
ПСС №08 (36) 



3 № 08 (36), октябрь 2009 ре
кл

ам
а



4  Промышленные страницы Сибири 5 № 08 (36), октябрь 2009 

Состояние лесов СФО
стр. 10    Таежные трагедии

Содержание Содержание

В экономике СФО лес играет одну из ведущих ролей. 
Насколько грамотно ведется хозяйствование 
основного ресурса  Сибири?

В свете последних событий энергосбережение в России получило 
особый статус. Чего нам от этого ждать?

Компании
 
Бежетский завод   29
Бийский котельный завод  26
Богучанская ГЭС  11
Великолукский 
   механический завод  29
ЕвразХолдинг  9
КОРТЭС  21
Красноярский цемент  7
Кузбасский технопарк  8
Курганмашзавод  7
Магнитогорский МК  37
Промос 29
Распадская  37
Роснефть  37
Саяно-Шушенская ГЭС   6, 11
Спецмонтаж Тверь  26
Тройка Диалог  36
ФСК ЕЭС  6

№08 (36) 
6

XVI Сибирский 
Промышленный форум

Энергосбережение
Принудительная 
экономия

Котельные
Карманная теплоэнергетика

Дизельные генераторы
Генерация на дизельной основе

Антиктррозийные покрытия
Металл требует защиты

Универсальные полуприцепы
Полуприцеп-трансформер

Октябрьский обзор:
Осенний урожай

Энергомашиностроение повышает 
конкурентоспособность

Новости компаний

Выставки

События
8

6

16

32

24

20

28

36

40

44

Энергетика

Оборудование

Технологии

Спецтехника

Аналитика

Электротехника

Generent  21
Winncom Technologies  6
WWF  11

Лица
 
Жорес Алферов  18
Александр Брюханов  11
Франц-Йозеф Бьютферинг  6
Максим Волков  21
Павел Горохов  29
Евгений Иншаков  14
Юрий Корчук  25
Дмитрий Медведев  19, 36
Эльвира Набиуллина  17, 36
Владимир Путин  17
Алексей Савинов  15
Сергей Шматко  17

Электронная версия журнала доступна на сайте:

тема номера:

 стр. 16

Автономное энергообеспечение. 
Как выбрать дизельный генератор?

 стр. 20

Осень принесла свой финансовый урожай. 
Что прогнозируют аналитики?

Даже такой прочный материал как металл 
нуждается в уходе. Какими средствами 
мы можем его защитить?

 стр. 36

 стр. 28

ре
кл

ам
а



6  Промышленные страницы Сибири 7 № 08 (36), октябрь 2009 

Новый радиомост Proxim 
Tsunami QB-8100 от Winncom

Компания Winncom Technologies представляет 

новую линейку радиомостов производства Proxim 

Wireless серии QB-8100. Оборудование позволя-

ет достичь агрегатной скорости передачи данных 

300 Мбит/с, из них пользователю доступен канал 

пропускной способностью более 100 Мбит/с — на-

пример, при построении линка на малых и сред-

них расстояниях (до 8 км) радиомост QB-8100 по-

зволяет достичь скорости 200 Мбит/с.

Оборудование работает в частотном диапазоне 

4,9 — 6,075 ГГц и 2,3 — 2,5 ГГц, использует шири-

ну канала 20 или 40 МГц. В продуктах серии QB-

8100 применены технологии MIMO (2х2 или 3х3), 

OFDM (16 и 64 QAM) и протокол WORP от Proxim 

(Wireless Outdoor Router Protocol), что позволяет 

оборудованию работать при отсутствии прямой 

видимости и достигать производительности ра-

диоинтерфейса, превосходящей по скорости па-

раметры сетей 4G.

Встроенные функции QoS позволяют передавать 

видео, голос, данные с различными приоритета-

ми. Другие характеристики моста: режим разде-

ления данных — полудуплекс, величина задерж-

ки сигнала 2-3 мс, безопасность обеспечивается 

AES128 шифрованием и RADIUS авторизацией.

WOODEX/Лестехпродукция: 
время двигаться вперед!

С 1 по 4 декабря в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет главная выставка по дере-

вообработке в России WOODEX/Лестехпродукция, где производители обо-

рудования предложат посетителям новинки, переворачивающие привычные 

представления о возможностях мебельных и деревообрабатывающих произ-

водств.

Более 300 компаний из 25 стран соберутся на WOODEX, чтобы наглядно про-

демонстрировать эффективные технологии и подходы к производству в раз-

личных отраслях лесопромышленного комплекса. Конференции и семинары в 

рамках выставки дадут импульс к решению проблем экономии ресурсов, по-

вышения конкурентоспособности и выхода на новые рынки.

«EUMABOIS с гордостью поддерживает выставку, являющуюся знаковым со-

бытием года», — говорит президент Европейской федерации производителей 

деревообрабатывающего оборудования Франц-Йозеф Бьютферинг. Его слова 

подтверждают представительные национальные экспозиции.

Россияне не отстают от зарубежных коллег. Новинки готовят Боровичский 

завод деревообрабатывающих станков, «Бакаут», НПО «Магр», «Тигруп», 

«Вестрон-А», НПО «Барс», «Кироввнешторг», «Уфимский фанерно-плитный 

комбинат» и многие другие.

ФСК ЕЭС ввела в работу второй 
дизель-генератор на Саяно-Шушенской ГЭС

 
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети (МЭС) Сибири 

— в конце октября ввел в работу второй дизель-генератор на открытом рас-

пределительном устройстве (ОРУ) 500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС.

Первый аналогичный был установлен месяц назад. Ввод в работу этих агре-

гатов позволит повысить надежность системы питания собственных нужд 

ОРУ 500 кВ, обеспечивающего передачу электроэнергии в Республику Хака-

сию. Это особенно актуально в период сложных электроэнергетических ре-

жимов, возникших после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

До настоящего времени единственным источником питания собственных 

нужд ОРУ 500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС являлся трансформатор 35/6 кВ. 

Как раз для повышения надежности работы энергообъекта и было принято 

решение обеспечить резервное электроснабжение собственных нужд под-

станции от независимых источников — двух дизель-генераторов. Кроме того, 

планируется выполнить расширение распределительного устройства 35 и 6 

кВ с монтажом второго трансформатора 35/6 кВ.

Новая техника для российских 
строителей трубопроводов

Учитывая масштабы развития трубопроводного 

транспорта в России, отечественные решения в этой 

стратегической для нашей экономики области привле-

кают особый интерес. В ОАО «Курганмашзавод», вхо-

дящем в машиностроительную группу «Концерн «Трак-

торные заводы», изготовлена и проходит предвари-

тельные испытания установка УНТМ-1420-сб2 для на-

грева поверхности труб магистральных трубопрово-

дов диаметром 1420 и 1220 мм.

Подобные изделия применяются при строительстве 

и капитальном ремонте магистральных трубопрово-

дов для обеспечения качественного нанесения изоля-

ционных покрытий путем нагрева поверхности трубы 

непосредственно перед нанесением изоляции. Уста-

новка «Курганмашзавода» позволяет соблюсти все 

необходимые технические условия при температуре 

окружающего воздуха от -30 °С до +30 °С.

Установка движется по трубе со скоростью до 150 м/ч 

— это на 15 % превышает возможности предыдущей 

модификации. Кроме того, в аппарате предусмотре-

на возможность плавно регулировать скорость, а так-

же менять мощность путем отключения части нагре-

вательных элементов, что значительно снижает затра-

ты при проведении технологических операций в боль-

ших объемах.

Кадры для бурения и нефтедобычи

Несмотря на кризисные явления в промышленности Красноярского края, нефте-

добывающий сектор региона чувствует себя весьма неплохо. Яркий пример тому — 

недавний запуск в эксплуатацию Ванкорского месторождения, которое обнажило 

острую нехватку квалифицированных специалистов для работы не только по добы-

че углеводородного сырья, но и в строительстве скважин.

На сегодняшний день только Частное образовательное учреждение по подготов-

ке и переподготовке специалистов нефтегазовой отрасли имеет лицензию на вы-

полнение подобной образовательной деятельности и подготовке работников по 

специальности «Контроль скважины. Управление скважиной при нефтегазоводо-

проявлениях». Кроме того, именно из этого образовательного центра выходят ква-

лифицированные бурильщики, помощники бурильщиков, машинисты буровой 

установки, мотористы цементировочного агрегата, слесари бурового оборудова-

ния, вышкомонтажники, лаборанты-коллекторы и стропальщики.

А с 2010 года образовательное учреждение планирует ввести такие востребован-

ные на рынке труда специальности, как оператор по добыче нефти и газа, слесарь 

по нефтепромысловому оборудованию, специалистов по маркшейдерскому делу. 

Также на предприятии в ближайшее время планируется организовать повышение 

квалификации инженерно-технических работников для всех организаций края, в 

том числе и для вышеупомянутого Ванкорского месторождения.

Новости компаний Новости компаний

«Красноярский цемент» расширяет ассортимент

Еще в летний период был осуществлен выпуск опытной партии ССПЦ 400Д0. Этот цемент ис-

пользуется для изготовления бетонных и железобетонных конструкций, обладающих коррози-

онной стойкостью при воздействии агрессивных сред. 

 Решается задача по сертификации портландцемента 500-Д0-Н (нормированного состава). 

Планируется завершить сертификацию до конца текущего года. Проведена большая рабо-

та по переходу на новые стандарты - ГОСТ 31108 и ГОСТ 30744 - испытаний и выпуска цемента. 

Основной причиной перехода стала необходимость производить оценку качественных харак-

теристик не только российских цементов, но и импортируемых из Китая, Турции, европейских 

стран, которые маркируются в соответствии с евростандартом EN 197-1.
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режения начинаются с учета, поэтому важной составля-
ющей является повсеместный подсчет количества расхо-
дуемого тепла. Установка приборов учета обеспечивает 
не только разовую экономию денежных средств на опла-
ту услуг теплоснабжения, но и экономию в распредели-
тельных тепловых сетях. Постоянный участник выставок 
— Сибирский государственный индустриальный универ-
ситет — организовал работу XIII Всероссийской научно-
практической конференции «Металлургия: техноло-
гии, управление, инновации, качество», в ходе которой 
специалисты НОУ РЦПП «Евраз-Сибирь», и ученые ГОУ 
ВПО «СибГИУ» рассмотрели широкий спектр актуаль-
ных вопросов, начиная с кадровой политики, программ 
по управлению персоналом и образованию специалистов 
в условиях кризиса, и, заканчивая проблемами очист-
ки газообразных выбросов металлургического производ-
ства, управления отходами металлургии. Кроме того, спе-
циалисты Регионального координационного центра сооб-
щили, что бесплатно проводят подбор персонала из числа 
работников ООО «ЕвразХолдинг», находящихся в зоне 
риска сокращения из-за оптимизации численности и ре-
структуризации производства.

