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У работы дорожного строителя много критиков: каждый пешеход и 
автомобилист — придирчивый оценщик. И совсем немногие хвалят 
дорожника за добротные автострады и удобные разъезды, всегда 
проще заметить рытвины. Но ведь и широта российских просторов 
обеспечила нашим дорожным строителям колоссальные по своей 
важности задачи. Поэтому, какие бы сложности не сопровождали 
строительство дорог в России, мы благодарим дорожных работников 
России за то упорство, с которым они связывают дорожной сетью 
самую большую страну мира. Мы желаем вам прямых путей к 
достижению целей, широких дорог и твердой основы под ногами.

Þлиÿ Ребрунова, главный редактор
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Экология
стр. 12    Экологический коктейль 
      Красноярского края

Содержание Содержание

Экономическое благополучие хорошо 
ровно до тех пор, пока погоня за ним не 
начинает уничтожать местную экосистему. 
Иногда цена промышленного роста 
оказывается слишком высока. Какова 
она, обратная сторона технологического 
развития?

Инвестиции в науку во всем мире считаются невероятно 
прибыльным делом. В России, увы, такой практики пока не 
наблюдается. О том, почему это происходит, мы поговорили 
с директором Центра Научно-технических инноваций СФУ 
Владимиром Кирко.
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 стр. 16

Трактор всегда был и будет одним из самых 
универсальных видов спецтехники. Какую роль 
играет на этом рынке отечественный производитель 
и насколько крепки позиции братьев-славян?

 стр. 30

По всем прогнозам мир скоро подойдет к грани 
дефицита углеводородов. Как можно повысить 
уровень переработки этих материалов уже 
сегодня?

Лесопромышленники наконец обратили внимание 
на прибыли, которые могут быть получены из того, 
что ранее беспечно выбрасывалось или сжигалось. 
Опилки, ветки, тонкомер и многое другое: как 
можно использовать отходы деревообработки?

 стр. 36

 стр. 20
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Для сложных условий 
рельефа — PONSSE Ergo 8W

Компании «Понссе» удалось достичь наиболее вы-

сокой производительности лесозаготовки с исполь-

зованием универсального и экономичного машинно-

го оборудования, такого, как харвестеры PONSSE Ergo.

Ergo отличается двухконтурной рабочей гидрав-

лической системой с приводом от мощного дизель-

ного двигателя Mercedes-Benz. Один из двух насосов 

обеспечивает перемещение манипулятора, а другой 

предназначен исключительно для работы харвестер-

ной головки. Система обеспечивает одновременное 

движение нескольких рабочих органов и выполне-

ние ряда операций, при этом не происходит измене-

ния скорости операций. Блок управления харвесте-

ром Ergo позволяет операторам применять все свои 

навыки и умения.

Благодаря пониженному центру тяжести система 

обеспечивает вертикальное положение кабины при 

передвижении харвестера по неровной поверхности.

В еще более сложной местности (особенно на скло-

нах) призвана работать новая 8-колесная модель — 

PONSSE Ergo 8w. Благодаря увеличению тягового уси-

лия на 12% и дополнительно встроенной сбаланси-

рованной ходовой части машина без проблем пре-

одолевает любые подъемы. Так как данная модель 

имеет 8 колес, то давление, которое создает PONSSE 

Ergo 8w, на поверхность почвы меньше, чем давле-

ние создаваемое шестиколесным аналогом. В ре-

зультате этого, модель Ergo обладает большей грузо-

подъемностью при проведении работ по прорежива-

нию на мягких почвах.

Отношения РУСАЛа и Альфа-банка обострились

Несмотря на то, что переговоры между РУСАЛом и Альфа-банком длятся с марта, решение так 

и не было найдено. В связи с попыткой Альфа-банка инициировать процедуру банкротства пред-

приятий РУСАЛа, его представители назвали действия банка проявлениями рейдерства, направ-

ленного на дестабилизацию деятельности компании. Стоит напомнить, что РУСАЛ уже обсудил со 

своими крупнейшими кредиторами ситуацию, связанную с попыткой Альфа-банка инициировать 

процедуру банкротства предприятий компании, и по итогам консультаций РУСАЛом было приня-

то решение о погашении задолженности Альфа-банку в размере 85,9 млн долларов, тем самым 

промышленники полностью выполнили текущие обязательства перед данным кредитором в соот-

ветствии с действующими кредитными договорами, и у Альфа-банка не было никаких оснований 

для продолжения каких-либо юридических действий против РУСАЛа. Однако, позже представите-

ли предприятия сообщили о том, что Альфа-банк, несмотря на полностью выполненные РУСАЛом 

текущие обязательства перед данным кредитором, не отозвал иски из судов. По мнению предста-

вителей компании, нежелание Альфа-банка отзывать иски из судов еще раз доказывает, что целью 

Альфа-банка с самого начала являлось отнюдь не желание получить конкретный долг, а стремле-

ние использовать данную ситуацию для дестабилизации деятельности предприятий.

GRUNDFOS разработал 
универсальный насос
для промышленных предприятий
 
Компания GRUNDFOS, ведущий мировой производитель насо-

сного оборудования, вывела на российский рынок новые насосы 

— NBG и NKG. Агрегаты могут применяться как в системах жизне-

обеспечения (водоснабжение, отопление, вентиляция), так и для 

перекачивания агрессивных жидкостей на промышленных пред-

приятиях и морской воды в портах.

Новое оборудование соответствует европейскому промышлен-

ному стандарту ISO 2858 и полностью изготовлено из нержавею-

щей стали специальных марок. Это позволяет использовать его в 

работе с кислотами, щелочами и другими, вызывающими корро-

зию, а также содержащими твердые примеси жидкостями.

«Данные насосы подойдут практически для любого вида про-

мышленных производств, — комментирует Андрей Макаров, ру-

ководитель сегмента промышленного оборудования компа-

нии GRUNDFOS. — Это могут быть нефтехимические, пищевые, 

ликеро-водочные, газодобывающие и другие предприятия. В на-

стоящий момент можно приобрести насосы с расходом до 180 м3. 

Однако, в ближайший год мы планируем расширить модельный 

ряд NBG и NKG. Таким образом, в 2010 году появятся и другие мо-

дификации данных насосов».

«Балткран» — еще один кран для 
крупнейшего нефтяного месторождения в 
Югре для «ТНК-BP» 

Калининградский завод «Балткран» поставит козловой кран 

для крупнейшего в России нефтегазового оператора ТНК-ВР. Но-

вый широкопролетный козловой кран грузоподъемностью 12,5 

тонн и длиной моста 42 метра предназначен для перегрузки раз-

личного технологического оборудования и труб на Самотлор-

ском месторождении в Югре. Кран отличают продуманные тех-

нические решения, учитывающие все нюансы и специфику усло-

вий эксплуатации крана — отдаленность и суровый субарктиче-

ский климат региона, экологическую безопасность и пр.

С начала года «Балткран» поставил портальный кран для «Газ-

пром нефти» в Ямало-Ненецкий автономный округ. Сейчас в про-

изводстве находятся широкопролетный 32-тонный козловой 

кран для Нижнесортымского местрождения «Сургутнефтегаза» 

и портальный кран для Ванкорского нефтяного месторождения 

«Роснефти в Заполярье.

Поставка нового козлового крана в Нижневартовск запланиро-

вана на весну 2010 года.

Новосибирское предприятие ОАО завод «Сибсельмаш-Спецтехника» летом этого года освоило 

производство антенных опор высотой 47,8 м., 61,3 м., 81,5 м.

Опоры антенные предназначены для применения в радиорелейных линиях связи с размещением 

на них необходимой аппаратуры и устанавливаются как на производственных объектах с ограни-

ченными свободными площадями, так и на всех видах местности.

Антенные опоры имеют вид свободно стоящих стоек решетчатой конструкции из стального прока-

та и предназначены для использования в следующих климатических и инженерно-геологических 

условиях: ветровых районах категорий 1-7 по СНиП 2.01.07-85; при температуре от -50 °С до +50 

°С; при относительной влажности воздуха до 100% (при температуре 25 °С); при воздействии пе-

ска, влаги, пыли, инея, росы, снега, солнечной радиации.

При производстве опор линий связи особое внимание уделялось качеству выпускаемой продук-

ции. Входной контроль проводился в соответствии с требованиями ГОСТ 24297. При проведении 

входного контроля материалов проверялось соответствие качества поставляемой продукции на 

соответствие сертификату, а также качество листового материала на наличие расслоений, трещин. 

Производился полный контроль качества сварных соединений.

Все опоры прошли контрольную сборку на заводе. Для осуществления всех видов контроля пред-

приятие оснащено измерительным и специальным контрольным оборудованием.

Новости компаний Новости компаний

Длина 8055 мм

Ширина 2630–2840 мм

Высота при транспортировке (макс) 2800 мм

Дорожный просвет 610 мм

Вес нетто, начиная от 19 100 кг

Вес в стандартном исполнении 20 500 кг

Модель Mercedes-Benz OM906 LA

Мощность 205 кВт (275 л.с.)

Крутящий момент 1100 Нм (1200–1500 об/мин)

Сила тяги 160 kN

Топливный бак 400 л

Вес в стандартном исполнении 20 500 кг

Технические характеристики PONSSE Ergo 8W

Размеры

Двигатель

Антенные опоры 
в Новосибирске
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«Мы уверены, что проект «Чистый Содерберг» фактически 
дает вторую жизнь самой технологии Содерберга, на базе 
которой сегодня производится более 60% алюминия 
в мире. КрАЗ стал пионером в реализации проекта, 
беспрецедентного по своим масштабам и достигнутым 
результатам. Сегодня мы видим свою задачу в том, чтобы 
применить полученный опыт на других предприятиях 
РУСАЛа, и обеспечить компании позицию лидера мировой 
алюминиевой отрасли с точки зрения соответствия самым 
высоким международным экологическим стандартам».

10 сентября на Красноярском алюминиевом заводе, который является одним из 
крупнейших мировых производителей алюминия, произошло значимое событие —  
была запущена последняя двадцать третья газоочистка. Это мероприятие завершает 
пятилетнюю программу модернизации предприятия.

Чистый воздух 
над РУСАЛом

Событие    Запуск газоочистной установки Событие    Запуск газоочистной установки

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова

Программа модернизации «Чистый 
Содерберг» разработана инженерно-
технологическим центром РУСАЛа для сни-
жения экологической нагрузки на окружа-
ющую среду и повышения эффективности 
производства. Разработанная специалиста-
ми РУСАЛа программа дает возможность 
привести показатели предприятий, постро-
енных несколько десятилетий назад и рабо-
тающих по технологии Содерберга, к уров-
ню современных экологических требова-
ний, которые не уступают показателям тех-
нологии обожженных анодов. Так, модерни-
зация КрАЗа привела к снижению удельных 
выбросов вредных веществ на тонну произ-
веденного алюминия: по фтористому водо-
роду — в 1,5 раза, смолистым веществам — в 
2,7 раза, бензапирену — в 2,5 раза.

Также, в конце 2008 года на КрАЗе по-
строена станция доочистки промливневых 
стоков завода. Усовершенствование систе-
мы водооборота и создание системы очист-
ки промливневых стоков велось на КрАЗе 
с 2004 года. Строительство станции доо-
чистки промышленных стоков стало завер-
шающим событием пятилетней работы по 
модернизации системы водооборота заво-
да. Благодаря вводу объекта, вода, прошед-
шая через систему очистки, будет полно-
стью соответствовать всем санитарным нор-
мам. Кроме того, увеличится использование 
возвратной воды, и, соответственно, снизят-
ся объемы потребления свежей воды из Ени-
сея. Затраты на внедрение данной систе-
мы составили более 102 млн рублей. Общий 
объем инвестиций в программу составил 
более 300 млн долларов.

Кроме этого, Евгений Жуков отметил, что 
развитие завода не прекращается, и от эко-
логической модернизации завод переходит 
к совершенствованию электролизеров. «Се-

«В 2004 году мы приступили к реализации 
первых этапов программы модернизации, начав 
с оснащения корпусов электролиза современной 
системой подачи глинозема, которая позволяла нам 
снижать выбросы и расход материалов. С этого же 
года все корпуса электролиза начали оснащаться 
установками сухого типа очистки отходящих газов, 
иначе говоря, сухой газоочистки. Она позволяет 
очищать газы, идущие от электролизеров, удерживая 
до 99, 8% пыли и вредных веществ».
Далее, к 2008 году мы перешли на технологию сухого 
анода, одну из самых современных технологий в 
Содерберге. Она позволяет снизить количество 
выбросов бензапирена и смолистых веществ, 
демонстрируя хорошие технико-экономические 
показатели». 

годня мы испытываем новый электролизер, 
который по своим техническим, экономиче-
ским и экологическим показателям прибли-
жен к современнейшей технологии на обо-
жженных анодах».

По этому поводу Виктор Манн не без гор-
дости заметил: «Несмотря на кризис, мы 
продолжаем использовать новые электро-
лизеры, что даст окончательное устранение 
всех вредных выбросов, которые мы сегодня 
имеем. Мы видим чистое небо, но у нас есть 
некоторые отклонения в части работы самих 
электролизеров. При положительных ито-
гах испытательных работ мы будем внедрять 
технологию коллоидного анода не только на 
Красноярском заводе, но и в Братске, Иркут-
ске, Волгограде и Новосибирске».

Для строящихся заводов специалисты 
РУСАЛа продолжают разрабатывать новые 
технологии сверхмощных и самых экологи-
чески чистых в мире электролизеров, но по-
нимая все проблемы не только текущие, но и 
проблемы далекого будущего, инженеры де-
лают ставку на создание альтернативной тех-
нологии инертных электродов. Эта техноло-
гия вообще не потребляет углерода и не вы-
брасывает смолистых веществ, а вырабаты-
вает кислород, как бы фантастически это не 
звучало.

Но до фантастики еще далеко — сегодня 
КрАЗ по последним экспертным оценкам вы-
брасывает в атмосферу 20 млн тонн эквива-
лента СО2. На данном этапе специалисты 
планируют снизить этот показатель до 6 млн 
тонн — цифра все равно внушительная. И 
удастся ли им избавиться от выбросов полно-
стью, покажет время.

Виктор Манн,
директор по технологическому 
развитию ОАО «РУСАЛ Красноярск»

Евгений Жуков, 
управляющий директор ОАО «РУСАЛ Красноярск»
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кругов для обсуждения расширения сырьевой базы, раз-
работки новых технологий и повышения экологической 
безопасности.

