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Уважаемые машиностроители! 
Поздравляем вас с нашим общим 
профессиональным праздником!
Желаем вам трудовых свершений, 
успехов в труде, светлого неба 
над головой и стабильности!
Пусть ваш труд будет по 
достоинству оценен государством, 
людьми и потребителями.

В. Л. Коваленко, генеральный директор 
ОАО «Завод «Сибсельмаш-Спецтехника»

Хотелось бы поздравить с Днем машиностроителя 
тех, кто связал свою судьбу с этой важной отраслью 

промышленности! Труд каждого из вас, вложенный в машины 
и механизмы, служит многим людям в их повседневных 

делах, помогая решать поставленные задачи. Наш завод 
со своей стороны вносит свой вклад в это важное дело, 

создавая новейшие образцы автоприцепной техники. Наша 
с вами совместная работа помогает строить величественные 

города и широкие дороги, обрабатывать землю и покорять 
небо и глубины океанов. От всего сердца желаю вам 

дальнейших трудовых успехов, крепкого здоровья и счастья.
В.И. Филатов, генеральный директор ОАО «Уралавтоприцеп»

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые поздравления 

с профессиональным праздником — Днем машиностроителя!
Машиностроительная отрасль — одна из важнейших составляющих социально-

экономического развития государства. В этот день выражаем свое почтение 
всем специалистам отрасли, тем, кто пронес гордое звание созидателя через 
всю жизнь, и в ком долгие годы нелегкого труда не загасили душевной искры 

профессионального азарта! Трудолюбие, неиссякаемая энергия, присущие 
вам, позволят и впредь эффективно решать поставленные задачи.

Самые добрые пожелания хотелось бы адресовать и нашим деловым партнерам, 
сервисным предприятиям и дилерским компаниям. Желаем всем стабильности 

и процветания в бизнесе, профессиональных успехов, уверенности в 
завтрашнем дне, здоровья и сил для реализации самых смелых планов!

И.В.Пономарев, исполнительный директор ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины»

Хотя День машиностроителя и не отмечен красным цветом в календарях, праздник этот 
особенно дорог и важен миллионам людей, посвятивших себя отрасли отраслей. Ведь не будет 
преувеличением назвать машиностроение неотъемлемой частью нашей жизни — именно 
машиностроители превращают металл, резину и пластик в инструменты для созидания; 
именно силами инженеров и токарей сырье становится продуктом технологий.
Так уж сложилось, что столь значимая отрасль всегда первой принимает удар на себя. Вот и в последнее 
время аналитики все чаще констатируют замедление ритма машиностроительного сердца. Но кризис 
не вечен, это просто закономерный этап экономического развития, за которым непременно наступит 
процветание. Хочется верить, что, объединившись с властью, бизнес найдет к нему скорейшие пути.
А мы в свою очередь желаем машиностроителям давать нам только хорошие информационные 
поводы. Поэтому пусть открываются цеха, запускаются сборочные конвейеры, налаживается 
выпуск новых машин и растут показатели рентабельности! С праздником!

Юлия Ребрунова, главный редактор журнала «Промышленные страницы Сибири»

C днем 
машиностроителя!
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Слив

Налив

Увеличена 
нагрузка 
электростанций 
Енисейской ТГК 

В связи с происшествием на Саяно-Шушенской ГЭС Си-

стемным оператором ЕЭС России произведено перераспре-

деление нагрузки между электростанциями Сибирского ре-

гиона. В том числе от Красноярского и Хакасского РДУ по-

ступила команда о включении дополнительного генериру-

ющего оборудования предприятий ОАО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13)».

Производственными филиалами ОАО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13)» начаты пусковые операции по включению из хо-

лодного резерва энергоблоков ст.№2,3,5 Назаровской ГРЭС, 

турбогенератора ст. №7 и котлоагрегаты ст.№ 12,13 Красно-

ярской ТЭЦ-1, турбины № 1 и котлоагрегата ст.№ 2 Красно-

ярской ТЭЦ-2, энергоблока ст.№1 Минусинской ТЭЦ, а так-

же турбогенератора ст.№1 и котлоагрегата ст.№3 Абакан-

ской ТЭЦ.

Дополнительная нагрузка электростанций Енисейской ТГК 

составит 712 МВт. Это потребует дополнительных расходов 

топлива — около 12 400 т. в сутки. В связи с этим Енисейская 

ТГК приняла меры по увеличению объемов поставки угля на 

электростанции, с учетом плановых заданий по формирова-

нию резервных запасов топлива.

Управление по связям с общественностью ОАО «Енисей-

ская ТГК (ТГК-13)» сообщает, что проблем с топливообеспе-

чением и несением дополнительной нагрузки энергокомпа-

ния не испытывает.

Перерегистрация без энтузиазма

С 1 июля 2009 года все предприятия, организованные в 

форме ООО, должны привести свои учредительные доку-

менты в соответствие с новым законодательством и пройти 

процедуру перерегистрации. Делается это не для того, что-

бы добавить хлопот рядовому ООО, а чтобы сократить рей-

дерскую привлекательность бизнеса, поскольку все сделки 

о смене собственника предприятия теперь должны быть за-

верены материально ответственными нотариусом.

Однако сами предприниматели своего блага пока не осо-

знали. Работники налоговых органов отмечают низкую ак-

тивность готовых к перерегистрации компаний, а между 

тем, на проведение перерегистрации ООО отведено всего 

полгода. Она будет осуществляться в том же порядке, что и 

государственная регистрация изменений, вносимых в учре-

дительные документы юридического лица.Битум точными дозами

Фирма «ПРОМА» (г. Набережные Челны) представила новые на российском рынке весовые доза-

торы битума для асфальтобетонных заводов. Первые образцы были испытаны и успешно внедре-

ны на отечественных заводах.

Новые весовые дозаторы битума позволяют решить одну из проблем асфальтобетонных заводов 

— точность дозирования битума для повышения качества производимого асфальта. Это достигается 

за счет использования весового метода на тензодатчиках, оригинальной конструкции бачка и схе-

мы разводки битума, исключающей попадание неучтенного битума в смеситель асфальта.

На данный момент запускаются в производство следующие версии весовых дозаторов битума: 

с наливом битума сверху через первую трубу; откачка битума сверху через вторую трубу; с нали-

вом и откачкой битума сверху через одну трубу; с наливом битума сверху, откачкой битума снизу.

О своей заинтересованности в приобретении у фирмы «ПРОМА» партии новых весовых дозато-

ров битума для асфальтобетонных заводов уже объявили предприятия Пермского края и респу-

блики Татарстан.

Кроме этого, на данный момент в компании проходят испытание новые датчики-реле для кон-

троля уровня сыпучих материалов серии «ДУ». В планах предприятия — сотрудничество с коллега-

ми из стран СНГ.

21 августа председатель Правительства РФ Владимир Пу-

тин запустил в промышленную эксплуатацию Ванкорское 

нефтегазоносное месторождение, расположенное в Туру-

ханском районе Красноярского края. Предполагается, что 

Ванкор станет стратегическим месторождением, сырье из 

которого будет поставляться на запад по трубопроводу АК 

«Транснефть» и на восток по строящемуся нефтепроводу 

Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО).

В течение прошлого года объемы нефтедобычи впервые 

упали на 0,7%, составив 4788 млн тонн, но с запуском но-

вого месторождения нефтяники планируют уже в 2009 году 

обеспечить прирост добычи черного золота на 0,5-1%. Как 

сообщает РБК, в следующем году добыча на месторождении 

должна составить примерно 11 млн тонн, а после выхода на 

промышленную мощность в 2013 году, эта цифра возрастет 

до 23,5 млн тонн.

Первоначально добычу первой нефти на Ванкоре «Рос-

нефть» предполагала начать осенью 2008 г., сообщив поз-

же о переносе сроков запуска на середину 2009 г. и объяс-

няя отсрочку необходимостью расширения проекта. Сегод-

ня аналитики оценивают общую стоимость проекта от 4,5 

млрд долл. до 6,5 млрд долл. Как рассчитывают эксперты, 

нефти месторождения хватит на 35 лет.

Компания PONSSE представила 
форвардер с активной подвеской

Система активной подвески, которая широко применялась в харвестерах, теперь приме-

няется и в форвардерах. Это позволило увеличить устойчивость передвижения и значи-

тельно снизить раскачивание машины, передающееся водителю.

По уверениям производителей, новая система эффективнее ограничивает вибрацию, 

возникающую при передвижении по неровной местности, и поддерживает кабину в вер-

тикальном положении. Подвеска дает возможность быстро передвигаться на местности и 

обеспечивать водителю отличные условия работы. 

В форвардере PONSSE Buffalo ADS точка стабилизации системы расположена как можно 

ниже на подвижном переднем мосту, чтобы эффективно минимизировать раскачку каби-

ны на неровной местности, поскольку именно раскачивание из стороны в сторону являет-

ся самым неблагоприятным фактором, влияющим на эргономику водителя.

Новости компаний Новости компаний

Компания Winncom Technologies расширяет предлагае-

мую линейку радиорелейного оборудования радиомо-

стом Motorola PTP600 (PTP означает Point-to-Point). Устрой-

ство имеет две версии: «Full», в которой скорость достигает 

300 Мбит/с и «Light» — со скоростью до 150 Мбит/с. Продукт 

применяет радиотехнологию OFDM (Octagonal Frequency 

Division Multiplex), при которой для передачи сигнала вместо 

одной несущей частоты используется множество поднесу-

щих. Радиомост PTP600 имеет 1024 поднесущих частот, по-

этому приходящий в точку приема множественный сигнал, 

несмотря на помехи, можно восстановить почти полностью.

Еще одна технология PTP600 — MIMO (Multiple-Input 

Multiple-Output) увеличивает вероятность того, что сигнал 

будет принят. Сигнал передается сразу в двух ортогональных 

поляризационных плоскостях, что позволяет на коротких 

расстояниях с малым уровнем помех увеличить пропускную 

способность канала, а на длинных пролетах снизить количе-

ство ошибок и уровень поляризационных деформаций при 

номинальной пропускной способности.

Производители полагают, что радиомост найдет примене-

ние в радиопролетах сетей операторов связи и предприятий, 

стремящихся организовать соединение, соизмеримое с ка-

бельной линией связи, но более экономичное и быстровоз-

водимое.

Радиомост от Motorola

Ванкорское 
месторождение 
запущено в 
эксплуатацию

50... 150 Л

Тензодатчик
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Проблемы в отечественном машиностроении начались 
не сегодня и даже не вчера. Первые потери отрасль по-
несла еще в ставших историей девяностых. Российские 
предприятия просто не смогли составить конкурен-
цию хлынувшим в страну машинам импортного произ-
водства. В последующее десятилетие отрасль постепен-
но начала приспосабливаться к рыночным условиям ра-
боты, но и по сей день качественный разрыв между про-
дукцией нашей страны и машинами из-за рубежа оста-
ется непреодоленным.

Особенно остро развал Советского Союза на себе 
ощутило тяжелое машиностроение. «Тяжелое» приня-
ло оттенок «тяжеловесное»: мощная научная и произ-
водственная база оказалась слишком неповоротливой и 
недостаточно мобильной для перехода на новые прин-
ципы работы. Вместе с плановыми госзаказами исчезло 
самое главное — покупатели. Жизнеобеспечение пред-
приятий остались поддерживать только разовые част-
ные закупки.

Нельзя сказать, что 10 лет постепенного промыш-
ленного роста как-то кардинально изменили положе-
ние. Страна Советов распалась, но советские методы 
управления еще долго оставались в головах руководите-
лей. Впрочем, даже изменение мышления и смена самих 
управленцев не смогла дать достаточного эффекта в 
силу того, что на западе процесс становления и разви-
тия отрасли происходил в течение многих лет и даже де-
сятилетий. Российским машиностроителям пришлось 
осваивать рыночные методы работы в экстренном режи-
ме, в то время как весь капиталистический мир продол-
жал развиваться.