Состоялись также Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием 
на тему «Перспективы развития технологий переработ-
ки вторичных ресурсов в Кузбассе. Экологические, эконо-
мические и социальные аспекты», научно-практическая 
конференция «Проблемы энергоснабжения и энергопо-
требления в рыночных условиях», круглый стол «Внедре-
ние передовых технологий в машиностроение Кузбасса», 
презентация «Инновационные технологии ТПУ для пред-
приятий Юга Кузбасса» и многое другое.

Основной задачей, которая была поставлена перед 
Форумом было рассмотрение перспектив развития от-
раслей промышленности за счет эффективного энер-
госнабжения и рационального природопользования, а 
также пропаганда новейших достижений отечествен-
ных и зарубежных производителей в области энерго- и 
ресурсосбережения. Эти задачи перекликаются с прио-
ритетными направлениями развития современных про-
мышленных гигантов, и, в первую очередь, металлурги-
ческих — основных потребителей энергии.

По данным маркетинговой службы ЗАО «Кузбасская 
ярмарка», Форум посетило 2800 человек. Среди них 80 
% — специалисты предприятий промышленности и 
жилищно-коммунального хозяйства.

В экспозиционной части Форума было представлено 
66 предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, 

Хабаровска, Красноярска, Томска, Барнаула, городов Ке-
меровской области, и даже компании Украины и Китая. 
Они представили технологии и оборудование для метал-
лургии, металлообработки и машиностроения; энерге-
тическое и санитарно-техническое оборудование, услу-
ги поставщиков электроэнергии; материалы и обору-
дование для водоподготовки и водоочистки, вентиля-
ции, кондиционирования и охлаждения воздуха, а также 
природоохранные технологии, продукты переработки 
отходов производства и другое.

Основные тематические направления были представ-
лены как в выставочной экспозиции, так и в научно-
деловой программе Форума. Состоялись конференции, 
семинары, презентации, круглые столы.

ОАО «Кузбасский технопарк» (г. Кемерово) организо-
вал работу круглого стола «Управление отходами — ин-

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой

новационная отрасль экономики Кузбасса». Ее необхо-
димость обусловлена тем, что в Кемеровской области об-
разуется 2 млрд тонн отходов в год при общем образо-
вании в России около 4 млрд тонн. Значительное коли-
чество отходов производят предприятия черной и цвет-
ной металлургии, энергетики, химической промышлен-
ности и жилищно-коммунальном хозяйстве. На терри-
тории области зарегистрировано около 3000 объектов 
размещения отходов, занимающих площадь более 40 
тыс. га, и накопления отходов превышают 20 млрд т. Зна-
чительная часть отходов представляет собой техноген-
ные или вторичные ресурсы, нередко успешно конку-
рирующие с природными. На их основе получают совер-
шенно новые виды продукции, обладающие такими ка-
чественными характеристиками, которые до сих пор не-
возможно было достичь. Для переработки отходов соз-
дается новая специализированная техника и оборудова-
ние. Специалисты отметили, что отходоперерабатыва-
ющая отрасль в ближайшей перспективе может обеспе-
чить решение экономических, социальных и экологиче-
ских проблем региона силами создаваемых и поддержи-
ваемых властью предприятий малого и среднего бизнеса.

В рамках научно-деловой программы также состоял-
ся круглый стол «Использование технологий учета тепла 
в городском коммунальном хозяйстве», работу которого 
организовали Администрация Кемеровской области, ад-
министрация г. Новокузнецка, Региональная энергети-
ческая комиссия Кемеровской области, ГУ «Кузбасский 
центр энергосбережения» (г. Кемерово). Энергосберега-
ющие технологии, контроль за расходом всех видов энер-
гии, на сегодняшний день, являются одной из основных 
задач жилищно-коммунального хозяйства. Любые сбе-

С 6 по 9 октября 2009 в Новокузнецке проходил XVI Сибирский промышленный 
форум. В его рамках состоялись специализированные выставки-ярмарки 
«Металлургия», «Промышленная и коммунальная энергетика», «Машиностроение. 
Автоматизация. Сварка», «Вентиляция. Водоснабжение. Теплоснабжение. 
Кондиционирование», «Экология Сибири».

XVI Сибирский 
промышленный форум: 
подведены итоги

Событие    Промышленный форум Событие    Промышленный форум
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Тема номера    Состояние лесов СФО Тема номера    Состояние лесов СФО

Таежные 
трагедии

Подсчет оставшегося
Уникальность сибирской тайги заключается в том, что она пред-

ставляет собой действительно «породистый» лес. Большую часть 
бореальных лесов региона занимает сосна, основная заготовка ко-
торой ведется в Приангарье. Хозяйственный интерес к этой древе-
сине превратил само словосочетание «ангарская сосна» в хорошо 
продаваемый коммерческий бренд, известный далеко за пределами 
России.

Интересно, что объем лесозаготовок в Сибири в расчете на 1 га 
лесопокрытой площади в 5–6 раз меньше, чем в Канаде и, в 20 раз 
меньше, чем в Финляндии. Товарной целлюлозы с 1 га в Канаде про-
изводится в 12 раз больше, чем в Сибири, а в Финляндии — в 53 
раза больше. Такая же картина в лесопереработке, где из одного ку-
бометра заготовленной древесины получают товарной продукции в 
5 раз меньше, чем в промышленно развитых странах.

Казалось бы, кубометр заготавливаемой древесины одинаков 
во всех странах и является величиной постоянной, но почему-то 
объем конечного продукта разнится весьма существенно. Здесь нет 
ни мистики, ни путаницы в цифрах. Все дело в том, что в СФО по-
настоящему глубокая переработка древесины только-только начи-
нает набирать силу.

Лишь за последние несколько лет активные призывы перерабаты-
вать лес, а не везти его за границу в круглом виде, наряду с повыше-
нием таможенных пошлин на «кругляк» возымели положительный 

эффект. К сибирским лесопромышленни-
кам постепенно приходит понимание того, 
что практически любая часть дерева может 
принести прибыль, если будет правильным 
образом переработана. Даже ветки, ма-
кушки, кора и опилки представляют собой 
хоть и не самую ценную, но в принципе по-
лезную древесину, но, увы, сегодня 5–7 % 
(в лучшем случае!) срубленного леса (около 
1,5 млн м3) теряется на лесосеках. Экспер-
ты знают случаи, когда от дерева изымалась 
только самая коммерческая часть (первые 
4-5 м), а остальное бесхозяйственно броса-
лось в тайге на произвол судьбы.

Специалисты признают, что если бы в 
наших регионах удалось достигнуть хотя 
бы половины эффективности лесопользо-
вания таких стран, как Канада или Фин-
ляндия, то Сибирь смогла бы безбедно 
жить и развиваться только за счет эксплу-
атации богатейших возобновляемых лес-
ных ресурсов.

Деревья умирают стоя
Огромный ущерб тайге наносит пожар. 

Древнейший враг леса ежегодно поглощает 
сотни тысяч гектаров. «Площадь погибших 
лесов от пожаров в нашей стране значитель-
но превышает ежегодную площадь вырубок. 
Особенно сильно отрицательное воздействие 
пожаров сказывается на лесных экосистемах 
Сибири, что обусловлено их высокой гори-
мостью и крайне медленным восстановлени-
ем после пожаров. Это один из немногих ре-
гионов бореальной зоны, где после интенсив-
ных лесных пожаров формируются «зеленые 
пустыни» — обширные обезлесенные терри-
тории, покрытые кустарниковыми заросля-
ми и мощным травяным покровом», — гово-
рит Александр Брюханов, к.б.н, координатор 
лесных программ в Алтае-Саянском регионе 
WWF России.

Анализ многолетней горимости показы-
вает, что в Сибирском регионе нет субъек-
та, который бы не испытал на себе серьезного 
ущерба от природных пожаров. В наиболь-
шей степени от пожаров за последние 50 лет 
пострадали леса в Алтайском, Красноярском 
и Забайкальском краях, Иркутской и Том-
ской областях, а также в Республиках Буря-
тия и Тыва.

Есть у Сибирской тайги еще одна угроза 
— затопление, и глобальное потепление здесь 

совершенно не причем. 22,7 млн м3 товарной древесины были отданы 
в жертву гидроэнергетике Ангаро-Енисейского региона. Наибольшие 
потери тайга понесла при строительстве Братской, Усть-Илимской, 
Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС. Когда-то вода уничтожила 
лесные земли, сегодня «водяная тайга» сама становится фактором, гу-
бительным для речной экосистемы, отравляя воду сибирских рек.

Не утихают споры экологов и бизнесменов вокруг строительства 
новых плотин. Особенно острое противостояние возникло в связи с 
грядущим завершением строительства Богучанской ГЭС. Активисты 
Общественного движения «Плотина.Нет!» заявляют, что при подго-
товке ложа, водохранилища которой затапливается 149,5 тыс. га зе-
мель, в том числе 29,6 тыс. га сельхозугодий, необходимо переселить 
12,2 тыс. человек (часть населения уже переселена) из 31 населенного 
пункта. Покрытая лесом площадь, подлежащая затоплению, составля-
ет 121,4 тыс. га, вырубке подлежат 10,7 млн м3 древесины, из-за труд-
ностей с полной очисткой ложа водохранилища под воду уйдут значи-
тельные объемы практически не тронутого рубкой леса на неудобъях 
(около 2 млн м3), отходы рубок, тонкомерный ликвидный и неликвид-
ный лес на делянках — более 3,5 млн м3.

Рубить с плеча
В деле уничтожения лесов серьезную конкуренцию огню и воде со-

ставляет человек.

При всем многообразии сырьевой 
структуры регионов, Якутия 
славится своими алмазами, 
Дальний Восток — природным 
газом, Урал — железной рудой, а 
Сибирь богата лесом. Хвалебные 
песни о нашей тайге создали 
ей образ бескрайней земли с 
неистощимыми запасами лесных 
ресурсов: сколько не руби — все 
не срубишь, сколько не жги — 
все не сгорит. Мы даже можем 
позволить себе затопить миллионы 
кубометров древесины при 
строительстве ГЭС. К чему привела 
такая позиция, и в каком состоянии 
находится сейчас зеленое 
сибирское золото?

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой

Пожар уничтожает больше леса, чем промышленная вырубка

›
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таких регионах, как Иркутская область и Республика Бу-
рятия, где доля предприятий комплекса в структуре про-
мышленного производства субъектов достигает 20–25%. 
Крупнейшие предприятия по переработке древесины в 
Сибири, как впрочем, и во всей России, расположены в го-
родах Лесосибирск (Красноярский край), Усть-Илимск и 
Братск (Иркутская область).

По словам Александра Брюханова, лесозаготовки, нача-
тые в сибирском регионе в промышленных масштабах со 
второй половины XX в., привели к тому, что в ряде субъ-
ектов на значительной территории произошла смена ко-
ренных хвойных древостоев хозяйственно менее ценны-
ми мелколиственными, а общая площадь необлесивших-
ся вырубок превысила 10 млн га. «Наибольший ущерб 
лесам лесозаготовками нанесен в Красноярском и Забай-
кальском краях, Иркутской и Томской областях, а также 
в Республике Бурятия. Нелегальные лесозаготовки и от-
сутствие спроса на низкотоварную древесину привели к 
тому, что на вырубках остается до 30% стволовой древе-
сины, находившейся на участке до рубки, что в дальней-
шем повышает пожарную и энтомологическую опасность 
в лесах региона», — полагает он.