В состав организаторов важного отраслевого форума 
вошли: ОК «РУСАЛ», ОАО «Красноярский завод цветных 
металлов им. В.Н. Гулидова», ЗАО «Полюс Золото», ОАО 
«ГМК «Норильский Никель», ФГОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет», Федеральное управление по 
недропользованию по Красноярскому краю, Институт 
химии и химической технологии СО РАН, ООО «Легкие 
металлы» и др.

Конгресс был организован и прошел при поддержке 
Полномочного представителя Президента РФ в СФО и ак-
тивном содействии Правительства Красноярского края и 
Администрации г. Красноярска.

Участникам и посетителям представилась уникальная 
возможность получить самую свежую информацию о те-
кущем состоянии и тенденциях рынка цветной металлур-
гии, узнать о новейших достижениях в науке и производ-
стве, обнародовать результаты своих научных исследова-
ний, продемонстрировать свою продукцию и расширить 
клиентскую базу. Кроме того, в рамках выставки состо-
ялись презентации компаний-участниц. Среди них по-
ставщики аналитического оборудования, предприятия, 
занимающиеся разработкой огнеупоров и теплоизоляци-
онных материалов, автоматизацией металлургических 
процессов, а также фирмы, которые представляют целые 
производственные цепочки для горно-металлургического 
комплекса.

В ходе работы Конгресса участниками был представлен 
191 доклад на секциях: «Минерально-сырьевая база цвет-
ных металлов», «Производство глинозема», «Получение 
алюминия», «Производство цветных и редких металлов», 
«Производство благородных металлов», «Литье и вторич-
ная металлургия цветных металлов», «Экология и охрана 
труда в цветной металлургии».

Также, в рамках Конгресса было проведено заседание 
«круглого стола» по теме: «Перспективы развития цвет-
ной металлургии в сложившихся экономических услови-
ях», — под руководством д.э.н., проф. Татьяны Зеленской, 
заместителя Главы г. Красноярска — начальника Депар-
тамента экономики. Участники заседания, а ими стали 
представители Правительства Красноярского края, ад-
министрации г. Красноярска, крупнейших компаний 

С 8 по 10 сентября в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» состоялся 
Первый Международный Конгресс и выставка «Цветные металлы Сибири — 2009».

Цветные металлы
 на Красноярской земле

Событие    Конгресс цветных металлов Событие    Конгресс цветных металлов

России и Красноярского края (в частности, таких, как ОК 
«РУСАЛ», ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Красц-
ветмет им. В.Н. Гулидова» и др.), а также представители 
науки и образования — поделились опытом в создании 
перспективных направлений развития предприятий, об-
судили аспекты внедрения достижений науки и техно-
логии в производство, выстраивания стратегии развития 
отрасли с учетом перепроизводства, ресурсосбережения, 
ужесточения экологических нормативов и корректиров-
ки экономической и инвестиционной политики государ-
ства, а также коснулись вопроса подготовки кадров.

Участники форума побывали на основных предприя-
тиях Красноярска: алюминиевый завод и завод цветных 
металлов, — а также получили возможность ознакомить-
ся с передовым оборудованием и лабораториями Центра 
коллективного пользования Сибирского федерального 
университета, созданного для обучения и стажировки бу-
дущих специалистов. В ходе экскурсий на эти ключевые 
предприятия цветной металлургии участники выставки 
получили возможность не только подчерпнуть технологи-
ческие знания, но и наладить новые деловые отношения.

На торжественном закрытии Конгресса и выставки 
Председатели оргкомитета Геннадий Пашков и Петр По-
ляков наградили почетными грамотами и памятными по-
дарками участников, победивших в номинациях за луч-
шие доклады на секциях, лучшие стенды и лучшие фото-
работы.

Губернатор Красноярского края Александр Хлопонин 
направил официальное обращение к участникам Кон-

гресса, в котором он не только пожелал плодотворной ра-
боты, смелых и удачных решений, открытия новых гори-
зонтов, но и выказал уверенность в том, что наша страна 
на мировом рынке традиционно выступает одним из клю-
чевых поставщиков цветных металлов: «Я считаю, что 
цветная металлургия, несмотря на свой «сырьевой» ха-
рактер, является одной из самых передовых, технологич-
ных отраслей. Именно здесь принимаются и внедряются 
решения, которые задают тон развитию всей отечествен-
ной экономики. И с этой точки зрения Конгресс «Цвет-
ные металлы Сибири», который впервые будет проходить 
в таком формате, можно и нужно рассматривать как за-
явку на посткризисный технологический прорыв России, 
выход отечественной экономики на новый уровень».

На Конгрессе собрались металлурги из 18 стран мира, 
а также светила мировой и отечественной науки, зани-
мающиеся вопросами развития производства цветных 
металлов, сохранения экобаланса и бережного недро-
пользования. За 3 дня форум посетили более 400 человек.

В рамках этого мероприятия в Красноярске состоялась 
серия значимых мероприятий: XV Международная кон-
ференция «Алюминий Сибири», III Конференция «Ме-
таллургия цветных и редких металлов», V Симпозиум 
«Золото Сибири» и промышленная выставка оборудова-
ния и технологий. По убеждению организаторов, объеди-
нение трех форумов в один Конгресс обусловлено необ-
ходимостью консолидации научных и производственных 

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова
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воду еще можно локально очистить, то для рыбохозяй-
ственного использования рек необходимы длительные и 
дорогостоящие меры.

Земельные угодья края кажутся бескрайними, одна-
ко,  и они подвержены сильнейшему заражению не толь-
ко промышленностью, но и нами, потребителями город-
ских пространств.

Почва, как фактор окружающей среды, может слу-
жить источником вторичного загрязнения подземных 
вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной про-
дукции. Загрязнение и последующая деструкция почвы 
обусловлены либо локальным влиянием источника на 
почву, либо атмосферным переносом токсикантов в аэ-
розольной фазе. В почве накапливаются химические за-
грязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная 
микрофлора и яйца гельминтов, а это уже создает опас-
ность для здоровья людей.

Загрязнение почвы на территории Красноярского 
края, по сравнению с показателями по Российской Фе-
дерации, остается стабильно высоким. Результаты лабо-
раторных исследований госсанэпиднадзора свидетель-
ствуют о стабильно высоком химическом загрязнении 
почвы в районах размещения промышленных объектов 
и транспортных развязок автомобильных дорог.

В Красноярске основной вклад (до 99%) в суммарное 
загрязнение почвы вносят мышьяк и бензапирен, отме-
чаются превышения по содержанию фтора. В Норильске 
отмечается повышенное содержание в почве никеля, ко-
бальта, свинца и меди. 

Груз промышленного развития
Каковы же на сегодняшний день условия взаимодей-

ствия человека и природы в крае? Если смотреть в про-
центном соотношении, то неблагоприятные, с точки 
зрения экологии, земли занимают всего 10%. Казалось 
бы, немного, но именно в этой части проживает основ-
ная часть населения края, именно в этих местах сосре-
доточены промышленные объекты и сельскохозяй-
ственные зоны.

Необходимость системного решения экологических 
проблем в крае связана с тем, что по валовым выбросам 
загрязняющих веществ в атмосферу (2,5 млн тонн в год), 
по валовым сбросам сточных вод в водные объекты (2,5 
млрд м3 в год) и по объемам образования промышлен-
ных отходов (289 млн тонн в год) Красноярский край за-
нимает лидирующее положение в Сибирском федераль-
ном округе, а по отдельным показателям и в РФ.

Для региона специфична высокая концентрация 

производства. На долю Красноярска и Норильска при-
ходится две трети промышленного производства края, 
а вместе с предприятиями г. Ачинска — три четверти. 
Многие промышленные предприятия Красноярска, Но-
рильска, Ачинска и Канска являются крупнейшими в 
России и относятся к группе энергоемких отраслей про-
изводства с большими объемами выбросов, сбросов и 
образующихся отходов. Поэтому экологическая обста-
новка в Красноярском крае определяется, в первую оче-
редь, напряженной ситуацией в промышленных цен-
трах региона — Красноярске, Ачинске, Канске и Но-
рильске.

Доля предприятий 4 городов в промышленном про-
изводстве края составляет 70-80% и основные произ-
водства сосредоточены именно в этих городах: Нориль-
ский горно-металлургический комбинат, химкомбинат 
«Енисей», Ачинский глиноземный комбинат, Ачинский 
нефтеперерабатывающий завод.

Красноярский край, один из немногих в Федерации 
субъектов-доноров, обладает громаднейшим 
потенциалом для развития промышленности 
и производств. Но, как всегда случается, 
вмешательство человека в экосистему, ведет, порой, к 
необратимым процессам. Промышленное развитие 
неизбежно усиливает техногенную нагрузку на 
природную среду и нарушает экологический баланс.

Тема номера    Экология

АВТОР ТЕКСТА

Марина Соболева

В воздух
Ежегодно в составе промышленных аэрозолей и газов 

в крае образуется до 12,0 млн тонн загрязняющих ве-
ществ. К 2008 году на установках газоочистки улавли-
вается 79% образованной массы загрязняющих веществ.

На промышленные центры приходится около 90% 
массы общекраевых выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу. По этим показателям Красноярский край 
прочно удерживает первое место среди территорий Рос-
сийской Федерации на протяжении последних лет. Сво-
еобразное «лидерство» края обеспечивается деятельно-
стью Норильского горно-металлургического комбината. 
Выбросы Норильска составляют основной вклад (78%) в 
суммарный выброс по краю и около 8% от валового вы-
броса предприятий Российской Федерации. В список го-
родов страны с высоким уровнем загрязнения входит и 
Красноярск.

Что делается властями для контроля над воздушным 
бассейном края? На сегодняшний день работает про-
грамма развития краевой наблюдательной сети за каче-
ством воздуха в районах действия промышленных пред-
приятий. Получены данные, которые позволят в процес-
се мониторинга оценить реальный вклад в загрязнение 
воздушного бассейна специфическими выбросами, свя-
занными с производством глинозема и алюминия.

В августе-октябре 2008 года запущена в опытном ре-
жиме наблюдательная сеть для мониторинга воздуха, 
воды и почв в зоне действия объектов НГК, и как пока-
зали результаты — своевременно, так как уже отмече-
ны признаки загрязнения территорий нефтепродукта-
ми за пределами санитарно-защитных зон лицензион-
ных участков. Запущена в эксплуатацию передвижная 
лаборатория для мониторинга воздуха в центральных и 
южных районах края по наиболее распространенным 
группам загрязнителей.

Вода — не вода, земля — не земля
Не менее сильно страдает от промышленной деятель-

ности водная среда края. Из 137 очистных сооружений 
Красноярского края только на 7 предприятиях после 
очистки сточные воды соответствуют требованиям нор-
мативно очищенных. В водные объекты края сбрасы-
вается 480 млн м3 жидких отходов, что привело к про-
блемам обеспечения населения качественной питьевой 
водой. Основная причина — сбросы сточных вод именно 
в поверхностные водные объекты. В результате этого, не 
менее 40% населения края употребляют питьевую воду, 
которая не соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям.

Воды в реках Енисей и Ангара относятся к классу гряз-
ных и очень грязных, потому что в крае медленно реша-
ются вопросы технического переоснащения промыш-
ленного производства. Если для питьевого потребления 

Тема номера    Экология

Экологический 
коктейль 
Красноярского края

›
На территории 
Красноярского края образуется до 290 млн тонн 
твердых отходов в год. 
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По результатам исследования почвы населенных мест 
Красноярского края по микробиологическим показате-
лям в 2007 году — на 25 территориях (из 43, где проводи-
лись исследования) почва отнесена к категории загряз-
нения — «чистая». Остальные 18 районов имеют статус 
опасных и чрезвычайно опасных. 

Уровень химического и бактериального загрязнения 
земель, особенно сельскохозяйственного назначения, 
прямым образом влияет на экологическое благополучие 
экосистем, так как наличие токсикантов в почве через 
сельхозпродукцию оказывает негативное влияние.

На территории Красноярского края образуется до 290 
млн тонн твердых отходов в год. Подавляющая их часть 
возникает при добыче и первичной переработке полез-
ных ископаемых. Промышленные отходы складируют-
ся в 73 накопителях. Доля вторичного использования от-
ходов не превышает 26%. Жилищно-коммунальное хо-

Тема номера    Экология Тема номера    Экология

зяйство производит ежегодно около 1,6 млн тонн в год 
твердых отходов. В крае действуют 935 санкциониро-
ванных свалок и всего 10 полигонов соответствует нор-
мативным требованиям. Зарегистрировано свыше 290 
несанкционированных свалок, значительные терри-
тории заняты не соответствующими современным 
санитарно-гигиеническим требованиям полигонами 
промышленных и бытовых отходов, что приводит к хи-
мическому и бактериальному заражению земель вокруг 
городов и поселений.

Нерешенной остается проблема безопасного разме-
щения и переработки отходов горного и других произ-
водств. В крае накоплены сотни миллионов тонн отхо-
дов, занимающих тысячи гектаров земли. Свыше 2 тыс. 
га отвалов, хвостохранилищ, шламонакопителей, золо-
отвалов не имеют изолирующих экранов, загрязняют 
поверхностные и подземные воды фторидами, сульфа-
тами, солями тяжелых металлов и др.

Среди промышленных отходов явно преобладают 
различные шламы (пылевые отходы), достигающие 5,0 
млн тонн или 21% общего объема, и отвальные хвосты 
(отходы обогащения полезных ископаемых) — около 
4,3 млн тонн, 18,6%. Отходы сельскохозяйственно-
го производства составляют около 3,0 млн тонн. Суще-
ственная доля приходится на золошлаковые отходы (1,7 
млн т), а также древесные — почти 1,0 млн тонн. Как 
вторичное сырье используется всего лишь около трети 
отходов производства. Свыше 63% их вывозится для за-
хоронения.

Тяжелые проблемы легких края
Красноярский край обладает крупнейшими в России 

лесосырьевыми ресурсами — 7,8 млрд м3, или 9,4% об-
щероссийского запаса леса.