При том, что машиностроение как никакая другая от-
расль призвана обеспечить экономическое благополу-
чие и независимость государства, неутешительно высо-
кий процент ввоза готовой техники из-за рубежа пока-
зывает, что в большинстве направлений машинострое-
ния упомянутая независимость давно утрачена.

Фактически государство перестало управлять отрас-
лью, доверившись идее капиталистического саморегу-
лирования. Но рынок, вопреки ожиданиям, не смог рас-
ставить все на свои места. Какими бы самостоятельны-
ми ни были пресловутые рыночные механизмы, сам по 
себе четкий промышленный порядок не сложится — не-
обходимы серьезные правительственные меры. Против-
ники госплана справедливо возразят такой практике, 

Тема номера    Машиностроение Тема номера    Машиностроение

указав на не слишком удачный опыт прошлых лет (и с 
такими доводами сложно не согласиться). Однако даже 
в отсутствие жесткой плановой экономики у государ-
ства есть все необходимые средства для косвенного ре-
гулирования и управления отраслью: это и инвестиции 
в науку, и протекционистская таможенная политика, и 
субсидирование наряду со льготным кредитованием, и 
даже принятие мер по стимулированию спроса (напри-
мер, повышение спроса на строительную спецтехнику 
при укреплении рынка недвижимости).

Впрочем, с 2005 года Правительство успело вырабо-
тать ряд стратегий, касающихся преобразования всей 
машиностроительной отрасли и отдельных ее направ-
лений. Доминирующей идеей этих документов звучало 
повышение уровня технического оснащения предприя-
тий с тем, чтобы не только догнать, но и перегнать за-
рубежных конкурентов. Тем не менее, естественный ба-
рьер для таких темпов по-прежнему существует — это 
уже ставшая притчей во языцех изношенность техноло-

гического оборудования. Так, по подсчетам специали-
стов от 60% до 90% оборудования в России эксплуатиру-
ется 15—20 лет, при этом новое оборудование со сроком 
эксплуатации менее 5 лет составляет не более 5%.

Инновационная база для развития станкостроения 
все еще недостаточна, и рост производства станков со-
ставил лишь 3,1%. Для того, чтобы как-то изменить си-
туацию, нужны многомиллиардные вложения с неопре-
деленными сроками окупаемости, и именно государство 
должно занять здесь позицию ведущего инициатора.

Опыт крупнейших машиностроительных держав по-
казывает, что своими силами частному бизнесу спра-
виться практически нереально — некоторые механиз-
мы могут быть отлажены только на высшем государ-
ственном уровне. Обе стороны, как государство, так и 
машиностроители, понимают это. Последние отчаян-
но требуют помощи, первые не спешат отдавать «рыбу», 
пытаясь придумать очередную «удочку», — инстру-
менты и методы, с помощью которых предпринимате-
ли смогли бы самостоятельно повысить эффективность 
своего бизнеса.

Из огня да в полымя
2009 год пустил прахом практически все, чего удалось 

добиться за период экономического подъема последних 
лет. К маю текущего года выпуск машин и оборудования 

Машиностроение одним из первых приняло на себя экономический удар, и ему же 
пришлось понести наибольшие потери. Масштабы провала, в котором оказалась 
отрасль, показали, что своими силами заводам не выбраться — необходима действенная 
государственная поддержка.

Курс на поддержку

К  маю текущего года выпуск машин 
и оборудования в нашей стране упал на 27,6% 
Уровень производства легковых автомобилей также снизился на 61,5%. 
Но наиболее сильно от кризиса пострадала грузовая спецтехника, производство которой упало на 73%.

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой

›
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›

Тема номера    Машиностроение

в нашей стране упал на 27,6% к аналогичному периоду 
года прошлого. Уровень производства легковых автомо-
билей также снизился на 61,5%. Но наиболее сильно от 
кризиса пострадала грузовая спецтехника, производ-
ство которой упало на 73%.

На Всероссийской научно-практической конферен-
ции на тему «Состояние и перспективы развития ма-
шиностроительного комплекса Российской Федерации 
в современных условиях», которая прошла 7 июля 2009 
года в Екатеринбурге, зампредом Госдумы Валерием 
Язевым были озвучены весьма неутешительные цифры. 
По его словам, общероссийский машиностроительный 
комплекс создает только 3% ВВП, а общая доля машино-
строения в выпуске промышленной продукции в России 
равняется 20%. В то же время в Китае машиностроите-
ли занимают в промпроизводстве долю в 40%, в США — 
46%, а в ФРГ — 54%. При этом доля машиностроитель-
ной продукции в экспорте из России не превышает се-
годня 5%. А на мировых рынках российская высокотех-
нологичная продукция занимает лишь 0,2% — 0,3%.

Кроме того, чиновник отметил, что России крайне не-
обходим базовый закон о промышленной политике, ко-
торый призван четко обозначить приоритеты развития 
промышленности, обозначить место машиностроения в 
инновационном развитии страны. Он также подчеркнул, 
что Государственной Думе в ближайшее время предсто-
ит принять целый ряд законов, направленных на под-
держку отдельных отраслей машиностроения, имею-
щих мультипликационный эффект, на развитие смеж-

ных отраслей, а также ключевых для обеспечения обо-
роноспособности и национальной безопасности страны.

Эта идея была поддержана заместителем Председате-
ля Союза машиностроителей России Владимиром Гуте-
невым. В своем выступлении он, в частности, отметил: 
«Стратегический маневр, который остро необходим в 
области развития машиностроения России, должен, на 
наш взгляд, опираться на комплексную модернизацию 
и развитие подотраслей машиностроения, относящих-
ся к новым наукоемким и высокотехнологичным про-
изводствам. От этого зависят темпы распространения 
новых технологий и на другие сферы экономики, кото-
рым необходимо новое высокопроизводительное обору-
дование. Таким образом, нам очевидна необходимость 
формирования комплексных программных подходов 

к модернизации отечественного машиностроения, ко-
торые могли бы стать составной частью новой научно-
промышленной политики России».

Как бы дельно ни звучали слова, сами по себе они си-
туации не изменят, и производство промышленных 
машин хоть и замедлило темпы снижения, все еще про-
должает падать. Россия представляет собой то государ-
ство, в котором осознание проблемы далеко не всегда 
значит половину решения.

И все-таки подвижки есть. Прежде всего, началом и 
ключевым моментом господдержки стала попытка спа-
сения перманентно тонущего автопрома: предостав-
ление весьма лакомой субсидии процентных ставок по 
кредитам граждан на приобретение автомобилей, про-
изведенных на территории России (стоимостью до 350 
тыс. руб.), увеличение госзаказа МЧС, Минобороны и 
МВД России на 12,5 млрд рублей, повышение пошлин 
на ввоз иномарок. В большей степени это конечно затро-
нет   КаМАЗ и АвтоВАЗ. Но, не стоит забывать о гряду-
щей девальвации рубля, которая должна поднять цены 
на импорт и укрепить позиции всех отечественных ма-
шиностроителей, которые поставляют свою продукцию 
за рубеж.

Безусловно, все эти меры действительно необходи-
мы и должны способствовать замещению зарубежных 
машин российскими. Вот только где долгожданные ин-
вестиции в науку? Увы, на ней пришлось снова сэконо-
мить. А между тем, текущее направление господдерж-
ки происходит с учетом повышения ценовой конкурен-
тоспособности российских машин. Ценовой, но не ка-
чественной. Принятые решения по сохранению того же 
автопрома, скорее всего, дадут положительные резуль-
таты, и смогут создать тепличные условия для развития 
этого направления отрасли. Но что будет производиться 
в этих условиях? Все те же автомобили, которые на про-

тяжении многих лет непатриотично высмеиваются ав-
толюбителями.

Проблема технического отставания — то, из-за чего 
многие покупатели склонялись в сторону более доро-
гого, но надежного импорта, остается нерешенной и на 
данном этапе нерешаемой. Даже машиностроительные 
предприятия, осознающие важность новых технологий, 
часто не находят требуемого у себя на родине и закупа-
ют импортные комплектующие.

К войне по-прежнему готовы
Пожалуй, одно из немногих направлений машино-

строения, демонстрирующих относительную стабиль-
ность, является специальное машиностроение, иначе 
говоря, производство спецтехники для нужд оборонно-
го комплекса.

Как сообщает министерство промышленности и тор-
говли страны, в России в 2009 году будет построено 
около 220 вертолетов различного назначения против 
169 машин в 2008 году. Об этом заявил на авиасалоне 
МАКС-2009 генеральный директор компании «Вертоле-
ты России» Андрей Шибитов. Он также сообщил, что по 
итогам первого полугодия 2009 года холдинг передал за-
казчикам 64 вертолета, тогда как за аналогичный пери-
од прошлого года — 32. За шесть месяцев этого года вы-
ручка от продаж составила 18,4 млрд руб., что на 58% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чи-
стая прибыль за полугодие составила 1,71 млрд руб., от-
метил Андрей Шибитов.

Производство военной авиации сохранит лидиру-
ющие позиции благодаря растущему госзаказу и уси-
лению конкурентоспособности на мировом рынке 
на фоне ослабления рубля, но полное восстановление 
гражданской авиации в среднесрочной перспективе по-
ставлено под сомнение.

 

Так, 10 августа, глава Минпромторга Виктор Христен-
ко заявил, что производство пассажирского дальнема-
гистрального самолета Ил-96-300 бесперспективно и 
будет прекращено. Тем самым российский авиапром вы-
йдет из давно проигранной гонки с Boeing и Airbus.

Справедливости ради стоит отметить, что вместе с 
этим Христенко заверил, что никаких отклонений от 
стратегической линии авиастроения нет. В основном 
это касается региональных самолетов. Также до лета 
2010 Минпромторг намерен согласовать с другими ве-
домствами продление федерально-целевой программы 
«Гражданская авиационная техника» на пять лет.

К другим направлениям отрасли, пострадавшим от 
рецессии меньше всего, относится энергомашиностро-
ение, опять-таки благодаря сохранению своего основно-
го рынка сбыта — заказам от энергетики. Правда и здесь 
сегодня предприятия испытывают сложности, связан-
ные с отказом авансирования работ по заключенным 
контрактам, в связи с пересмотром инвестиционных 
программ энергетиков.

Итак, актуальность государственного вмешатель-
ства в дела машиностроительной отрасли сегодня видна 
как никогда. Настолько, что слово «господдержка» уже 
прочно ассоциируется со словами «выход из кризиса». 
Однако Россия знала немало примеров пустых обеща-
ний, поэтому даже самые убедительные слова в отрыве 
от действительных мер, программ и решений так и оста-
нутся сотрясанием воздуха.

4000

3000

2000

1000

0

-1000

Результаты 
вертолетостроительных 
компаний, млн долларов 

1К08
Казанский верт. з-д Улан-Удэнский авиац. з-д

1К09 1К08 1К09

Чистая прибыль
Выручка

Стратегический маневр, который остро необходим 
в области развития машиностроения России, должен 
опираться на комплексную модернизацию и развитие 

подотраслей машиностроения, относящихся к новым 
наукоемким и высокотехнологичным производствам.

К другим направлениям отрасли, пострадавших от 
рецессии меньше всего относится энергомашиностроение, 
опять-таки благодаря сохранению своего основного рынка 
сбыта — заказам от энергетики.
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— Какие изменения произошли на рынке лесозаготови-
тельных машин в течение последнего года?

— Рынок промышленных машин, к которому относит-
ся производство лесозаготовительной техники, ориенти-
рован на инвестиционную составляющую потребителя. 
Когда покупатели планируют свою финансовую деятель-
ность, при приобретении спецтехники, в их бюджете на 
это отводится специальная строка, зависимая от возмож-
ности получить банковский кредит. А поскольку банки 
уже почти год выдают кредиты весьма неохотно, возмож-
ности потребителя оказываются очень ограниченными 
— или получать деньги банков под чудовищные проценты 
(на что предприятия, как правило, решаются очень редко), 
или воспользоваться накопленными ранее средствами, 
которые есть далеко не у всех.

— Что вы могли бы сказать о текущем состоянии лес-
ного машиностроения в нашей стране?