Но угрожающие цифры легальных рубок — не более, 
чем результат необходимой человеку хозяйственной дея-
тельности, чего не скажешь о незаконной рубке, не подда-
ющейся никакому цивилизованному описанию. Соглас-
но независимому исследованию, проведенному специа-
листами WWF России, объем древесины неизвестного 
происхождения в начале XXI в. на территории Краснояр-
ского края и Иркутской области составлял около 15% от 

официального объема заготовки, в Республике Бурятия — 
22%, а в Читинской области — 53%. По мнению авторов, 
основную долю в объеме неучтенной древесины в России 
составляют следующие нарушения: повсеместное зани-
жение объемных и качественных показателей вырубае-
мой древесины, махинации при таможенно-экспортных 
операциях. Настоящей бедой сибирских лесов стало по-
всеместное введение псевдосанитарных рубок лесхозами, 
когда под видом улучшения санитарной обстановки выру-
бались древостои в различных категориях особо защит-
ных лесов (горные, водоохранные, рекреационные, кедро-
вопромысловые и т. д.) и даже на территории заказников 
и природных парков. Особо опасным явлением стало то, 

Тема номера    Состояние лесов СФО

На долю Сибирского федерального округа 
приходится 10–12% покрытой лесом площади 
земного шара, примерно столько же мировых 
запасов древесины, в том числе около 25% — 
наиболее ценных хвойных пород. Это почти в 1,5 
раза больше, чем в Канаде, вдвое больше, чем 
в США, и в 8 раз больше, чем в скандинавских 
странах (Финляндии, Швеции и Норвегии).
Общая площадь лесов всех субъектов федерации, 
входящих в Сибирский Федеральный округ, 
составляет 2,6 млн км2. Из них на долю Восточной 
Сибири приходится 84%, на долю Западной 

— 16%.
Лесами покрыто 51% территории округа, но 
распределены они неравномерно. Самую 
высокую лесистость имеют Иркутская (78%) и 
Читинская (66%) области, республика Бурятия 
(63%); самую низкую — Омская (18%) и 
Новосибирская (13%) области.
В среднем на одного жителя в Сибири приходится 
12,8 га лесопокрытой площади, в наиболее 
лесистой Иркутской области — 21 га. (Для 
сравнения: в целом по России — 5 га на человека, 
в Канаде — 9 га, в скандинавских странах — 3 
га.)
Общие запасы древесины в регионах Сибирского 
федерального округа оцениваются в 30–36 
млрд кубометров, эксплуатационные — в 10–
15 млрд м3. Основная часть запасов (75%) также 
сосредоточена в Восточной Сибири. В среднем 
по Федеральному округу на 1 га лесопокрытой 
площади приходится 100–125 м3 древесины. 
Высокие таксационные показатели (запасы 
древесины на 1 га, удельный вес хвойных 
пород, объем хлыста) лесных ресурсов Сибири 
обеспечивают более низкую себестоимость 
вывозки древесины и производства 
пиломатериалов (на уровне лучших показателей 
в стране).

Суходолов А.П. Лесные ресурсы Сибири и 
эффективность их использования // «Наука в 
Сибири». 2001. 15 июня.

СПРАВКА

По данным WWF, наибольший объем лесозаготовок 
(70% по Сибири) приходится на два региона — Иркут-
скую область и Красноярский край. В 2008 г. в Иркутской 
области заготовлено 19,5 млн м3, в Красноярском крае — 
9,5 млн м3. Использование расчетной лесосеки для ука-
занных субъектов по усредненным данным составляет со-
ответственно 16 и 30%.

На долю предприятий ЛПК, расположенных в пределах 
СФО, приходится примерно четверть объема производ-
ства всей лесобумажной продукции России, в том числе 
пиломатериалов — 30%, фанеры и ДСП — 8-12%, ДВП — 
28%, товарной целлюлозы — 50-55%, а также 25% объема 
вывезенной древесины. Особенно велико значение ЛПК в 

Наибольшие потери тайга понесла при 
строительстве Братской, Усть-Илимской, 
Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС. Когда-
то вода уничтожила лесные земли, сегодня 
«водяная тайга» сама становится фактором, 
губительным для речной экосистемы, отравляя 
воду сибирских рек.

›
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что для вырубки того или иного охраняемого участка леса его пред-
варительно поджигали, и пожары, неконтролируемо распространя-
ясь на большие территории, порой уничтожали уникальные массивы 
лесов.

Импульсом к всплеску незаконной заготовки древесины в Сибири, 
как и во всей России, послужило несколько обстоятельств: ослабле-
ние надзорных функций государства в последнее десятилетие XX века, 
массовая безработица, спровоцированная развалом лесной и сельско-

хозяйственной сфер экономики и, наконец, резкое увеличение курса 
доллара после дефолта 1998 г., сделавшее очень выгодным экспорт кру-
глого леса из страны. За несколько лет перекупщики (прежде всего из 
Китая) заполонили все таежные тупики Сибири и Дальнего Востока, 
промышляя скупкой древесины за наличные деньги и не интересуясь, 
где и как она была заготовлена. Кроме того, большой проблемой было 
и остается бесхозяйственное проведение лесозаготовительных работ. 
Также по исследованию WWF России, в большинстве сибирских мно-
голесных районов на вырубках бросается до 30% низкотоварной дре-
весины.

У семи нянек дитя без глазу
«Последнее десятилетие в нашей стране продолжается лесная ре-

форма, которая отразилась как на лесном законодательстве, так и на 
надзорных функциях. К сожалению, в России начала XXI века пока так 

Своеобразным ответом на этот вопрос служит доклад 
о проверке, которую Федеральное агентство лесного хо-
зяйства провело 5 октября 2009 года. Смысл меропри-
ятия заключался в определении «достоверности итогов 
дистанционного мониторинга незаконных рубок и ис-
пользования земель лесного фонда 2008 года». Иными 
словами, проверяли то, что уже было проверено. Как со-
общает Агентство, в ходе проведения этих мероприятий 
было охвачено 102 лесничества органов исполнительной 
власти, уполномоченных в области лесных отношений 
по республикам Коми, Бурятия, Хабаровскому, Красно-
ярскому краям, Архангельской, Свердловской, Ниже-
городской, Томской областям. С участием представите-
лей лесничеств, территориальных органов прокуратуры 
Российской Федерации, лесозаготовителей обследовано 
400 мест рубок (лесосек) или 45% от случаев незаконных 
рубок, выявленных при дистанционном мониторинге. 
Результаты проверок себя оправдали — 30% данных по 
Свердловской, Томской областям, Красноярскому краю 
и Республике Бурятия оказались неверными. Причиной 
тому — не предоставление лесными службами регионов 
в филиалы «Рослесинфорга» части материалов по объ-

ектам мониторинга, не соблюдение лесничествами тех-
нологических требований по отводу и таксации лесо-
сек для заготовки древесины и некорректное дешифро-
вание спутниковых снимков. Сложно найти виноватого. 
На первый взгляд, его и нет. Но и отлаженных механиз-
мов по поимке расхитителей леса тоже нет.

Между тем в интервью, размещенном на официальном 
сайте Федерального агентства лесного хозяйства, руко-
водитель Рослесхоза Алексей Савинов уверенно замеча-
ет, что в последние годы создаются правовые условия для 
развития благоприятных экономических условий в об-
ласти использования лесных ресурсов. «Нам очень ин-
тересен опыт других стран, которые уже ранее прош-
ли свой путь реформ, — уверен чиновник, — учиты-
вая масштабы лесных ресурсов России, а также большое 
внимание со стороны Правительства Российской Феде-
рации к необходимости формирования современных 
лесных отношений, можно с уверенностью сказать, что 
роль государства в управлении лесами будет достаточ-
ной», — добавляет он. Остается только верить, что эта 
убежденность в благополучии российского, и в частно-
сти, Сибирского леса будет когда-нибудь оправдана.

Тема номера    Состояние лесов СФО Тема номера    Состояние лесов СФО

и не удалось наладить систему контроля за 
лесами аналогичной по качеству существо-
вавшей несколько десятилетий назад в «со-
ветский период», — сетует Александр Брюха-
нов, — в 80-е годы в нашей стране была соз-
дана одна из лучших в мире систем по борь-
бе с пожарами, вредителями и незаконными 
действиями в лесах (поджоги, браконьерство, 
самовольные порубки). В каждом районе су-
ществовали комитеты по охране природы, 
были специальные инспекторы, существова-
ли схемы обходов по лесничествам с опреде-
ленной территорией, закрепленной за каж-
дым лесником», — рассказывает эколог.

Но так уж получилось, что старую систему 
разрушили, а новую не построили. По мне-
нию Евгения Иншакова, к. с-х. н., декана Ле-
сохозяйственного факультета Сибирско-
го государственного технологического уни-
верситета, новая система хозяйствования в 
лесу пока не заработала. «Нет, конечно, фак-
тически она работает, но нередко случают-
ся удивительные парадоксы. Так, например, 
лес горит, и часто не найдешь тех людей, кто 
должен его тушить! Тогда как прежняя схема 
предусматривала порядок, когда первым, кто 
должен был тушить пожар, был лесхоз. Сей-
час лесники в лес не едут — это не их обязан-
ность, и у них нет ни техники, ни возможно-
стей, ни нормативных обязательств; только 
контролирующие функции. Кто должен ту-
шить лес и на какие средства?»

Схожим образом обстоит вопрос о поим-
ке нарушителей, самовольно заготавливаю-
щих древесину. Если ранее после обнаруже-
ния следов кражи леса в первую очередь из-
вещался лесничий, и затем по его акту осу-
ществлялись поиски виновного, то в совре-
менных условиях лесная прокуратура, лес-
ная милиция и лесничий не могут действен-
но распределить контролирующие функции. 
Последний больше не должен следить за са-
мовольной рубкой, а лесная милиция оказы-
вается слишком малочисленной, чтобы эф-
фективно охранять лес. «Прокуроры могут 
находиться очень далеко, в районном цен-
тре, и физически не способны за всем усле-
дить, — продолжает ученый, — Получается 
схема «рубите и вряд ли вас поймают». Не до-
казала свою эффективность и новая система 
спутникового слежения, ведь практически 
никого еще не привлекли к ответственности. 
А почему?»

С одного гектара российские лесопромышленники 
заготавливают слишком мало деревьев

Сейчас лесники в лес не едут -  это не их обязанность, и у них нет ни 
техники, ни возможностей, ни нормативных обязательств

›
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Компенсация потерь
Катастрофа, произошедшая 17 августа 2009 года на Саяно-

Шушенской ГЭС нанесла огромный ущерб всем регионам Сибирско-
го федерального округа. Ликвидация последствий аварии займет не-
сколько лет и потребует немалых вложений.

По словам Премьер-министра РФ Владимира Путина, Саяно-
Шушенская ГЭС — это опорное звено всей энергосистемы Сибири. На 
ней завязано несколько регионов, системы ЖКХ, множество предпри-
ятий, в том числе пять крупнейших металлургических предприятий.

