с компаниями-инвесторами в правительстве 
Красноярского края ведутся, но при этом до 
окончания переговоров правительство сообща-
ет лишь о том, что в них участвуют серьезные 
и известные компании как в профессиональном, 
так и финансовом смыслах, а руководство этим 
направлением работы осуществляет председа-
тель правительства Красноярского края Эдхам 
Акбулатов. Казалось бы, в строительство завода 
уже было инвестировано более 3,3 млрд руб. — 
сумма немалая. Но это только первый шаг в реа-
лизации проекта, его запуск. Сегодня мощность 
завода поликристаллического кремния находит-
ся на отметке 200 тонн в год, тогда как его кон-
курентные преимущества смогут максималь-
но проявиться на уровне трех-четырех тысяч 
тонн в год — планка, к которой завод сможет по-
дойти достаточно быстро. В более дальних пла-
нах — выход на новый уровень качества, переход 
к производству монокристаллического кремния, 
который сможет выйти на рынок микроэлектро-
ники, но на все это нужны деньги.

Результат есть
В отличие от множества иных проектов, ко-

торые красиво выглядят на бумаге, но за ко-
торыми пока не видно ничего, кроме декла-
раций (яркий пример — «Солнечная долина» 

под С.-Петербургом), Красноярский край уже 
может предъявить первые результаты. Прежде 
всего, это самое настоящее хайтек-производство 
полупроводникового поликристаллического 
кремния в г. Железногорске. Большинство жите-
лей города и края пока не ощутили на себе ника-
ких изменений, но нельзя не принимать во вни-
мание создание производственной и социаль-
ной инфраструктуры и выход на производство 
экспортно-ориентированной, востребованной 
на рынке продукции. (Действительно, до тех пор, 
пока в России не создан собственный комплекс 
предприятий, работающих на производство сол-
нечных элементов, основная часть продукции 
идет на экспорт, но создание таких предприятий 
в нашей стране не за горами.) И в целом создание 
кластера — это очень серьезная задача, поэто-
му в более крупных масштабах результаты станут 
видны большинству населения края не ранее, чем 
через пять лет, тем более что будущее у солнечно-
го кластера весьма перспективное.

Аналитики ожидают, что к 2010 году суммар-
ные мощности больших и малых электростан-
ций, работающих на фотоэлементах, достигнут 
25 ГВт, а уже в течение десяти последующих лет, 
в 2020 году эта величина увеличится до 244 ГВт. 
Эксперты не прогнозируют значительного влия-
ния кризисных явлений в этой сфере — посколь-
ку солнечная энергетика улучшает промышлен-
ную и экономическую инфраструктуру, ее раз-
витие является одним из направлений в работе 
по преодолению глобального кризиса. Так, паде-
ние цен на рынке поликремния по базовым дол-
госрочным контрактам с момента начала кри-
зиса не превысило 10 %, что находится в рус-
ле нормальной работы рынка. Также следует 
иметь в виду, что солнечная энергетика в насто-
ящий момент все еще остается достаточно доро-
гой, по сравнению с атомной. Тем не менее про-
гнозы гласят, что к 2014 году стоимость солнеч-
ного и атомного киловатта сравняется и в даль-
нейшем солнечная энергия будет только деше-
веть. Учитывая экологическую чистоту обоих ис-
точников энергии, особенно в ракурсе всемирно-
го потепления, можно прогнозировать, что тан-
дем атомной и солнечной энергетики опреде-
лит будущую конфигурацию энергетики планеты. 
При этом, скорее всего, атомные станции будут 
обеспечивать постоянную промышленную мощ-
ность энергоемких процессов, а солнечная возь-
мет на себя сферу потребления.

| тема номера | инвестиции в Сибирь | 

Прогнозы гласят, что к 2014 году
стоимость солнечного и атомного киловатта
сравняется и в дальнейшем
солнечная энергия будет только дешеветь

| >> |

| . |



| 33 || № 01(29), январь 2009 |

ре
кл

а
м

а



| 34 | | Промышленные страницы Сибири |

| материалы | вермикулит |

юлия ребурнова
Удачное сочетание
Название вермикулит происходит от латин-

ского vermiculus (червячок). И на бытовом уров-
не такие параллели вполне очевидны — грану-
лы минерала действительно схожи с золотисто-
бежевыми или коричневыми червячками 
или, что более благозвучно русском уху, с вер-
мишелью. Впрочем, в таком виде вермику-
лит в природе найти практически невозмож-
но. Продолговатые или нитеобразные фракции 
минерала поэтапно получают из руды, которая 
до момента обогащения представляет собой лишь 
массу светло-серого цвета, перемежающуюся чи-
стой самородной слюдой.

Многогранностью своего применения верми-
кулит обязан метаморфозе, происходящей с ним 
под воздействием высоких температур. Из-за об-
жига этот материал способен увеличиваться 
в объеме в 7—25 раз и сохранять при этом мас-
су, которая позволяет обожженным гранулам сво-
бодно плавать на поверхности воды. Физические 
механизмы здесь на редкость просты: все дело 
в микромолекулярной влаге, заключенной меж-
ду чешуйками минерала. При сильном нагрева-
нии вода превращается в пар, способный неве-
роятно быстро раздвинуть и оттолкнуть друг от 
друга некогда тесно соединенные листочки слю-

ды. Получившийся пар в процессе охлаждения 
испаряется, оставляя вместо себя множественные 
микропустоты, заполненные обыкновенным воз-
духом. Столбики, образующиеся в результате та-
кого процесса, измельчают до получения хлопьев 
необходимого размера, которые затем и идут 
на нужды промышленного потребления.

Кстати, в зависимости от величины получен-
ных фракций, вермикулит относят к пяти основ-
ным группам, где номер 1 указывает на хлопья 
размером с ноготь человека, номер 5 — на пе-
сок или пыль. Но вне зависимости от размера 

тысяча и одно применение
По отдельности свойства вермикулита, пусть даже весьма ценные, сложно назвать 
уникальными — уникально сочетание столь ценных свойств в одном материале. 
именно благодаря этому сочетанию вермикулит стал одним из немногих минералов, 
используемых сегодня едва ли не во всех отраслях промышленности.

фракций вермикулит обладает целым рядом ин-
тереснейших свойств. Прежде всего, это огне-
стойкость и способность поглощать большое ко-
личество воды; первое качество закрепило за ми-
нералом прочное положение в строительстве, 
тогда как второе сделало его полноправной «аг-
рономической горной породой». Буквально 
и в огне не горит, и в воде не тонет.

Ни расплавить, ни сжечь
Первая роль, которую начал играть вермику-

лит при строительстве — утепление. Высокая 
«воздушность» этого минерала обеспечивает ему 
едва ли не самую низкую теплопроводность сре-
ди современных насыпных материалов органи-
ческого происхождения. Легкий и рыхлый мате-
риал заполняет замкнутые формы практически 
любой геометрии. Двадцатисантиметровый слой 
вермикулита по теплозащитным свойствам экви-
валентен кирпичной стене в 1,5 метра или бетон-
ной стене в 2 метра.

Помимо простой засыпки, все шире применя-
ются строительные растворы, где этот материал 
является основным наполнителем. Три сантиме-
тра такой цементно-вермикулитовой штукатурки 
позволяют строителям сократить толщину кир-
пичной стены почти на четверть, что может дать 
значительный экономический эффект. При этом 
коэффициент звукопоглощения таких покры-
тий практически в 10 раз больше характеристик 
классической песчаной штукатурки.