— Многие предприятия думают о выживании, и мало 
кто заботится о смене основных фондов. Для них глав-
ное выплатить зарплату и заплатить налоги. Если гово-
рить о российском машиностроении, то здесь мы наблю-
даем общее снижение объемов, как отечественного про-
изводства, так и ввоза импортных лесозаготовительных 
машин. Но в последнее время в стране и, особенно, в Крас-
ноярском крае произошло некоторое оживление. Во вся-
ком случае, мы видим это по тому, что у предприятий поя-
вилась возможность участвовать и выигрывать в тендерах. 
Краслесмаш сейчас осуществляет отгрузки своим тради-
ционным потребителям.

— А не является ли это оживление сезонным?
— Отчасти, да. Комбайны, как правило, покупают 

летом, к уборочной, а время покупок лесозаготовитель-
ной техники — осень-зима, поскольку вся лесозаготов-
ка идет именно в это время. Но и без этого подъем заме-
тен. Впрочем, стоит отметить, что даже в докризисный пе-
риод схема была сезонной: весной работа велась на креди-
тах с расчетом на основные продажи осенью. Иначе рабо-
тать просто невозможно, ведь сделать в два месяца годовой 
план вряд ли кому-то под силу.

— В сотрудничестве с датской компанией Silvatec завод 
«Краслесмаш» начал выпуск новых моделей спецтехники, 
представленной недавно в Центре лесного машинострое-
ния. Почему работа ведется именно с датчанами?

— Потому что эта компания Silvatec принадлежит «Кон-
церну «Тракторные заводы», как и сам «Краслесмаш». Она 
была приобретена еще три года назад и сейчас мы продол-
жаем совместную работу; уже выпускается первый россий-
ский форвардер. В совместных проектах, при серьезной 
поддержке НИОКР со стороны Правительства РФ, готовим-
ся к массовому выпуску еще нескольких новых машин на 
колесном и гусеничном ходу. Сотрудничество с иностран-
цами на этом не ограничивается — с рядом зарубежных 
компаний «Краслесмаш» имеет договоры по приобрете-
нию комплектующих. Кто-то делает хорошую гидравли-
ку, кто-то — другие запчасти. Некоторые фирмы предла-
гают такие детали, лучше которых не делают ни в России, 
ни в компании Silvatec. Но совместные разработки машин, 
я подчеркну, мы ведем только с датчанами и в рамках соб-
ственного проектного института.

— Хватает ли инженерных ресурсов вашего проектно-
го института?

— В общем, да. Коллектив института составляет 164 че-
ловека. Они работают только над теми задачами, которые 
касаются Красноярского завода комбайнов и Краслесма-
ша. Несмотря на непростое время, планируем инвестиции 
в модернизацию оборудования. В ближайшее время мы го-
товимся приобрести новый станок лазерной резки металла, 
цена которого достигает 700 тыс. долл. Такие затраты необ-
ходимы, потому что для создания хорошей техники нужно 
современное оборудование. Плотно сотрудничаем также с 
московским институтом НАТИ и Союзом лесопромышлен-
ников России, но основная проектная деятельность ведет-
ся здесь.

Традиционно лето и начало осени — сезон для производителей 
лесозаготовительной спецтехники. О том, в каком состоянии российское и краевое 
лесное машиностроение встречает этот сезон, мы поговорили с директором завода 
«Краслесмаш» Андреем Вольфом.

Андрей Вольф: 
«Лесная отрасль края чувствует себя весьма неплохо»

Интервью    Андрей Вольф Интервью    Андрей Вольф

...даже в докризисный период схема была сезонной: весной 
работа велась на кредитах с расчетом на основные 
продажи осенью. Иначе работать просто невозможно, ведь 
сделать в два месяца годовой план вряд ли кому-то под силу.

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова

›
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ны на внутреннем рынке, в том числе, благо-
даря более низкой цене. Первый форвардер 
был продан за 7,3 млн руб. Такой же зарубеж-
ный аналог обошелся бы нашим лесопользо-
вателям в 12,8-13,3 млн руб. Это, я считаю, 
очень серьезная разница. С учетом 30%-ной 
компенсации государства, покупателю эта 
машина достанется новой (с гарантией и ком-
плектом запчастей) по цене бывшей в употре-
блении.

— Но это мы говорим о конкуренции на 
внутреннем рынке. Планируете ли вы, что в 
будущем отечественная лесозаготовитель-
ная техника будет продаваться за границу?

— По нашим расчетам техника сможет 
продаваться за пределы России уже в теку-
щем году. Мы сейчас активно ищем заказы на 
харвестеры и форвардеры, особенно востре-
бованные за рубежом, правда кризис ощуща-
ется и там. Тем не менее, зарубежные прода-
жи — одна из наших главных и актуальных 
задач, которую мы постоянно развиваем.

Как известно, в России конкуренция среди 
отечественных производителей лесозагото-
вительной техники минимальна, а если го-
ворить о конкуренции международной, то в 
основном это соперничество по цене, и то, что 
мы сейчас предлагаем — это то же самое, что 
продают западные заводы, но в гораздо дешев-
ле. «Краслесмаш» не претендует на то, чтобы 
выставить какую-то уникальную на мировом 
уровне модель и конкурировать в этом аспек-
те. Аналогов форвардерам много. Россий-
ские заводы пока не могут и долго еще не смо-
гут тягаться с иностранцами в плане техноло-
гий. На данном этапе наши главные преиму-
щества: себестоимость продукции, учет осо-
бенностей рынка, а также близость к потре-
бителю — возможность осуществлять опера-
тивный и качественный сервис машин.

— Сейчас очень много говорится о господ-
держке крупных предприятий промышлен-
ности. Насколько реальна эта поддержка, и 
ощущаете ли вы ее на своем заводе?

— Власть региона оказывает заводу доста-
точно серьезное содействие: в этом году в крае 
вышел закон о лесном комплексе, в котором 
говорится о возмещении лесопромышленни-
кам 30% стоимости спецтехники для заготов-
ки леса. Благодаря этой компенсации, мно-
гие ЛПК и другие подобные предприятия по-
лучили возможность приобретения новых 
машин. Кроме того, первый закон края об ан-
тикризисных мерах был связан именно с лес-
ным комплексом региона, на сохранение ко-

торого было выделено около 700 млн руб. Не-
давно были приняты поправки к закону о гос-
гарантиях, открывающие возможность мест-
ным производителям брать кредиты под га-
рантии Правительства Красноярского края. 
В дополнение к этому, ведется работа по при-
нятию закона о машиностроении, связанного 
с НИОКРами и приобретению оборудования 
для них. Вот эти три закона призваны помо-
гать лесопромышленникам и машинострои-
телям — производителям лесозаготовитель-
ных машин.

По последним данным лесная отрасль 
края чувствует себя весьма неплохо, во мно-
гом благодаря работе первого заместите-
ля председателя правительства края Ан-
дрея Гнездилова, который очень оперативно, 
еще в январе переформатировал ситуацию 
с лесным комплексом региона для работы в 
новых условиях.

— Кроме уже разрабатываемых законов, есть ли что-то, чего за-
водам лесного машиностроения очень не хватает, но что еще не 
подведено законодателями к какому-то определенному законопроек-
ту?

— Идеи есть, и они уже были представлены Правительству края. 
С точки зрения бизнеса, они кажутся очень удачными, но до тех пор, 
пока их правовое поле не будет более четко определено, говорить об 
этом рано.

— Давайте тогда перейдем к конкретным моделям. Какая лесоза-
готовительная техника сегодня наиболее востребована покупате-
лем?

— Для каждого региона соответствует своя техника. Страна у нас 
большая, и природно-климатические условия разные. Сегодня уже 
есть заявки на форвардеры для сортиментной лесозаготовки. Пока их, 
правда, не так много, поскольку это относительно дорогостоящие ма-
шины. Наибольшим спросом пользуются гусеничные трактора для 
хлыстового способа заготовки древесины, который в крае преоблада-
ет, — до 80% леса обрабатывается именно таким образом. Изучение 
региональной специфики показало, что в Красноярском крае этот по-
казатель сохранится еще долгое время, благодаря тому, что в Прианга-
рье, Богучанах и граничащих с ними районах сортиментная лесозаго-
товка оказывается просто невыгодной. Но и здесь есть свои особенно-
сти. Так, при заготовке сортиментов, макушки, ветки и другие невос-
требованные части дерева остаются в лесу. А при хлыстовом же спо-
собе необходимо строительство дополнительных деревоперерабаты-
вающих заводов, способных эффективно использовать неделовую дре-
весину. Ожидаем, что через три года Нижнее Приангарье полностью 
раскроет свой потенциал. Там сейчас действует ряд заводов, и админи-
страция районов готова им помогать. В частности, ведутся перегово-
ры с РЖД по снижению тарифов, что позволило бы существенно улуч-
шить положение краевых лесозаготовителей. Тем более, что объемы за-
готовки у них в последнее время повысились, работа постепенно ведет-

Интервью    Андрей Вольф

ся, и есть возможность понемногу покупать новую технику. Вообще в 
нашем крае лесопромышленники почувствовали кризис не так сильно, 
как в других регионах, и это опять-таки заслуга Правительства, серьез-
ной господдержки.

— Затрагивая деревообработку, хотелось бы узнать, намерен ли 
завод «Краслесмаш» развивать это направление?

— Диверсификация, конечно, необходима, но все же специфика 
производства остается такой, какая она есть. Наше предприятие, и в 
целом «Концерн «Тракторные заводы», ориентировано именно на вы-
пуск крупной гусеничной и колесной техники. 19 мая в сотрудниче-
стве с Министерством лесного комплекса края нами был подписан до-
говор с ФГУП «Байкалуправтодор» на производство навесного обору-
дования для дорожной техники. В августе мы уже выполнили первые 
заказы. Этот проект оказался выгодным для обеих сторон, и в дальней-
шем «Краслесмаш» и КЗК планируют развить это направление рабо-
ты, сейчас изучаем и другие возможные рынки. Возможностей завода 
достаточно, чтобы делать технику быстро и качественно, поэтому мы 
держимся определенной стратегии производства.

Однако само лесное машиностроение — это очень большая ниша, 
которая в России еще до конца и не разработана, потому что колесно-
поршневые форвардеры никто даже не планировал выпускать — мы 
первые, кто начал этим заниматься. После проведения сравнительно-
го анализа, эти модели были сделаны по аналогии с импортными и об-
ладают всеми необходимыми рабочими характеристиками. Поэтому 
если их поставить на поток, они будут достаточно конкурентоспособ-

Интервью    Андрей Вольф
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Станкостроительные заводы в Вологде, Воронеже и других 
городах России уже имеют в своем модельном ряду машины 
для глубокой переработки древесины. Однако, покупатель 
пока не имеет к ним достаточного доверия, предпочитая 
импортные станки и оборудование

— Олег Николаевич, насколько высок уровень техно-
логий деревообработки в России и Красноярском крае на 
сегодняшний день?

— Можно сказать, что предприятия лесопромышлен-
ного комплекса сегодня работают по старинке. При этом 
работа по внедрению в Красноярском крае новых тех-
нологий деревопереработки началась только около двух 
лет назад. Несмотря на то, что за два этих года ситуация 
стала немного лучше, лишь немногие предприятия до-
биваются уровня действительно глубокой переработ-
ки леса. Так, в крае только «Енисей ДОК» способен пе-
рерабатывать древесину достаточно глубоко, выпуская 
не только простые доски, но и топливные гранулы (пел-
леты), которые до кризиса успешно экспортировались за 
рубеж. Большой плюс этой технологии — использование 
отходов древесины, направление, пока развивающееся в 
нашем регионе недостаточно быстрыми темпами.