Для восполнения потерь, связанных с аварией, и обеспечения бес-
перебойного энергоснабжения промышленных предприятий и насе-

Энергетика    Энергосбережение Энергетика    Энергосбережение

Впрочем, в процессе перехода на энергосберегающие 
источники света Россия пока не может похвастаться с са-
мостоятельностью, поскольку сейчас большинство про-
изводимых в нашей стране люминесцентных ламп — вы-
ходцы из Китая. Причем истинное происхождение ис-
кусственного солнца для покупателя часто оказывает-
ся скрыто под отечественной маркой — в России такую 
лампу только собирают.

Что же касается собственного производства, то о нем 
высшие чины говорят как о событии недалекого будущего, 
называя сроками запуска 2010 год. Между тем, опыт ис-
конно русского ожидания обещанного и текущая ситуа-
ция отказа от многих затратных проектов подсказывают, 
что и следующий год вряд ли будет освещен энергосбере-
гающими лампами российского производства.

По подсчетам Правительства, что прибыль от перехо-
да на энергосберегающие лампы только на жилом секторе 
составит порядка 10 миллиардов киловатт-часов, что рав-
ноценно мощности средней атомной электростанции, со-
общает РИА-Новости.

Как бы то ни было, на сегодняшний день более 57% рос-
сиян используют экономные лампочки в своих квартирах. 
Кроме того, во многих подъездах на них заменили обыч-
ные лампы накаливания. Казалось бы, поменял «лампоч-
ку Ильича» на энергосберегающую, и нет проблем. Но не 
тут-то было. Никто, увы, не учитывает стоимость самих 
люминисцентных ламп — она на сегодняшний день 
может превышать стоимость лампы накаливания в 10 раз, 
и замена всех лампочек в квартире может ударить по кар-

манам обывателей. Другой вопрос — безопасность «де-
шевого света» для глаз потребителя, но он пока остается 
открытым. Наконец, еще одна проблема обнаружилась 
уже после заявления правительства о спешном энергосбе-
режении: как избавляться от отработавших свой долгих 
срок ламп дневного света? Ртуть, в них содержащаяся тре-
бует к себе особого внимания, и игнорирование этого тре-
бования влечет за собой экологическую катастрофу, а со-
блюдение — немалые затраты на обеспечение безопасной 
утилизации. Что выберет в такой ситуации государство, 
пока не известно.

Свет диода
За соперничеством ламп накаливания и компактных 

люминисцентных ламп среднестатистический потреби-
тель энергии рискует не рассмотреть вторую альтерна-
тиву «лампочке Ильича» — светодиод. Между тем, све-

АВТОР ТЕКСТА

Лилия Ощепкова

ления были предприняты регламентные мероприятия по 
распределению энергетических нагрузок на станции в 
других регионах страны.

«Предупреждаю: никаких попыток спекулировать на 
этой трагической ситуации, давить на потребителей не 
должно быть — мы не имеем права этого допустить», — 
заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросу «О 
ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС и организации работы по обеспечению устойчиво-
го энергоснабжения потребителей объединенной энерго-
системы Сибири» и поручил Федеральной службе по та-
рифам, Минэнерго и Минюсту разработать проект поста-
новления Правительства РФ о возможности временного 
введения государственного регулирования цен на опто-
вом рынке электроэнергии.

Но избежать увеличения тарифов на электричество в 
2010 году не удастся.

Для восстановления энергобаланса в регионе мест-
ным тепловым станциям необходимо 6,5 млн тонн угля. 
В связи с этим, Президент России Дмитрий Медведев при-
звал к модернизации в области энергетики.

Министр энергетики России Сергей Шматко, сообщил, 
что, несмотря на то, что авария на Саяно-Шушенской ГЭС 
не привела к серьезным последствиям для энергоснабже-
ния европейской части страны, она создала системные 
риски в Сибири и вызвала значительные проблемы в Ха-
касии.

«На сбалансированном рынке цена мегаватт-часа вы-
росла с 430 до 566 рублей в первые сутки после аварии, но 
затем были приняты меры для стабилизации ситуации», 
— отметил Шматко.

Однако он признал, что в дальнейшем цена на электри-
чество будет расти.

В связи с этим, власти начали разработку программ по 
энергосбережению в стране. Так, например, поступило 
президентское предложение о запрете ламп накаливания 
и замене их специальными энергосберегающими лампоч-
ками.

Работа без накала
Многие страны Европы уже начали отказываться от 

ламп накаливания, и полный переход к энергосберегаю-
щим светильникам осуществится там уже к 2012 году. В 
России же соответствующий запрет может быть нало-
жен с 2014 года. Правда, в Европе с 1 сентября 2009-го уже 
вступил в силу запрет на лампы накаливания мощностью 
более 80 ватт, тогда как в России аналогичный запрет на 
использование ламп мощностью свыше 100 ватт планиру-
ется ввести с 1 января 2011 года. Глава Минэкономразви-
тия Эльвира Набиуллина уточнила, что 1 января 2013 года 
предлагается запретить оборот ламп накаливания мощ-
ностью более 75 ватт, а с 1 января 2014 года — всех ламп 
накаливания. ›

Несмотря на то, что авария на Саяно-Шушенской ГЭС не 
привела к серьезным последствиям для энергоснабжения 
европейской части страны, она создала системные риски в 
Сибири и вызвала значительные проблемы в Хакасии.

Судя по всему, сохранение ресурсов и сбережение энергии 
больше не может оставаться только в текстах петиций «зеленых». 
Присматриваться к экономии на электричестве небольшие 
простые потребители и крупные предприниматели начали 
уже давно, и до недавнего времени не хватало только толчка 
государства.

Принудительная
экономия

Лампам накаливания 
светить осталось недолго
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тодиодное освещение еще с конца прошлого века счи-
тается одним из наиболее перспективных направлений 
технологий искусственного освещения. В основу тех-
нологии положено использование в качестве источника 
света светодиодов.

Использование светодиодных ламп в освещении уже 
занимает около 10% рынка и по прогнозам аналитиков 
имеет все шансы на расширение доли. Но развитие све-
тодиодного освещения непосредственно связано с тех-
нологической эволюцией самого светодиода. Основу для 
создания этих источников света заложили российские 
ученые Олег Лосев и Жорес Алферов, Ник Холоньяк из 
США и японский исследователь Суджи Накамура. Не-
смотря на то, что под пристальным вниманием ученых 
технология светодиодного освещения развивалась семи-
мильными шагами, так называемые, сверхъяркие свето-
диоды специально предназначенные для искусственного 
освещения были разработаны совсем недавно и пока не 
получили должного применения.

Современные светоизлучающие диоды отличаются 
высокими техническими характеристиками яркости и 
эффективности преобразования электрической энер-
гии в световую, а также значительным внешним кван-
товым выходом излучения; быстродействием; надежно-
стью и большим сроком службы (по некоторым данным 
срок службы светодиода превышает продолжительность 
жизни энергосберегающей лампы в 10 раз). Казалось бы, 
такой набор преимуществ неизменно должен снискать 
популярность во всех сферах своего применения. Но су-
ществует один весомый минус, который способен пере-
черкнуть львиную долю достоинств, — это цена диодно-
го освещения. Вне зависимости от экономичности све-
тильников нового поколения, большинство потребите-
лей элементарно не может позволить себе настолько до-
рогой свет.

Разбалованные дешевой энергией
В советское время государственная политика зани-

женных цен на энергоресурсы обусловила низкую эф-
фективность энергоиспользования. Доля их в себестои-
мости промышленной продукции составляла от долей до 
нескольких процентов, а в коммунальную сферу ресур-
сы отдавались в 3 раза ниже себестоимости.

На сегодняшний день ситуация кардинально измени-
лась. В связи с быстрым увеличением цен на энергоно-
сители, затраты на них как в коммунальной сфере, так 
и в промышленности выросли многократно, и только в 

себестоимости промышленной продукции составляют 
от 10% до 40%, а иногда и более. И такая тенденция со-
хранится в ближайшее время, так как госполитика в об-
ласти цен на энергоресурсы заключается в том, чтобы 
в перспективе сравнять внутренние и мировые цены на 
газ, нефть и нефтепродукты, электроэнергию и уголь. 
Это неизбежно приведет к дальнейшему повышению 
цен на энергоресурсы.

В то же время, правительство планирует при увели-
чении объема произведенного ВВП к 2010 году на 87%, 
обеспечить рост внутреннего потребления ТЭР всего 
на 10%. Такой огромный разрыв в темпах роста ВВП и 
потребления ТЭР (топливно-энергетических ресурсов) 
предлагается покрыть снижением энергоемкости ВВП к 
2010 году на 70%.

В результате неуклонного роста издержек на энергос-
набжение и мощнейшего государственного давления на 
потребителей ТЭР, предприятия вынуждены прини-
мать срочные меры по повышению энергетической эф-
фективности, попросту говоря, экономить электриче-
ство.

Такому примеру необходимо последовать и россия-
нам, так как именно меры по экономии энергии будут 
способствовать снижению оплаты коммунальных услуг.

Поводом для осмысления значимости энергосбере-
жения послужило развитие международного сотрудни-
чества, в первую очередь с такими зарубежными стра-
нами, как Великобритания, Дания, Франция, Германия, 
Норвегия. Эти государства с периода энергетического 
кризиса 70-х годов прошлого века накопили достаточ-
но богатый опыт в области энергосбережения и вырази-
ли готовность поделиться им. Так возникло множество 
проектов и программ по энергосбережению.

Отметим, что программы энергосбережения поддер-
живает Правительство РФ.

«Мы никогда не экономили на энергии. Мы считали 
себя крутыми и энергетически самодостаточными. Мы 
— действительно самая крупная энергетическая стра-
на. Но это не значит, что мы должны жечь наши энерго-
запасы без всякого ума», — заявил Президент РФ Дми-
трий Медведев.

По его словам, век традиционных на сегодняшний 
день источников энергии практически исчерпал себя и, 
чтобы не отставать от мировых тенденций, Россия уже 
сейчас должна начать заниматься созданием альтерна-
тивных источников.

В 2009 году Государственной Думой был принят Фе-
деральный закон «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности», согласно которому, 
должны быть приняты специальные нормы и правила, 
пересмотрены действующие нормативы в строитель-
стве, приняты соответствующие регламенты техноло-
гические и система экологических стандартов.

›

В то же время, правительство планирует при увеличении 
объема произведенного ВВП к 2010 году на 87%, обеспечить 
рост внутреннего потребления ТЭР всего на 10%.

Энергетика    Энергосбережение
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ника резервного питания, дизельный генератор по за-
кону РФ должен быть установлен на всех объектах го-
сударственного значения (это больницы, образователь-
ные учреждения и многое другое)», — говорит Мак-
сим Волков, руководитель отдела маркетинга компа-
нии Generent. Другим поводом для использования ди-
зельных генераторов специалисты фирмы КОРТЭС на-
зывают применение его в качестве источника резервно-
го энергоснабжения на тех предприятиях, где нет воз-
можности остановить производство до окончания ра-
бочего цикла. Превышенного внимания требует к себе 
холодильное, охранное и медицинское оборудование, 
системы отопления и кондиционирования — здесь не-
обходимо поддерживать энергоснабжение в течение 24 
часов в сутки. 