Звукоизоляция вермикулитом заслуживает от-
дельной строки, так как именно ее часто приме-
няют на тех объектах, где звук имеет значение: 
в звукозаписывающих студиях, кинозалах, авиа-
ционных помещениях и т. п.

Но главное свойство вермикулита опять же 
не в этом. Буквально жизненно важным свой-
ством материала является его высокая огнеупор-
ность. Максимальную эффективность здесь по-
казали конструкционно-отделочные плиты, из-
готовленные из запрессованного вместе с не-
органическим связующим вермикулита. ПВТН 
(плита вермикулитовая теплоизоляционная 
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несгораемая) толщиной 50 мм способна сдержи-
вать огонь до трех часов, не выделяя при нагре-
вании никакого запаха и токсинов. Огнеупорное 
покрытие из этого материала применяют и при 
обмазке плавильных печей, котельных, труб, для 
производства изоляционных картонов и при 
строительстве промышленных термосов. В ме-
таллургии теплоизоляционные кремневермику-
литовые плиты используются в качестве футеро-
вочного материала там, где ранее применялся пе-
нодиатомитовый кирпич с температурой приме-
нения 950 °С.

Кроме уже указанных достоинств, вермику-
лит является биологически стойким материалом, 
не подверженным ни гниению, ни даже нападкам 
грызунов. Не принимая во внимание заверения 
производителей о полной экологичности верми-
кулита, мыши и крысы почему-то предпочитают 
обходить утепленный им дом стороной.

Справедливости ради стоит отметить, что как 
полноправный опорно-несущий материал вер-
микулит выступать вряд ли может. Причиной 
тому — относительно невысокая прочность, при 
которой для резки и обработки плит вполне сго-
дятся обыкновенные инструменты по работе 
с деревом.

Другой недостаток таких плит кроется там, где 
сельхозпроизводители видят неоспоримое преи-
мущество: влагоемкость. Эксплуатация плит как 
внутри, так и снаружи помещения возможна при 
относительной влажности не более 90 %. В про-
тивном случае влага ухудшает показатели меха-
нической прочности плит и существенно огра-
ничивает их использование на открытом воздухе. 
Впрочем, при высыхании плиты все ее свойства 
возвращаются к ней неизменными, да и промыш-
ленность уже начала использовать специальные 

пропитки для защиты вермикулита от намокания. 
Стоить такие конструкции, конечно, будут доро-
же, но и огнезащиту сооружения смогут обеспе-
чить надежную.

Помимо всех прочих достоинств, вермику-
лит обладает приятной гаммой естественных от-
тенков материала от золотисто-желтого до буро-
го и светло-бежевого с блестящими вкраплени-
ями слюды. Такая окраска сделала этот минерал 
полезным не только в практических, но и в эсте-
тических целях. Из него изготавливают огне-
стойкую золотую и серебряную краску, обои, до-
бавляют в другие декоративные смеси, но самое 
простое решение в прямом смысле слова лежит 
на поверхности — вермикулитовую плиту, шту-
катурку или иное покрытие можно просто не за-
крашивать, сохранив его естественный цвет.

Сельскохозяйственный минерал
Как уже было упомянуто выше, другое направ-

ление применения вермикулита — сельское хо-
зяйство. Около трети мирового потребления вер-
микулита используется именно здесь. В отли-
чие от строительной сферы, большие объемы по-
глощаемой минералом воды здесь только при-
ветствуются. Так, емкость водопоглощения обо-
жженного вермикулита — 400 %, и благода-
ря этому он способен удерживать влагу и пита-
тельные вещества, так необходимые растени-
ям, не изменяя кислотно-щелочной баланс почв. 
Обогащенная вермикулитом почва обладает улуч-
шенными водно-воздушными свойствами.  
В такой разрыхленной и увлажненной среде | >> |

Обогащенная вермикулитом почва обладает улучшенными 
водно-воздушными свойствами. В такой разрыхленной 
и увлажненной среде растения могут развивать
более жизнеспособную корневую систему
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растения могут развивать более жизнеспособ-
ную корневую систему, да и для хранения полу-
ченного урожая вермикулит оказывается дале-
ко не бесполезен. Легкость пересыпанных им 
фруктов, овощей и корнеплодов увеличивается 
на 15—20 %.

Средняя цена 4-литрового мешка агроверми-
кулита составляет 35 рублей, и в больших объе-
мах потребление этого материала и без того бед-
ствующим сельхозпредприятиям оказывается не 
под силу, тем более что буквально на земле можно 
найти куда более дешевые или даже бесплатные 
материалы. Пусть они и не смогут составить вер-
микулиту конкуренцию, но их применение дав-
но проверено многими поколениями агрономов-
профессионалов и любителей. Помимо растение-
водства, вермикулит можно найти в животновод-
ческих и птицеводческих хозяйствах.

Например, «микронный» минерал можно ис-
пользовать в качестве носителя жидких кормов 
для животных и птиц. Адсорбируя их, он превра-
щает питательную смесь в сыпучий концентрат, 
дополнительно обогащенный полезными мине-
ральными веществами за счет самого вермику-
лита.

Собственно говоря, если основных отраслей 
использования вермикулита только две, то уж 
способы его применения исчисляются десятка-
ми и едва ли не сотнями, оказываясь порой дей-
ствительно неожиданными. Спектр возможно-
стей этого минерала может быть только продол-
жен с дальнейшим развитием технологий, но, на-
пример, уже сейчас ученые-практики научились 
работать с этим материалом для очистки окружа-
ющей среды от нефтяных загрязнений. В осно-
ву механизма очистки положена адсорбация за-
грязнения вермикулитом с поверхности воды, 
дна или суши. Эта технология уже успешно при-
менялась при ликвидации розливов нефти в при-
брежных водах регионов России, где и доказа-
ла свою почти стопроцентную эффективность. 
Помимо нефти, с помощью вермикулита мо-
гут быть утилизованы радиоактивные радий-137 
и стронций-90, содержащиеся в отходах ядерных 
предприятий.

Более того, вермикулитом на сегодняшний 

день смягчают воду, его добавляют в автомобиль-
ные смазки для охлаждения и экономии масла, 
он находится в фильтрах для осушения холодиль-
ников, его используют в качестве инертного на-
полнителя взрывчатых веществ, как катализатор 
при переработке нефти, осветления масел, в пар-
фюмерии, фармацевтике, судостроении и мно-
гих других областях.

Запасы ждут разработок
Промышленность СССР познакомилась с вер-

микулитом в 60-х годах прошлого века. На сегод-
няшний день предполагаемые запасы руды для 
производства этого минерала оцениваются более 
чем в 200 млн тонн на Урале, в Сибири и на севе-
ре европейской части страны, что ставит Россию 
на первое место по запасам этого сырья (сле-
дом идут ЮАР, США и Китай). Однако не все 
месторождения сейчас осваиваются в полной 
мере. По данным торгового дома «Вермикулит», 
в России разведано 12 месторождений вер-
микулитового концентрата. Добыча и обога-
щение производитились на четы рех из них. 
Наибольшие объемы готовой продукции в нашей 
стране — 56 тыс. тонн концентрата в год вы-
пускает Ковдорская обогатительная фабрика 
(ОАО «Ковдорслюда»), введенная в эксплуатацию 
еще в далеком 1976 году.