Сегодня в нашем регионе пять предприятий глубокой 
лесопереработки находятся на стадии запуска. Менее 
полугода назад в Канске было создано новое предприя-
тие по изготовлению ДСП, в скором времени нас ожи-
дает завершение строительства Енисейского фанерного 
комбината в Сосновоборске, на котором запланирована 
не только фанера, но и использование неделовой древе-
сины и отходов, образующихся при основном производ-
стве. Кроме того, на стадии проектирования еще нахо-
дится завод в Лесосибирске, здесь будет налажена произ-
водственная линия по выпуску плит МДФ и других по-
добных материалов. Юг края предполагается охватить 
очень крупным лесоперерабатывающим предприятием 
ООО «Минусинский лес», который тоже пока проекти-
руется. Точная его специализация еще не определена до 
конца, но о том, что это так же будет полный цикл пере-
работки, можно сказать наверняка — лесопереработка 
будет развита вплоть до выпуска целлюлозы. И, наконец, 
наиболее крупный проект — строительство деревопере-
рабатывающего комбината в Богучанском районе, ЗАО 
«Краслесинвест», на долю которого предполагается отве-
сти не только производство целлюлозы, но и выпуск вы-
сококачественной бумаги.

Помимо этого, сегодня, с учетом того, что пришло 
время ведения новых технологий в деревообработке, мы 
начинаем проводить первые совещания, где ставится за-
дача объединения усилий всех лесопользователей (а осо-
бенно это касается предприятий малого и среднего биз-
неса) и приобретения серьезного и перерабатывающего 
оборудования вместо морально и физически устаревших 
63их пилорам. В этом мы надеемся на поддержку корпо-
рации Kami Станки Агрегат. По этому поводу в сентябре 
уже готовится специализированный форум с участием 
производителей оборудования из Европы. На это меро-
приятие мы также планируем пригласить отечествен-

ных производителей оборудования и коллег из других 
регионов, которым это будет интересно.

— На каком оборудовании сегодня работают или 
будут работать все указанные вами предприятия? 
Откуда идут его поставки?

— Сегодня к великому сожалению, практически все 
лесопромышленники работают на 63их и 75х пилорамах. 
Конечно, хорошего уровня качества «простого» пилома-
теритала при добросовестном подходе можно добивать-
ся и на этих станках, но если мы намерены взяться за глу-
бокую лесопереработку, то такими машинами прошлого 
поколения уже не обойтись — современное оборудова-
ние здесь просто необходимо.

Кстати, для выпуска новых материалов, таких как 
пеллеты и топливные брикеты, российский машино-
строитель может предложить весьма ограниченный ас-
сортимент оборудования, но даже те немногие пред-
приятия, которые работают с новыми технология-
ми деревопереработки, предпочитают оборудование 
американо-голландского производства.

— Правильно ли я понимаю, что российские произ-
водители оборудования пока не готовы предложить 
своим потенциальным заказчикам удовлетворяющие 
их требованиям станки?

— Я бы так не сказал. Станкостроительные заводы в 
Вологде, Воронеже и других городах России уже имеют в 
своем модельном ряду машины для глубокой переработ-
ки древесины. Однако, покупатель пока не имеет к ним 
достаточного доверия, предпочитая импортные стан-
ки и оборудование. Сложно сказать, почему это проис-
ходит, ведь у российских станков и цена ниже, и везти 
их ближе и ремонтировать дешевле. Как бы то ни было, 
опыт постоянного сравнения отечественных и зарубеж-
ных агрегатов показал, что иностранный производитель 
способен дать лесопромышленникам намного более вы-
сокое качество.

— Раз уж так складывается, что практически все 
новые технологии, в том числе те, что касаются дерево-
обработки, приходят к нам из-за рубежа, ведут ли наши 
лесопромышленники работу с зарубежными коллегами?

— В условиях нашего времени такая работа просто не-
обходима. В частности, я знаю ряд предприятий края, ак-

Ни для кого не секрет, что зарубежные технологии 
деревообработки на шаг, а то и на несколько 
шагов впереди российских. Президент Союза 
лесопромышленников Красноярского края Олег Дзидзоев 
рассказал, в чем причина  этого отставания и какие 
технологии находятся на вооружении отечественных 
лесопромышленников сегодня.

Интервью    Олег Дзидзоев Интервью    Олег Дзидзоев

Олег Дзидзоев: 
«Деревообработке нужны 

доступные кредиты»

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова

›
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РЕКЛАМА

Интервью    Олег ДзидзоевИнтервью    Олег Дзидзоев

тивно сотрудничающих с европейскими проектными ин-
ститутами и своими коллегами-лесопромышленниками. 
Не раз иностранцы сами выказывали готовность инве-
стирования в наш лесной комплекс и размещения здесь 
своих предприятий со своими технологиями и оборудо-
ванием. Но недоверие к законодательной базе, увы, сво-
дит на нет все попытки иностранцев работать здесь. Для 
эффективного решения этой проблемы требуется доста-
точно много времени, большую часть которого придется 
посвятить совершенствованию российской системы на-
логообложения и таможенной политики на федеральном 
уровне.

Существенно сказался на российско-зарубежном пар-
тнерстве кризис. Чтобы проиллюстрировать ситуацию, я 
приведу пример: канадские лесопромышленники в про-
шлом году намеревались войти в край с серьезными и до-
рогостоящими проектами. На их реализацию планирова-
лось потратить свыше 150 млн.долл. Но, к сожалению, с 
наступлением кризиса все эти большие планы пришлось 
отложить до более благоприятного периода.

— Что же произойдет через пресловутый год или 
три? В какую сторону будет развиваться технология 
деревопереработки?

— Только в лучшую сторону, в этом я уверен. При со-
хранении того подхода, которого сейчас придерживает-
ся руководство страны и края, в ближайшие два-три года 
можно будет говорить о повсеместном применении вы-
сокотехнологичного биотоплива. Но опять-таки, в этом 
лесному комплексу как никогда нужна государственная 
поддержка и госгарантии.

Пеллеты — это ведь не самая вершина деревопере-
работки, нам есть, куда развиваться. Помимо этого, в 

крае достаточно возможностей, чтобы глубже использо-
вать уже существующие технологии, например, произ-
водство клееного бруса, которое на красноярской земле 
пока еще малоприменимо. А это очень важно, особенно 
тогда, когда концепция деревянного домостроения полу-
чает все больше приверженцев.

Если мы вернемся к теме переработки древесных отхо-
дов, то она на данный момент очень актуальна и злобод-
невна. Сейчас этот вопрос активно решается через суб-
сидирование лесопромышленников при покупке пере-
рабатывающего оборудования. Государство готово ком-
пенсировать 30% от такой покупки, и Союз лесопро-
мышленников края ведет работу на местах, формируя в 
сознании работников лесного комплекса концепцию ис-
пользования не только отходов, но и переработки всех 
пород деревьев. Поскольку, как известно, многие пред-
приятия занимаются только хвойными породами, остав-
ляя совершенно без внимания все ту же березу и осину, 
из которых тоже можно изготовить вполне качествен-
ный продукт.

Оборудование для такого процесса имеется, техноло-
гии доступны абсолютному большинству наших пред-
принимателей, включая представителей малого и сред-
него бизнеса. И теперь мы пытаемся свести вместе раз-
работчиков технологий с предпринимателями, чтобы 
они могли строить нормальные партнерские отношения. 
Процесс создания бизнес-планов уже запущен. Осталось 
только скорректировать принципы кредитования и обе-
спечить благоприятные условия покупки оборудования. 
Справедливости ради стоит отметить, что льготные бла-
гоприятные условия для промышленников уже созда-
ны усилиями властей страны и края. При определенных 
обстоятельствах, как я уже говорил, производитель пи-
ломатериалов может получить компенсацию от 30% до 
50%, а это, согласитесь, очень привлекательно. Особен-
но это касается внедрения оборудования по переработке 
древесных отходов — все, кто внедряет такие станки, по-
лучает право на льготы при налогообложении.

— Но обратим внимание на перечисленные вами 
крупные проекты ЛПК Красноярского края. При столь 
благоприятных условиях не так уж и много заводов 
стремятся заняться переработкой отходов. С чем это 
связано?

— Этих заводов много и не надо. В районе достаточно 
одного предприятия подобного профиля. Во-первых, не 

стоит забывать, что даже при хороших льготах это обо-
рудование остается очень дорогостоящим. Во-вторых, в 
радиусе 100—120 км сырья от других лесоперерабаты-
вающих предприятий, я имею в виду древесные отхо-
ды, будет достаточно только для одного завода. Не будем 
также забывать, что для перевозки опилок также нужна 
своя техника. Поэтому на сегодняшний день основная 
продукция ЛПК — пиломатериалы. И это с учетом того, 
что за последние два-три года уровень лесопереработ-
ки в крае существенно повысился. Так, многие и многие 
компании за это время полностью отказались от экспор-
та круглого леса, за что стоит сказать спасибо введению 
новых таможенных пошлин. Тем более, что прибыль от 
продажи обработанной древесины намного выше при-
были от продажи «кругляка». С первого января ожидает-
ся дополнительное повышение пошлин, и я полагаю, что 
эти меры только подтолкнут лесопромышленников Рос-
сии к глубокой переработке древесины.

— А как еще, кроме пошлин и льгот, можно стимули-
ровать развитие деревопереработки?

— Нужны доступные долгосрочные кредиты с от-
срочками платежей. Тогда лесная отрасль двинется впе-
ред. Банки придерживаются мнения, что лесная от-
расль — это рискованная отрасль, и с этим сопряжены 
неподъемно высокие проценты. Существенную пробле-
му также представляют сроки погашения займов: кроме 
того, что наша деятельность жестко сезонна, нужно учи-
тывать, что в лесном комплексе нет «быстрых» денег. Как 
показывает практика, в лесной отрасли невозможно, по-
лучив кредит, на следующий же месяц начать рассчиты-
ваться по нему — для серьезной работы требуется как 
минимум год. 

Нужен серьезный шаг по изменению банковской си-
стемы, и к этому у нас в стране есть все предпосылки. 
Отчасти, подвижкой в эту сторону можно назвать закон 
о госгарантиях, принятия которого мы с нетерпением 
ждем в ближайшем времени. Правительство предлагает 
нам много прекрасных законов; и сохранение такой по-
литики в отношении лесной отрасли края и страны спо-
собно дать толчок к дополнительному развитию.

Пеллеты — это ведь не самая вершина деревопереработки, 
нам есть, куда развиваться. Помимо этого, в крае 

достаточно возможностей, чтобы глубже использовать 
уже существующие технологии, например, производство 

клееного бруса, которое на красноярской земле пока еще 
малоприменимо.

Банки придерживаются мнения, что лесная отрасль 
— это рискованная отрасль, и с этим сопряжены 
неподъемно высокие проценты. Существенную 
проблему также представляют сроки погашения 
займов
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Предсказания грядущей девальвации рубля звучат 
сегодня все громче и все более устрашающе. При 
этом финансовые аналитики утверждают, что 
угрозы никакой не существует и что девальвация 
пойдет российской экономике только на пользу. О 
том, так это или нет, мы беседовали с финансовым 
аналитиком компании «Финам», Элвисом 
Марламовым.

— Итак, насколько велика вероятность девальвации 
рубля, и как скоро она может произойти?

— Девальвация рубля в ближайшем будущем неизбеж-
на, по крайней мере, если не в этом году, то в следующем, 
она обязательно произойдет. Если сейчас мы посмотрим 
на графики изменения стоимости сырьевых товаров, ко-
торые формируют бюджет страны, то мы увидим значи-
тельный рост: медь, никель, алюминий, железо, нефть, — 
словом, вся эта группа товаров в последнее время суще-
ственно подорожала. При этом, несмотря на то, что дохо-
ды экспортеров пошли вверх, бюджет все равно не справ-
ляется с такими ценами. 

На следующий год бюджет окажется дефицитным: до-
ходная часть составит 7 трлн. рублей, тогда как расходная 
может превысить 10 трлн. рублей. Мы же предполагаем, 
что впереди нас ждет еще одно падение фондовых рынков, 
и соответственное падение цен на нефть и металлы, поэ-
тому правительство не сможет собрать даже заявленную 
сумму.