«Если человек хочет подобрать дизельный генератор 
самостоятельно, ему необходимо посчитать суммарную 
мощность оборудования для эксплуатации, — продол-
жает Максим Волков, — Делается это с учетом все мак-
симальных потреблений. Ключевые пункты в этом рас-
чете — потребители и стартер, которые требуют много 
энергии в момент запуска. Идеальный вариант — обра-
титься за помощью к профессионалу. Только он сможет 
точно оценить уровень потребляемой энергии».

Дизельные достоинства
Среди базовых достоинств дизельных генераторов 

специалисты единогласно называют надежность, от-
носительно низкую стоимость вырабатываемой элек-
троэнергии и, соответственно, быструю окупаемость. 
Не менее важно и то, что генераторы этого типа суще-
ственно снижают возможность возгорания, поэтому 
это самый оптимальный вариант при использовании 
в помещениях с легковоспламеняющейся средой (на-
пример, склад с лакокрасочной продукцией). Наконец, 
еще один приятный момент: эти машины работают в 
несколько раз дольше, нежели их бензиновые «колле-
ги».

Несмотря на огромное количество преимуществ, 
дизельные генераторы имеют и свои минусы. Одним 
из таких недостатков можно назвать высокий уровень 
шума, который производить генератор: механический 
шум, возникающий в результате вибрации, звук произ-
водимый выхлопной системой самого двигателя и шум 
от работы воздушной системы охлаждения. Эту про-
блему можно решить несколькими способами. но если 
на предприятии или в быту имеется возможность по-
местить генератор в отдельную комнату или подсобку, 
удаленную от помещения, в котором находятся люди, 
проблема просто перестает существовать. Для погло-
щения механического шума используют шумопогло-
щающие кожухи. Шумовая нагрузка от работающе-
го двигателя снижается с помощью дополнительных 

глушителей, подключаемых к выхлопной системе. А 
чтобы снизить уровень шума от работы воздушной си-
стемы охлаждения, производители устанавливают на 
генерирующее оборудование специальные звукопогло-
щающие вентиляционные решетки. Словом, и этот не-
достаток в работе дизельного генератора можно легко 
исправить.

При исполнении
Важной особенностью дизельного генератора и осо-

бым пунктом при выборе является его как таковое ис-
полнение. Оно целиком и полностью зависит от специ-
фичных требований заказчика. Так, исполнение может 
быть стационарным или мобильным, на прицепах и по-
луприцепах, может быть даже тропическим или мор-
ским в соответствии с климатическими условиями 
места эксплуатации. При этом должны быть учтены все 
особенности климата, в которой машине придется ра-
ботать; должного внимания в этом ключе заслуживают 
такие параметры как влажность воздуха и температура. 
Для более традиционных целей дизельные генераторы 
выпускаются в открытом и контейнерном исполнении, 
а также в шумоизолирующем укожухе.

Электростанции в открытом исполнении требуют 
для своей установки отдельного помещения, где должен 
быть залит специальный фундамент и смонтированы 
все необходимые системы. Если все же нет возможно-
сти построить или выделить помещение для генерато-
ра в открытом исполнении, то на выбор предлагаются 
дизель-генераторы в шумоизолирующем кожухе или в 
контейнере.

Как мы уже упоминали, выбор генератора в шумои-
золирующем кожухе — верный путь к снижению уров-
ня шума от работающего двигателя. Такой кожух за-
щищает генератор от воздействия окружающей среды, 
природных воздействий — снега, дождя, ветра и низ-

кой температуры. В случае необходимости и в каче-
стве дополнительной опции кожух может оснащаться 
любым необходимым сопутствующим оборудованием, 
например, системой подогрева охлаждающей жидко-
сти или подзарядным устройством аккумулятора.

Дизельный генератор в контейнерном исполнении 
представляют собой готовый к использованию энер-
гообъект, который можно легко транспортировать к 
месту работы и в самые короткие сроки запустить в 
эксплуатацию. Такие электростанции удобны и про-
сты в установке на любой площади. Контейнер стро- ›

Перебои с электричеством грозят промышленным предприятиям 
днями простоя и милионными убытками. Благо технология 
уже более ста лет обладает инструментом, способным снять эту 
энергозависимость, — обычным дизельным генератором. 

Генерация 
на дизельной основе

Рождение героя
Столь сложное для гуманитарного ума словосочета-

ние «дизельный генератор» на поверку оказывается по-
нятным и простым любому, кто когда-либо сталкивал-
ся с производством энергии в относительно небольших 
масштабах. Экзотическое название — не что иное, как 
имя изобретателя Рудольфа Дизеля, в 1890 году развив-
шего теорию «экономичного термического двигателя», 
которая в то время позволила повысить эффективность 
механизма в разы благодаря сильному сжатию в цилин-
драх. На саму идею Дизель получил патент 23 февра-

ля 1893 года, и эта теория стала основой для создания 
современных двигателей с воспламенением от сжатия.

В 20-ые годы ХХ века за усовершенствование дизель-
ного двигателя взялся немецкий промышленник, ин-
женер и изобретатель Роберт Бош (тот самый основа-
тель компании Robert Bosch GmbH). И уже в 1900 году 
санкт-петербургский машиностроительный завод 
«Людвиг Нобель» приступил к выпуску дизелей, в том 
числе предназначенных для работы в составе дизель-
ных электростанций.

«Сегодня в качестве запасного варианта, или источ-

АВТОР ТЕКСТА

Евгения Елисеева

Дизельный генератор по закону РФ должен быть установлен 
на всех объектах государственного значения (это больницы, 
образовательные учреждения и многое другое).
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ится на основе жесткого стального каркаса, обшитого 
стальными листами, в котором таким образом создает-
ся система термоизоляции, позволяющая обеспечивать 
нормальную работу оборудования при температурах 
до -40 °С, а в специальном арктическом исполнении до 
-60 °С, при этом внутренняя температура не опускает-
ся ниже +5 °С.

Внешняя поверхность контейнера проходит специ-
альную антикоррозионную обработку и покрывается 
высокотехнологичным порошковым покрытием, обе-
спечивающим надежную защиту от воздействия любых 
агрессивных сред. Контейнерное исполнение позволя-
ет производить монтаж и демонтаж оборудования, а 
также предоставляет свободный доступ к оборудова-
нию. Стоит заметить, что контейнерные электростан-
ции могут поставляться в специальном мобильном ва-
рианте, когда контейнер устанавливается на стандарт-
ную колесную базу, что позволяет снижать затраты на 
транспортировку дизель-генераторной установки до 
минимума.

Несмотря на все плюсы и минусы дизель-генераторов, 
на рынке у них существуют серьезные конкуренты — 
бензиновые модели. Необходимо принимать во внима-

ние, что, даже имея более высокую стоимость, дизель-
ный генератор является более экономичным, надеж-
ным и выносливым, поскольку способен работать без 
остановок длительное время. Справедливости ради 
стоит заметить, что и у бензиновых моделей есть своим 
плюсы — они тише и легче своих дизельных собратьев.

Естественно, ценовая политика в этом вопросе лиш-
ний раз подчеркнет преимущество дизельных генера-
торов, ведь даже обывателю, как правило, известно, что 
ДТ дешевле бензина, при том, что дизельные электро-
станции превосходят бензиновые по мощности. Более 
того, в работе бензиновых генераторов можно выде-
лить еще один немаловажный минус — после длитель-
ной работы и выработки определенного количества то-
плива бензиновые генераторы нужно глушить и ждать, 
пока они остынут.

Стоит ли экономить?
Рынок дизельных электрогенераторов на сегод-

няшний день представлен множеством фирм и стран-
производителей. Российский рынок этих электростан-

ций представлен такими крупными заводами, как ООО 
«Группа компаний ТСС», ЗАО «Московский прожек-
торный завод», ОАО «Баранчинский электромехани-
ческий завод», ЗАО ПК «Дизель-Систем» и ОАО «Мих-
невский РМЗ». Стоимость отечественных генераторов 
ниже, чем у импортных, и это действительно плюс. Их 
приспособленность к местным условиям работы (Край-
ний Север, Узбекистан, Таджикистан) — также, бес-
спорно, достоинство российского продукта. Но все 
же качество дизельных генераторов, произведенных в 
нашей стране, по-прежнему оставляет желать лучше-
го, что признают не только покупатели, но и поставщи-
ки. Бывали случаи, когда характеристики, описанные в 
техпаспортах российских дизелей, не соответствовали 
действительности. Поэтому для многих промышлен-
ных предприятий уместнее будет выбрать вариант «не 
сэкономить на цене — значит не сэкономить на каче-
стве», а именно остановиться на импортном варианте.

«Рынок производителей электрогенерационного обо-
рудования на данный момент довольно широк, — заме-
чает Максим Волков, — Присутствуют как отечествен-
ные, так и зарубежные производители, среди кото-
рых выделяются: Франция (SDMO), Англия (Cummins), 
США (Caterpillar), Италия (Pramac), Турция (AKSA), 
Китай (TidePower). Основной акцент западные произ-
водители делают на разработку инновационных реше-
ний, тогда как российские стремятся добиться самой 
низкой цены на рынке за счет отказа от инновацион-
ных решений и дешевых комплектующих. При этом 
многие российские компании сумели развернуть про-
изводство электростанций на базе импортных ком-
плектующих», — добавляет он.

Впрочем, не следует забывать и о том, что в мире по-
прежнему бушует кризис, поэтому вопрос, что лучше: 
дешевле или качественнее, все еще актуален. Зачастую 
покупателю сложно определиться не только с выбо-
ром вида и подходящего по характеристикам генерато-
ра, но и разобраться с ценами на продукцию. «Сейчас 
сложно найти ступень, где заканчиваются цены на от-
ечественные станции и начинаются цены не импорт-
ные, — комментируют представители компании КОР-
ТЭС, — С одной стороны, импортные станции отлича-
ются по цене в зависимости от страны происхождения 
(итальянские генераторы будут дешевле английских 
или французских станций, китайские производители 
— самый дешевый импорт), престижности бренда. С 
другой стороны, производство дизельных генераторов 
— очень гибкий процесс: отечественные производите-
ли готовы изготовить дизельный генератор одной мощ-
ности с абсолютно разными комплектующими (с дви-
гателем КАМАЗ или VOLVO, электроникой европей-
ского или отечественного производства), что влечет за 
собой различие цен на 30-200%».

Бывали случаи, когда характеристики, описанные в 
техпаспортах российских дизелей, не соответствовали 
действительности. Поэтому для многих промышленных 
предприятий  уместнее будет выбрать вариант «не 
сэкономить на цене – значит не сэкономить на качестве», а 
именно остановиться на импортном варианте.