В состав лесного фонда Красноярского края входит 
северная тайга (болотные заполярные леса), централь-
ная тайга (темные хвойные леса, доминируют кедр, ли-
ственница, пихта), южные лиственные леса. На терри-
тории края произрастает 450 видов растений. Пока про-
израстает. Как известно, наличие и состояние лесов яв-
ляется одним из основных факторов поддержания эко-
логического благополучия. В Красноярском крае сосре-
доточена значительная часть лесных экосистем России. 
Имеются обширные территории Эвенкии и Таймыра, 
которые, по сути, являются экологическими резерва-
тами мирового значения (Тунгусский резерват, горный 
Таймыр и прилегающие к нему территории).

Основными причинами нежелательных изменений 
лесных экосистем ученые называют пожары, необосно-
ванные вырубки, те методы лесовосстановления при ко-
торых не учитывается необходимое для леса биоразноо-
бразие. Когда происходит отторжение лесных террито-
рий под промышленное и городское строительство, до-

бычу полезных ископаемых, не задумываясь о восста-
новлении леса, когда все вырубается под корень, когда 
громадные лесные массивы затапливаются в угоду соз-
дания ГЭС и получения дешевой электроэнергии. Про-
исходит техногенная деградация лесов под воздействи-
ем выбросов предприятий металлургического, химиче-
ского, энергетического комплексов, транспорта. И как 
следствие, лес начинает «болеть». Утрачивается способ-
ность к самовосстановлению, массово распространя-
ются грибные болезни и насекомые-вредители. У лесов 
происходит снижение углерододепонирующих свойств, 
а это значит, что в воздухе остается больше вредных ве-
ществ для человека.

Для оперативной борьбы с незаконными рубками и 
пожарами, большая часть которых является рукотвор-
ными, в крае внедрена система космического монито-
ринга.

Расстановка приоритетов
Несомненно, для улучшения существующей ситуа-

ции необходимо вмешательство властей, работа над за-
конами и программами улучшения жизни не только на-
селения, но и биосистемы края. В настоящее время здесь 
превалируют экономические приоритеты, но все же, по 
прогнозам, приоритет экономики должен смениться на 
эколого-социальный.

Краевые органы власти руководствуются федераль-
ным законом «Об охране окружающей среды» при раз-
работке местных законопроектов. Основным докумен-
том, который обеспечивает функциональное взаимо-
действие властей и промышленных предприятий, сель-
ского хозяйства, лесного комплекса, с 1 января 2008 
года является ведомственная целевая программа «Охра-
на окружающей среды в Красноярском крае на 2008-
2010 гг.». Цель программы — сохранение окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности насе-

ления Красноярского края. В связи с переходом на 3-лет-
нее перспективное планирование, программа откоррек-
тирована на период 2009-2011 гг., а также разработаны 
целевые индикаторы на перспективу до 2020 года. Всего 
по программе на 2009-2011 гг. предусмотрены меропри-
ятия на сумму более 2,0 млрд руб., в том числе за счет фе-
дерального бюджета 0,62 млрд руб., что позволяет соз-
давать системы краевого экологического мониторин-
га. Но это не самоцель, а средство управления природ-

ными ресурсами в современных экономических услови-
ях. Информация об экологическом состоянии окружаю-
щей среды служит ограничителем при принятии реше-
ний при выборе вариантов природопользования, вклю-
чая недропользование, лесопользование, водопользо-
вание, землепользование и т.д. Современные техноло-
гии управления невозможны без информационных си-
стем. Исходя из этого, на базе краевого института КНИ-
ИГиМС был создан, по сути, краевой кадастр природных 
ресурсов. Сегодня ТКК-ПР (территориальный краевой 
кадастр природных ресурсов) представляет собой необ-
ходимый элемент управления природными ресурсами 
в крае. Система территориального кадастра и экологи-
ческого мониторинга позволяет приступить к эколого-
хозяйственному зонированию территории края, что яв-
ляется текущим приоритетом на 2009-2010 гг. Будем на-
деяться, в дальнейшем она позволит перейти от систем 
сдерживания и ограничения природопользования к эко-
логическим приоритетам при выстраивании природо-
охранной политики и социально-экономической жизни 
Красноярского края.

В настоящее время здесь превалируют экономические 
приоритеты, но все же, по прогнозам, приоритет экономики 
должен смениться на эколого-социальный.

Дым, ежегодно выбрасываемый тысячами 
предприятий не растворяется в голубом небе, 
а тоннами оседает на земле
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Так уж сложилось, что наука часто занимает в экономике страны роль нелюбимой 
падчерицы. Однако, в течение нескольких последних лет слово «инновации» стало звучать 
все громче и громче. Финансирования институтам, правда, не сильно прибавилось, 
но о необходимости научных разработок хотя бы заговорили. О том, насколько тесно 
сотрудничают ученые и промышленники, мы поговорили с директором Научно-
технического центра инновационных технологий ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет», доктором физико-математических наук Владимиром Кирко.

— Владимир Игоревич, на вашей странице на сайте 
СФУ описан ряд проектов, и можно заметить, что 
большинство этих проектов уже готовы для какой-то 
коммерческой реализации. Расскажите об этом под-
робнее.

— Основной целью формирования нашего институ-
та и его выживаемости было создание технологий «под 
ключ», и всегда работа заканчивалась именно развити-
ем какого-то производства. На моей памяти было соз-
дано порядка 12 полноценных производств. Некоторые 
из них, увы, не выжили, и не последнюю роль при этом 
сыграл текущий экономический кризис, однако, часть 
предприятий все же оказалась весьма жизнеспособной.

Здесь стоит отметить, что, как показывает опыт, срок 
жизни таких предприятий в научной сфере не превыша-
ет 5 лет. Это обычная мировая практика. Объясняется 
такое явление просто: до сих пор схема была такова, что 
конкурентоспособная наукоемкая продукция не может 
быть создана без участия мощного вуза или института. 
Возникает парадокс: так называемая научная продук-
ция лежит на полке предприятия, и никто не желает за-
ниматься ее коммерциализацией. И вот находится ини-
циативная группа ученых и пытается выстроить малое 
предприятие, основанное на созданной когда-то техно-
логии. Но механизмов взаимодействия между этой ини-
циативной группой ученых и университетом на зако-
нодательном уровне нет, что ведет к технологическому 
разрыву и отсутствию дальнейшего совершенствования 
технологии производства на наукоемком предприятии.

Так, например, если производство создается на основе 
последних исследований монокристаллического крем-
ния, то выпуск обыкновенных солнечных батарей впол-
не возможен. И сейчас эта продукция будет конкурен-
тоспособна и востребована на рынке. Но что необходи-
мо для сохранения этой конкурентоспособности? Разви-
тие первичной технологии и ее совершенствование, ко-

торое подразумевает доступ к исследовательскому обо-
рудованию, исследовательской базе и прочим ресурсам. 
Если всего этого не будет, продукция постепенно устаре-
ет и предприятие не сможет выжить.

В последнее время, в рамках СФУ ситуация суще-
ственно меняется: планируется переход университета 
на автономный режим работы. Это позволяет увидеть в 
будущем радужную перспективу и создать такой меха-
низм, где и университет и малое предприятие смогли бы 
комфортно сосуществовать друг с другом.

— Насколько выраженные вами идеи пересекаются с 
идеей создания на базе СФУ технопарка, способного со-
единить воедино науку и промышленность?

— Здесь нужно разделять понятия технопарк и бизнес-
инкубатор. Технопарк должен поддерживаться госу-
дарством и находиться в федеральной собственности, 
он должен быть сформирован на базе университетов, и 
его основный задачей необходимо ставить создание вы-
сокотехнологичной интеллектуальной собственности с 
целью ее дальнейшей передачи на малые предприятия. 
Здесь не нужно заниматься отчуждением земли.

Что касается бизнес-инкубатора, то его основная 
суть состоит в переходе интеллектуальной собственно-
сти, созданной за государственный счет, в частные руки. 
Таким образом, конечным продуктом технопарка долж-
ны быть технологии, приборы и тому подобные вещи, 
тогда как результат работы бизнес-инкубатора — это 
создание малых наукоемких предприятий. Мы видим 
здесь разные функции и разные структуры, которые об-
служивают эти организации: в одном случае это бизнес-
структуры, а в другом — центры коллективного пользо-
вания, сертификации и стандартизации продукции.

Представьте себе, что вам предложат создание пред-
приятия, которое требует очень больших затрат на стро-
ительство, подведение оборудования и прочие необхо-

Интервью    Владимир Кирко Интервью    Владимир Кирко

 Владимир Кирко:
 «Интеллектуальная собственность 
  стоит миллионы долларов»

АВТОР ИНТЕРВЬЮ

Юлия Ребрунова
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сто лежать на полке. Человечество может годами нака-
пливать информацию до тех пор, пока кого-то не осе-
нит, что это можно использовать. Знаете, сколько лет 
создавался лазер? Удивительно, но идея вынужденно-
го испускания фотонов была выдвинута Эйнштейном 
еще в 1914 году. Валерий Фабрикант проверил ее в 1946 
году и смог доказать существование явления, и только 

позже, в 1960 году Мейман создал первый лазер на ру-
бине.

Есть огромное количество факторов, препятствую-
щих реализации идеи. И вот здесь должен быть чело-
век, способный наладить взаимодействие между уче-
ными и бизнесменами. Этот человек — инновацион-
ный менеджер, который будет говорить на общем языке 
и с учеными и с финансистами. Он должен уметь объ-
яснить производственнику и финансисту, что идея 
имеет смысл и что она стоит того, чтобы в нее вкла-
дывали деньги. Сегодня в России таких людей нет, но 
справедливости ради стоит все же отметить, что по-
степенно курсы по обучению инновационных менед-
жеров начинают проводиться по всей стране. Конечно, 
со студенческой скамьи такой специалист будет еще не 
готов к предназначенной ему работе — должно прой-
ти несколько лет накопления опыта непосредственно в 
той или иной сфере науки или промышленности. Но я 
думаю, уже через 7-10 лет мы получим готовых и пол-
ноценных специалистов. Производственник и ученый 
всегда будут спорить друг с другом: первый стремиться 
заплатить меньше, а второй — получить больше, споры 
об этом — весьма частое явление. На западе стоимость 
изобретения достигает миллионов долларов. При этом 
изобретение — это еще не технология, при продаже ко-
торой суммы могут возрасти до десятков и сотен долла-
ров. Естественно, российские предприятия не готовы 
выплачивать такие деньги; для этого разрабатывается 
схема продажи технологии в лизинг, когда авторы про-
екта просто получают роялти.

— Чему оно равно в процентах с объема реализации 
продукции?

— Этот процент зависит от отрасли: в высокотехно-
логичных отраслях(вычислительная техника и лекар-
ства) роялти достигает 7-10%, а для машиностроения 
показатель равен 5%. Некоторые изобретатели требу-
ют до 50 % оборота, но это невозможно! Все показатели 
можно и нужно рассчитывать, и когда-нибудь мы обя-
зательно придем к пониманию этого.

Интервью    Владимир Кирко Интервью    Владимир Кирко

Сегодня в нашей стране насчитывается  более 50 
технопарков (Зеленоград в Свердловской области, 
Новосибирский, Томский, Уфимский и многие другие). 
Однако, в ряде случаев, эти организации скорее просто 
напоминают технопарк, чем являются таковыми. 
Не всегда подобное предприятие оказывается 
структурой, работающей как технопарк в классическом 
понимании – случается, что за табличкой с красивым 
«наукоемким» словом скрывается не что иное, как 
дополнительный факультет вуза или лаборатория 
завода, способствующая внедрению разработок своих 
специалистов. Впрочем, даже такой вид организации 
сегодня  большое достижение для города и региона.
Красноярск в этом плане если и не остается в 
стороне, то стоит немного поодаль. Еще около года 
назад губернатор края Александр Хлопонин заявил 
о создании технопарка на базе двух цехов завода 
«Красмаш». Во всеуслышание ученым были обещаны 
сотни миллионов инвестиционных рублей, но до сих 
пор дело не сдвинулось ни на йоту. Мы находимся 
на самой начальной стадии образования технопарка. 
Отчасти, созданию научного кластера помешало 
невезение, и, возможно, грандиозные планы уже были 
бы воплощены, не разразись мировой финансовый 
кризис. И по-прежнему план работ, которые предстоит 
сделать в первую очередь, и те задачи, которые 
технопарк будет выполнять, еще не определены до 
конца. С учетом того, что докризисные прогнозы 
сулили реализацию проекта через 4-5 лет, сегодня эти 
сроки можно смело сдвигать на 2 года в самом лучшем 
случае.
Помимо технопарка на «Красмаше» к 2010 году 
планировалось создание технопарка на базе 
СФУ. На этот технопарк возлагаются надежды по 
«выращиванию» 60-70 инновационных компаний 
ежегодно. Но, как мы уже писали ранее, сейчас у 
технопарка нет даже окончательно определенного 
направления деятельности, поэтому и ждать 
от сегодняшней стадии проекта сенсационных 
разработок по меньшей мере рано. Каждый стоящий 
проект выращивается годами. А у того парка, на 
создание которого претендует Красноярск, сейчас 
нет ни предмета труда, ни компетентных кадров, ни 
элементарных технических условий. Все, что мы можем 
получить сейчас – это банальная сдача площадей в 
аренду, просто иллюзия технопарка. Для полноценной 
«версии» необходимы годы практики, опыт и, конечно, 
инвестиции.

Первые бизнес-инкубаторы появились еще в 50 
годы в Великобритании. Однако наибольшее 
распространение особенно после 1983 года 
инкубаторы бизнеса получили в США. В последние 
десять лет их число выросло с нескольких десятков до 
1100.
Первый российский бизнес-инкубатор был открыт 
в Казани 12 мая 2006 года. По данным Российского 
центра малого предпринимательства сейчас в России 
создано более 30 полноценных технопарков и более 
ста бизнес-инкубаторов, значительная часть которых 
сейчас находится в европейской части России.

димые нужды. При этом, мне будет предложено пойти 
в бизнес-инкубатор, устроиться там, а потом через два 
года уйти оттуда. Нерационально? Но суть имеющегося в 
Красноярске инкубатора на базе Политехнического ин-
ститута именно такова. И любой здравомыслящий пред-
приниматель расположит там или офисное помещение, 
или очень мобильное производство. Для наукоемких же 
предприятий необходимо право выкупа помещения, да-
вать которое сегодня может только муниципалитет. Это 
позволит малым предприятиям обзавестись стабильной 
собственностью, а университету — создать свой кластер, 
который своей работой пронижет всю экономику края и 
будет активно влиять на социально-экономическое раз-
витие любого района через бизнес-инкубаторы.