Не так давно (в 2007 году) началась промыш-
ленная добыча вермикулита и в Красноярском 
крае, — на Татарском месторождении, неда-
леко от Лесосибирска. Объемы находящейся 
здесь руды оцениваются геологами в 2 млн тонн. 
Работу здесь открыло ООО «Рувер», но на дан-
ный момент все действия по освоению место-
рождения прекращены, поскольку основной по-
требитель вермикулита в России — это все-таки 
строитель. Текущий спад на строительном рынке 
существенно подорвал спрос не только на недви-
жимость, но на все связанные со строительством 
материалы. Между тем согласно оптимистичным 
прогнозам с завершением кризисного периода 
спрос на вермикулит снова пойдет вверх, пото-
му что сочетанием столь ценных свойств облада-
ет далеко не каждый материал.

| >> |

| материалы | вермикулит | 

| . |

Согласно оптимистичным прогнозам
с завершением кризисного периода спрос на вермикулит снова 
пойдет вверх, потому что сочетанием
столь ценных свойств обладает далеко не каждый материал

НЕдЕШЕВый 
ВЕрмикулит 
 
тонна вермикулитового 
концентрата кВт-1 
обойдется покупателю 
в 5 440 рублей 
 
кубометр 
вермикулита 
вспученного: 
м-100 — 2 100 рублей, 
м-200 —1 500 рублей 
 
кубометр 
вермикулитовой плитки 
может стоить от 12 980 
до 8 850 рублей
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марина Зенченко — На какие особенности ленточнопильных 
станков для раскроя круглых лесоматериа-
лов следует обращать внимание при покупке? 
Какие характеристики оказываются ключевы-
ми, и чем чревата ошибка в выборе?

— Сколько приоритетов — столько и особен-
ностей. Руководствуясь классическим принци-
пом «быстро, качественно, дешево», не всег-
да удается подобрать идеальный станок, поэтому 
каждый обращает внимание на параметры, кото-
рые считает наиболее важными для своего бизне-
са. Например, «новички», работающие с кредит-
ными деньгами, часто считают, что, приобретая 
дешевое оборудование, они быстрее вернут кре-
дит, в сжатые сроки заработают некий первона-
чальный капитал, получат опыт и создадут соб-
ственную клиентскую базу. Безусловно, в этом 
случае характеристики оборудования, его надеж-
ность и производительность оставляют желать 
лучшего, и размер той самой прибыли не будет 
соответствовать ожиданиям.

Ошибки просты. Дополнительные издержки 
неизбежны и индивидуальны при использовании 
того или иного оборудования, и поэтому их надо 
просчитывать заранее. «Неожиданно» низкая 
производительность, низкое качество распилов-

ки, дополнительные расходы на электрику, кото-
рая «случайно» перегорела от перегрузок и так 
далее. Уверен, что у большинства специалистов 
отрасли есть примеры, когда предприятия распа-
дались, не начав работы.

— Зависит ли вид выбираемого оборудова-
ния от древесины, с которой предстоит ра-
ботать?

— Знание характеристик сырья являются обя-
зательными при выборе технологии для рас-
кроя древесины. Самый простой пример — вес 
бревна. Бревно дуба диаметром 40 сантиметром 

Артем Зубрецов:
«ленточное пиление более эффективно»
модернизация лесопильного дела является одной из важных составляющих при оптимизации 
издержек любого деревообрабатывающего производства. Специалисты группы компаний «глобал 
Эдж» были первыми, кто в начале 90-х привез в россию технологию тонкого распила. об этом 
мы побеседовали с экспертом по ленточнопильному оборудованию Артемом Зубрецовым.

и длинной 6 метров весит более 500 килограмм. 
Сосна с такими же параметрами весит в два раза 
меньше, что предполагает разные подходы к кон-
струкции основания станка, к использованию ма-
териалов, из которых он сделан. Комплектация 
оборудования зависит от плотности древесины, 
веса заготовок, смолистости, однородности дре-
весины материала, сбежистости, кривизны, тре-
буемой производительности и прочего. В идеа-
ле оборудование должно быть индивидуально по-
добрано под характеристики сырья. Большой 
круг производителей как раз и сложился из-за 
того, что режущее оборудование разрабатывается 
под особенности древесины и другие немаловаж-
ные составляющие производственного процесса. 
«Ручные» модели оборудования, в том числе при-
годные для работы в полевых условиях,  обычно 
изготавливают неподалеку от места эксплуатации.

— В России более 80 серьезных производи-
телей ленточно-пильного оборудования, но мо-
жете ли вы сказать, насколько конкурентоспо-
собна российская продукция, и кто сегодня ли-
дирует на мировом рынке?

— Если простейший вариант лесопильного 
станка можно сделать и в гараже, пользуясь сва-
рочным аппаратом, то более сложные, а глав-
ное, производительные модели требуют примене-
ния современного оборудования для изготовле-
ния — от производителя и квалифицированного 
персонала для обслуживания и наладки — от по-
требителя. В части создания современных стан-
ков продолжает лидировать Европа, Штаты, пол-
ностью освоился Тайвань, перенявший амери-
канские принципы и традиции. Развитые произ-
водители применяют лазерную резку металла, ав-
томаты и современные технологии для сварки, 
сборки и настройки оборудования. Компаний, 
соответствующих международному уровню, око-
ло десяти. Такой завод, как High Point Tools, при 
переходе только на выпуск станков модели  
HP-99 сможет быстро выйти на производитель-
ность до 80 единиц в месяц, HP-68 — до 400 
единиц в месяц. Доля, которую мы занимаем 

Большой круг производителей как раз и сложился 
из-за того, что режущее оборудование разрабатывается
под особенности древесины и другие немаловажные
составляющие производственного процесса

Артем Зубрецов
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на огромном российском рынке «легкого» лесо-
пильного оборудования, растет вместе с долей де-
ревообработчиков, ставящих своей целью — до-
биваться максимальной прибыли при выборе 
этой технологии.

— Остается ли доля для импортного обору-
дования? Может ли зарубежный производи-
тель продемонстрировать какие-то характери-
стики ленточно-пильного станка, которые бы 
значительно превосходили возможности оте-
чественного оборудования?

— Зарубежный производитель, безусловно, 
представлен на отечественном рынке и всегда бу-
дет на нем присутствовать. Но доля импортных 
деревообрабатывающих технологий будет зави-
сеть не только от свойств самого оборудования, 
но и от рыночных обстоятельств. Таких, как от-
ношения между странами, курсовое соотноше-
ние валют, государственная поддержка реального 
сектора экономики, в частности деревообраба-
тывающей промышленности. Теоретически, оте-
чественные производители могут вытеснять ино-
странцев с нашего рынка, делая оборудование, 
соответствующее или превосходящее лучшие об-
разцы. Вопрос в экономической целесообразно-
сти. Работает элементарный экономический за-
кон: лучшее производственное оборудование, от-
лаженное производство и контроль качества, 
развитая инфраструктура поставщиков и сбы-
та — это солидные инвестиции. Этот рынок уже 
давно заполнен, и пока происходит только вну-
тренняя борьба между его участниками. На се-
годня отечественные производители уверенно за-
брали свое, но не больше.

— В каком промежутке находится цена 
ленточно-пильного станка? Какие параметры 
являются в этом случае ценообразующими?

— Диапазон цен на лесопильное оборудова-
ние с применением ленточно-пильного инстру-
мента шириной до 100 милллиметров составля-
ет от 5 до 100 тысяч евро. Может быть и дороже. 
Определяющих критериев несколько. 