Сегодня недостатки покрываются из Стабилизацион-
ного фонда, который, увы, не бесконечен, и такими тем-
пами он может закончиться уже очень скоро. При всем 
этом выход, однако, есть. Мы должны учитывать, что бюд-
жет страны рублевый, а основные поступления составля-
ет долларовый доход от экспорта сырья. Это дает возмож-

    Элвис Марламов: 

«Падение 
  рубля 
  неизбежно»

Финансы    Девальвация рубля Финансы    Девальвация рубля

ность «выровнять» ситуацию за счет увеличения стои-
мости доллара. Идея в том, что сейчас за доллар дают 31 
рубль, и если этот показатель возрастет до 41 рубля за дол-
лар, то поступления в американской валюте останутся 
прежними, тогда как в пересчете на рубли сумма окажет-
ся намного больше. У этого есть, конечно, и обратная сто-
рона: рубль сильно потеряет в цене, впрочем, для россий-
ских предприятий-экспортеров плюсов намного больше.

— Как именно изменится ситуация для них? Насколь-
ко длительным окажется положительный эффект де-
вальвации?

— Если в следующем году доллар достигнет указанной 
планки в 41 рубль, то та же булка хлеба или литр сока не-
значительно подорожают за счет инфляции, при этом в 
долларах эти же продукты будут стоить дешевле. Соответ-
ственно, если я получаю свой основной доход в долларах, 
то мне это выгодно. Так и для российский предприятий, 
в том числе, и для крупных предприятий Красноярского 
края, таких как Русал, Норильский никель и других, уве-
личение рублевого эквивалента валютной выручки обяза-
тельно возымеет положительный эффект.

— Достаточно ли будет этих мер, чтобы полностью 
исправить положение?

Динамика цен на нефть (долларов за баррель)
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— Наверное, нет, только этого будет явно недостаточно. 
Но суть девальвации рубля именно в ее неизбежности. 
Единственный открытый вопрос — когда она произой-
дет. В текущем году правительство вряд ли сможет сде-
лать это по политическим соображениям: в начале года 
мы уже наблюдали подобное снижение стоимости рубля, 
и второй раз за один год проводить такую процедуру не 
очень уместно. Скорее всего, к девальвации приступят в 
начале следующего года (январь — февраль).

Что касается других мер, то вполне возможно увели-
чение налогового бремени. Резервные фонды начали ак-
тивно тратиться, и ВЭБ уже инвестировал достаточно 
денег в спасение российской экономики. Среди прочих 
мер остаются только внешние заимствования, которые 
тоже будут в долларах. Соответственно, приток амери-
канской валюты в нашу страну обязательно повлечет за 
собой дополнительное падение стоимости рубля.

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова
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— А как сказалась на экономике девальвация начала 
года?

— Определенно, она помогла российским предприя-
тиям. На графиках изменения стоимости металлов хоро-
шо заметно, что на тот момент рынок стабилизировался. 
Так, если до кризиса тонна стали стоила около 700-900 
долларов, то в момент падения она стала стоить пример-
но 300 долларов. По курсу того времени в 27 рублей за 
доллар это было эквивалентно около 8 тыс. рублей. По 
новому курсу эта же сумма превратилась практически 
в 11 тыс. рублей. Естественно, наши металлурги смогли 
вздохнуть свободно. Можно с уверенностью сказать, что 
та девальвация спасла большинство крупных россий-
ских экспортеров от банкротства. Не все, кстати, выжи-
ли, но и тот результат, который мы имеем, очень хорош.

— Но девальвация, как правило, пугает простых рос-
сиян, далеких от фондовой биржи и крупного бизнеса. 
Каков негативный фактор? Стоит ли ждать удара по 
незащищенным слоям населения?

— Единственный негативный фактор, который я вижу, 
— это удорожание импортных лекарств, способное уда-
рить по некоторым слоям населения. Других социаль-
ных бед ожидать не стоит, и в целом бояться-то и нече-
го. С другой стороны, если вы планируете, например, ку-
пить машину иностранной сборки, то здесь лучше гото-
виться к тому, что она скоро подорожает. К этому стоит 
добавить рост цен на компьютеры и оргтехнику, которые 
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тоже, как правило, завозятся из-за рубежа. В остальном 
все должно остаться так, как есть.

В упомянутые 10 трлн бюджетных рублей государство 
уже заложило необходимые расходы на поддержание в 
норме социальной сферы и повышение пенсии до 8 тыс. 
рублей — нормальные деньги для пенсионеров. Считает-
ся, что данная категория населения большую часть денег 
тратит на продукты питания и коммунальные платежи, 
стоимость которых подняться не должна.

— Итак, можно ли сейчас дать совет активно прода-
вать рубли и покупать доллары?

— Мы ожидаем, что такой момент вот-вот наступит.

— Что в таком случае можно сказать относитель-
но других валют?

— Сейчас нужно сделать ставку именно на доллар, а 
ни в коем случае не на евро или любую другую валюту. 
И в этом есть свой глобальный смысл: доллар значитель-
но подешевел относительно других мировых валют, и 
вскоре произойдет обратный процесс. Курс евро-доллар 
будет меняться в сторону укрепления доллара. Даже при 
том, что евро сегодня стоит 43 рубля, она будет стоить 43 
рубля, но и доллар тоже будет стоить 43 рубля — насту-
пит так называемый паритет.

— А если мы посмотрим на восток. Как обстоят дела 
с китайским юанем?

— Китай очень жестко зависит от доллара. Закупив 

Динамика цен на алюминий (долларов за тонну)
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Ставка рефинансирования ЦБ
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График изменения курса доллара по отношению к рублю

около двух триллионов этой валюты, теперь он не знает, 
что с ней делать. И одна из версий причин наблюдаемого 
нами в последнее время ралли (резкого повышения цен на 
сырье) — это именно китайское участие.

— Каков долгосрочный прогноз изменения курса долла-
ра на мировых рынках?

— Мы предполагаем, что дальше, после российской де-
вальвации, в 2011-2012 году произойдет глобальная ката-
строфа с долларом. После такого бурного роста закономер-
но произойдет очень серьезное падение, и поэтому те, кто 
мыслит очень долгими перспективами, на сегодняшний 
день стремятся свои доллары куда-то вложить, например, 
в золото, нефть или в акции каких-то компаний. Один из 
таких игроков — это китайцы. Сейчас процесс обмена их 
долларов на что-то более стабильное уже завершается, так 
как они смогли пристроить большую часть имевшейся у 
них валюты, поэтому спрос на другие валюты и сырье по-
степенно затихает, уступая процессу укрепления доллара.

Возвращаясь к России, стоит отметить, что у нас этот 
рост произойдет резко еще и благодаря снижению учет-
ной ставки по кредитам. Центробанк руководствуется мо-
нетарной теорией, предполагая, что это повлечет за собой 
увеличение числа выданных кредитов. В попытке нака-
чать ликвидностью российскую экономику, Центробанк 
готов предоставлять кредиты банковской системе под 
10,75%, таким образом высокая доступность рубля в соче-
тании с общим ростом доллара сможет еще боле ускорить 
падение рубля и рост курса американской валюты.

— В России девальвация начала года довольно быстро 
«откатилась» назад, и доллар вновь немного подеше-
вел. Если общемировые сроки колеблются в районе 2011-
2012 гг., то когда нам стоит ждать повторное сниже-
ние стоимости доллара внутри страны?

— На этот счет существует теория о том, что правитель-
ство России будет держать курс. Даже если в мире доллар 
начнет рушиться, внутри страны его цена будет поддер-
живаться стабильной, чтобы спасти экспортеров. Центро-
банк просто будет скупать валюту за рубли, печатаемые из 
ничего. Но это будет позже, а пока тенденция одна — надо 
готовиться к росту доллара.
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Высокие требования к надежности современных про-
мышленных объектов, к сожалению, не исключают про-
изводственных аварий и рисков материальных потерь. 
Ежегодный ущерб от крупных техногенных катастроф 
превышает 4 млрд долларов. По данным перестрахо-
вочной компании Swiss Re в мире ежегодно происхо-
дит более 60 крупных промышленных аварий, крупных 
пожаров и взрывов, каждый из которых наносит ущерб 
более чем на 80 млн долларов. А менее масштабные ава-
рии происходят в мире практически ежедневно. Самой 
надежной защитой предприятия от воздействия вну-
тренних и внешних рисков, носящих случайный и не-
предвиденный характер, является комплексное страхо-
вание, которое предусматривает компенсацию в случае 
потерь доходов и имущества.

Основной особенностью промышленного страхова-
ния является опасный характер деятельности страхова-
телей и, как правило, значительный размер страховых 
сумм. В связи с этим ключевым вопросом в промышлен-
ном страховании является адекватная оценка степени 
риска и размеров возможного убытка. Так, если для не-
больших и средних предприятий достаточно заполне-
ния формы заявления-вопросника или визита специа-
листов страховой компании, то для крупных предпри-
ятий требуется привлечение сторонних специалистов, 
обладающих специальными знаниями опасностей кон-
кретной производственной сферы.

Для полноценной защиты интересов страхователя же-
лательно применять так называемую «восстановитель-
ную» стоимость имущества, которая соответствует всем 
расходам, необходимых для восстановления (строитель-
ства, приобретения) имущества, аналогичного утрачен-
ному. Только такой подход в состоянии обеспечить вы-
плату возмещения, адекватного понесенному ущербу. 
Для определения «восстановительной» стоимости иму-
щества во всех случаях, за исключением вновь постро-
енных предприятий, необходимо проведение независи-

мой оценки. При этом в ряде случаев страховщик уча-
ствует в расходах на проведение такой оценки.

Случается, что в целях «экономии» или под влияни-
ем кредитных организаций владельцы выбирают вари-
ант частичного страхования имущества или страхова-
ния по балансовой стоимости. Однако такое страхова-
ние, как правило, не позволяет восполнить потери при 
наступлении страхового случая, поскольку возмещение 
будет выплачено только лишь по части имущества, или 
только в размере его балансовой стоимости, да еще и за 
вычетом износа, что не позволит компенсировать убыт-
ки компании в полном объеме.

Основными видами страхования имущества про-
мышленных предприятий являются страхование иму-
щества от внешних рисков, страхование имущества от 
внутренних рисков, а также страхование перерыва в 
производственной деятельности.

Страхование от внешних рисков осуществляется в отно-
шении объектов находящихся на балансе, в лизинге, аренде, 
в залоге, во временном пользовании или на ответственном 
хранении, а также в иных формах владения и распоряжения. 
В частности, застрахованы могут быть здания, сооружения, 
оборудование, механизмы основных и вспомогательных 
производств; защитные и регулирующие устройства, объ-
екты инженерных сетей, запасы сырья, готовой продукции 
и продукции в незавершенном производстве, инструмен-
ты, инвентарь и другие объекты имущественного комплек-
са предприятия. При этом страхование возможно в отноше-
нии всего имущества (предпочтительный вариант) или толь-
ко наиболее ценных объектов имущественного комплекса.

Дополнительной защитой для предприятия может быть 
страхование машин и оборудования от внутренних рисков 
поломок, а также страхование оборудования от рисков элек-
тронного воздействия. Объектами этого страхования может 
быть оборудование (станки, механизмы), работающие под 
давлением агрегаты, подъемные устройства, конвейеры и 
элеваторы, передаточные устройства и иные механизмы.

Еще одним важным дополнением к страхованию иму-
щества предприятия является его защита от убытков 
при временной остановке производства. Не секрет, что 
при повреждении объектов имущественного комплекса 
производственные процессы, как правило, приостанав-
ливаются. Во время такого перерыва предприятие те-
ряет прибыль, в том числе и из-за постоянных расходов, 
независящих от оборота предприятия.