— Но это в идеале. А что мы имеем сегодня?
— Сегодня городской инкубатор на базе федераль-

ной собственности продолжает менять свое местона-
хождение. Никаких взаимодействий университета с 
городскими структурами практически не наблюдает-
ся. И только около двух недель назад появился закон о 
том, что университеты могут вкладывать в свой устав-
ной капитал объекты интеллектуальной собственно-
сти. Это очень ценный и своевременный документ, от-
сутствие которого сдерживало развитие наукоемких 
производств: до сих пор управление интеллектуальной 
собственностью, созданной за государственный счет, 
было сродни хождению по лезвию ножа. Фактически, 
мы не могли никак реализовать созданную технологию 
или сдать ее в лизинг.

— На западе широко распространено такое явление 
как венчурные инвестиции, и многие специалисты на-
ходят его действительно прибыльным. Как восприни-
мается это в России?

— В России мы пока не слишком активно работаем с 
венчурными инвестициями, а если и работаем, то со-
всем не так, как это принято на западе. Там, если вен-
чурный фонд входит в какой-то проект, то ни автор, ни 
венчурная компания не должны доминировать друг 

над другом. Наши инвесторы не готовы инвестировать 
на таких условиях — максимум, который предлагают 
автору — около 5%. Но это лишь одна сторона, другая 
сторона кроется в отсутствии пригодных для подобных 
инвестиций проектов. На опыте нашей организации 
могу сказать, что чаще проект создается под определен-

ный заказ. При этом, мы понимаем, что та интеллекту-
альная собственность, которую мы продаем, на самом 
деле стоит в десятки раз выше. Но время диктует свое — 
ученым необходимо выживать, а сами предприятия не 
могут платить больше.

Сейчас появляется своеобразная «эмбриональная» 
схема развития малого предприятия. Она подразумева-
ет подготовку предприятия внутри университета, под-
готовку коллектива, исследование рынка сбыта пред-
полагаемой продукции. Только после этого компанию 
можно выпускать в отдельное плавание.

Но и здесь свои проблемы. В первую очередь, уход 
ценных специалистов. В полном составе уходят целые 
лаборатории. Их уход вполне объясним более высоки-
ми зарплатами и отсутствием финансовой поддержки 
бюджетным организациям, которые генерируют пред-
приятия. В таком случае идея сама себя разрушает. Кол-
лектив может уйти, но нужна компенсация, для того, 
чтобы восполнить этот уход специалистов и не конку-
рировать со своим детищем, малым предприятием.

Также университет может обеспечить себе поток фи-
нансов через организацию продажи акций своего ма-
лого предприятия — таким образом, он будет прода-
вать не идеи, а готовый бизнес. Всего этого в России 
пока нет, но создание всех этих структур просто необ-
ходимо.

— Расскажите, над чем сейчас работает Инсти-
тут?

— Прежде всего, мы занимаемся фундаментальными 
исследованиями в области наноструктур и пенометал-
лов. Второе направление деятельности — чисто эконо-
мическое. Мы уделяем серьезное внимание инноваци-
онному менеджменту и механизмам формирования ис-
следовательских структур. И наконец, нельзя обойтись 
без собственно технологической составляющей. Здесь 
Институт опять-таки ведет ряд направлений: разра-
ботки для алюминиевой промышленности, разработка 
новых материалов (в основном это проводящие керами-
ки и теплоизоляционные материалы).

В свое время наш институт сам производил нано-
материалы — ультрадисперсный Ал 2О3 с частицами 
порядка 20-1000 нм, и на этой основе был выполнен 
цикл работ по изучению физико-химических свойств и 
применению этих добавок в другие вещества.

— Все ли фундаментальные исследования перехо-
дят в последующем в практическую стадию, или же 
что-то остается пылиться на полке в архиве лабо-
ратории?

— Практическое применение, так или иначе, нахо-
дят все фундаментальные исследования, поскольку это, 
прежде всего, накопление знаний, а оно не может про-

Та интеллектуальная собственность, которую мы 
продаем, на самом деле стоит в десятки раз выше. 
Но время диктует свое — ученым необходимо 
выживать, а сами предприятия не могут 
платить больше.

На западе стоимость изобретения достигает миллионов 
долларов. При этом изобретение – это еще не технология, 
при продаже которой суммы могут возрасти до десятков и 
сотен миллионов. 

СПРАВКА ›
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«Умное» сжигание
Каким бы примитивным не казалось современному 

человеку простое сжигание материалов, свою пользу из 
этого процесса также можно извлечь. Основные «фигу-
ранты» здесь тонкомер и низкосортный кругляк. Но жечь 
тоже нужно с умом — не просто уничтожать, а «произво-
дить» в печи новый продукт. В данном случае, этим про-
дуктом может являться древесный уголь. Сейчас это на-
правление переживает второе рождение, что связано и 
с высокой стоимостью угля (до 22 000 руб. за тонну), и с 
большим спросом на эту продукцию, и с новыми техно-
логиями его производства, а именно производства угля из 
прессованных брикетов.

Под этим углом не менее актуально выглядит процесс 
получения из древесных отходов тепловой и электриче-
ской энергии. Учитывая наш российский климат, всю 
кору и любые отходы из-под пилорамы рационально сжи-
гать в специальных энергетических установках с водяным 
контуром. В течение многих лет в России производятся 
котлы, работающие в автоматическом режиме на мелких 
отходах мощностью от 60 кВт до 2 МВт. Что касается уча-
стия зарубежных поставщиков оборудования, то они по-
ставляют на наш рынок котельные установки до 6 МВт, в 
основу действия которых положен принцип пиролиза, по-
этому сгорание полное, а температура воды не превышает 
90 °С. Тепловая энергия используется для отопления су-
шильных камер и производственных помещений.

«В который раз можно убедиться, что у нас очень бога-
тая страна — говорит Юрий Смирнов, — Только поэто-
му мы, имея залежи отходов древесины, можем исполь-
зовать в качестве топлива для обогрева домов каменный 
уголь и солярку. Говорят, что зимой смог от угля над по-

селками стоит просто невообразимый. Но этот вопрос 
скорее нужно адресовать администрации районов, а наш 
опыт показал, что один раз попробовав, владельцы част-
ных домов приходят и заказывают котлы еще и еще. Пото-
му что это действительно выгодно!», — полагает он.

На прошедшем 9-10 сентября а Красноярске Форуме 
современных технологий деревообработки специалисты 
отметили, что экономическая ситуация в стране посте-
пенно меняется. Даже несмотря на политику энергетиков, 
которая не пускает никого в общую энергосистему, в Рос-
сии начали появляться установки по получению электро-
энергии из древесных отходов. Их мощность лежит в ди-
апазоне от 8 кВт до 12 МВт. Например, Архангельский ле-

Технологии    Деревообработка Технологии    Деревообработка

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова
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Многие предприятия лесоперерабатывающего ком-
плекса сталкиваются с проблемой использования и пе-
реработки древесных отходов, доля которых в зависи-
мости от вида выпускаемой продукции может достигать 
70% от всего объема перерабатываемого сырья.

Простой утилизацией опилок, веток и прочей не-
деловой древесины задачу решить невозможно. Вер-
нее сказать, возможность такого простейшего решения 
неоспорима, вот только будет ли оно рациональным? 
Вряд ли. Между тем, технологии уже развились до уров-
ня, когда из отходов лесопиления, фактически мусора, 
можно делать действительно качественную продукцию, 
успешно применяемую от машиностроения до сельско-
го хозяйства.

Современные предприятия все еще тратят огромные 
средства на складирование, утилизацию и вывоз отхо-
дов, а в связи с ужесточением экологических требова-
ний, некоторым к тому же приходится выплачивать 
многомиллионные штрафы. Президент Союза Лесопро-
мышленников Красноярского края Олег Дзидзоев неод-

Лесные богатства России ничуть не способствовали бережливости отечественных 
лесопромышленников. Скорее, наоборот: зачем собирать опилки, когда можно 
спилить еще одно дерево? Но менее обеспеченные лесом страны за годы 
экономии научились использовать даже самые неделовые отходы, понимая, что 
все это — не мусор, а деньги. Сможем ли мы применить этот опыт?

Древесные отходы,
как способ получить реальную прибыль

нократно отмечал, что «в сибирской тайге нет нелик-
видной древесины. Все должно быть и может быть ис-
пользовано». Сейчас подавляющее большинство крас-
ноярских предприятий решают этот вопрос или просто 
сжигая отходы, или отдавая бесплатно в ближайший 
животноводческий комплекс на подстилку для скота. 
Это, конечно, тоже выход, однако не самый дальновид-
ный. Только самые крупные компании, такие как Но-
военисейский ЛХК, Лесосибирский ЛДК №1 могут по-
зволить со своими объемами держать заводы по произ-
водству МДФ и ДВП. Но это крайне затратные производ-
ства, которые очень зависимы от конъюнктуры рынка.

Производители оборудования в России и за рубе-
жом не перестают уговаривать лесопромышленников 
всех уровней более рачительно подойти к этой пробле-
ме и научиться получать из отходов реальную прибыль. 
В самых крупных масштабах аргументом «за» являет-
ся острая проблема дефицита углеводородов (природ-
ный газ и нефть). Ссылаясь на исследования в этой об-
ласти, Юрий Смирнов, коммерческий директор компа-

нии «КАМИ-Станкоагрегат», считает, что крупнейшие 
нефтяные месторождения истощаются рекордно бы-
стрыми темпами, а залежи ископаемых прошли свои 
производственные максимумы. «В итоге уже начиная 
с 2010г. в мире будет ощущаться острая нехватка чер-
ного золота. Поэтому мы предлагаем использовать низ-
кокачественные отходы деревообработки в качестве то-
плива для обогрева производственных помещений и су-
шильных камер. А в связи с тем, что стоимость электро-
энергии растет высокими темпами, отходы можно рас-
сматривать не только как источник тепла, но и как элек-
троэнергии. Такой опыт в РФ уже имеется. Относитель-
но качественные отходы разумно пускать на изготов-
ление различной тары, упаковки, некоторых видов по-
гонажных изделий. Но, наиболее перспективным будет 
использование отходов в виде древесной муки при из-
готовлении изделий из древесно-пластиковых компози-
тов», — добавляет он.

Нарезка обрезков
Вероятно, при словах «древесные отходы» перед гла-

зами возникнет картина, которую можно увидеть на 
любой пилораме: живописные дюны щепы и опилок. Но 
отходы лесопиления бывают значительно крупнее — на 
пилораму приходит только ствол дерева, а это лишь тре-
тья часть всего растения. Ветки, макушки, «юбки», тон-
комер или мелкотоварная древесина (диаметром от 80 
до 180 мм) чаще всего попросту сжигаются прямо на де-
лянке, потому что вывозить их «нерентабельно». Ино-
гда, лесозаготовители жгут неделовую древесину в таких 
масштабах, что зимой вокруг растет трава.

Из этих отходов за один проход на комбинированных 
станках проходного типа с высокой производительно-
стью может получиться вполне ценная продукция: об-
резная доска, брусок, оцилиндрованные бревна, профи-
лированный брус, блок-хаус и многое другое. Это доста-
точно распространенный способ переработки отходов 
лесозаготовки на западе. Но производить и работать с та-
кими машинами научились лишь немногие предприя-
тия России и края. Так, например, в Лесосибирске давно 
уже работает подобный станок отечественного произ-
водства.

В этом же ключе российские станкостроители рассма-
тривают вопрос по переработке низкосортного листвен-
ного кругляка (осина, липа, береза). Все знают, как тяже-
ло чистить делянки от этого сырья: береза кривая, осина 
— с гнилой сердцевиной. А ведь все это можно не только 
сжигать и выбрасывать, но и налаживать производство 
обрезной доски небольшого сечения. Эта доска исполь-
зуется и в домостроении (из массивных деревянных па-
нелей — MHM (используется дюймовая доска), и в про-
изводстве различной тары от европаллет до ящиков для 
фруктов, и в отделке саун и бань осиной и липой.

Иногда лесозаготовители жгут неделовую древесину в таких 
масштабах, что зимой вокруг растёт трава.
Между тем, из этих отходов за один проход на 
комбинированных станках проходного типа с высокой 
производительностью может получиться вполне ценная 
продукция 
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созавод поставил у себя такую установку и стал обеспечи-
вать электроэнергией и себя и целый поселок

Измельчить и спрессовать
Первоначальный этап любой глубокой переработки 

отходов — измельчение. Чтобы переработать обрезки, 
кусковые отходы, неделовой горбыль, ветки, пни и по-
добные остатки дерева, их, для начала, нужно измель-
чать до достижения заданного размера фракции. По-
ставщики оборудования готовы предложить достаточ-
ный арсенал средств для любого желаемого размера ча-
стиц, будь то стационарные или мобильные дробилки, 
позволяющие работать непосредственно на делянках. 
В качестве продукции промышленник получает техно-
логическую щепу для производства целлюлозы, ДСтП, 
МДФ, щепа для копчения и даже подстилка для домаш-
них животных.

«В последнее время на рынке появились компактные и 
относительно недорогие комплектные заводы по произ-

ре
кл

ам
а

родрова», для каминов и пикников, при этом их стои-
мость оказывается относительно невелика — от 4500 до 
6000 руб. за тонну.

Другой продукт глубокой переработки древесины — 
пеллеты (гранулы). Раньше они изготавливались толь-
ко на экспорт и только вблизи крупных портов, а сей-
час нашли внутренний рынок и используются в качестве 
топлива в автоматических котлах, как в частном секто-
ре, так и в промышленных масштабах. Несмотря на то, 
что понимание этого еще не пришло в Россию, пеллеты 
— это реальный конкурент природного газа. В Красно-
ярском крае производством этого вида топлива пока за-
нимается только компания «Енисей ДОК», но и ее про-
дукция идет только на экспорт.