Во-первых, сказаться на цене пилорамы мо-
жет степень автоматизации (кантователи, меха-
низмы загрузки, выгрузки и прочее) и тип ме-
ханизмов управления, будь то электромеханика 
или гидравлика. Немаловажным фактором оста-
ется бренд фирмы-изготовителя, ее репутация. 
Например, двигатели Siemens немецкой сбор-
ки вызовут у потенциального покупателя боль-
ше доверия, чем продукция никому не известной, 

непроверенной компании. Помимо марки сто-
ит обратить внимание на прочность конструк-
ции — позволит ли она увеличить предель-
ные нагрузки и ресурс оборудования. И, кроме 
того, существенно повлиять на цену ленточно-
пильного оборудования могут индивидуальные 
настройки, соответствующие целям и требова-
ниям покупателя. Все это, соответственно, так-
же влияет на производительность и качество пи-
ления.

— Сказался ли на рынке ленточно-пильного 
оборудования курс государства на глубокую 
переработку древесины? При этом как отраз-
ились на ситуации мировые изменения эконо-
мики?

— Безусловно, государственная политика по-
следних лет привлекла или, точнее, застави-
ла инвесторов вкладывать средства в лесопере-
работку на территории России. Объем лесопи-
ления на территории России вырос, однако нет 
возможности дать объективные макроэкономи-
ческие оценки — проблемами ЛПК, к сожале-
нию, в нашем государстве занимается лишь не-
большой отдел в соответствующем министерстве. 
Однозначно можно утверждать, что кризис выя-
вил «слабаков» — неэффективные по различным 
причинам производства, неспособные предло-
жить конкурентную цену и оставшиеся за преде-
лами. Это связано и с доступом к качественному 
лесу, и с технологией переработки, и с возмож-
ностями сбыта. Например, предприятия, приме-
нявшие ленточное пиление, сохранили и усилили 
свои преимущества, так как в новых условия ско-
рость пиления менее важна (рынок переполнен), 
чем эффективность использования сырья, умень-
шающая издержки и, как следствие, позволяю-
щая победить в ценовой схватке. Год назад боль-
шинство покупателей, когда их предупреждали, 
в это просто не верили.

В целом ситуация удовлетворительная — 
не впервой. Уже в России продают российскую 
мебель как российскую, а не «итальянскую» 
и научились строить дома лучше финских.

Желаю коллегам не терять лица, оптимизиро-
вать производство и совершенствовать качество.

Предприятия, применявшие ленточное пиление,
сохранили и усилили свои преимущества,
так как в новых условиях скорость пиления менее важна,
чем эффективность использования сырья

| . |
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Для сыпучих продуктов
Обобщенно самосвалы определяются как гру-

зовые автомобили, полуприцепы или прицепы, 
кузов которых предназначен для перевозки и лег-
кой выгрузки сыпучих грузов путем обычно-
го наклона кузова, который может откидываться 
на одну, две или три стороны, главным образом 
с помощью гидравлического привода.

Универсальность принципа опрокидывания 
позволяет владельцу самосвала обходиться без 
дополнительной единицы разгрузочной техни-
ки в пункте прибытия. Единственное, чем са-
мосвалу приходится платить за столь удобную 
выгрузку — это меньшая грузоподъемность. 
Но благодаря возможности быстрой разгруз-
ки кузова и сокращению при этом временных 

| автопром | самосвалы |

опрокидывая груз
Популярность самосвала настолько велика, что практически любой человек с легкостью 
узнает его «в лицо» — еще в детстве каждая третья—пятая игрушечная машинка была 
именно самосвалом. те же количественные пропорции сохраняются и в полноразмерном, 
взрослом мире грузового транспорта, где ни одна стройка, ни одно дорожно-ремонтное 
предприятие и ни один карьер не обходятся без этого вида грузовой спецтехники.

юлия ребрунова

| СПоНСор рубрики | 

и материальных затрат этот недостаток самосвала 
перед стационарной платформой (вариант гру-
зовой машины с неопрокидывающимся кузовом) 
ему прощается. Впрочем, указанный принцип 
подходит лишь для грузов, которым не страш-
на небрежная выгрузка. К таким, например, от-
носятся все те же щебень, песок или асфальтобе-
тонная смесь. И несмотря на то что имели место 
случаи опрокидывания кузова с хрупким кирпи-
чом или пенобетонными блоками, специалисты 
предостерегают от повторения подобных попы-
ток — они, как правило, заканчиваются для груза  
плачевно.

Ассортимент и назначение представлен-
ных на рынке моделей самосвалов могу сбить 

ооо «ивеко-уралаз» 
 
Челябинская обл., 
г. миасс, 
тургоякское шоссе, 8/2, 
www.iveco-uralaz.ru, 
ivecosales@iveco-uralaz.ru
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с толку даже человека, знакомого со спецтех-
никой. Выбор необходимой модели происхо-
дит в ходе сравнения технических характери-
стик и в зависимости от стоящих задач и особен-
ностей дальнейшей эксплуатации. Ключевым па-
раметром здесь, как, пожалуй, и везде, является 
вид деятельности, с которым самосвалу придет-
ся иметь дело после его покупки. Исходя из это-
го параметра, самосвальная спецтехника делит-
ся на несколько основных категорий, речь о ко-
торых пойдет далее. Так, если техника требуется 
на разработку песка, щебня, полезных ископае-
мых и т. д., нужен карьерный (или внедорожный) 
самосвал. Если же сыпучие грузы будут перевоз-
ить по трассам общего пользования, то подой-
дут и менее грузоподъемные самосвалы, и само-
свальная прицепная техника. Помимо этого, су-
ществуют самосвалы, работающие под поверхно-
стью земли, но обо всем по порядку.

По дороге и без нее
Предназначенные для передвижения по доро-

гам, эти самосвалы получили наиболее широкую 
область применения. Несмотря на то что гру-
зоподъемность подобных машин не превышает 
40 тонн, даже менее тяжеловозные модели актив-
но используются в строительстве, ЖКХ и сель-
ском хозяйстве.

Зачастую машины, работающие в этом сегмен-
те, имеют от двух до четырех осей, что, однако, 
не исключает возможность производства пяти- 
и шестиосных самосвалов. В отличие от грузови-
ков со стационарной платформой, которую мож-
но укрыть тентом или модифицировать под кон-
кретный груз, форма кузова самосвала меняет-
ся редко. И все же определенных изменений тре-
буют самосвалы для сельского хозяйства. Здесь 
часто требуется транспортировка объемных, но 
легких грузов, например сена, для чего кузов мо-
жет иметь дополнительные надставки бортов.

Следующую категорию представляют самосва-
лы для карьерных работ, их еще называют вне-
дорожниками, поскольку «карьеристы» в хоро-
шем дорожном полотне не нуждаются — из-за 
внушительных габаритов они даже к месту ра-
боты транспортируются в разобранном виде. 
Традиционно здесь применяется двухосная колес-
ная схема, с задним или полным приводом и раз-
грузкой кузова назад. Производителями пред-
принимались попытки внедрения и трехосных 
самосвалов, но они в условиях карьерных разра-
боток оказались менее эффективны. Карьерные 

самосвалы — самый грузоподъемный транспорт. 
В 2004 году компанией Liebherr был создан само-
свал Т282В грузоподъемностью 363 тонны.  
Пока эту отметку превзойти не удалось, хотя 
менее года назад на нее же вышла компания 
Terex, предложив модель MT6300AC. Как счи-
тают специалисты, 363 тонны — это не предел. 
Возрастающий спрос на сырье через несколько  
лет подтолкнет-таки тяжелое машиностроение 
к увеличению грузоподъемности карьерных  
самосвалов.