Необходимо отметить, что надежность защиты пред-
приятия определяется не только комплексным характе-
ром страхования, но и надежностью выбранной стра-
ховой компанией. Не секрет, что некоторые недобросо-
вестные страховщики иногда пытаются уклониться от 
выплаты возмещения, используя для этого самые разные 
юридические или технологические уловки. Однако для 
крупнейших страховых компаний такое поведение не-
приемлемо, поскольку может поставить под сомнение 
их репутацию. О приверженности страховщика прин-
ципам честного бизнеса можно судить по фактам пол-
ноценных страховых выплат пострадавшим клиентам. 
Так, в практике «Ингосстраха» имеются десятки приме-

ров урегулирования крупных страховых случаев на про-
мышленных предприятиях. Например, сумма возмеще-
ния потерь при пожаре на производственно-складском 
комплексе ООО «Протек» составила около 74 млн долл. 
Около 16 млн рублей выплатил «Ингосстрах» после по-
жара на пивоваренном заводе «Балтика» в Челябинске. 
Поломка муфты на ОАО «Балтика» в Санкт-Петербурге 
принесла убытки в 4 млн рублей, которые были также 
компенсированы «Ингосстрахом».

Взрыв домны на украинском металлургическом ком-
плексе «Азовсталь» потребовал от страховщиков воз-
мещения убытков в 31,5 млн долл. Основную часть этой 
суммы — около 15 млн долл. — выплатил «Ингосстрах», 
который был лидирующим перестраховщиком в про-
грамме перестрахования «Азовстали».

Таким образом, практика показывает, что комплекс-
ное страхование и правильный выбор страховщика по-
зволяет защитить интересы владельцев промышленных 
предприятий от самого широкого спектра рисков, кото-
рые возникают в ходе их эксплуатации.

Особенности 
современного 
промышленного страхования

Стопроцентную гарантию защиты предприятия от 
производственных аварий и техногенных катастроф не 
даст, пожалуй, ни одна система безопасности — понятие 
форс-мажор еще никто не отменял. Но грамотно 
спланированное промышленное страхование поможет 
свести неизбежный риск к минимуму.

Максим Àлехин, 
начальник отдела 
промышленного 
страхования, Ингосстрах
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ными компаниями. Мы не располагаем достаточной ин-
формацией по этому вопросу, так как степень прозрачно-
сти большинства компаний малой капитализации невы-
сока. Результаты за 4К08 и1К09, пусть и достойные, ско-
рее свидетельствуют о прошлых достижениях компаний 
и едва ли могут служить надежными индикаторами их 
дальнейшего роста. Изменения в штате сотрудников, на-
против, хорошо свидетельствуют о том, как руководство 
компаний воспринимает краткосрочные перспективы.

Мы были удивлены тем, что в 1К09 отдельные компа-
нии набирали персонал. Вероятно, это показывает, что в 
столь непростое время объем заказов позволяет расши-
рять производственные мощности. В 1К09 общее количе-
ство сотрудников в компаниях малой капитализации со-
кратилось на 5% к уровню годичной давности. Этот про-
цесс особенно затронул металлургический и горнодобы-

После трехмесячного ралли на рынке акции компаний малой 
капитализации снова в центре внимания. Инвесторы ищут все еще 
отстающие от рынка невостребованные бумаги компаний с хорошими 
фундаментальными показателями, и в секторе есть несколько новых 
инвестиционных возможностей такого рода.

Рынок находится на подъеме. C мая по июнь Индекс 
РТС вырос в два раза — лучший результат за время су-
ществования индекса (с сентября 1995 года). Акции мно-
гих компаний малой и средней капитализации подоро-
жали в два — три раза и вновь оказались в центре внима-
ния инвесторов. Средний суточный объем торгов акция-
ми компаний малой капитализации вырос с 1,5 млн долл. 
в 1К09 (первом квартале 2009 года) до 10–15 млн долл. в 
2К09 (втором квартале 2009 года), а спреды между цена-
ми продавца и покупателя сузились с 50% до 30%. Дан-
ная тенденция, по всей видимости, сохранится. Больше 
всего объемы сделок с акциями компаний потребитель-
ского сектора, в том числе Верофарма, Группы «Черкизо-
во», Группы «Разгуляй» и Аптечной сети «36,6».

Инвесторы, по тем или иным причинам упустившие 
«ралли» на рынке, ищут еще не замеченные активы с хоро-
шими фундаментальными показателями и наиболее сла-
бой динамикой котировок по результатам последних трех 
месяцев. И действительно, компании малой капитализа-
ции могут предоставить им новые инвестиционные воз-
можности, но наиболее серьезным препятствием в этом 
плане остается низкая ликвидность данных бумаг.

Информация для возможностей
В мае компании опубликовали отчетность за 1К09 и за 

2008 год по РСФО. Для инвесторов эта информация осо-
бенно важна, так как дает возможность оценить, в какой 
степени кризисные явления сказались на бизнесе. Благо-
даря публикации новых финансовых данных аналити-
ки пересмотрели оценки и прогнозы. Результаты многих 
компаний нас приятно удивили, а некоторые даже пре-
взошли наши ожидания.

Как и предполагалось, часть компаний из-за финансо-
вых проблем отказалась от дивидендных выплат за 2008 
год. Другие предприятия, напротив, сохранили высокий 
коэффициент дивидендных выплат: это, в частности На-

Компании малой 
капитализации: 
Рекомендуем тех, кто в тени

Финансы    Инвестиции Финансы    Инвестиции

да и Южноуральского никелевого завода рентабельность по 
EBITDA за 2008 год была отрицательной.

На результатах 1К09 сказалось сокращение спроса. Ру-
блевая выручка в номинальном выражении выросла на 
7%, однако сократилась в реальном выражении; в долла-
рах же выручка снизилась на 25% из-за ослабления рубля. 
Самый большой спад продемонстрировали металлургиче-
ские и горнодобывающие предприятия — выручка в этих 
отраслях сократилась на 55% в долларовом выражении. 
Наиболее устойчивым к кризисным явлениям оказался 
строительный сектор, где в долларовом выражении вы-
ручка снизилась лишь на 7%. Совокупная рентабельность 
по EBITDA составила в 1К09 лишь 3% против 12,5% годом 
ранее. Большинство машиностроительных компаний за-
вершило квартал с убытками на операционном уровне. В 
то же время совокупная рентабельность по EBITDA потре-
бительского сектора составила 26% благодаря очень хоро-
шим показателям рыболовной отрасли. Весьма вероятно, 
что показатели рентабельности уже прошли «дно» в 1К09, 
и мы ожидаем их восстановления.

Расширение штата
Один из любопытных фактов 1К09 — динамика заня-

тости, а именно, расширение штата сотрудников отдель-

ходкинская БАМР, Красный котельщик, Арзамасский 
приборостроительный завод и Роствертол.

Результаты за 2К09, публикация которых начинается 
в середине августа — еще один потенциальный фактор 
роста акций. За последние три месяца наш индекс компа-
ний малой капитализации прибавил в весе 77% и незначи-
тельно опередил Индекс РТС, выросший на 72%. Лучшую 
динамику продемонстрировали сектора медиа и ИТ (они 
подорожали на 213% к уровню 4К08), а также недвижи-
мости (+180%). Акции потребительского, энергетическо-
го и телекоммуникационного секторов выросли в цене на 
110–120%. Динамика котировок металлургических и гор-
нодобывающих компаний была слабой, в химической от-
расли и машиностроении акции подорожали на 30–40% 
по причине слабых фундаментальных показателей.

Начался сезон годовых собраний акционеров, когда 
представители компаний встречаются с инвесторами и 
демонстрируют свои планы (конечно, не полностью) на 
будущий год; советы директоров компаний дают собрани-
ям рекомендации о размере дивидендов. В это время пу-
бликуется большое количество финансовых и производ-
ственных данных, что дает возможность обновить финан-
совые модели и прогнозы прибыли компаний.

В целом, 2008 год был еще достаточно успешным как 
для экономики, так и для компаний малой капитализации. 
Их выручка в среднем увеличилась на 20%, и только пятая 
часть компаний сектора завершила год с убытком. Самый 
высокий рост выручки продемонстрировали электрора-
спределительные и строительные компании. Тем не менее 
рентабельность в обоих случаях пострадала из-за крайне 
слабых результатов 4К08. Средний показатель рентабель-
ности по EBITDA снизился с 13,6% в 2007 году до 12,5% в 
2008. К категории наиболее прибыльных компаний можно 
отнести Коршуновский ГОК, Глобалтранс и Горнозавод-
ский цемент — их рентабельность по EBITDA оказалась 
выше 50%. Лишь у Воронежского авиастроительного заво-

Индекс предприятий 
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вающий сектора, где за 1К09 было уволено 
8,4% сотрудников. В строительстве было со-
кращено лишь 3% работников — результат 
вполне достойный. Наиболее успешные от-
расли в этом отношении — аэрокосмическая 
и оборонная, где штат расширился на 2–4%. 
Примеры — Иркут, Роствертол, Казанский 
вертолетный завод и Улан-Удэнский авиаци-
онный завод.

Стратегия
Хотя рост на рынке был продолжительным, 

по-прежнему нет ясности в том, действитель-
но ли установился восходящий тренд. Фун-
даментальные показатели улучшились; цены 
на нефть и прочие сырьевые товары выросли 
до уровней, которых не наблюдалось с момен-
та банкротства Lehman Brothers. Рубль вновь 
укрепился. Однако риски все еще существу-
ют, и в любое время восходящая тенденция 
может смениться на противоположную.

В этой ситуации мы рекомендуем сосредо-
точиться на сравнительной динамике рыноч-
ной оценки и покупать акции компаний, ко-
тировки которых отстают от отраслевых ин-
дексов и от бумаг-аналогов. Мы рекомендуем 
выбирать компании с хорошими результата-
ми за 1К09 и фундаментальными показателя-
ми и, что особенно важно, тех, кто в 1К09 рас-
ширял штат сотрудников в надежде на ско-
рый рост производства.

В известном смысле мы вновь обращаем 
внимание на компании с лучшими фунда-
ментальными показателями, акции которых 
мы уже рекомендовали два квартала назад. 
Тогда мы пытались определить победителей 
и проигравших в результате процесса деваль-
вации и снижения цен на сырьевые товары. В 
связи с этим мы делали ставку на компании, 
ориентированные на экспорт, а также на тех, 
кто обслуживает госзаказ — оборонную от-
расль и инфраструктурные проекты. Ком-
пании в этих секторах продемонстрировали 
превосходные результаты за 1К09. Мы реко-
мендуем покупать акции предприятий обо-
ронной промышленности, таких как Роствер-
тол, Казанский вертолетный завод и ОКБ Су-
хого. Нам также нравятся рыболовецкие ком-
пании (Находкинская БАМР), производи-
тели товаров, способных заменить импорт-
ные аналоги (Шатура, Верофарм), и строите-
ли инфраструктурных объектов (Ленгазспец-
строй, Бамтоннельстрой и Выксунский ТМ).
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компаний малой капитализации

Финансы    Инвестиции
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Спецтехника 
на запчасти
Кризис подтолкнул многие российские 
предприятия к диверсификации бизнеса, 
а то и к его перепрофилированию. В 
стороне от этого процесса не остались и 
машиностроители — многие поставщики 
спецтехники теперь работают с запчастями. 
О процессе перехода на новый профиль 
работы и о том, насколько выгодна 
продажа комплектующих, мы поговорили 
с исполнительным директором ООО 
«ЧЕТРА — Комплектующие и запасные 
части» Сергеем Валерьевичем Пацко

Cпецтехника    Комплектующие Спецтехника    Комплектующие

висные центры, в том числе и на базе дилеров 
ООО «ЧЕТРА — КЗЧ».

Говорить о сильной конкуренции на регио-
нальных рынках пока не приходится. Анализ 
существующего парка техники в регионах 
показывает, что на местах часто вообще нет 
надежных поставщиков оригинальных зап-
частей. Все дилеры как существующие, так и 
потенциальные обладают высокими шансами 
занять региональный рынок и успешно вести 
бизнес, даже несмотря на кризисную эконо-
мическую ситуацию.

— Вы вышли на рынок запасных частей еще 
до кризиса в 2006 году. Насколько своевременно 
будет для других компаний сейчас заняться 
бизнесом по продаже запасных частей?