Гибрид дерева и пластика
Получение древесно-полимерных композитов — еще 

одно «заморское» изобретение, которое только начина-
ет завоевывать российский рынок. Что же оно из себя 
представляет? Лучше один раз увидеть и потрогать, по-
тому что этот материал не тяготеет ни к дереву, ни к пла-
стику — дощечка из ДПК по своим внешним и функци-
ональным свойствам одинаково походит на обоих «ро-
дителей»: «гибрид» обладает рядом уникальных свойств, 
совмещая в себе достоинства дерева и пластика. ДПК по 
праву считается материалом 21-го века. Состоит до 80% 
из древесной муки и полимеров (полипропилен, полиэ-
тилен и поливинилхлорид). И то, и другое можно делать 
из отходов. В результате получается материал, который 
может свободно использоваться как внутри помещения, 
так и на улице. Причем не боится он ни жары, ни сибир-
ских морозов, ни влаги, ни огня, ни гнили, обрабатыва-
ется как дерево и имеет привлекательный внешний вид. 
Возможности применения «жидкого дерева» поистине 
безграничны: настилы (декинг, садовый паркет); окон-
ные и дверные профили; сайдинг; штакетник; кровля; 
садовые конструкции; парковые скамьи, столы; мебель и 
ее элементы; поддоны, тара. Даже последние модели ав-
томобилей марки Merсedes имеют в своей конструкции 
до 20-ти деталей из ДПК. И все это наполовину состоит 
из сырья, которое в России принято выбрасывать.

Пока самый распространенный продукт из ДПК на 
российском рынке — это декинг (террасная доска). Сто-
имость 1 м2 декинга из ДПК стоит 1500-2500 руб. Но у 
нас, в основном, продается импортный декинг, потому 
что в России всего несколько заводов — для нашей стра-
ны это капля в море, когда одни только США потребля-
ют в год около 1 млн тонн изделий из ДПК.

Словом, возможности для развития переработки дре-
весных отходов в нашей стране чрезвычайно велики. Те-
перь остается только ждать, когда же идея о получении 
выгоды из того, что лежит под ногами, закрепится в со-
знании российских предпринимателей.

водству плитных материалов из отходов деревообработ-
ки. Как только начнет восстанавливаться спрос на плит-
ные материалы — в России неизбежно появятся новые 
заводы по их производству», — считает Юрий Смирнов.

Щепу, опилки влажностью до 17% и размером до 3 мм 
можно прессовать в специальных установках. Даже уди-
вительно, какими темпами завоевывает наш рынок био-
топливо — сегодня в любом супермаркете или на автоза-
правке встретишь и брикеты и пеллеты из отходов дре-
весины. Топливные брикеты уже достаточно широко 
применяются в частном секторе — так называемые «ев-
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Нагрузки и скорости движения транспорта за по-
следние несколько лет возросли в разы. Растут требова-
ния и к качеству покрытия. Тогда как составы и физико-
механические характеристики материалов, широко ис-
пользуемых в дорожном строительстве, со времен нача-
ла их применения изменились незначительно. Нельзя 
сказать, что на вооружении дорожников нет новых ин-
струментов и технологий — скорее, нет достаточной ин-
формации и желания ими воспользоваться.

По статистике ГИБДД, за последние 11 месяцев в 
России по причине плохого качества дорог произо-
шло 37208 аварий. А по данным опроса автолюбите-
лей, проведенного Межрегиональным Центром «За без-
опасность российских дорог», официальная статистика 
аварий, произошедших по причине плохого состояния 
дорог, занижена еще на 30-40%.

Вопросы самосознания
Проблема, напрямую затрагивающая всех, кто едет по 

дороге, — это непродуманность инфраструктуры в целом. 
Каждый из нас сталкивается с вопросом пробок, особо 

Технологии    Дорожное строительство Технологии    Дорожное строительство

Новые технологии постепенно проникают практически повсюду. Но, именно об их 
отсутствии, наверное, не раз думал каждый автолюбитель, проезжая по классическим 
русским ухабам. Когда же дорожники, наконец, воспользуются новыми методами, 
средствами и способами строительства?

Дорогу технологиям!

остро проявляющемся не только в часы пик, но и весной-
осенью в пятницу вечером, когда люди пытаются добрать-
ся до дач. Объяснений этому множество — «бутылочные 
горлышки» на дорогах, коллейность и то, что современное 
автодорожное строительство не может удовлетворить на-
стоящих потребностей, не говоря уже о расчете будущих 
нагрузок.

«Стоит отъехать от Москвы 100 км, и ты понимаешь, 
что, кроме федеральных дорог, других асфальтированных 
дорог нет в принципе, — делится мнением Елена Нико-
нова, начальник управления маркетинга и рекламы ООО 
«СТЕКЛОНИТ», — и встает острый вопрос о сообщении 
между соседними городами (даже находящимися в одной 
районе, области) не говоря уже о селе. Сейчас много гово-
риться об инвестициях в агропромышленный комплекс, 
по всему миру нехватка продовольственных ресурсов. 
О каком становлении агропромышленного комплекса 
можно говорить при отсутствии дорожного сообщения? 
Вот представьте себе предпринимателя, собравшего осе-
нью урожай, который он не может доставить до места реа-
лизации, по причине начала сезона дождей — единствен-
ную грунтовую дорогу затопило так, что не проехать даже 
на тракторе. И ведь это обычный случай…» — сетует она.

У второй проблемы России есть и еще одна сторона — 
скорые, пожарные машины иной раз просто не успевают 
вовремя, потому что вынуждены стоять в пробках, или в 
силу того, что не везде есть дорога.

Справедливости ради, Елена Никонова отмечает, что 
проблема является комплексной, поскольку затрагивает 
гражданское самосознание в нашей стране. «Вот Вы зна-
ете, что британцы искренне считают, что на берегах Аль-
биона — плохие дороги. И что если бы они были лучше, 
то в стране было бы меньше аварий. В опросе, организо-
ванном Автомобильной ассоциацией (АА), приняли уча-
стие 17480 водителей, и 72% из них отметили, что каче-
ство дорог и перекрестков в Соединенном Королевстве 
не способствует безопасности дорожного движения в го-
сударстве, — говорит она, — А в России около 60% неу-
довлетворенны качеством дорог, однако, четкой корреля-
ции с собственной безопасностью, как у британцев, в Рос-
сии, к сожалению, пока нет. Как только каждый россия-
нин четко будет осознавать личностную значимость каче-
ственного автодорожного строительства, то и этой про-
блеме будет уделяться намного больше внимания».

В России — свой путь
Оглядываясь на западный опыт, где большинство путей 

сообщения покрывают бетонные дороги, в родную сторо-
ну приходится снова смотреть с сожалением: строитель-
ство бетонных дорог в России по-прежнему распростра-
нено слабо. При строительстве подъездных и местных 
технологических дорог и проездов, в ряде случаев, до сих 
пор используются бетонные плиты, но на автомобильных 
дорогах высоких категорий бетон по-прежнему использу-
ется достаточно редко. Иногда, в основаниях дорожных 
одежд используется тощий бетон для повышения жестко-
сти и несущей способности, однако, традиционными яв-
ляются дорожные покрытия нежесткого типа из асфаль-
тобетонов ввиду их более высокой технологичности и 
простоте проведения ремонтных работ.

Впрочем, прогресс не стоит на месте. Бетонные по-
крытия бесспорно хороши и надежны, но не ими одни-
ми можно повысить качество «серых лент». Появляются 
не только новые технологии, но и совершенствуются ста-
рые, в числе которых заметную роль играют геосинтети-
ческие материалы. «В современном виде в Европе и США 
они применяются 50-60 лет, в России — последние лет 20, 
— рассказывает Дмитрий Антоновский, инженер компа-
нии HUESKER Moscow, — В области геосинтетических 
материалов в России за последние 15-20 лет произошел 
качественный скачок, обеспечивший применение совре-
менных мировых технологий в России на принципиально 
новом уровне». Первый экспериментальный опыт их при-
менения с привлечением квалифицированных европей-
ских специалистов в качестве консультантов был в 1989 
году, а со времен реконструкции МКАД (в 1995 году) без 
них не обходится практически ни одна крупная стройка.

В советской строительной индустрии, кроме нетканых 
материалов типа «Дорнит» (служивших исключитель-
но для разделения слоев), по сути производимых из от-
ходов, практически не применялись и не были известны-
ми другие виды материалов. Сегодняшние геосетки могут 
применяться для решения целого спектра строительных 
задач — армирования грунтов, сыпучих каменных ма-
териалов и слоев покрытий; возведения подпорных стен 
из армированного грунта (вместо традиционных более 
дорогих и менее технологичных из бетона); различных 
задач фильтрации и водоотвода; гидроизоляции и инже-
нерной защиты (в том числе от карста, эрозионных про-
цессов, размывов, оползней и т.д.) и ряда других.

В сети
Геосинтетические материалы представляют собой 

огромный пласт строительных материалов различных 
видов, типов и назначения. Если применение геосинте-
тических материалов подкреплено квалифицирован-
ными инженерными расчетами и сопровождается гра-
мотным контролем качества, оно более чем оправда-

но. В пользу геосинтетики Дмитрий Антоновский при-
водит то, что ее использование в качестве армирующе-
го элемента в армогрунтовых подпорных стенах в усто-
ях мостовых сооружений может сэкономить до 60% де-
нежных средств на данном конструктиве по сравнению 
с традиционным бетоном при абсолютно таких же пара-
метрах несущей способности и прочности. «Также из-
вестны случаи (в России!), когда за счет армогрунтовых 
устоев удавалось сэкономить на одном или двух проле-
тах путепровода — тогда речь идет о снижении общей 
сметной стоимости проекта на 25-40%», — замечает он. 
Тем не менее случается, что при использовании контра-
фактной продукции, применении неквалифицирован-
ных инженерных решений или замене вопреки проект-
ному решению качественного материала на более деше-
вый с неизвестными характеристиками само использо-
вание геосинтетических материалов не только не оправ-
дывает затраты, но и может привести к катастрофиче-
ским последствиям и огромным расходам. В большин-
стве проектов стоимость этих материалов не превыша-
ет 0,5-1,5% от общей сметной стоимости, однако, они 
могут брать на себя и перераспределять огромные на-
грузки. Поэтому из-за незначительной, в масштабе всего 
проекта, экономии (5-15% от этих 0,5-1,5%), из-за сию-
минутной выгоды или дилетантского подхода может об-
рушиться сооружение или конструкция. В полной мере 
это характеризуется поговоркой «скупой платит дваж-
ды». Если в основании насыпи земляного полотна при-
менять хороший непылеватый грунт (несмотря на то, 
что иногда его приходится возить за 50-200 км и более), 
сделать хорошую дренажную систему, при необходимо-
сти использовать теплоизоляционные материалы (на-
пример, из пенополистирола), то негативное воздействие 
сильных морозов (и, что особенно пагубно, последствия ›

По статистике ГИБДД, 
за последние 11 месяцев в России 
по причине плохого 
качества дорог произошло 37208 аварий. 

Дорожники имеют в своем распоряжении все
необходимые технологии

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова
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весеннего размораживания грунтов и других элементов 
сооружений) можно снивелировать.

Введение в слои асфальтобетона прослоек из геосе-
ток не вносит существенных изменений в обычную тех-
нологию производства работ. Определенные особенно-
сти связаны лишь с устройством слоев, непосредствен-
но контактирующих с прослойкой и введением допол-
нительной операции по укладке геосетки. Последняя 
операция ввиду технологичности материала, формой его 
поставки не сдерживает строительный поток.

Евгений Крашенинин, начальник научно-
технического управления ООО «СТЕКЛОНИТ Менед-
жмент» отмечает, что основной вариант конструктивно-
го решения — устройство трещинопрерывающей про-
слойки из геосеток непосредственно на блочном основа-
нии по всей площади с предварительной его подготовкой 
(очисткой, выполнением основных мероприятий по ре-
монту) и розливом битума. В случае, когда дефекты ста-
рого покрытия настолько велики, что выполнение меро-
приятий по ремонту нецелесообразно (наличие сетки 
трещин при занимаемой ею площади более 20%, колей-
ности, просадок или проломов), трещинопрерывающую 
прослойку из геосеток с предварительным розливом би-

тума следует устраивать между новыми слоями асфаль-
тобетона. Операции, связанные с устройством прослоек 
из геосеток в слоях асфальтобетонного покрытия, вклю-
чают в себя подготовку основания, розлив вяжущего, 
укладку геосеток и устройство асфальтобетонного по-
крытия.

Укладку геосетки ведут непосредственно после розли-
ва вяжущего. Полотна геосетки укладывают в продоль-
ном направлении с перекрытием полотен на 0,1-0,15 м. 
Работа выполняется вручную звеном из трех дорожных 
рабочих, либо с помощью специальных приспособле-
ний. После раскатки первых метров полотна крайнюю 
его часть пристреливают по углам к покрытию с помо-
щью строительно-монтажного пистолета.

«Несмотря на то, что армирование асфальтобетона яв-
ляется одним из наиболее дешевых, технологичных и 
эффективных способов повышения долговечности по-
крытий, далеко не все геосинтетические материалы 
могут исполнять роль армирующих элементов, — гово-
рит Евгений Крашенинин, — Построены десятки опыт-
ных участков с армированными дорожными конструк-
циями, но далеко не за всеми из них ведется наблюдение. 
Опытные данные не систематизированы, и нет общепри-
нятых методик испытаний армированных конструктив-
ных элементов».

Но все же, главной проблемой Елена Никонова счита-
ет незаинтересованность самих дорожных служб сделать 
наши дороги качественными. «До сих пор дорожникам 
«выгоднее» плохо сделать дорогу, и потом, каждый год 
ее чинить. Выходом из этого я вижу внедрение КЖЦ — 
контракта жизненного цикла. Старая система не может 
обеспечить должный уровень качества, экономии и мо-
тивации для подрядчиков, инвесторов и государства. Си-
стема КЖЦ призвана внести ответственность и прозрач-
ность, упростить систему контрактов и контроль, эконо-
мить денежные средства, стимулировать развитие инно-
вационных технологий и методов строительства, повы-
сить качество дорожной инфраструктуры», — полагает 
она.

Трудная дорога инноваций
По мнению Сергея Фахретдинова, руководителя про-

екта «Качество дорог России», члена координационно-
го совета по транспортной политике Минтранса России, 
Российская Федерация — страна с огромными террито-
риями, не все из которых на данный момент, к сожале-
нию, освоены и активно используются. «Одна из глав-
ных причин этого — неразвитость автодорожной сети 
по стране, говорит он, — поэтому я считаю, что любые 
сдвиги в сторону развития сети автомобильных дорог за-
служивают одобрения. В том числе и развитие частно-
государственного партнерства в дорожном строитель-
стве.