Впрочем, благодаря интенсивной разработке  
количество месторождений полезных ископае-
мых, пригодных для открытой добычи, неуклон-
но сокращается. Добытчики вынуждены искать 
более труднодоступные, но еще нетронутые за-
лежи угля или руды, в буквальном смысле уходя 
под землю. Вместе с ними под землю пришлось 
уходить и технике, в том числе самосвалам. Здесь 
их основная задача — вывоз раздробленной по-
роды на поверхность. В жестких условиях не-
хватки пространства шахт самосвалы для подзем-
ных работ производятся со значительно меньшей 
грузоподъемностью, нежели «карьеристы». Так, 
самая «тяжеловозная» подземная машина Sandvik 
Supra 0012H может транспортировать не более 
80 тонн породы, что, согласитесь, тоже величи-
на немалая. В этом сегменте самая популярная 
колесная формула — 4Х4, но все та же компа-
ния Sandvik на своих тяжеловозах активно при-
меняет схему 6Х4 и 10Х8. Помимо этой компа-
нии, подземные самосвалы сегодня присутствуют 
в модельном ряду Altas Copco, Caterpillar, DUX 
Machinery, Paus, БелАЗ и МоАЗ.

Полуприцеп-самосвал
Кругу работающих со спецтехникой людей 

также хорошо знакомы более маневренные само-
свалы с шарнирно-сочлененной рамой и само-
свальная прицепная техника. Одним из предста-
вителей последней в России является компания 
«Sommer Новтрак». Так, сегодня они предлагают 
полуприцеп-самосвал SK-24, предназначенный 
для перевозки всех видов сыпучих материалов 
(песка, щебня, строительного мусора и т. д.) 
и рассчитанный на работу со всеми видами тя-
гачей. Его ходовая часть представляет собой 

Возрастающий спрос на сырье через несколько лет 
подтолкнет-таки тяжелое машиностроение
к увеличению грузоподъемности
карьерных самосвалов
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трехосный агрегат на пневмобаллонах. Для мо-
дели используются оси с допустимой нагруз-
кой в 9 или 12 тонн на ось. Тормозная систе-
ма — двухпроводная пневматическая, с тор-
мозными механизмами барабанного типа, что, 
по мнению производителей, должно положитель-
но сказываться на их ремонтопригодности и спо-
собности противостоять непростым условиям 
стройплощадок и карьеров. Помимо этого, в ба-
зовой комплектации тормозная система оснаще-
на ABS, с опциональной установкой EBS, имею-
щей расширенные функции: систему антиопро-
кидывания прицепа, мониторинг давления в тор-
мозной системе, функцию экстренного торможе-
ния и т. п.

По сути этот полуприцеп-самосвал представ-
ляет собой своеобразный конструктор из евро-
пейских запчастей, которые собраны с учетом 
российских потребностей. Ковшеобразная кон-
струкция кузова типа Halfpipe поставляется не-
мецкой компанией Meiller. Кузов изготовлен из 
стали Hardox повышенной прочности, поэтому 
он долгое время сможет противостоять серьез-
ным механическим воздействиям при погрузке-
выгрузке. Гидравлическая система также от фир-
мы Meiller. Максимальный угол подъема кузо-
ва при нагрузке — 48 градусов. При этом точка 
опоры гидравлического агрегата расположена не-
посредственно над ССУ, а вал опрокидывающего 

механизма самосвальной платформы — над по-
следней осью. Таким инженерным решением 
мнимизируется нагрузка, приходящаяся на раму 
полуприцепа в момент разгрузки.

Специалисты завода отмечают, что аналогов 
данному полуприцепу, несмотря на то, что модель 
полностью изготовлена из импортных комплек-
тующих, в Европе нет.

Еще одна интересная модель завода — прицеп-
самосвал AK-48, рассчитанный на перевозку гру-
за массой 37 тонн. Осевой агрегат представляет 
собой три оси с нагрузкой в 16 тонн на каждую, 
рессорная подвеска марки BPW. На самосвале 
установлены барабанная тормозная система, две 
оси оснащены датчиками ABS. Кузов также 
фирмы Meiller, однако толщина пола, стенок 
и заднего откидного борта больше, чем у кузовов 
для самосвальных полуприцепов. Это позволяет 
перевозить прицепом не только песок и щебень, 
но и скальную породу без опасений повредить 
кузов. Откидной механический задний борт  
с автоматическим запорным устройством, высо-
кое расположение шарнира заднего откидного 
борта с увеличенным задним проемом при высы-
пании грузов плюс ограничители для предотвра-
щения поперечных перемещений кузова во вре-
мя транспортировки. На территории России са-
мосвал такой грузоподъемности не производит-
ся больше никем, но и назвать его российским 
в полном смысле этого слова тоже нельзя — ком-
плектующие машины опять-таки прибыли к нам 
из Европы.

Глобализация налицо
В последнее время объем продаж спецтехни-

ки в нашей стране рос именно за счет импор-
та, в том числе и самосвалов. Кстати сказать, 
и импортные комплектующие — это тенденция, 
свойственная российскому производству само-
свалов. Сложно сказать объективно, что являет-
ся тому причиной — недостаточно высокий тех-
нологический уровень российского машино-
строения или стратегия, рассчитанная на проза-
падные стереотипы покупателя, но факт остает-
ся фактом. Однако отдать должное следует само-
свалостроению, основа которому была заложена 
еще в СССР. Пусть сильнейшие игроки мирового 
рынка — белорусские БелАЗ и МоАЗ расположе-
ны вне территории России, их продукция весьма 
конкурентоспособна.

Среди гигантов «более дальнего» зарубе-
жья можно назвать Hitachi, Komatsu, Caterpillar, 
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Cильнейшие игроки мирового рынка —
белорусские БелАЗ и МоАЗ
расположены вне территории России,
их продукция весьма конкурентоспособна
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ооо «ивеко-уралаз» с 1994 года выпускает большегрузные 
автомобили по лицензии концерна IVECO, адаптированные для 
эксплуатации в сложных дорожных и климатических условиях россии.
В настоящее время СП выпускает автомобили 
IVECO-AMT/«урал-ивеко» — аналоги европейских автомобилей 
IVECO TRAKKER полной массой до 38 тонн, 
с колесными формулами 6 х 6 и 6 х 4.
Самосвалы, седельные тягачи, сортиментовозы, трубовозы, 
контейнеровозы, специальные шасси (в том числе с подкатной 
осью), различная спецтехника пользуется высоким спросом 
среди потребителей урала, Сибири и дальнего Востока.
«иВЕко-урАлАЗ» предоставляет российским потребителям 
более короткие сроки поставки автомобилей европейского 
класса, выгодные условия приобретения, а главное — возможность 
осуществлять их индивидуальную комплектацию.

| СПрАВкА |
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Volvo, Terex, Moxy, Iveco, но и этим списком все 
присутствующие на российском рынке компа-
нии, естественно, не ограничиваются. В России 
самыми известными производителями самосва-
лов являются КамАЗ, КАЗ, УралАЗ. Свой кусок 
пирога достался и китайским предприятиям, ко-
торые смогли при сравнительно невысокой цене 
предложить приемлемое качество техники.