— Кризис стимулирует организации и 
ускоряет принятие управленческих реше-
ний. Если руководство компании уже плани-
ровало открыть новое направление по прода-
же запасных частей или же перепрофилиро-
вать свой бизнес, но откладывало это реше-
ние, то кризис отчасти будет хорошим пово-
дом сделать то, о чем давно говорилось. С дру-
гой стороны, опасность смены направления 
продаж особенно в кризисный период очень 
высока. Поэтому сейчас мы не наблюдаем по-
явления «случайных» продавцов на рынке. 
Все они, так или иначе, еще до кризиса были 
связаны с продажей комплектующих и запас-
ных частей, например, занимались продажей 
техники.

На покупательскую способность сказались 
как стагнация в строительной и горнодобы-
вающих отраслях, сокращения федерально-
го финансирования, например, на строитель-
ство дорог, так и повышение банками кредит-
ных ставок. Однако положительная динами-
ка присутствует. В среднем на 15% в 2009 году 
увеличилось количество новых партнеров по 
сравнению с 2008 годом, что положительно 
сказалось и на динамике роста продаж запас-
ных частей. Во II квартале 2009 года увеличе-
ние объемов реализации составило 28% по 
отношению к I кварталу 2009 года, а к концу 
года мы планируем достичь докризисного 
уровня продаж.

— Как известно, когда нет денег на новую 
спецтехнику, русские «левши» пытают-

— Какие перспективы может открыть 
для себя такая компания? Высока ли конку-
ренция на рынке запасных частей?

— От открытия новых направлений в 
сфере реализации спецтехники и комплек-
тующих выигрывает как конечный потреби-
тель, который сможет приобрести запасные 
части в своем регионе, так и поставщик, кото-
рый способен предоставить широкий спектр 
услуг от продажи до гарантийного и после-
гарантийного обслуживания машин. Подоб-
ный комплексный подход станет самым глав-
ным конкурентным преимуществом компа-
нии.

Например, сегодня «ЧЕТРА — Комплекту-
ющие и запасные части» совместно с компа-
нией «Сервис промышленных машин», ре-
ализуют широкомасштабный проект «Уро-
жай 2009», в рамках которого на территории 
России уже открылись новые склады и сер-

— Сегодня некоторые компании, ранее занимавшиеся продажей 
спецтехники, приступили к активному развитию направления про-
даж комплектующих и запасных частей. Считаете ли вы такой ход 
действительно эффективным и разумным?

— Действительно, за этот год среди наших клиентов и партнеров по-
явились новые компании, которые раньше занимались исключительно 
реализацией техники. Основной причиной поиска новых направлений 
стало резкое падение платежеспособного спроса на тракторы, комбай-
ны и бульдозеры. Для конечного потребителя приоритетным стал ре-
монт уже имеющегося оборудования, нежели приобретение нового.

Открытие нового направления в непростых экономических усло-
виях сопряжено с большим риском: необходимо вкладывать дополни-
тельные средства в организацию склада запасных частей, учесть расхо-
ды на проведение рекламной кампании. Если все «за» и «против» взве-
шены, и спрос на запчасти в регионе действительно высок, открытие 
нового направления вполне может стать эффективным.

Кроме того, компании-соискателю необходимо наличие оборудо-
ванного офиса продаж, собственных или арендованных складских 
помtщений, согласованной с головной компанией программы продви-
жения

Спрос на некоторые 
виды комплектующих, 
например на гусеницы, 
не зависит от кризиса

АВТОР ТЕКСТА

Иван Дроздов
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ся ремонтировать (а иногда и реанимировать) 
старый парк всеми возможными способами и 
хитростями. Как Ваши покупатели стараются 
продлить срок жизни своей спецтехники?

— Проблема здесь, скорее, в другом. Достаточ-
но острым является вопрос контрафактных ком-
плектующих. Особенно в кризис потребитель в 
погоне за экономией средств порой сознательно 
приобретает «серые» запасные части. Гарантий 
на такие комплектующие нет никакой, выйти из 
строя они могут в любой момент даже при незна-
чительных нагрузках. Нередки случаи обмана по-
требителей, когда подделываются маркировка на 
запчастях и сопроводительные документы. Обра-
щаем особое внимание, что оригинальные запас-
ные части стоит приобретать только у официаль-

ных дилеров интересующей марки. В народе не 
зря говорят: «скупой платит дважды».

— В последнее время все шире распространя-
ется практика установки на российскую тех-
нику комплектующих зарубежного производ-
ства. Как это сказывается на работе техники?

Пытаясь отвоевать рынок за счет низких цен на 
комплектующие, на рынке запасных частей ак-
тивно продвигаются китайские производители. И 
есть компании, которые стали приобретать про-
дукцию, с более низкими ценовыми показателя-
ми. В итоге они получили комплектующие с низ-
ким моторесурсом, что привело к частому выходу 
техники из строя. Взаимосвязь цена-качество еще 
никто не отменял, впрочем, в любом случае, делая 
выбор, покупателю необходимо обратить внима-
ние на ряд характеристик, как,например, взаимо-
заменяемость с импортными аналогами, высокое 
качество стали и жесткий технический контроль 
на производстве обеспечивают повышенный мо-
торесурс запасных частей.

— В каких именно группах запчастей клиент 
сегодня заинтересован больше всего? Имеется ли 
в этом бизнесе своя сезонность?

— Ходовая часть бульдозеров, тракторов в сред-
нем требует ежегодной замены. Срок службы во 
многом зависит от условий эксплуатации техни-

Спецтехника    Комплектующие

ки: в карьере она работает, или в поле, раз в два дня или сутки на-
пролет. Гусеницы, катки и колеса ведущие формируют существен-
ную часть спроса от всех запасных частей, реализуемых нашим 
предприятием.

Если основной пик продаж комплектующих и запасных частей 
в агропромышленном секторе или строительном комплексе при-
ходится на февраль — апрель, а с ноября начинается подготовка 
к новому сезону, то у лесозаготовителей пик продаж выпадает на 
конец осени — начало зимы. Горнодобывающая отрасль показыва-
ет стабильный спрос на запчасти круглый год. В целом мы получа-
ем равномерно распределенный по времени спрос на комплекту-
ющие, что является значительным преимуществом этого бизнеса.

Если все «за» 
и «против» 
взвешены, 

открытие нового 
направления 

вполне может стать 
эффективным
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Анализ существующего парка техники 
в регионах показывает, что на местах 

часто вообще нет надежных поставщиков 
оригинальных запчастей.

›
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Можно с уверенностью сказать, что для России такое 
оборудование уникально — аналогов статическому ти-
ристорному компенсатору мощностью 150 Мвар в стра-
не пока нет. Его особенность — в способности плавно ре-
гулировать баланс между количеством вырабатываемой 
и потребляемой реактивной мощности, что даст энерге-
тикам множество плюсов: с помощью нового комплек-
са будет стабилизировано напряжение в сети, уменьшены 
потери электроэнергии и увеличена пропускная способ-
ность заходящих линий электропередачи.

Стоит отметить, что подстанция 500 кВ Заря установ-
ленной мощностью 1600 МВА введена в эксплуатацию в 
1972 году, и в качестве устройств, компенсирующих ре-
активную мощность, здесь на протяжении более 30 лет 
использовались синхронные компенсаторы мощностью 
по 160 Мвар. Это большие машины, работающие в ре-
жиме электродвигателя и имеющие систему водородно-
го охлаждения. Использование и техническое обслужива-
ние этого оборудования было сопряжено с определенны-
ми трудностями ремонта из-за повышенной взрывоопас-
ности этого вида техники.

«Даже минимальное попадание воздуха в емкости с во-
дородом способно привести к взрыву. К счастью, за все 
время работы синхронных компенсаторов подобных си-
туаций у нас не было, — рассказывает заместитель глав-
ного инженера Омского предприятия МЭС Сибири Ни-
колай Фоминых. — И это, в первую очередь, благодаря вы-
сокой квалификации обслуживающего персонала».

К тому времени как оба синхронных компенсатора вы-

Одна из крупнейших узловых подстанций Сибирского 
федерального округа 500кВ Заря МЭС Сибири 
успешно прошла модернизацию, в ходе которой здесь 
был установлен самый мощный в России комплекс 
компенсирующих устройств.

На заре 
перемен

работали свой ресурс, Федеральной сетевой компанией 
было решено установить на подстанции новый статиче-
ский тиристорный компенсатор. В этот комплекс мощно-
стью 150 Мвар на подстанции 500 кВ Заря входят три кон-
денсаторные батареи, служащиие для выработки реактив-
ной мощности и подъема уровня напряжения в сети, и две 
тиристорно-реакторные группы, способные поглощать 
реактивную мощность, снижая напряжение до необходи-
мых пределов. Конденсаторные батареи и реакторы пред-
назначены для плавной регулировки реактивной мощно-
сти в диапазоне от +160 до -150 Мвар.

Кроме этого, в состав комплекса входят токоограничи-
вающие реакторы, разъединители и ограничитель пере-
напряжений. В качестве головного коммутационного эле-
мента используется современный элегазовый выключа-
тель фирмы АВВ, отличающийся высокой надежностью и 
эффективностью.

«С целью обеспечения бесперебойной работы всех эле-
ментов комплекса применяется система автоматическо-
го регулирования, управления и защиты, — рассказывает 
начальник службы управления инвестиционной деятель-
ностью МЭС Сибири Андрей Светловский. — Причем 
данная система имеет отдельный, независимый источник 

питания, для чего была реконструирована система пита-
ния собственных нужд подстанции». Добавим, что инве-
стиции Федеральной сетевой компании составили поряд-
ка 410 млн рублей. Генеральным подрядчиком в реализа-
ции данного проекта была компания «Энерком-Сервис».

В ходе работ по модернизации подстанции, здесь также 

Энергетика    Модернизация оборудования Энергетика    Модернизация оборудования

были заменены масляные трансформаторы собственных 
нужд. Вместо них были установлены современные ана-
логи с литой изоляцией. Среди достоинств новых устано-
вок — их компактность, пожаробезопасность, экологич-
ность и невысокие эксплуатационные затраты. В дополне-
ние к этому был введен в эксплуатацию резервный шестой 
трансформатор собственных нужд, что значительно по-
высило надежность работы всего энергообъекта.

Заря расположена в восточной части Новосибирской 
области и является важным связующим центром объеди-
ненной энергосистемы Сибири. Особую значимость дан-
ный энергообъект приобрел после включения транзи-
та 500 кВ Заря — Барабинск — Таврическая в марте 2008 
года, ставшего важным шагом на пути укрепления энерге-
тической целостности страны. С того момента сибирская 
«пятисотка» Заря соединяет магистральные линии, осу-
ществляющие по территории России передачу электри-
ческой энергии от генерирующих мощностей Сибири на 
Урал.

Энергетики с гордостью сообщают, что благодаря мо-
дернизации на подстанции была успешно повышена на-
дежность электроснабжения Омской области, Алтайско-
го края и восточных районов Новосибирской области с 
общей численностью населения около 5 млн человек.

Особую значимость данный энергообъект 
приобрел после включения транзита 500 кВ Заря 
— Барабинск — Таврическая в марте 2008 года, 
ставшего важным шагом на пути укрепления 
энергетической целостности страны. С того 
момента сибирская «пятисотка» Заря соединяет 
магистральные линии, осуществляющие по 
территории России передачу электрической энергии 
от генерирующих мощностей Сибири на Урал.

АВТОР ТЕКСТА

Ольга Михайлова
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бенности панелевозов ЧМЗАП-93853-0000033-УПП, 
9906.400000-042К и полуприцепов-трубовозов, таких, 
например, как ЧМЗАП-9906.000000.038Б или ЧМЗАП-
9906.500000.038Б. позволяют транспортировать не толь-
ко стеновые железобетонные панели для гражданского 
промышленного строительства или трубы разного диа-
метра и назначения, что им положено, как говорится, по 
определению. Путем несложной трансформации, которая 
предусмотрена конструкцией, панелевозы или трубовозы 
легко переоснастить под транспортировку грузов в тарно-
штучной упаковке (ящики, мешки, европоддоны и т.п.), 
любых тяжеловесных, неделимых и негабаритных грузов.