Технологии    Дорожное строительство

Различным видам геосинтетических материалов — 
свои «дорожные» задачи
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При этом специалист отмечает, что платные доро-
ги — не панацея от бездорожья, плохого качества дорог 
и неразвитости дорожной инфраструктуры. «Как по-
казывает зарубежный опыт, параллельно с развитием 
платных дорог должно идти и развитие сети дорог об-
щего пользования. При этом, особое внимание необ-

ходимо уделять изменению и качественным характе-
ристикам дорожной инфраструктуры в целом — сово-
купности всех факторов ненадлежащего содержания 
дорог, куда кроме освещения и гололеда входят ямы в 
асфальте, колейность, торчащие люки, сломанные све-
тофоры, отсутствие разметки, ограждений и дорож-
ных знаков», полагает он.

Но усовершенствование дорожной инфраструктуры 
упирается в изменение существующих регламентов и 
проблемы их внедрения в отрасль. В современных до-
рожных регламентах должны быть отражены все инно-
вационные технологии, которые разработаны и могли 
бы применяться в современном дорожном строитель-
стве.

«По состоянию на сегодняшний день могу конста-
тировать, что не все в порядке и с инфраструктурой в 
целом и с дорожным строительством в частности, го-
ворит Сергей Фахретдинов. Насколько я знаю, инве-
стиции в дорожное строительство снижают прибли-
зительно на 30%, часть инновационного бюджета (Рос-
сийской венчурной компании и Госкорпорации нано-
технологий) секвестируют».

Но проблема не только в этом. Основная проблема 
инновационного развития России — отношение к ин-
новациям как к исключительно наукоемкому направ-

лению. Как написал П. Друкер: «Инновации — это не 
вложения в будущее, а использование сегодняшних воз-
можностей».

В принципе, любой активный предприниматель об-
речен быть инноватором, поскольку, чтобы выжить, 
особенно малому и среднему бизнесу, в современных 
условиях, необходимо постоянно генерировать инно-
вации. Инновации в маркетинге, организации, бизнес-
моделях, технологиях, производстве, продукте, услугах.

«Отсюда вытекает другая проблема использование 
инноваций в практической деятельности — наверня-
ка в России — стране с богатым научным потенциа-
лом существует множество инновационных разрабо-
ток, в том числе и в дорожном строительстве, просто 
люди, которые «работают на местах» не знают о них. И 
наша организация была создана, в том числе и с некой 
просветительской целью — популяризации инноваций 
в дорожном строительстве», — поясняет Сергей Фах-
ретдинов.

Как бы то ни было, не только государственная поли-
тика становится на пути плохих дорог в России — гос-
службы и дорожно-строительные предприятия только 
начинают осознавать важность применения новых ин-
струментов качества. К тому же, как отмечает Дмитрий 
Антоновский, скорость внедрения новых технологий 
на удивление низка: «К сожалению, процесс идет мед-
леннее, чем хотелось бы. И этому препятствует преоб-
ладание консервативных взглядов на дорожное строи-
тельство и сложности с внедрением новых технологии 
и методов расчета на нормативном уровне. Но есть и 
положительные моменты. Так, в ряде случаев использо-
ванию геосинтетических материалов способствует не-
поддельный интерес к новизне, неприменимость или 
неэффективность традиционных решений в конкрет-
ных условиях, а также здоровое желание сэкономить не 
в ущерб качеству строительства».

Технологии    Дорожное строительство

›

Любые сдвиги в сторону развития сети автомобильных дорог 
заслуживают одобрения. В том числе и развитие частно-
государственного партнерства в дорожном строительстве.
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Самый универсальный вид спецтехники может назвать каждый — 
конечно, это трактор. Даже специализацию этой машины назвать 
сложно — тракторы нашли свое применение повсеместно.

Сегодня этот вид спецтехники не имеет своей узкой спе-
циальности, так, что характеризовать эти знакомые с дет-
ства машины как «спецтехника» можно весьма условно: 
они используются в сельском хозяйстве, ЖКХ, строитель-
стве при погрузочно-разгрузочных работах, очистке тер-
ритории и на многих других работах, требующих тяговой 
или иной машинной силы.

Братья-лидеры
В 90-е годы тракторное производство переживало не 

лучшие времена: сокращение продукции сельского хозяй-
ства привело к тому, что сельскохозяйственные предприя-
тия не могли приобретать дорогостоящую технику. Трак-
торные производства были вынуждены сокращать объе-
мы выпускаемой продукции.

К 2005-2006 гг. ситуация несколько стабилизирова-
лась. Российская тракторная промышленность, несмотря 
на положительные тенденции по объемам продаж, долж-
на была решить проблемы модернизации и стать конку-
рентноспособной. Случилось это или нет — судить мар-
кетологам и потребителям. И все же в 2007 году внутрен-
ний рынок сельскохозяйственной техники вырос, его ем-
кость превысила 80 млрд рублей. А анализ развития ситу-
ации позволил составить прогноз роста платежеспособно-
го внутреннего потребления, который к 2010 году должен 
возрасти до 117 млрд рублей. Незначительно изменилась и 

На все случаи жизни

структура рынка: доля российских производителей ком-
байнов и тракторов увеличилась.

«В любом случае, я бы не сказал, что российские трак-
торы — лидеры в соперничестве с импортными моделями. 
Бесспорный лидер — модели «Беларус», которые также не 
являются российскими. Да и Минский тракторный завод 
лидирует по продажам в узком сегменте тракторов от 30 
до 120 л.с. Что же касается сегмента тракторов большей 
мощности, то здесь лидируют импортные производители, 
а российский лидер — Кировец — сдает с каждым годом 
свои позиции американским и европейским производи-
телям. Поэтому, увы, утверждение, о конкурентноспособ-
ности российских производителей тракторов все-таки не-
верно», — сетует Сергей Клименко, директор по прода-
жам и и маркетингу ОАО «Сальсксельмаш».

Слова эксперта статистика подтверждает в полной мере: 
за последние 3-4 года было продано огромное количество 
импортных тракторов всех моделей (в т.ч. белорусских 
МТЗ), в разы больше в количественном измерении, чем 
российских.

Цена вопроса
Сергей Клименко, добавляет: «Я бы разделил импорт-

ные тракторы на две категории: белорусские и все осталь-
ные. Белорусские тракторы (МТЗ) обладают явным плю-
сом — конкурентоспособной ценой при относительно хо-

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова

рошем качестве изготовления и надежности, не послед-
нее место в списке достоинств занимает и ремонтопри-
годность». Пусть импортные модели и не могут похва-
стать красной ценой, дороговизна самой машины и запас-
ных частей часто компенсируется действительно высо-
ким качеством, надежностью, высокой производительно-
стью и комфортными условиями работы оператора. Сло-
вом, здесь есть за что платить. Правда и платить придет-
ся дорого.

При сравнительном анализе отечественной и зарубеж-
ной тракторной техники, проведенном специалистами 
ООО «Алтайский трактор», выявлено, что зарубежные 
аналоги изначально в 3-3,5 раза дороже отечественных 
машин, а стоимость запчастей и технического сервиса в 
течении жизни в 5-6 раз выше. При продаже зарубежной 
техники в кредит ее суммарная цена еще более возрастает.

Цена новых российских тракторов равного с зарубеж-
ными класса значительно ниже, но, как уже было упомя-
нуто, ремонтопригодность, соответственно, выше, а за-
траты на сервисное обслуживание ниже. Это сильно ска-
зывается на снижении себестоимости конечной продук-
ции сельхозпроизводителей. Таким образом, соотноше-
ние цена- качество все-таки говорит в пользу именно оте-
чественной техники и техники из стран СНГ.

По вопросу диапазона цен на новые тракторы, вообще, 
можно сказать, что он будет различен для каждого вида 
тракторов (гусеничные, колесные) и зависит от тягово-
го класса трактора. Так, в среднем, цена российских и за-
рубежных тракторов отличатся в диапазоне от 1,2-3 раза 

(а то и на порядок) на одинаковые по мощности тракторы. 
Стоимость самого распространенного (все же импортно-
го трактора) Беларус-82 (80 л.с) составляет на сегодня 540-
570 тыс. руб., трактор Бюллер Генезис 260 л.с. ростсельма-
шевской сборки обойдется покупателям примерно в 5,5 
млн руб., а самые мощные из импортных тракторов (от 
350 л.с. и выше) стоят сегодня от 9 млн руб. и выше.

Зарубежная экспансия
В последнее время на тракторный рынок России и стран 

СНГ активно внедряются предприятия стран дальнего за-
рубежья.

На «Алтайском тракторе» признают, что сегодня круп-
нейшие транснациональные корпорации как Джон Дир, 
Нью Холланд, Кейс и другие предлагают свою технику 
отечественным промышленникам, которые в свою оче-
редь все чаще и чаще удовлетворяют свои потребности за 
счет закупок импортной техники. Причем, зачастую при-
обретается техника, бывшая в употреблении. За послед-
ние годы в Россию было ввезено более 100 тысяч импорт-
ных тракторов. Российские производители сельскохозяй-
ственной техники от этого теряют долю на рынке в нашей 
стране, несмотря на то, что активно развиваются и вводят 
новые современные модели, которые не уступают импорт-
ным.

Для решения проблем соответствия западным про-
изводителям, в сельхозмашиностроении сформирова-
ны крупные корпорации и холдинги. Среди них концерн 
«Тракторные заводы» (Липецкий, Владимирский, Онеж- ›
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ным заводам составили страны СНГ, в первую очередь 
Белоруссия и Украина. Тракторы Минского тракторного 
завода, известные под маркой «Беларусь», теперь собира-
ются из машинокомплектов в Омске, Ногинске и Елабуге. 
Харьковский тракторный завод (ХТЗ) открыл сборочное 
предприятие в Орле. В Абакане в качестве эксперимен-
та открыто сборочное производство тракторов Ташкент-
ского тракторного завода. В целом по России обеспечен-
ность тракторами составляет 40%, рынку сельскохозяй-
ственных тракторов не хватает 700-800 тыс. единиц тех-
ники, поэтому потенциальный спрос на тракторы оста-
ется очень большим, и российский рынок имеет перспек-
тивы роста.

ский тракторные заводы, Промтрактор, Курганмашза-
вод и др.), Промышленный союз «Новое содружество» 
(Ростсельмаш, Морозовсксельмаш и др.), «Кировский 
завод» (Петербургский тракторный завод, Кировец-
Ландтехник). Это позволило немного поднять техниче-
ский уровень выпускаемых зерноуборочных комбайнов 
и тракторов, некоторые из которых по ряду технических 
характеристик не уступают мировым аналогам. В настоя-
щее время внешний и внутренний рынок тракторов оце-
нивается в 1 млрд долл. Российским рынком заинтере-
совались иностранные компании, которые предложили 
выгодные финансовые условия оплаты и обслуживания 
техники. Серьезную конкуренцию российским трактор-

Спецтехника    Тракторы

Трактор — машина поистине универсальная. Навесное оборудование 
позволяет расширить его возможности до невероятного 
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В первую десятку по развитию малого бизнеса в первом 
квартале вошли республики Алтай, Адыгея и Тыва, Хаба-
ровский край, Оренбургская, Смоленская, Тамбовская и 
Тюменская области, а также Ненецкий и Ямало-Ненецкий 
автономные округа.

Мониторинг составлен по четырем основным параме-
трам: рост числа малых предприятий, рост списочной за-
нятости на малых предприятиях, рост объема оборота 
малых предприятий и рост инвестиций в основной капи-
тал на малых предприятиях. Для определения динамики 
изменений данные за первый квартал 2009 года сравнива-
лись с данными за первый квартал 2008 года.

Разумеется, мировой финансовый кризис наложил 
свой отпечаток на показатели всех без исключения реги-
онов, однако целый ряд из них показал достаточно уве-
ренный рост малого бизнеса. Как отмечает руководитель 
проекта, руководитель направления НИСИПП Алексей 
Шестоперов, мониторинг показал, что в первом квартале 
этого года в ряде регионов кризис ощущался, не так силь-
но, как в других. И поэтому показатели, немного растут. 
Однако, на самом деле, очень многое зависит и от устой-
чивости экономики региона, и от того, насколько сильно 
кризис ударил по основным ее отраслям.

Какие-то сектора экономики, очень динамично раз-
вивавшиеся в прошлом, могли обрушиться под ударами 
кризиса, потянув за собой тот же малый бизнес: крупные 
предприятия сокращают производство, резко падает пла-
тежеспособность населения, что сразу отражается на тор-
говле и сфере услуг.

Разумеется, чтобы точно ответить, что происходит в 
каждом регионе, необходимо подробное рассмотрение 
каждой конкретной ситуации: насколько кризис ударил 
по наиболее развитым здесь секторам экономики, что 
происходит на крупных, зачастую градообразующих 
предприятиях, каковы конкретные действия региональ-
ных и местных властей и многое другое.

Два соседних автономных округа — Ненецкий и 
Ямало-Ненецкий не попадают на первые строчки рос-
сийских рейтингов, поскольку общее количество малых 
предприятий в крупных регионах всегда окажется боль-
ше, чем в автономных округах. Однако мониторинг, рас-

К середине сентября экспертами Национального института 
системных исследований был составлен мониторинг 
состояния малого бизнеса в российских регионах в первом 
квартале этого года.

Десятка лучших
регионов по развитию малого бизнеса

сматривающий динамику роста в процентном отноше-
нии, показывает, что эти небольшие регионы выдержи-
вают удары экономического кризиса лучше многих дру-
гих. Тем более, что основной сектор экономики округов 
— топливно-энергетический.

Руководство этих регионов проводило необходимую 
работу по борьбе с кризисными явлениями, и в итоге 
были созданы новые малые предприятия, которые и обе-
спечили хорошую динамику.

Руководство Оренбургской области в этом году также 
проводило значительную работу по борьбе с кризисны-
ми явлениями. В регионе прошли довольно серьезные со-
кращения на крупных предприятиях, но региональные, 
а также местные власти сделали очень много, чтобы обе-
спечить занятость оставшихся без работы людей. Имен-
но этими усилиями в итоге были созданы многие новые 
малые предприятия, которые и обеспечили хорошую ди-
намику.

Смоленская область долгое время держалась в первой 
двадцатке в целом ряде рейтингов (18 место в рейтинге 
регионов по уровню развития малого предприниматель-
ства в 2008 году) и отличался стабильным ростом. Пусть 
этот рост шел не очень высокими темпами, но он был ста-
билен, он наблюдался по всем показателям. Здесь власти 
тоже сумели вовремя провести необходимую работу по 
борьбе с кризисными явлениями, и в итоге многие создан-
ные малые предприятия обеспечили хорошую динамику 
своему региону.