Справедливости ради стоит отметить, что 
не все самосвалы под европейскими марка-
ми производятся в Европе — значительное чис-
ло «отверточных» производств размещено имен-
но в Китае. Китайское самосвалостроение нача-
ло активно развиваться только с начала 2000—
2001  годов — период, в течение которого ки-
тайские бренды еще не успели завоевать дове-
рие потребителя. Но машиностроители и здесь 
нашли выход: рядом со сборочными цехами 

известных марок открываются заводы компа-
ний Поднебесной, а использование комплекту-
ющих или технологий популярных брендов по-
зволяет китайцам добавлять рядом с собственной 
торговой маркой классическое «произведено со-
вместно с …». Безусловно, реальное качество та-
кой «совместной» продукции определит время, 
но и тем, кто ждать не намерен, сегодня действи-
тельно есть из чего выбрать.

Свой кусок пирога достался
и китайским предприятиям,
которые смогли при сравнительно невысокой цене 
предложить приемлемое качество техники

| . |
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Ослабление мировой экономики незамедли-
тельно отозвалось резким падением спроса сна-
чала на всю категорию товаров, которые не по-
падают в категорию первой необходимости, а по-
сле и на все, что требовалось для производства 
этих товаров. Если полгода назад аналитики еще 
тешили себя и других надеждой на то, что реаль-
ный сектор экономики не пострадает, то сегодня 
даже самому далекому от рыночных механизмов 
человеку стало понятно — падает все.

Киты цветного рынка
По масштабам промышленного применения 

алюминий и его сплавы занимают второе место 
после железа, что же касается чистого алюминия, 
то основная доля металла идет на производство 
проволоки для электротехнических нужд (элек-
тропроводность алюминия составляет 65,5 % от 
электропроводности меди, но алюминий более 

| металлургия | цены на металлопрокат |

удержатся ли металлы на плаву?
Парадокс, но сегодня технологически сложный в получении алюминий стоит почти столько же, 
сколько и калийные удобрения, которые можно просто выкопать из земли. цена его упала на уровень 
полутора тысяч долларов за тонну. Причина тому одна — падение потребительского спроса.

юлия ребрунова чем в три раза легче меди, поэтому он часто за-
меняет ее в электротехнике). Здесь цепочку кри-
зисных взаимосвязей можно провести даже от 
экономии электроэнергии к сокращению строи-
тельства новых электростанций и созданию но-
вых линий электропередач, что, соответственно 
не может не сказываться на падении потребления 
алюминия. Низкая цена сырья не становится по-
водом для радости изготовителей кабеля — 
несмотря на сокращение издержек, кабельная 
промышленность встречается с трудностями 
по реализации уже готовой продукции. С другой 
стороны не стоит забывать об инвестиционных 
программах российской энергетики, которая мо-
жет поддержать спрос на электротехнические ме-
таллы. Впрочем, никто пока не отнял у алюми-
ния «крылатого» статуса, но и здесь очевидны 
проблемы: авиаторам и судостроителям сегодня 
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не до создания новых единиц: первостепенная за-
дача — остаться на плаву.

Алюминий, как и никель, уже оказался на гра-
ни или ниже уровня рентабельности. Некоторые 
заводы не закрываются только потому, что ожи-
дают роста цен и пытаются удержать свою долю 
на рынке. Такова общая тенденция по отрас-
ли: вариант закрытия производств вследствие их 
низкой рентабельности многие компании рас-
сматривают едва ли не в самую последнюю оче-
редь. Несмотря на откровенную убыточность 
производства, при повышении стоимости того 
или иного металла на сырьевых рынках, владель-
цы заводов и комбинатов предпочитают терпе-
ливо ждать отскока, потому что восстановление 
работ зачастую обходится многократно дороже 
остановки производства.

«Рынок алюминия достаточно фрагментиро-
ванный и контролируется несколькими круп-
нейшими игроками, которые ждут выхода из 
игры самого слабого участника. Этим игро-
ком, увы, на данный момент является Русал; не-
смотря на низкую себестоимость производства, 
компания обременена колоссальными долгами 
в 14,5 млрд долл. перед западными инвесторами, 
Внешэкономбанком и Михаилом Прохоровым. 
Он, кстати, уже заявил о своих планах по нара-
щиванию своей доли в предприятии до 19 про-
центов с прежних 14  за счет средств, одолжен-
ных ранее Олегу Дерипаске», — комментиру-
ет аналитик ИК «Финам-Красноярск» Элвис 
Марламов.

При ценах, остающихся выше себестоимо-
сти, сокращение производства меди имеет мень-
шие масштабы, чем у других промышленных ме-
таллов. Но, как сообщает РБК daily на момент 
15 января текущего года, на волне беспрецедент-
ного падения на рынках сырьевых товаров цены 
на медь к концу декабря упали до минимально-
го за последние четыре года уровня — 2 850 долл. 
за тонну. Начало нового года было отмечено бо-
лее оптимистичной динамикой. Активное закры-
тие коротких позиций участниками рынка позво-
лило ценам на медь вновь подняться значительно 
выше 3 000 долл. за тонну. Тем не менее анали-
тики полагают, что в первой половине 2009 года 
рынок красного металла ожидают дальнейшие 
трудности, которые могут привести к еще боль-
шему падению цен. Впрочем, несмотря на серьез-
ную коррекцию прошлого года, цены на медь все 
еще примерно на 30 % превышают уровень  

2004 года. А это, по мнению экспертов, дает  
металлу хорошие шансы на возобновление роста 
во втором полугодии, когда начнет возрождаться 
мировая экономика. Учитывая, что объемы добы-
чи меди, в отличие от других промышленных ме-
таллов, начали сокращаться уже в середине про-
шлого года, подойдя максимально близко к исто-
рическим максимумам, когда спрос на медь воз-
обновит рост, на рынке вполне может образо-
ваться существенный дефицит этого металла.

Черный лидер
Нельзя обойти вниманием самый промышлен-

ный сегмент металлоиндустрии — черную метал-
лургию. Как уже было упомянуто, железо и его 
сплавы по объемам потребления остаются лиде-
рами, несмотря ни на что. Тесно охватывая две 
основных отрасли — машиностроение и строи-
тельство, выпуск продуктов черной металлургии 
зависит от состояния всех отраслей промышлен-
ности.

Как никакая другая, эта отрасль была при-
вязана к темпам строительства, поэтому и пер-
вые признаки стагнации рынка недвижимо-
сти в полной мере сказались на объеме металло-
потребления. Уже произошло гашение домен-
ных печей на Новолипецком, Магнитогорском 
и Череповецком (Северсталь), Новокузнецком, 
Западно-Сибирском металлургических комбина-
тах, тем самым резко сокращена выплавка чугу-
на. Существовавшие до кризиса производствен-
ные мощности на территории России производи-
ли металлопроката в два раза больше, чем сейчас.