Впрочем, даже самые универсальные решения подойдут 
не для всех задач. Нередко бывает и так, что покупателю 
требуется особое внимание к специфике его деятельности. 
Например, увеличение контейнерных терминалов влияет 

на потребности рынка в полуприцепах-контейнеровозах. 
И поэтому такой важный фактор, как контейнеризация 
грузоперевозок специалисты ЧМЗАП просто не могут 
оставить без внимания. На сегодняшний день все пожела-
ния заказчика были учтены, и модельный ряд контейне-
ровозов от ЧМЗАП включает уже 40 модификаций с по-
лезной нагрузкой от 20 и почти до 40 тонн, рассчитанных 
на перевозку любых типов контейнеров и соответствую-
щих требованиям, предъявляемым к перевозке во всех за-
рубежных странах. Существует множество других ню-
ансов, благодаря которым модели ЧМЗАП-998580-015, 
ЧМЗАП-998590-018, ЧМЗАП-991100-041 являются вос-
требованными потребителями.

Словом, какой бы силы ни были экономические волне-
ния, ОАО «Уралавтоприцеп» поможет своему клиенту вы-
стоять, своевременно предложив новые и лучшие модели 
прицепной техники.

Комбинация новое+лучшее имеет все шансы стать формулой идеального 
ассортиментного ряда, когда покупателю предоставлен выбор: или ощутить на себе 
все преимущества технического прогресса, или же положиться на проверенные 
временем модели. Именно такой принцип работы был избран на предприятии 
ОАО «Уралавтоприцеп», не раз доказав свою эффективность.

Во-первых, новинка — это всегда интересно. «Новое» 
значит «улучшенное», «более совершенное». Особенно это 
актуально сейчас, когда конкуренция вкупе с текущим пе-
риодом экономической нестабильности заставляет каж-
дого производителя постоянно удивлять и радовать сво-
его клиента. С одной стороны, такое положение дел ока-
зывает тонизирующий эффект на бизнес, с другой — обе-
спечивает потребителя широчайшим выбором качествен-
ных продуктов.

На «Челябинском машиностроительном заводе автомо-
бильных прицепов» об этом хорошо известно, ведь каж-
дая новинка дает дополнительные удобство и просто-
ту в работе потребителей, что и является основной зада-
чей производителя. Поэтому уже стало хорошей, доброй 
традицией то, что практически постоянно ЧМЗАП раду-
ет своих потребителей обновлением модельного ряда. В и 
без того большом семействе тяжеловозов ОАО «Уралавто-

Уралавтоприцеп: 
Новое и лучшее

 Компания    ЧМЗАП   Компания    ЧМЗАП

Челябинский 
Машиностроительный 
Завод автомобильных 
прицепов

КОМПАНИЯ

рие покупателя заставило производителя вернуться к вы-
пуску востребованных моделей несмотря ни на что. По-
вышенный спрос клиентов на эти машины лучше всяких 
слов подтвердил, что универсальные и относительно недо-
рогие полуприцепы, как никогда отвечают запросам кли-
ентов. Благодаря этому их необходимость в связи с бушу-
ющим во всем мире экономическим кризисом была пол-
ностью оправдана.

И это еще не все. Вместе со своевременной ценовой по-
литикой, актуальность доказали и технические идеи, ко-
торые конструкторы ЧМЗАП заложили в эти модели не-
сколько лет назад. Они не только не устарели, но и выдер-
жали проверку временем, и от того их ценность только по-
высилась.

Вообще история технологического становления по-
пулярных моделей полна красноречивых примеров. Так, 
например, для базовой модели полуприцепа-самосвала 
ЧМЗАП-952010, производство которого возобновляется 
в том числе, заводские конструкторы разработали про-
стой и эффективный опрокидывающий механизм, ана-
логов которому на тот момент не было запатентовано ни 
на одном из машиностроительных предприятий на тер-
ритории бывшего Советского Союза. Время изменилось, 

но до сегодняшнего дня неоспоримым преимуществом 
полуприцепов-самосвалов, по мнению потребителей, яв-
ляются именно простые, надежные и вместе с тем чрезвы-
чайно эффективные опрокидывающие механизмы произ-
водства ЧМЗАП. Такая система используюется на всем мо-
дельном ряду. Полуприцепы-самосвалы от челябинских 
машиностроителей способны перевозить от 16 до 33 тонн 
сыпучих грузов, и любая модификация этого ряда может 
быть запущена в производство по желанию заказчика.

Если говорить об общих критериях выбора прицепов и 
полуприцепов, то из множества схожих вариантов поку-
патель часто отдает предпочтение более универсальным 
моделям, конструктивные особенности которых позво-
ляют осуществлять транспортировку разнохарактерных 
грузов. При этом потребитель старается по возможности 
уйти от модельного ряда узкой направленности.

Столь востребованной универсальностью, облада-
ют не только представители модельного ряда борто-
вых и тентованных полуприцепов. Конструктивные осо-

прицеп» (а оно насчитывает более 40 базовых моделей) по-
полнение — здесь появилась новая модель ЧМЗАП 93371-
0000020, изюминка которой в отсоединяемой гусачной 
части. Впервые она была представлена на суд зрителей на 
выставке СТТ-2009, где заслужила немало положительных 
отзывов.

Но не только в новизне заложены преимущества. На-
дежность спецтехники может быть доказана только мно-
голетним опытом. А это прерогатива уже проверенных 
моделей. Действительно, бортовые и тентованные полу-
прицепы, а также панелевозы, контейнеровозы, самосва-
лы, трубовозы, выпуск которых возобновился в 2009 году, 
к числу самых последних разработок конструкторов ОАО 
«Уралавтоприцеп» отнести сложно. Ведь эти модели были 
сконструированы и выпускались в минувшие 5-7 лет. Од-
нако потом их производство было прекращено по разным 
причинам. И здесь мы видим уникальное явление: дове-

Путем несложной трансформации, которая 
предусмотрена конструкцией, панелевозы 
или трубовозы легко переоснастить под 
транспортировку любых тяжеловесных, неделимых и 
негабаритных грузов.

Полуприцепы-самосвалы от челябинских 
машиностроителей способны перевозить 

от16 до 33 тонн 
сыпучих грузов, и любая модификация этого ряда 

может быть запущена 
в производство по желанию заказчика.

454038 г. Челябинск,  ул. Хлебозаводская, 5 
Тел./факс: (351) 267-20-10,
e-mail: marketing-cmzap@ yandex.ru, www.cmzap.ru
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Представители компаний, помогающих решать вопро-
сы ремонта, строительства и благоустройства, активно де-
монстрируют собственные возможности и достижения, 
продвигают на рынок новинки. Выставки позволяют биз-
несменам найти новые (и, зачастую, неожиданные) дело-
вые контакты, в том числе международного уровня. Здесь 
рождаются партнерства на долгие годы и оцениваются 
возможности конкурентов.

В современной экономической ситуации участие в вы-
ставке — это еще и способ подчеркнуть стабильность сво-
его дела, состоятельность собственной позиции на рынке. 
Сегодня в демонстрационных павильонах мы действи-
тельно видим тех, чей бизнес «на плаву» в любой шторм, а 
значит, не подведет клиентов.

«Строительство. Урал» — один из наиболее значимых 
отраслевых выставочных проектов в урало-сибирском 
регионе, который собирает «обойму» успешных компа-
нии России и зарубежья. Выставка традиционно пользу-
ется административной поддержкой регионального и фе-
дерального уровня, а также популярностью у посетителей 
— «проходимость» мероприятия впечатляет каждый год.

В этот раз выставка расширила тематику: добавил-
ся большой раздел малоэтажного строительства. Отсю-
да и новое название — «Строительство Урал 2009. Малоэ-
тажное строительство». Тематика мероприятия охватыва-
ет весь спектр товаров и услуг, необходимых для возведе-

ния, отделки и украшения загородных домов и коттеджей. 
Расширение темы одной из ведущих региональных строи-
тельных выставок призвано способствовать привлечению 
новых участников и посетителей.

Сегодня малоэтажное строительство — в центре вни-
мания. Направление развивается стремительными тем-
пами, Правительство создает рычаги и механизмы, сти-
мулирующие рост. Для компаний, работающих в сфере 
малоэтажного строительства, появление такой тематиче-
ской выставки — долгожданное событие. Теперь в рамках 
специализированного мероприятия можно представить 
свои достижения и новинки, найти партнеров, поделить-
ся опытом, расширить круг потребителей.

Из года в год организаторы выставки, компания «RTE-
Group», наполняют деловую программу семинарами, кон-
ференциями, круглыми столами, в рамках которых об-
суждаются актуальные вопросы и проблемы стройинду-
стрии. Участие в таких мероприятиях помогает специали-
стам получить новую информацию, быть в курсе послед-
них тенденций.

Более подробную информацию о предстоящей выстав-
ке «Строительство Урал 2009. Малоэтажное строитель-
ство» можно найти на сайте www.uralbuild.ru.

Учитывая опыт предыдущих выставок, нам обязательно 
будет, на что посмотреть!

Первая среди равных
Для тех, кто имеет отношение к строительному бизнесу, осень — время, связанное с 
активной выставочной деятельностью.

 Выставка    Строительство Урал 2009  

RTE-Group
(495) 921-44-07, 
(343) 310-32-50 
www.rte-expo.ru 

ОРГАНИЗАТОР
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Немецкие компании, лидеры в производстве обо-
рудования для деревообработки и мебельного произ-
водства, подтвердили свое лидерство и в формирова-
нии экспозиции на выставке WOODEX/Лестехпродук-
ция-2009. 46 предприятий из Германии представят с 1 
по 4 декабря в Москве передовые станки и машины, а 
также революционные идеи в области технологий.

Формирование немецкого павильона выставки про-
ходило при поддержке Ассоциации производителей 
деревообрабатывающего оборудования Союза немец-
ких машиностроителей VDMA. В списке экспонен-
тов — широко известные российским потребителям 
Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG, Homag GUS GmbH, 
Dieffenbacher Maschinenfabrik GmbH, IMA Kessmann 
GmbH Holzbearbeitungssysteme, Hans Hundegger 
Maschinenbau GmbH и многие другие, в том числе новые 
для россиян компании.

Специалистам России и СНГ будут продемонстри-
рованы машины и системы для обработки массивной 
древесины, оборудование для изготовления мебели и 
деревянных домов, линии ламинирования и системы 
погрузки, укладки и транспортировки плит, форматно-

Новинки деревообработки 

на WOODEX 
С 1 по 4 декабря в Москве на суд гостей выставки будет представлена продукция 
компаний-лидеров в производстве оборудования для обработки древесины.

 Выставка    WOODEX  

ЗАО «MVK»
Дирекция выставки 
Woodex/Лестехпродукция
Тел. +7 (495) 925-34-13
e-mail: avn@mvk.ru, 
v_v@mvk.ru
www.woodexpo.ru 

ОРГАНИЗАТОР

раскроечные центры, шредеры, вакуумные подъем-
ники, автоматические слоттеры, прессы для склеива-
ния, прокатные и измерительные станы. Гости выстав-
ки смогут приобрести расходные материалы, запчасти, 
инструмент.

Всего в выставке WOODEX/Лестехпродукция при-
мут участие более 400 компаний из 20 стран мира. Соб-
ственные павильоны формируют Ассоциация итальян-
ских производителей оборудования и принадлежно-
стей для деревообработки ACIMALL, французская Ас-
социация производственных технологий SYMOP, ис-
панская Ассоциация производителей деревообрабаты-
вающих станков, инструментов, оборудования и про-
дукции деревообработки AFEMMA, Ассоциация произ-
водителей деревообрабатывающего оборудования США 
WMMA.

Кроме высокотехнологичных новинок для производ-
ства дорогих изделий участники представят качествен-
ное оборудование эконом-класса для малых предприя-
тий, а также антикризисные программы сервисного об-
служивания.
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В следующем номере:

Влияние промышленных предприятий на окружающую среду. 
В чем состоят экологические программы крупных заводов?

Переработка древесных отходов. Насколько 
полезными могут быть опилки?

Глубокая переработка углеводородов. Как 
«выжать» из нефти максимум?

 Последняя полоса    август 2009   

специализированное издание
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