Экономический рост Тамбовской области шел не очень 
высокими темпами, но он был стабилен и наблюдался по 
всем показателям. Как и везде, руководство постаралось 
максимально снизить эффект от кризисной ситуации, и 
по итогам этой работы количество малых предприятий 
выросло на 136,8%.

Говоря, например, о Хабаровском крае мы можем пред-
положить его попадание в десятку за счет внешнеэконо-
мических связей. Мы знаем, что Китай активно реализу-
ет свою антикризисную программу, включающую и разви-
тие малого бизнеса. А когда создаются новые предприятия, 
они выходят и на крупный соседний рынок, стимулируя 
его развитие. Ведь для того, чтобы продавать свою продук-

цию на российской территории, китайским предприятиям 
нужны посредники. Все это может положительно влиять 
на развитие малого предпринимательства у нас.

В малом бизнесе Республики Адыгея задействовано 
более 40 тысяч человек — 26% занятого в экономике на-
селения. На малые предприятия приходится более 70% 
оборота торговли и общественного питания, 40% оборо-
та строительства, 25% выпуска промышленной продук-
ции. В бюджеты всех уровней республики от малого биз-
неса в 2008 году поступило 24% всех налоговых поступле-
ний. Система государственной поддержки малого бизне-
са в Республике Адыгея развивается уже на протяжении 
более десяти лет путем реализации республиканских це-
левых программ.

Республика Алтай до сих пор занимала в рейтингах раз-
вития малого предпринимательства очень скромные по-
зиции (в 2008 году она поделила с республикой Бурятия 
65-66 место). Действительно, регион, основные сектора 
экономики которого — сельское хозяйство и туризм, не 
может бороться за первые строчки российских рейтин-
гов. Ведь общее количество малых предприятий в круп-
ных регионах всегда окажется больше, чем в нем. Однако, 
как и в случае с Ненецким и Ямало-Ненецким АО, мони-
торинг, рассматривающий динамику роста в процентном 
отношении, демонстрирует значительно большую кри-
зисную стойкость небольших регионов.

Известно, что в республике реализовывалась програм-
ма поддержки предпринимательства. Судя по всему, про-
водилась и необходимая работа по борьбе с кризисными 
явлениями. 

Так, Республика Тыва до сих пор не занимала ведущих 
мест в рейтингах развития малого предпринимательства 
(в 2008 году она поделила с республикой Удмуртия 27-28 
место). Это небольшой регион, которому пока еще сло-
жено соперничать со своими более корупными соседями. 
Впрочем, в республике реализовывается программа тру-

доустройства граждан, потерявших из-за кризиса свои ра-
бочие места. Кроме этого, необходимая работа по борьбе 
с другими кризисными явлениями также была проведена. 
Так был принят региональный закон «О предоставлении 
субсидий в целях возмещения затрат субъектам мало-
го предпринимательства». Благодаря этому в республике 
были созданы новые малые предприятия, которые и обе-
спечили хорошую динамику роста малого бизнеса.

Абсолютно ясно, что Тюменская область, на террито-
рии которой сосредоточена основная часть запасов нефти 
и газа страны, должна была несколько меньше постра-
дать от кризиса, чем многие другие регионы. К тому же 
по объему произведенной промышленной продукции 
область занимает 1 место в России, причем основной от-
раслью специализации является топливная промышлен-
ность. На долю ТЭКа приходится 86,4% объема промыш-
ленного производства области. Тем не менее, как показа-
ли итоги мониторинга, в первом квартале этого года в Тю-
менской области, занявшей в рейтинге регионов по уров-
ню развития малого предпринимательства в 2008 году 
очень скромное место, на сегодняшний день динамика 
роста малых предприятий оказалась очень высокой.

В заключении исследования аналитики приходят к вы-
воду, что очень большую роль в кризисный период играют 
местные власти, те усилия, которые они успевают вовремя 
предпринять. При этом понятно, что основные пробле-
мы, вызванные кризисом, сохраняются, но отмеченный 
рост можно объяснить и тем, что люди, потерявшие рабо-
ту, смогли начать свое дело благодаря помощи региональ-
ных администраций.

Это, конечно, — лишь одно из объяснений. Может 
быть, свою роль играет и реализация предыдущих реше-
ний в сфере поддержки малого предпринимательства. В 
общем и целом попадание данных регионов в десятку луч-
ших по итогам мониторинга экспертам НИСИПП кажет-
ся вполне закономерным.

Аналитика    Малый бизнес  Аналитика    Малый бизнес

 
рост кол-ва малых 

предприятий, %
рост занятости, % рост объема 

оборота, %
рост инвестиций, %

Ненецкий АО 279,9 100 122,7 125,5

Хабаровский край 262,8 226,4 103,9 119,4

Республика Алтай 187,1 124,4 130,7 471,9

Оренбургская обл. 179,9 120,9 106,2 123,3

Тюменская обл. 177,7 126,1 137,4 193,6

Ямало-Ненецкий АО 167,7 114,1 144,7 138,3

Республика Адыгея 156,9 101,5 107,8 133,9

Тамбовская обл. 136,8 104,2 108,7 114,9

Смоленская обл. 127,2 116,5 132,4 144,8

Республика Тыва 125,1 123,1 123,2 255,5

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой, 
по материалам Национального
института системных исследований
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На сегодняшний день самым распространенным 
способом углубленной переработки 
углеводородного сырья являются каталитические 
процессы. Но без катализаторов вполне можно 
обойтись, и новая технология дает шанс на серьезную 
экономию.

Основное отличие и преимущество предлагаемого 
подхода и технологии заключается в том, что сырье, в 
основном тяжелое и содержащее большое количество 
разнообразных вредных примесей, не контактирует не-
посредственно с катализатором: сначала оно подверга-
ется мягкому некаталитическому (например, термиче-
скому и/или термомеханическому) крекингу.

Каталитические процессы углубленной переработки 
углеводородного сырья не могут предложить достаточ-
но привлекательный технико-экономический баланс 
для многих нефтепереработчиков при переработке 
самых тяжелых видов сырья. Более того, с их помощью 
решение задачи полной переработки не представляет-
ся возможным, поскольку тяжелые нефтяные остатки 
будут очень быстро приводить к отравлению и коксова-
нию активной поверхности любого катализатора. Необ-
ходимость постоянного изготовления и обновления ка-
тализаторов, оперативная их смена и утилизация требу-
ет дополнительных капитальных и эксплуатационных 
затрат и повышает себестоимость процесса переработ-
ки и получаемой продукции.

Поэтому глубокая переработка нефти и нефтяных 
остатков, вовлечение в традиционную переработку га-
зообразных и особенно твердых углеводородов являет-
ся основной задачей ближайшего времени. Необходимо 
разработать новый подход или новое направление глу-
бокой переработки углеводородного сырья, которое по-
зволит осуществить безостаточную, практически 100 % 
конверсию любого жидкого, твердого или газообразно-
го углеводородного сырья в целевые легкие углеводоро-
ды.

В процессе крекинга сырья образуются непредельные 

углеводороды, которые впоследствии могут конденси-
роваться, что приводит к ограничению глубины перера-
ботки. Для наиболее полной и глубокой переработки и 
увеличения выхода легких целевых продуктов и фрак-
ций схема переработки должна быть дополнена устрой-
ством, которое позволяет с минимальными затрата-
ми насыщать открытые связи атомарным водородом 
и/или легкими радикалами. Проблему можно решить 
такой организацией схемы процесса, при которой тяже-
лое сырье, содержащее вредные примеси и компонен-
ты, и катализатор не контактируют, от чего катализатор 
практически не отравляется вредными примесями и не 
коксуется. Это приводит к увеличению долговечности 
катализатора и отсутствию необходимости его замены.

Для этого молекулярный водород и/или легкие водо-
родсодержащие среды, обогащенные водородом (они не 
содержат смол, асфальтенов и других вредных приме-
сей и компонентов), например, природный газ, при не-
обходимости подогревают и направляют для получе-
ния активного атомарного водорода и/или легких ра-
дикалов в реактор с нагретым катализатором. Получен-
ные активный водород и/или легкие радикалы направ-
ляют в устройства нагрева (учитывая высокую реак-
ционную способность атомарного водорода и/или лег-
ких радикалов, которые являются своеобразными ката-
лизаторами) и/или некаталитического крекинга жид-
кого исходного сырья для проведения реакции. Ато-
марный водород и/или легкие радикалы насыщают от-
крытые связи непредельных углеводородов с получени-
ем легких целевых фракций высокого качества. Легкие 
насыщенные продукты реакции непрерывно выводят-
ся из процесса для получения легких целевых продуктов 
(сжиженного газа, бензина, реактивного, дизельного то-
плива, продуктов нефтехимии). При этом такие дорогие 
процессы, как гидроочистка и риформинг в блоках по-
лучения легких товарных продуктов могут не использо-
ваться, в силу того, что открытые связи радикалов кре-
кинга сырья насыщаются до блока получения товарных 
продуктов, а регулировка свойств и состава получаемых 
фракций производится изменением режима и параме-
тров процесса.

В процессе обработки сырья уменьшается количество 
вредных примесей, т.к. основная часть серы переходит 
в сероводород и далее выводится из процесса известны-
ми методами получения серы и других полезных побоч-
ных продуктов. Тяжелые фракции направляются на по-
вторную обработку. При повторной обработке тяжелых 
фракций можно достичь практически полной перера-
ботки и выхода легких целевых продуктов.

Если получение молекулярного водорода в настоящее 
время является довольно дорогим процессом, то исполь-
зование для получения атомарного водорода и/или лег-
ких радикалов природного или попутного газа, кото-

рый во многих случаях сжигается на факелах, позволя-
ет свести затраты на проведение процесса глубокой пе-
реработки к минимуму.

Твердое углеводородное сырье направляют в блок 
мелкодисперсного размельчения и вводят в исходное 
сырье и/или тяжелые фракции перед повторной об-
работкой или приводят в непосредственный контакт 
с легкими радикалами. Газообразные углеводороды 

также вводят в исходное сырье и/или тяжелые фракции 
перед их повторной обработкой. Жидкие, твердые и га-
зообразные углеводороды могут обрабатываться по дан-
ной схеме одновременно, по отдельности или попарно.

Тяжелое сырье не вступает в непосредственный кон-
такт с катализатором, не происходит его отравление и 
коксование, отпадает необходимость регенерации и за-
мены катализатора, процесс упрощается и становит-
ся более надежным, стоимость процесса и оборудова-
ния значительно уменьшается, т.е. происходит сниже-
ние капитальных и эксплуатационных затрат, глубина 
переработки может быть увеличена до 100 %. При этом 
происходит экономия сырья при выработке необходи-
мого количества целевых товарных продуктов, други-
ми словами оптимальное и рациональное использова-
ние сырьевых ресурсов при их дальнейшей переработке 
при реализации данной схемы. Кроме того, различные 
остатки и отходы, накапливающиеся в процессе, напри-
мер, добычи и переработки нефти, приводят к ухудше-
нию экологической обстановки, и их переработка по 
данной схеме с получением высоколиквидной продук-
ции позволяет решать экологические проблемы и полу-
чать дополнительную прибыль. Минимальная произ-
водительность, при которой процесс становиться оку-
паемым, в несколько раз меньше, чем при использова-
нии известных каталитических технологий. Появляет-
ся возможность строительства небольших перерабаты-
вающих производств, непосредственно приближенных 
к потребителю и оптимально удовлетворяющих его тре-
бованиям.

Внедрение таких технологий эквивалентно увеличе-
нию мировых запасов углеводородов в несколько раз без 
затрат на их разведку и добычу при существенном сни-
жении стоимости готовой продукции переработки. По 
топливному варианту и производству продуктов нефте-
химии оно позволит получать огромную дополнитель-
ную прибыль и экономить сотни и тысячи миллионов 
тонн сырья при полном удовлетворении рынка каче-
ственными горюче-смазочными веществами.

Глубокая 
переработка 
углеводородов
возможна уже сегодня

Внедрение таких технологий эквивалентно увеличению 
мировых запасов углеводородов в несколько раз без затрат на 
их разведку и добычу при существенном снижении стоимости 
готовой продукции переработки.

АВТОР ТЕКСТА

Владимир Золотухин, 
кандидат технических наук
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Автоматические выключатели, в 
том числе и модульные, сегодня 
производит ряд российских заводов. 
Вместе с тем, продолжают активно 
работать на российском рынке 
зарубежные производители: ABB, 
LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC, 
SIEMENS. Открываются совместные 
предприятия (так, с 2002 г. в Санкт-
Петербурге работает завод по сборке 
автоматов серии S 230 фирмы ABB), 
расширяется дилерская сеть по всей 
России.
Пока западным компаниям 
принадлежит 65% рынка НВА и 
ни одно российское предприятие 
не может составить достойную 
конкуренцию ведущим западным 
фирмам. Одна из причин тому — то 
что в продвижение своей продукции 
на российский рынок западные 
компании вкладывают значительные 
средства. Не менее важно 
достижение российской продукцией 
уровня конкурентоспособности, 
до которой ей пока весьма 
далеко. Кроме того, в последние 
годы рынок автоматических 
выключателей наводнен подделками 
и второсортной продукцией.
Лидеры по количеству подделок 

— выключатели бытовые (до 
63А) основных зарубежных 
производителей. Это все те же ABB, 
LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC и 
SIEMENS. В основном, подделки 
идут с Юго-Восточной Азии, но 
часто производятся и на территории 
России. Эта продукция с маркой 
известных фирм существенно 
проигрывает в качестве, но 
выигрывает в цене.
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Электропроводка в жилых домах часто не рассчитана на одно-
временное включение большого количества электроприборов. Уве-
личение нагрузки может вызвать такое неблагоприятное явление 
как перегрузка электрической сети (большая мощность нагрузки по 
сравнению с расчетной для проводников и силового оборудования). 
В этом случае происходит нагрев проводника, что влечет за собой 
выход из строя электропроводки всей квартиры или дома и корот-
кое замыкание в электрической сети. Риск возникновения пожара 
оказывается невероятно высок, так как величина тока может дости-
гать нескольких тысяч ампер.