«Так жестко кризис ударил по металлопро-
изводству потому, что в конце 2008 года прак-
тически исчез экспорт, — считает управляю-
щий компании „Комтех-Красноярск“ Владимир 
Козлов. — Экспорт рухнул, и весь черный ме-
талл, который комбинаты производили для этих 
целей, был выплеснут на внутренний рынок, су-
щественно обвалив цены. Естественно, произво-
дители понимали, к чему это приведет, и для обе-
спечения контроля над ценами были вынужде-
ны уменьшить предложение на рынке и загасить 
часть доменных печей. Понятно, что перспекти-
вы развития ситуации находятся в очень силь-
ной зависимости от того, как поведут себя другие 

Как никакая другая, отрасль была привязана
к темпам строительства, поэтому
и первые признаки стагнации рынка недвижимости
в полной мере сказались на объеме металлопотребления
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отрасли экономии, и в первую очередь, строи-
тельство. Государство пошло на выкуп пока не-
значительных объемов готового жилья у застрой-
щиков, это несколько оживит ситуацию и спрос 
на прокат черных металлов. В Красноярске уже 
прошел конкурс по покупке 250 квартир, но до-
ступ к этим деньгам смогли получить далеко 
не все компании», — добавляет он.

В январе 2009 года ситуацию резко меняет воз-
обновившийся экспорт, который спровоцировал 
заметное повышение цен на февраль месяц — от 
5 до 20 процентов на отдельные позиции. Росту 
цен способствует сокращенное производство чу-
гуна и начало закупочной кампании металло-
трейдерами, которые до этого практически не за-
купали металл у производителей, распродавая 
скопившиеся складские остатки. Насколько про-
должительна эта тенденция, покажет время — 
кризис ведь никто не отменял.

В шаге от национализации
В настоящий момент цены, по которым прода-

ется черный металлопрокат, ниже его производ-
ственной себестоимости в силу непрерывности 
производства и необходимости сохранения в ра-
бочем состоянии оставшихся домен. Кроме этого, 
на работу себе в убыток металлургические ком-
бинаты полного цикла толкает невозможность 
остановки коксохимического производства, по-
тому что остановка коксовой батареи будет озна-
чать ее разрушение, а затраты на восстановление 
несопоставимо выше, чем перефутировка домен, 
вследствие чего ни одно предприятие в России 
на такой поступок пока не решилось.

Несмотря на угнетенное состояние строитель-
ной сферы, чаша сия не минула и машинострое-
ние — реальный сектор российской экономики. 
Здесь не было никакого искусственно спровоци-
рованного спроса, и тем не менее со всех кон-
цов страны приходит информация о сокраще-
нии производственных мощностей, рабочего дня 
и штата работников. Некоторые компании от-
правляют весь персонал в вынужденный бессроч-
ный отпуск, что, очевидно, не может повлиять 
на черную металлургию иначе как негативно.

Больше всех от текущей ситуации пострадали 
компании, имевшие большие складские остатки, 

потому что цены на продукцию упали почти 
в три раза, и те, кто вкладывал деньги в арматуру 
в августе прошлого года по цене 37 рублей 
за тонну, сегодня могут продать ее по  
12,5—13 рублей.

Сталь сумела потянуть за собой некоторые со-
путствующие ей промышленные металлы, та-
кие как никель. Но в тот момент прошлого года, 
когда цены на никель оставались достаточно вы-
соки, многие сталевары приняли решение о пе-
реходе на более дешевые металлы для легирова-
ния. За счет этого удалось сохранить достаточ-
но прочную позицию хрому, чья цена поколеба-
лась относительно других металлов более чем не-
значительно. Огорчает лишь тот факт, что, в от-
личие от производства никеля, где Россия пред-
ставляет собой очень весомого игрока, предпри-
ятий по добыче хрома в нашей стране почти нет, 
если не считать «Русский хром» в Челябинске. 
Похожая ситуация с сохранившим свои позиции 
оловом, который широко применим в электрони-
ке, — не так давно завершил свою работу един-
ственный в стране Новосибирский оловянный 
комбинат.

Искать инвесторов, готовых вложить крупные 
суммы в развитие новых проектов, бессмыслен-
но, металлургам необходимо найти хотя бы тех, 
кто готов поддержать предприятие. Кто может 
сыграть роль спасителя компаний, некогда обе-
спечивавших львиную долю федеральных и реги-
ональных бюджетов? Ответ напрашивается сам 
собой — государство. Еще в сентябре 2006-го  
федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Рособоронэкспорт» купило контроль-
ный пакет акций крупнейшего в мире произво-
дителя титановой продукции «ВСМПО-Ависма». 
Возможно, что-то подобное будет ожидать и дру-
гие стратегически важные металлургические 
предприятия. Ожидается, что в апреле в составе 
Русала появятся новые крупные акционеры. Кто 
ими будет, остается в секрете, но аналитики уве-
рены — никто, кроме государства, такими сред-
ствами для инвестирования не обладает. Пока 
на рынке черных и цветных металлов о национа-
лизации предприятий говорят вполголоса — речь 
идет не о тотальной смене собственника, а ско-
рее о государственной поддержке особо ценных 
компаний.

Инвестиции в благородное
Пожалуй, наиболее прочно осталась сто-

ять на ногах группа драгоценных металлов. 
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В условиях непредсказуемости и валютной не-
стабильности часть инвесторов принялась актив-
но превращать деньги в более ощутимые слит-
ки. Серебро, золото и платина смогли не толь-
ко остаться на плаву, но и существенно приба-
вить в цене — до 20 %, что, принимая во внима-
ние падение всего остального, выливается в очень 
привлекательную амплитуду реальной стоимо-
сти. К тому же ЮАР, крупнейший поставщик зо-
лота на планете, несмотря на столь выгодное сте-
чение дел, постепенно сокращает объемы до-
бычи презренного металла, и кризис здесь во-
все ни при чем — страна идет на этот шаг ис-
ключительно по внутриполитическим соображе-
ниям. Россия, хоть и не лидирует в этой области, 
все же обладает определенными возможностя-
ми по добыче. Акции крупнейших добытчиков 
драгоценных металлов страны — ОАО «Полюс 
Золото» и ОАО «Полиметалл», как и следовало 
ожидать, не пошатнулись. Удивительная карти-
на наблюдается на рынке палладия: сейчас он, яв-
ляясь более редким металлом, стоит дешевле пла-
тины. «Возможно, это связано с использовани-
ем палладия в автомобильной промышленности, 

которая на данный момент переживает не луч-
шие времена, и падение цены опять-таки связано 
с промышленным падением спроса, предполага-
ет Элвис Марламов. — Но если золото можно на-
звать металлом для надежного сохранения инве-
стиций, то палладий вполне может стать метал-
лом для преумножения вложенных средств».

Если золото можно назвать
металлом для надежного сохранения инвестиций,
то палладий вполне может стать металлом
для преумножения вложенных средств
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В начале декабря в Новосибирске прошла 
первая международная выставка-конференция 
StroyCem/СтройЦем — 2008. В течение двух 
дней были заслушаны более десятка докла-
дов, отражающих ситуацию на цементном рын-
ке в стране. Посетителям было представлено но-
вое оборудование, были рассмотрены норматив-
ные документы, регулирующие производство це-
мента и бетона.

В работе выставки-конференции приняли уча-
стие около 50 специалистов отрасли. Участники 
пришли к выводу, что развитие и конкурентоспо-
собность строительной и цементной отрасли за-
висит от внедрения прогрессивных технологий.

Организатором мероприятия выступили ком-
пании MVK и ООО «БизнесЦем». Поддержку 
также оказали Союз производителей цемента 
«Союзцемент», Союз строителей Сибири, Союз 
производителей бетона, Союз производителей 

сухих строительных смесей и администрация 
Новосибирской области.