›

Оборудование    Дизельные генераторы
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Оборудование    Котельные Оборудование    Котельные

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова

Всеядный котел
Известно, что отходы деревообрабатывающих пред-

приятий представляют собой один из самых доступных 
видов топлива, которое не только не требует затрат на до-
бычу, но и является наиболее экологичным вариантом по-
лучения тепловой энергии. Несмотря на достаточно вы-
сокий уровень деревообработки, позволивший пользо-
ваться для отопительных целей стружкой и опилками 
в форме пеллет и брикетов, отходами деревообработки 
может стать все, что горит: ветки, кора, щепа. Единствен-
ное условие — все это нужно измельчать, для того, чтобы 
обеспечить автоматическую подачу топлива в топку. 
Впрочем, даже соблюдение этого условия на деле оказы-
вается необязательным, поскольку крупные кусковые от-
ходы или традиционные дрова требуют исключитель-
но ручной загрузки в топку котла, тогда как мелкофрак-
ционное древесное топливо может быть подано в «горя-
чую точку» автоматически. В этом случае котельное обо-
рудование комплектуется операционным бункером, в ко-
тором и происходит практически непрерывная подача 

От 20 до 50 % леса, поступающего на лесопилки, теряется в виде опилок, обрезков и коры, которые 
зачастую просто остаются в лесу, вместо того, чтобы быть использованными в качестве полноценного 
топлива. Их сжигание в котлах сможет обеспечить серьезную экономию средств не только для 
предприятий лесозаготовительной отрасли, но и для частных потребителей тепловой энергии.

топливного материала. Фактически это промежуточное 
звено между самой топкой и топливным складом. Загруз-
ка бункера позволит сократить непосредственное уча-
стие человека до 15-20 минут каждые 2 часа (именно та-
кова цикличность загрузки) вместо непрерывного 8-часо-
вого рабочего дня.

Несмотря на дополнительные затраты по пеллетирова-
нию и брикетированию щепы и опилок (которые могут 
ложиться на плечи потребителя в форме цены за эти 
самые бобышки и пеллеты), во многих случаях второй 
(автоматический) вариант оказывается намного привле-
кательней, так как позволяет обходиться малыми трудо-
выми затратами, требуя постоянного присутствия возле 
котла кочегара.

Повышенного внимания человека к котельной это, од-
нако, не исключает, ведь, как и за любой другой техни-
кой, за котельным оборудованием на древесных отходах 
нужно постоянно следить. Все-таки дерево — это горю-
чий материал, и контроль над ним необходим такой же 
пристальный, как и за любым другим топливом.

На рынке встречаются котлы двух видов: малой мощ-
ности для частного домостроения (отопление коттеджей, 
домов, дач и других индивидуальных построек) и котлы 
производственные, мощностью от 100 кВт и выше. На се-
годняшний день водонагревательное оборудование до-
стигает показателей в 4,5 ГВт.

Своя собственная ТЭЦ
Наиболее оптимальным решением котельной на древес-

ных отходах для частного домостроительства выглядит во-
дяное отопление. «Здесь мы касаемся только водяных кот-
лов, принципиально не рассматривая паровые котельные, 
— отмечает директор компании Барс-Красноярск, доцент, 
к.т.н Юрий Корчук, — причина тому достаточно прозаич-
на — усиленный контроль со стороны Котлонадзора, кото-

рый связан с тщательными и утомительными проверками». 
Тем более, для коттеджей на сегодняшний день существуют 
эффективные водонагревательные котлы небольшой мощ-
ности порядка 50-80 кВт, достаточной для отопления 100-
200 м2 жилья. Часто это котлы длительного горения, при 
котором загрузка производится раз в шесть-восемь часов в 
зависимости от температуры на улице и от тех теплопотерь, 
которые отопительной системе необходимо покрыть.

Впрочем, сегодня поставщики котельного оборудования 
на древесных отходах не устают сетовать на низкий спрос 
со стороны частного заказчика. «Потребителя сдержива-
ет необходимость держать рядом со своим домом склад то-
плива. Для размещения мелкофракционной древесины 
нужны большие объемы, и потребителю иногда проще ку-
пить машину угля, которой ему хватит на весь зимний пе-

риод, нежели содержать достаточно большое помещение 
для хранения более объемных запасов дров или иного дре-
весного топлива».

Важность применения промышленных котлов на дре-
весном топливе в первую очередь оценили те, кому с дере-
вом приходится работать чаще других — лесопромышлен-
ники. В этой отрасли рекомендация по энергообеспечению 
собственных предприятий однозначна — установка по-
добного оборудования. По словам Юрия Корчука, на сегод-
няшний день в одном только региональном центре вывоз 
одного кубометра опилок на полигон обойдется предпри-
нимателю в 100-150 руб. К этому стоит добавить затраты на 
транспортировку отходов деревообработки до самого по-
лигона, которая также может вылиться в дополнительные 
150-200 руб. за кубометр. На стабильно работающем про-

изводстве средней руки количество отходов, готовых к ути-
лизации, достигает 30 кубометров, простая утилизация ко-
торых в итоге становится для лесопромышленника весьма 
затратной процедурой. Утилизация посредством просто-
го сжигания гор производственных отходов — далеко не 
самый лучший и законный метод. Службы по экологиче-
скому надзору следят за подобными действиями неусыпно, 
а штрафы в случае обнаружения нарушений выливаются в 
весьма большие суммы.

А ведь вместо статьи расходов щепа, кора и опилки спо-
собны превратиться в энергоноситель, сослужив хорошую 
службу своему предприятию. В этом случае топливо стано-
вится совершенно бесплатным. Ввиду резкого сокращения 
затрат на утилизацию отходов и отопление, сама установка 
котельного оборудования окупается в максимально корот-

Карманная 
теплоэнергетика

Ресурсы древесных отходов оцениваются в 36 млн. м3 в год, что эквивалентно 59 млн. МВт/ч 
тепловой энергии, 
и позволяет заменить 7820 тыс. тонн мазута стоимостью $745 млн.
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кие сроки: теперь от предприяия требуется только оплата 
труда кочегара и амортизационные расходы на поддержа-
ние жизнеспособности котельной.

«Отходов лесопиления на сегодняшний день настолько 
много, что сами предприятия со всем этим зачастую про-
сто не справляются, — говорит Корчук, — и им абсолютно 
не нужно столько тепловой энергии, сколько может быть 
получено от собственных котельных. Яркий пример сло-
жившейся ситуации произошел в одном из поселков Бо-
гучанского района. Здесь инициативные предпринимате-
ли предложили поменять полуразрушенную угольную ко-
тельную на котельную, работающую на отходах их лесо-
перерабатывающего предприятия. Бизнесмены были го-
товы самостоятельно установить необходимое оборудова-
ние и предоставлять тепловую энергию населению в 2-3 
раза дешевле, лишь бы избавиться от отходов самого лесо-
промышленного района Красноярского края. Казалось бы, 
идея прекрасна: она выгодна как жителям поселка, так и 
самим лесопромышленникам. Но, к глубокому сожалению, 
инициатива поддержки так и не вызвала. Сложно сказать, 
почему это произошло, но существенную роль в том, что 
проект так и не был запущен, сыграл так называемый ад-
министративный ресурс. Это обидно. С одной стороны мы 
наказываем предпринимателя за то, что он не утилизирует 
отходы должным образом, а с другой — не даем предпри-
нимателю возможность развивать столь перспективное на-
правление», — говорит он. Тем не менее, примеры успеш-
ной реализации схожих идей есть в Хабаровске и Владиво-
стоке, где было заказано около восьми котельных различ-
ной тепловой мощности, предназначенных специально 

для отопления поселков. СФО пока похвастаться сколь-
нибудь значительными результатами не может, и это, ко-
нечно, большой минус.

Россия в рядах отстающих
Как бы тяжело не шло развитие теплоэнергетики на 

древесных отходах, нельзя сказать, что развитие это сдер-
живается производителем оборудования — в России су-
ществует ряд заводов, производящих вполне конкурен-
тоспособную продукцию. В первую очередь, это ООО 
«Спецмонтаж Тверь», ООО «Союз» (г. Ковров), ОАО «Бий-
ский котельный завод» и многие другие достойные про-
изводители. Словом, оборудования для котельных на дре-
весных отходах в нашей стране выпускается много, и по-
купатель волен выбирать из множества вариантов со-
отношения цены, качества и тепловой мощности. Но 

почему-то должного спроса все это изобилие пока не сни-
скало.

Возможно, теплоэнергетику на отходах деревообработ-
ки еще ждут красочные перспективы, ведь цены на газ и 
жидкое топливо будут постоянно расти до уровня миро-
вых, и по прошествии определенного периода времени не-
обходимость уменьшать затраты на энергоносители про-
явит себя особенно остро. Тогда для российских энерге-
тиков будет иметь смысл западный опыт, где котельное 
оборудование на пеллетах и топливных брикетах эксплу-
атируется уже достаточно давно. В России биоэнергети-
ки в общей энергетической системе страны менее 0,3%, 
а в Европе биотопливо и другие экологически нейтраль-
ные к СО2 источники энергии завоевывают все большую 
популярность. К 2010 году процент теплоэнергии, полу-
чаемой из лесных отходов, должен составить до 12%, при 
этом некоторые страны уже сумели выйти далеко за пре-
делы этой цифры. Активнее всего биоэнергетику разви-
вает Швеция: эта страна небогата ископаемыми ресурса-
ми, лес — основное достояние девятимиллионной скан-
динавской страны. Около 80% систем теплоснабжения 
Швеции базируются на возобновляемых энергоресур-
сах, главным образом на древесном топливе. Но европей-
ское топливо для котельных на отходах деревообработки 
имеет исключительно брикетированный и прессованный 
вид, что полностью исключает привычные русскому чело-
веку «рассыпчатые» ветви, щепу и опилки. Прессование 
приближает теплоотдачу брикетов к показателям угля, а 
программы поддержки использования возобновляемого 
биотоплива делают систему производства топлива и те-
плоэнергии удобной как для потребителей, так и для вла-
дельцев котелен.

В глобальных масштабах использование отходов дере-
вообработки позволяет снизить экологически вредные 
выбросы процесса сжигания, так как позволит снизить 
выделяющийся при сгорании древесного топлива угле-
кислый газ. Это связано с тем, что древесные отходы явля-
ются CO2-нейтральными, имеют низкое содержание серы, 
относятся к возобновляемым источникам энергии. Одной 
из важнейших задач развития энергетики России также, 
является частичная замена ископаемого топлива на воз-
обновляемые биотоплива, что в свете Киотского протоко-
ла и квот на выбросы углекислого газа выглядит весьма це-
лесообразным. Если же говорить языком цифр, то ресур-
сы древесных отходов оцениваются в 36 млн м3 в год, что 
эквивалентно 59 млн МВт/ч тепловой энергии, и позволя-
ет заменить 7820 тыс. тонн мазута стоимостью $745 млн . 
Все это говорит о том, что увеличение доли биотопливной 
энергетики в будущем призвано не только обезопасить нас 
от нефтяной и угольной зависимости, но решить ряд эко-
номических и экологических проблем. Вот только до мас-
сового внедрения биоэнергетики нам еще несказанно да-
леко.