Перегрузка возможна и при плохом контакте в местах соедине-
ния нулевых проводников или при ветхой электропроводке. А в ре-
зультате — непредвиденные расходы на капитальный ремонт с пол-
ной сменой проводки (удаление обоев, штробление стен).

Долговечность энергетического оборудования в значительной 
степени зависит от перегрузок, которым оно подвергается во время 
работы. Для любого объекта можно найти зависимость длительно-
сти протекания тока от его величины, при которых обеспечивает-
ся надежная и длительная эксплуатация оборудования. При номи-
нальном токе допустимая длительность протекания равна беско-
нечности. Протекание тока, большего, чем номинальный, приводит 
к дополнительному повышению температуры и дополнительному 
старению изоляции. Каждые 8 °С сверх номинальной температуры 
нагрева в 2 раза ускоряют физические и химические процессы ста-

Электротехника    Модульные выключатели Электротехника    Модульные выключатели

Семейство промышленных выключателей 
постепенно расширяется новыми 
модульными моделями. Какими 
характеристиками обладают эти образцы 
электротехнической мысли?

Модульный 
выключатель
для промышленных целей

АВТОР ТЕКСТА

СПРАВКА

Антон Полевой

›

рения изоляции. Поэтому, чем больше пе-
регрузка, тем меньше должно быть время, 
на которое она допустима.

Для защиты электрооборудования и 
проводки в домашних условиях от небла-
гоприятных последствий, перегрузок элек-
трических цепей, коротких замыканий, 
как правило, применяются модульные ав-
томатические выключатели. Конструк-
тивно они выполнены в пластиковом кор-
пусе, не проводящем электрический ток и 
не поддерживающем горение. В щитке дан-
ные выключатели монтируются на специ-
альную DIN-рейку и фиксируются на ней 
с помощью защелки. При необходимости 
автомат можно легко снять с рейки, оття-
нув защелку отверткой и потянув автомат 
на себя. Включение и выключение автома-
тического выключателя производится ры-
чажком, а токоведущие проводники подсо-
единяются к винтовым клеммам. Коммута-
цию цепи в модульном автоматическом вы-
ключателе осуществляют подвижный и не-
подвижный контакты.

Автоматические выключатели долж-
ны быть самым чувствительным звеном в 
контролируемом ими участке цепи. Имен-
но они, а не бытовые приборы, розетки или 
провода обязаны первыми среагировать 
на изменение током допустимой величи-
ны и разомкнуть цепь. Причиной для сра-
батывания автоматического выключателя 
может быть либо перегрузка в сети (если 
нагрузка слишком мощная) или короткое 
замыкание. Механизм расцепления приво-
дится в действие одним из двух расцепите-
лей: тепловым или электромагнитным.

Тепловой расцепитель представляет 
собой биметаллическую пластину, нагре-
ваемую протекающим током. При проте-
кании тока выше допустимого значения 
биметаллическая пластина изгибается и 
приводит в действие механизм расцепле-
ния. Время срабатывания зависит от тока. 
Минимальный ток, при котором должен 
срабатывать тепловой расцепитель, состав-
ляет 145% от номинального тока предо-
хранителя. Настройка тока срабатывания 
производится в процессе изготовления ре-
гулировочным винтом. В отличие от плав-
кого предохранителя, автоматический 
предохранитель готов к следующему ис-
пользованию после остывания пластины.

Х-ка >0.1с
без расцепления 

<0.1с
с расцеплением

B 3 I
н

5 I
н

C 5 I
н

10 I
н

D 10 I
н

50 I
н

Х-ка без расцепления с расцеплением

L 2.5 I
н

10 I
н

K 7 I
н

14 I
н

Z 2 I
н

4 I
н

G 8 I
н

12 I
н

Электромагнитный расцепитель представляет собой соленоид, 
подвижный сердечник которого также может приводить в действие 
механизм расцепления. Ток, проходящий через предохранитель, 
течет по обмотке соленоида и вызывает втягивание сердечника при 
превышении заданного порога. Электромагнитный расцепитель, в 
отличие от теплового, срабатывает очень быстро (доли секунды), но 
при значительно большем превышении тока: в 2÷20 раз от номина-
ла, в зависимости от типа (автоматические выключатели делятся на 
типы B, C, D, L, G, K, Z в зависимости от чувствительности мгновен-
ного расцепителя).

Во время расцепления контактов может возникнуть электриче-
ская дуга, поэтому контакты имеют особую форму и находятся в ду-
гогасительной камере, которая представляет собой набор металли-
ческих пластин скрепленных между собою в виде этажерки. Эти 
пластины «рубят» электрическую дугу на части, тем самым снижая 
ее разрушающее воздействие. Потому, чем больше пластин в дуго-

С обратнозависимой выдержкой времени (по ГОСТ Р 50030.2-99)

Характеристики срабатывания выключателей согласно 
ГОСТ Р 50345-99 (МЭК60898)

Характеристики срабатывания выключателей 
промышленного назначения

Таблица 1. Буквенные характеристики 
расцепителей модульных выключателей
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› гасительной решетке, тем больший ток ко-
роткого замыкания способен погасить ав-
томатический выключатель, либо тем 
большей отключающей способностью он 
обладает.

Отключающая способность является 
основным параметром для выбора автома-
тического выключателя. Отключающая 
способность — это действующее значение 
установившегося тока короткого замыка-
ния (при отсутствии автоматического вы-
ключателя — выключатель условно заме-
нен проводником с бесконечно малым со-
противлением), который способен отклю-
чить выключатель без нарушения его рабо-
тоспособности.

Для бытового применения (ГОСТ Р 
50345-99 (МЭК 60898)) автомат должен об-
ладать номинальной наибольшей отклю-
чающей способностью Icn перекрывающую 
максимальный ток короткого замыкания 
(КЗ) в данной цепи.

Для промышленного применения, име-
ющего доступ обученного персонала 
(ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947.2), ГОСТ 
9098-78, автомат должен обладать номи-
нальной предельной наибольшей отклю-
чающей способностью Icu, перекрывающей 
максимальный ток КЗ в данной цепи. Авто-
матический выключатель, работавший при 
токе равном Icu в соответствии с установ-
ленным циклом, не обязан длительно про-
водить ток.

Не менее важным параметром при вы-
боре АВ является класс токоограничения. 
Выключатель с токоограничением не по-
зволяет току КЗ принять его максимальное 
значение и быстрее производит отключе-
ние. По показателю токоограничения авто-
матические выключатели подразделяются 
на три класса — 1,2,3. Чем выше класс вы-
ключателя, тем большую энергию он спо-
собен пропустить, тем меньше термиче-
ское действие тока короткого замыкания в 
защищаемой цепи.

Для бытового применения (ГОСТ Р 
50345-99 (МЭК 60898)) автоматический 
выключатель должен обладать номиналь-
ной наибольшей отключающей способ-
ностью Icn перекрывающую максималь-
ный ток короткого замыкания в защищае-
мой цепи. Выключатель с токоограничени-
ем не позволяет току короткого замыкания 

Электротехника    Модульные выключатели Электротехника    Модульные выключатели

Рис. 1 Ток короткого замыкания в цепи при отсутствии автоматического 
выключателя. Ударный ток 8305А, амплитуда установившегося тока 6760А, 
действующее значение установившегося тока 4810A, cosφ=0,78.
Ток выделен красным цветом, напряжение — синим.

Рис. 2 Осциллограмма тока и напряжения при отключении выключателем
ВМ63-1ХС16-УХЛ3, I

max
=1907A, время размыкания 5,7 мс.

Рис. 3 Осциллограмма тока и напряжения с выключателем на номинальный ток 
16А без функции токоограничения, I

max
=3875A, время размыкания 10,2 мc.

принять его максимальное значение и бы-
стрее производить отключение. Класс то-
коограничения 2 ограничивает по времени 
короткое замыкание в пределах ½ полупе-
риода, класс 3 ограничивает короткое за-
мыкание в пределах 1/3 полупериода. Если 
автомат с токоограничением, но не указан 
класс, то должна предоставляется инте-
гральная характеристика I2t.

Выключатели типа ВМ63 — это токоо-
граничивающие аппараты с наибольшей 
отключающей способностю 6000А и клас-
сом ограничения энергии — 3.

Для объяснения функции токоограни-
чения сравним осциллограммы тока ко-
роткого замыкания в цепи при отсутствии 
аппарата зашиты с осциллограммами тока 
в той же цепи, но защищенной разными ав-
томатическими выключателями.

Как видно из осциллограмм, выключа-
тель ВМ63 отключает ток короткого замы-
кания быстрее, чем выключатель без функ-
ции токоограничения. При этом снижает-
ся значение тока короткого замыкания в 
цепи и время его воздействия на защищае-
мое оборудование. Что это может означать?

Известные законы физики демонстриру-
ют, что в случае возникновения тока корот-
кого замыкания в цепи с установленным 
выключателем ВМ63, тот ограничит коли-
чество пропускаемой энергии и защища-
емое оборудование получит гораздо мень-
ший разрушающий эффект, чем при ис-
пользовании выключателя без токоограни-
чиваюшей функции.

Таким образом, выбирая необходимый 

автоматический выключатель, следует четко определить, что будет 
защищать данный аппарат и, исходя из этого, подбирать автомат с 
необходимым номинальным током, значением ПКС, характеристи-
кой защиты и классом токоограничения.

На основе ВМ63 можно реализовать практически любое схемное 
решение щита благодаря расширившемуся диапазону номиналь-
ных токов (от 1 до 63А), появлению новых типов защитных харак-
теристик (добавлена характеристика D), а также возможности од-
новременного подключения как гибких проводников, так и шин 
(штыревого и вилочного типа).

Следует также отметить, что новое поколение модульных выклю-
чателей ВМ63 позволяет предотвратить попытки хищения электро-
энергии за счет наличия специальных пломбировочных панелей 
— клеммных зажимов. Помимо этого в ВМ63 реализована возмож-
ность пломбирования рукоятки включения-выключения для пре-
дотвращения несанкционированных манипуляций.

Конструкция контактных зажимов минимизирует риск перегре-
ва и оплавления подключенных к выключателю проводников благо-
даря максимально плотному и большему по площади контакту вы-
вода с проводником.

Рис. 4 Количество тепловой энергии прошедшей через выключатель ВМ63 
пропорционально объему зеленого параллелепипеда, а через выключатель без 
функции токоограничения — объему красного параллелепипеда.
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Автоматизация    CRM-системы

Sales Expert —
главный помощник руководителя 
по управлению отделом продаж

сегментов рынка — реклама, строительство, юриспру-
денция, продажа электротехнической продукции, про-
дажа оборудования для спорта и т.п. Программа Sales 
Expert одна из самых востребованных на рынке ПО для 
отделов продаж. Ее выбирают в основном из-за следую-
щих достоинств — доступная цена, удобное предостав-
ление информации, настройка под бизнес-процессы 
клиента, быстрая адаптация сотрудников к работе в 
программе и положительные отзывы руководителей. 
Программу Sales Expert для управления отделом про-
даж выбрали уже более 15000 компаний по всей Рос-
сии.

Компания «Буроф» уже более 2 лет успешно автома-
тизирует работу менеджеров в отделах продаж и повы-
шает их эффективность. Сотрудниками компании на-
коплен очень большой опыт решения сложных задач 
интеграции программы Sales Expert в бизнес клиента. 
Лучшим подтверждением эффективности программы 
являются отзывы компаний, которые ее уже использу-
ют. Одной из таких компаний стал Строительный Хол-
динг «Мегаполис».

Предлагаем вам возможность поработать бесплатно в  
Sales Expert. Позвоните нам и закажите бесплатную пре-
зентацию в вашем офисе.

ООО «Буроф»
660012, г. Красноярск,
ул. Гладкова, 4, оф. 810
Тел: (391) 2-961-960, 
236-11-01
sales@burof.ru; www.burof.ru

КОМПАНИЯ

Евгений Горин,
коммерческий директор
строительный холдинг «Мегаполис»

Как часто вы задаете себе эти вопросы?

• Что сделали менеджеры за прошедший день?
• Сколько новых клиентов появилось в течение месяца?
• На каком этапе находится та или иная сделка?
• На какую встречу поехал менеджер?
• Кто наши клиенты? Сколько их? И кто приносит больше прибыли?
• Сколько сделок закрылись отказом клиента и почему?
• Как сохранить клиентскую базу от удаления и воровства?

А есть руководители, которые решили эти вопросы сразу и с максимальной отдачей. Они сделали выбор в 
пользу программы для отдела продаж Sales Expert, внедряемой компанией «Буроф».

Но почему именно программа Sales Expert? Програм-
ма Sales Expert идеально подходит практически для лю-
бого бизнеса, где есть работа с клиентами и активные 
продажи. В подтверждение этих слов клиентами ком-
пании «Буроф» стали компании из совершенно разных 

«По итогам проекта можно с уверенностью сказать, что в компании 
появилась единая клиентская база. И все поставленные цели были 
полностью реализованы. Руководитель отдела продаж теперь 
может легко построить отчеты о проделанной работе, не прибегая 
к помощи менеджеров. Буквально за 5 секунд можно посмотреть, 
как обстоят дела с конкретной компанией. Менеджеры получили 
инструмент планирования своей деятельности. Все свои планы 
они вносят в Sales Expert, и в назначенное время всплывает 
оповещение для менеджера, что он должен, например, позвонить в 
компанию и сделать предложение.
Все возможные отчеты, которые необходимы для управления 
продажами, можно легко получать в CRM-системе Sales Expert. 
Очень кстати оказался механизм планирования поступлений 
денежных средств от клиентов. На базе этого механизма 
просто построить отчет, который будет показывать ожидаемые 
поступления от клиентов. Это позволяет планировать свои доходы 
и расходы. На сегодняшний день все сотрудники компании, 
которые участвуют во взаимодействии с клиентами, работают в 
CRM-системе Sales Expert».

Выставки    Октябрь — Ноябрь
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Выставки    НоябрьВыставки    Ноябрь
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Выставки    ДекабрьВыставки    Ноябрь
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В следующем номере:

Авария на СШ ГЭС заставила нас по-новому взглянуть 
на экономию энергии. Насколько серьезным будет 
подход к энергосбережению в 2010 году?

Традиционные системы отопления скоро изживут себя. Каковы 
преимущества котельного оборудования на древесных отходах?

Практически любая переработка древесины начинается 
с ее сушки. Какую сушильную установку выбрать?

 Последняя полоса    сентябрь 2009   

специализированное издание
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