В ходе обсуждения основных вопросов оценку 
современному состоянию цементной промыш-
ленности России дал генеральный директор ком-
пании «Союзцемент» В. Болтенко, который от-
метил, что только за последние годы отрасль су-
мела перейти от фазы выживания к фазе разви-
тия заложен фундамент строительства новых це-
ментных заводов по всей России. При поддержке 
правительства России и компании «Сибирский 
Цемент» и ОАО «Искитимцемент» завершат на-
чатые реконструкции предприятий и введут 
в строй новые цементные производства. Впервые 
за долгое время правительство обратило внима-
ние на проблемы цементной промышленности 
и планирует оказывать содействие ее развитию. 
В настоящее время готовится федеральная про-
грамма для преодоления кризиса в строительной 

Стройцем-2008
В Новосибирске 8—9 декабря прошла первая международная 
выставка-конференция StroyCem/Стройцем — 2008

Анна юрченко
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и цементной отрасли.
Исполнительный директор Союза строителей 

Сибири Виктор Брацун на базе статистических 
показателей дал оценку состоянию строительной 
и цементной отрасли в Сибири. По его словам 
в связи с дефицитом на цементном рынке в бли-
жайшие два-три года необходимо принять меры 
по снижению уровня потребления.

Спад производства цемента в России отметил 
генеральный директор ООО «БизнесЦем» го-
сподин Валюков. Он охарактеризовал ситуацию 
в цементной промышленности так: «За 9 ме-
сяцев производства цемента Россия выработа-
ла 43,1 миллиона тонн, это на 6,2 меньше, чем 
за аналогичный период в 2007 году. Начиная 
с мая этого года по результатам анализа мы ожи-
даем спад».

С докладом о переходе на европейский стан-
дарт качества выступил технический директор 

ОАО «ХК «Сибирский цемент» господин Климов. 
Он рассказал, что холдинг выпускает цемент 
по двум стандартам: новому российскому и ев-
ропейскому. «На всех предприятиях холдин-
га была проведена огромная работа по переходу 
на новые стандарты. Созданы необходимые усло-
вия. Многие цементные заводы, в том числе за-
воды компании „Сибирский цемент“, оснащены 
современным лабораторным оборудованием для 
испытания цемента по новому стандарту в 2009 
году». Разработки в области оборудования для 
цементной промышленности представили ком-
пании Aumund, ОАО «Сибнефтемаш» и Zwick 
Gmbh&Co.KG.

В рамках выставки участники посетили 
«Предприятие отделочных материалов», где их 
вниманию была представлена линия по произ-
водству вибропрессованных бетонных изделий, 
а также цех сухих строительных смесей и мон-
таж линии TEKA по производству товарного бе-
тона.

Второй день выставки начался с докла-
да завотделом технологии цемента ООО «НТЦ 
«СибНИИцемент» Людмилы Вертопраховой, ко-
торая представила результаты сравнительных ис-
следований китайского и отечественного це-
мента.

Представители СибНИИпроекцемент про-
явили живую заинтересованность к докладу 
Электростальского завода тяжелого машиностро-
ения. Оборудование, выпускаемое ОАО «ЭЗТМ», 
является уникальным. Практически каждая ма-
шина, стан или в целом прокатный комплекс соз-
дается по индивидуальным заданиям заказчика, 
удовлетворяющим все его специфичные потреб-
ности.

На конференции были внесены изменения 
в резолюцию. В их числе было предложение об-
ратиться Союзу строителей Сибири, к отрасле-
вым институтам с целью разработки нормативов 
для регулирования деятельности строительных 
и бетонных организаций. Также в будущем необ-
ходимо привлекать к участию в конференциях 
разработчиков ГОСТов, устранить в нем неточ-
ности и ошибки. Плюс ко всему учитывать ре-
гиональную специфику и отражать ее норматив-
ных документах.

комПАНии-уЧАСтНики ВыСтАВки

оАо «Хк «Сибирский цемент», оАо «искитимцемент», ЗАо «Стройтерминал», 
оАо «Электростальский завод тяжелого машиностроения», 
ооо «ЗапСибцемент», ооо «Зжби 3», оАо «НССк», оАо «Пом», 
ооо «технологическое оборудование и системы», Aumund, 
оАо «Сибнефтемаш» и Zwick Gmbh&Co.KG.

| . |

генеральный директор ооо «бизнесцем» 
Е. Э. Валюков вручает благодарственное письмо 
заведующей отделом технологии цемента Нтц 
«СибНиицемент» л. А. Вертопраховой за вклад 
в научное обеспечение цементной отрасли Сибири

|выставки | Стройцем-2008 |
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 10—13 февраля ВК «Красноярская ярмар-
ка» проводит IV Сибирский промышленный фо-
рум. Форум пройдет одновременно с выстав-
кой на специализированной площадке МВДЦ 
«Сибирь». В настоящее время под форум заня-
то уже более 80 % планируемых выставочных 
площадей. Предприятия из России, Германии, 
Швейцарии и Украины заявили о своем участии 
в форуме. По прогнозам организаторов, в пред-
стоящей выставке примут участие более 100 экс-
понентов. Экспозиция форума представит но-
вейшее оборудование и технологическое осна-
щение для сварки, металлообработки, машино-
строения, спецодежду, современные средства за-
щиты и многое другое. На выставке будут ра-
ботать действующие образцы станков и приво-
дов. Посетители увидят ленточно-пильные, дис-
ковые, фрезеровочные, токарные станки, свер-
лильное оборудование, листогибочные прес-
сы с машинно-лазерным раскроем. Впервые бу-
дет представлен широкий ассортимент немецкой 
подъемной техники для промышленного приме-
нения.

В рамках форума Ассоциация российских про-
изводителей станкоинструментальной продук-
ции проведет научно-практическую конферен-
цию «Отечественное высокоточное оборудова-
ние — основа технического перевооружения 

экономики Сибири».
Впервые в рамках Сибирского промышленного 

форума пройдет Сибирский Geo-форум.
Новый проект ВК «Красноярская ярмарка» 

представит последние разработки в четырех клю-
чевых областях:

• Нефть. Газ. Природопользование;
• Геодезия, картография. Кадастр и земле- 

устройство;
• Инженерные изыскания и проектирование;
• Спутниковая навигация.
«Проект не случайно родился именно сей-

час, — отмечает первый заместитель генерально-
го директора ВК «Красноярская ярмарка» Сергей 
Соболев. — Красноярский край — один из лиде-
ров России по числу природных элементов в не-
драх земли, поэтому геологическая отрасль се-
годня у нас находится на подъеме. В связи с этим 
возник проект Geo-форум. Я уверен, что в буду-
щем он имеет все шансы стать отдельной круп-
ной выставкой».

В новом выставочном проекте примут участие 
ведущие компании Красноярского края и других 
регионов России, такие как ЗАО «Ванкорнефть», 
ООО «Тагульское», ООО «ЭСТИ МАП».

Напомним, что форум проходит при поддерж-
ке правительства Красноярского края и админи-
страции города Красноярска.

Четвертый промышленный
10 февраля в красноярске начинает работу IV Сибирский промышленный и Geo-форум

 
ирина 
лукьянова-лукасик

| комПАНия |

| . |

|выставки | Сибирский промышленный форум — 2009 |

Выставочная компания 
«красноярская 
ярмарка» 

Алексей буяров 
тел.: (391) 228-86-03, 
mitrith@krasfair.ru 
 
Елена каширина 
тел.: (391) 228-86-12, 
kashirina@krasfair.ru, 
 
 
www.krasfair.ru
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