Бизнесмены были готовы самостоятельно установить 
необходимое оборудование и предоставлять тепловую 
энергию населению в 2-3 раза дешевле, лишь бы избавиться от 
отходов самого лесопромышленного района 
Красноярского края.

Оборудование    Котельные
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но с равным эффектом обработать поверхность вручную поможет 
и металлическая щетка, но оба способа малоприменимы в усло-
виях промышленной антикоррозийной обработки. А если гово-
рить об аппаратной очистке, то здесь самый бюджетный вариант 
— это шлифовальное оборудование, в котором применяются те же 
абразивные элементы, но усилий оператора требуется значитель-
но меньше, а скорость выполнения работ, соответственно, повыше-
на. Следующая «ступень эволюции» оборудования для антикорро-
зийной обработки металла — это пескоструйные аппараты, прин-
цип которых состоит в том, что безглинистый кварцевый или реч-
ной песок с размером частиц 0,5-2,5 мм (карбид кремния, плавле-
ная окись алюминия) подается на поверхность в струе сжатого воз-
духа под давлением.

Интересно, что на практике и наждачная бумага, и высокотехно-
логичный пескоструйный аппарат выполняют одну и ту же функ-
цию, в чем же тогда принципиальное различие? Какой бы обманчи-
вой ни была схожесть результата, на стороне машинной обработ-
кинеоспоримое преимущество — скорость. При зачистке равных 
площадей поверхности, машинная обработка может за час выпол-
нить то, что вручную пришлось бы шлифовать неделю. А это в про-
мышленных условиях, бесспорно, является определяющим факто-
ром.

«В России пескоструйные аппараты производит ЗАО «Бежет-
ский завод АСО» (г. Бежетск) и ООО «Великолукский механиче-
ский завод» (г.Великие Луки), рассказывает Павел Горохов, началь-
ник отдела маркетинга компании «Промос», — Среди импортных 
заводов-производителей на российском рынке заметны такие миро-
вые игроки, как Сlemco (Франция) и Grako (США). Высокая цена за-
рубежных пескоструйных аппаратов оправдывается соответствую-
щим качеством западных моделей. Одним из показательных при-
меров уровня импортной продукции может стать приверженность 
к ней российских нефтяников и газовиков — на российских пред-
приятиях по добыче углеводородов только импортная техника до-
пускается к работе на нефтепроводах. С российской техникой в эту 
сферу не пробиться», — продолжает он.

Традиционный для других сфер промышленного оборудова-
ния товар из Поднебесной в сегменте пескоструйного оборудова-
ния практически не представлен, по крайней мере, явно. Специа-
листы признаются, что действительно чистокровный пескоструй-
ный аппарат — большая редкость. В основном модели, продающие-
ся в Сибири, или имеют в своем составе китайские комплектующие 
или были собраны на сборочных предприятиях этой страны. Опыт 
размещения собственных производств на территории Китая есть у 
многих европейских и западных брендов.

Финишная прямая
Успех антикоррозийной обработки на 80% зависит от предвари-

тельной зачистки поверхности, и только на 20% — от качества исполь-
зуемых покрытий. Впрочем, 20% — это тоже весомый показатель, за-
служивающий своей доли внимания.

Прежде всего, на зачищенную и отшлифованную поверхность ме-
талла наносится грунт. Несмотря на то, что эта часть антикоррозий-
ной обработки является опциональной, ее выполнение сможет суще-

Технологии    Антикоррозийные покрытия Технологии    Антикоррозийные покрытия

Эксперты могут рассказывать обо всех нюансах этой темы часами, 
специалисты-технологи готовы писать об антикоррозийной 
обработке диссертации, и уместить многолетний опыт в 
небольшую статью — задача действительно не из легких. Начнем, 
пожалуй, с основ, которые могут быть полезны любому, кто 
только столкнулся с проблемой разрушения металлических 
объектов.

Металл 
требует защиты

Препятствуя разрушению
Металлические поверхности подвергаются коррозии непрерыв-

но: во время их изготовления, транспортирования, хранения и, ко-
нечно, эксплуатации. Наиболее подвержены коррозии металличе-
ские конструкции автомобилей, сельскохозяйственной, строитель-
ной и другой техники в атмосфере; химическое оборудование; па-
ровые котлы и охладительные системы; подземные кабели и трубо-
проводы; оборудование нефтяных и газовых скважин и т.д.

Согласно многочисленным справочникам, коррозия метал-
ла (от лат. corrosio — разъедание) — это не что иное, как физико-
химическое взаимодействие металлического материала и среды, 
приводящее к ухудшению эксплуатационных свойств материа-
ла, среды или технической системы, частями которой они являют-
ся. Это химическая реакция между материалом и средой или между 
их компонентами, протекающая на границе раздела фаз. Статисти-
ка утверждает: ущерб в результате течения этих химических реак-
ций в промышленно развитых странах достигает 4-5% размера на-
ционального дохода.

Начальный этап антикоррозийной обработки любой поверхно-
сти — ее очистка от продуктов самой коррозии, в случае с метал-
лом, очистка от ржавчины. Долговечность защиты металла напря-
мую зависит от этого процесса, так как какой бы хорошей ни была 
краска, и каким бы образом она ни была нанесена, при недостаточ-
ной подготовке поверхности через месяц-полтора она превратится 
в отслаивающееся покрытие, которое больше не выполняет своих 
функций. Поэтому специалисты единогласно признают, что пер-
вый этап является и самым главным в процессе защиты металла от 
коррозии.

Самостоятельность в данном вопросе — понятие сугубо индиви-
дуальное, поскольку сможет клиент обойтись своими силами или 
нет, зависит не только от степени коррозии металла, но и от объе-
мов, которые ему впоследствии предстоит защитить. Также, исходя 
из масштабов работ, определяются инструменты проведения анти-
коррозийной обработки.

Подготовительные работы
Простейший способ избавления от ржавых разводов — это, ко-

нечно, использование наждачной бумаги (шкурки). Приблизитель- ›

Статистика утверждает: ущерб в результате 
течения этих химических реакций в 
промышленно развитых странах достигает 
4-5% размера национального дохода.

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова
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ственно увеличить период до повторного нанесения покрытия.
Наконец, когда абсолютно все подготовительные работы заверше-

ны, на обрабатываемую поверхность наносится финишное покрытие, 
и здесь клиенту снова предоставляется достаточно широкий ассорти-
мент покрытий. Фактически любое антикоррозийное покрытие пред-
ставляет собой химические вещества, менее подверженные коррозий-
ным процессам, нежели материал, который подвергается обработ-
ке. Самыми распространенными вариантами эксперты называют ла-
кокрасочные покрытия, оцинковку (горячую и холодную гальваниза-

цию цинком) и покрытие поверхности оксидными пленками (напри-
мер, анодирование применяется при обработке алюминиевых изделий, 
воронение — для обработки стальных изделий).

Конкурентная борьба вынуждает производителей расширять воз-
можности своих покрытий до максимума сразу по нескольким на-
правлениям. Так последней тенденцией рынка антикоррозийных по-
крытий можно смело назвать стремление сделать вещество универ-
сальным, например, таким, который защищал бы металл не только 
от ржавчины, но и от огня. Другой тренд — увеличение сроков служ-
бы покрытия. В зависимости от производителя, жизнь ЛКП или иной 
пленки может существенно варьироваться. Однако некоторые фирмы 
уверенно дают гарантию на свою продукцию до 20 лет, и в этом дей-
ствительно есть смысл. Долговечность антикоррозийной обработки 
для клиента означает тот период, в течение которого ему не придется 
выкладывать дополнительные суммы на повторную обработку, при-
том, что суммы эти немалые: нередко стоимость антикоррозийной 
обработки оказывается соразмерна стоимости самой постройки. Тем 
более, процедура эта обязательна и отдельно оговорена в СНиП 2.03.11-
85 «Защита строительных конструкций от коррозии». Поэтому защи-
щать или не защищать — выбор невелик, а вот чем именно защищать 
— вопрос действительно серьезный.

При зачистке равных площадей поверхности, машинная 
обработка может за час выполнить то, что вручную пришлось 
бы шлифовать неделю. А это в промышленных условиях, 
бесспорно, является определяющим фактором. 

›

Технологии    Антикоррозийные покрытия

Эксперты советуют доверить 
антикоррозийную обработку крупных 
промышленных объектов профессионалам
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Спецтехника    Универсальный полуприцеп Спецтехника    Универсальный полуприцеп

В течение последнего года мы невольно наблюдаем, 
как мобильность и умение быстро перестраиваться 
на выполнение текущих задач стали едва ли 
не самыми ценными качествами компаний, 
стремящихся во что бы то ни стало сохранить свое 
место на рынке. Те же правила распространились и на 
инструменты эффективной работы, в данном случае, 
на спецтехнику для перевозки грузов.

АВТОР ТЕКСТА

Алла Дементьева

Узкоспециальные прицепы для перевозки сортиментов, 
цистерн, панелей и контейнеров давно известны не толь-
ко людям, имеющим дело с перевозкой этих грузов, но и 
практически всем, кто имеет хоть какое-то отнощшение к 
промышленности.

Специалист широкого профиля
На вопрос, можно ли на одном полуприцепе перевозить 

кардинально разные грузы, к примеру, паллетированные 
товары, морские контейнеры, технику спецназначения 
(тракторы, экскаваторы), станки или оборудование, мно-
гие, не задумываясь, ответят «нет». Если иметь ввиду стан-
дартную модель полуприцепа, ответ верный. И, скорее 
всего, для этих задач в арсенале транспортного предпри-
ятия будут работать стандартный «тент», контейнеровоз и 
трал. Однако не каждому перевозчику под силу содержать 
целый парк прицепной техники, а в условиях тотальной 
экономии это нецелесообразно даже тем предприятиям, 
которые в принципе могут себе позволить разнообразие. 
Как бы то ни было, производители прицепной техники 
тоже не стоят на месте. В погоне за клиентом, любой участ-
ник конкурентной борьбы стремится предложить своему 
потенциальному заказчику именно то, что он хочет, даже 
если для этого приходится комплектовать свою продук-
цию всеми мыслимыми и немыслимыми средствами. Так, 
компания «Meusburger Новтрак» предложила универсаль-
ное решение вопроса: инженеры предприятия создали на-
стоящего «специалиста широкого профиля», сумев каче-
ственно объединить три модели в одной.

Название «Трансформер» говорит само за себя и от-
ражает главный принцип этого типа полуприцепов. Его 
принципиальное отличие заключается именно в транс-
формируемой конструкции, которая по желанию вла-
дельца подстраивается под габариты и особенности 
перевозимого груза. К слову, модификации полуприцепов-
«трансформеров» могут быть различными, и включение 
тех или иных функций целиком зависит от задач, стоящих 
перед заказчиком.

Например, рассматриваемый вариант «Трансформера» 
— это вариант «3 в 1». Один и тот же полуприцеп высту-
пает в трех категориях: тентовый полуприцеп, раздвиж-
ной универсальный контейнеровоз, низкорамный тяже-
ловоз с тентом для защиты груза или без него. Практиче-
ское применение такого «Трансформера» весьма широко, 
а список грузов, которые можно ему поручить и которым 
он будет «под стать», ограничивается только фантазией и 
разумным подходом к его использованию.

Тентовая конструкция повышает функциональность 
полуприцепа, так как защищает груз от воздействия окру-
жающей среды, поэтому даже тяжелая техника будет на-
дежно укрыта от стороннего воздействия. Если тент не 
нужен, конструкция может быть полностью сложена: сам 
тент сдвигается и вместе со стойками компактно крепит- ›

Полуприцеп-
трансформер

ся на передней стенке; боковые доски и борта размещают-
ся в специальных отсеках под рамой. Туда же при движе-
нии убираются и съемные трапы, необходимые для заез-
да колесной техники. Для перевозки длинномерных гру-
зов или 40''– 45'' контейнеров рама раздвигается, что до-
бавляет полуприцепу до 4м длины. Приятная деталь: для 
колесной техники на погрузочной платформе предусмо-
трены специальные ниши. Если же грузу нужен ровный 
пол — ниши просто закрываются специальными съем-
ными конструкциями. В целом, для трансформации полу-
прицепа из одного варианта в другой времени и сил потре-
буется немного — один человек справится с этой задачей 
за час-полтора.

Надежный в работе
Как и вся гамма техники для российского рынка, 

«Трансформер» идет в усиленном варианте. Динамичи-
ские нагрузки на дорогах СНГ, которые приходятся на 
технику, в среднем в 3 раза выше, чем на дорогах Запад-
ной Европы, а на 1 км приходится примерно 15-кратное 
количество амплитуд колебаний. Если состояние феде-
ральных трасс в большей части сегодня все-таки при-
емлемое, то «местные» дороги иногда вернее называть 

«направлениями движения». Предлагаемое «усилен-
ное» исполнение ходовой части, отдельных агрегатов и 
всей техники в целом призвано противостоять нагруз-
кам, которые испытывает техника при движении. Свар-
ная рама специально рассчитана под перевозку тяже-
лой техники, оси BPW на пневмоподвеске — в адапти-
рованном исполнении для тяжелых условий эксплуата-
ции (усилены балка, кронштейн, амортизатор, пневмо-
подушка). Пневмомеханизм, используемый для раздви-
жения рамы, также выбран не случайно: по сравнению с 
«гидравликой» пневматика в сложных и экстремальных 
дорожных и погодных условиях показывает себя более 
надежно.

«Трансформер» — в том числе и трал. С тяжелым гру-
зом длинный полуприцеп сильно теряет в маневренно-
сти, а нагрузка на оси и резину даже при небольших по-
воротах возрастает в разы. Для того, чтобы уберечь хо-
довые механизмы от серьезных повреждений, обеспе-
чить должную «поворачиваемость» и снизить расход 
топлива, компания-производитель рекомендует уста-
навливать поворотные оси на полуприцепы с количе-
ством от трех осей.

Для перевозки колесной техники в полу 
предусмотрены специальные ниши

Один из трех вариантов - 
раздвижной трал-контейнеровоз

Борта и доски  при движении размещаются 
в специальных отсеках под рамой

Рама трансформера усилена для 
перевозки тяжелой техники

Особого внимания заслуживают полуприцепы для перевозки 
живого груза, широко популярные среди фермерских хозяйств. 
Здесь количество вариантов комплектации машины можно 
существенно расширить за счет установки дополнительной 
вентиляционной сетки или системы освещения.
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«Персональный» вариант исполнения — 
из тысячи возможных
«Индивидуальный подход». Из избитого выраже-

ния эта фраза превратилась в весьма распространенную 
форму работы успешных компаний-производителей. Не-
смотря на то, что выпуск спецтехники — процесс до-
статочно «тяжеловесный», кое-что здесь можно изме-
нить именно для конкретного клиента. Так, к многоза-
дачности описанного полуприцепа можно приблизить-
ся, не прибегая к помощи «Трансформера». Ведь специ-
фика работы с заказчиком всегда имеет свои особенно-
сти. Как признаются специалисты, даже для привычно-
го «тентовика» можно подобрать комплектацию и испол-
нение «под заказчика», увеличив тем самым количество 
полезных функций полуприцепа. Что уж говорить про 
тралы, контейнеровозы, «рефы»! А модели индивидуаль-
ной разработки изначально сразу создаются под опреде-
ленные грузы, условия перевозок, особенности предсто-
ящей работы.

Так, например, при комплектации изотермических 
полуприцепов дополнительного объема внутри кузова 
можно достичь, если перевозка грузов будет иметь место 
в достаточно теплом регионе России (центральные и 
южные территории), но определенная температура вну-
три кузова должна быть сохранена: в этом случае необ-
ходимость в утолщенных панелях кузова грузового полу-
прицепа отпадает. К другим индивидуальным особенно-
стям специалисты относят оснащение прицепа несколь-
ким раздвижными секциями для различных видов груза 
или двухъярусная загрузка. Подобный способ позволя-
ет сохранить первоначальный вид мягких и деликатных 
грузов, например, цветов. При этом прицеп, груженый в 
два этажа, позволяет не только доставить свою ношу в це-
лости и сохранности, но и значительно сэкономить при 
перевозке.

Для транспортировки грузов в рулонах, таких, как, 
например, бумага, металлическая сетка или некоторые 
стройматериалы, в полу полуприцепа могут быть преду-
смотрены специальные ниши. Особого внимания заслу-
живают полуприцепы для перевозки живого груза, ши-
роко популярные среди фермерских хозяйств. Здесь ко-
личество вариантов комплектации машины можно су-
щественно расширить за счет установки дополнительной 
вентиляционной сетки или системы освещения.

По сути, конструкция рамы, грузоподъемность, виды 
осевых агрегатов, типы подвески, варианты исполнения 
надстройки, различные дополнительные опции — все это 
призвано решать вполне конкретные транспортные зада-
чи, а потому комплектация целиком зависит от специфи-
ки работы конкретного заказчика. Поэтому полуприцеп 
или прицеп будет обладать набором ровно тех характери-
стик, которые будут нужны и которые будут работать, эко-
номя финансовые затраты клиента. И ничего лишнего.

Спецтехника    Универсальный полуприцеп

Компания «Новтрак» последние годы прочно 
занимает первые строчки списка основных 
производителей прицепной техники в России. 
Перевозчикам хорошо известна техника Sommer 
Новтрак, которую предприятие из Великого 
Новгорода производило более 15 лет. В конце 
лета завод сменил состав акционеров и перешел 
из группы компаний Sommer в состав немецкой 
компании Meusburger Fahrzeugbau GmbH.
Для российского рынка данный факт интересен 
тем, что Meusburger — весьма известный в 
Европе производитель прицепной техники. 
Предприятие создало себе прочное положение 
на рынке за счет собственных разработок и 
производства нестандартных, а зачастую и 
уникальных моделей прицепов и полуприцепов. 
На пяти заводах, расположенных в Германии 
и Чехии, компания производит широкую гамму 
техники. Это и вполне привычные модели 
полуприцепов и прицепов для перевозки общих 
грузов, и техника, которая призвана решать 
«особые» задачи, такие, как, например, перевозка 
тяжелых, негабаритных и нестандартных грузов.
Полную программу производства принимает 
на себя и российское подразделение. Точнее, 
расширяет свой ассортимент за счет новых 
конструкторских разработок и моделей своего 
головного предприятия. «Meusburger Новтрак», 
помимо «классического» набора из тентовых, 
изотермических, самосвальных полуприцепов 
и прицепов, в производственную программу 
включает всю гамму тяжеловозной техники. 
Представлена она как стандартными, так и 
раздвижными конструкциями полуприцепов-
тяжеловозов, с любой погрузочной высотой, 
количеством осей, формой погрузочной 
площадки и грузоподъемностью.
Однако, хочется отметить, что «Meusburger 
Новтрак» делает акцент именно на том, что готово 
предоставить заказчикам самое оптимальное 
и полезное решение любой, даже весьма 
нестандартной транспортной задачи. И тут стоит 
поближе рассмотреть новинки производства, 
которые для российского рынка являются не 
просто непривычными, а уникальными.

СПРАВКА

Длина, мм 13600

Увеличение рамы, мм до 4000

Высота, мм 4000

Ширина, мм 2550

Масса груза, кг 42000

Собственная масса, кг 9600

Полная масса, кг 51600

Кол-во осей 3 (включая 1 поворотную)

Нагрузка на ССУ, кг 18000

Техничесие храктеристики 3-осного раздвижного трала-
контейнеровоза с тентовой конструкцией
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Грядет время реформ
Общепризнано, что с 2003 года реформы в России при-

остановились, так как неуклонный рост цен на нефть 
лишил правительство стимулов к проведению структур-
ных преобразований. После коллапса на рынке нефти са-
моуспокоенность исчезла, и теперь правительство, как 
нам представляется, вновь готово к реализации более 
смелых реформ, призванных ослабить сырьевую зависи-
мость российской экономики и способствовать привлече-
нию иностранного капитала для финансирования бюд-
жетного дефицита. Особенно показательна в этом отно-
шении статья Президента РФ Дмитрия Медведева, опу-
бликованная в начале сентября в сетевой Gazeta.ru. Пре-
зидент призывает российское общество проделать работу 
над ошибками и начать борьбу с коррупцией, недостат-
ками судебной и правоохранительной системы и сырье-
вой зависимостью. Позднее те же идеи развивали на ин-
вестиционном форуме в Москве премьер-министр Вла-
димир Путин, министр финансов Алексей Кудрин и ми-
нистр экономического развития Эльвира Набиуллина.

Кроме того, Алексей Кудрин заявил о намерении Рос-
сии со следующего года привлекать на внешних долговых 
рынках по $20 млрд в год, а первый заместитель председа-
теля правительства Игорь Шувалов сообщил, что в 2010 

После августовского затишья политическая и экономическая жизнь в 
России активизировалась. Российский рынок рос, появились первые 
признаки подъема в экономике.

Октябрьский обзор:
 Осенний урожай

году правительство может акционировать ряд государ-
ственных предприятий и продать часть госпакетов акций 
некоторых крупных публичных компаний.

Мы считаем, что в ближайший год правительство про-
демонстрирует большую склонность к реформам. Их 
можно ожидать в первую очередь в секторе финансо-
вых услуг, но в числе первых на повестке дня будут стоять 
также меры по борьбе с коррупцией и укреплению судеб-
ной и правоохранительной системы. Все это должно спо-
собствовать сокращению премии за риск инвестиций в 
акции российских компаний.

За последний месяц также произошло два важных со-
бытия, приведших к улучшению геополитической ситуа-
ции. Во-первых, США отказались от размещения ракет-
ных баз в Восточной Европе — вопрос, долгое время соз-
дававший напряженность в российско-американских от-
ношениях. Проявленный США прагматизм в этой обла-
сти, вероятно, приведет к разрядке и в других. Так, уже 
есть подвижки в иранском вопросе. Во-вторых, в докла-
де экспертной комиссии ЕС, посвященном обстоятель-
ствам войны между Россией и Грузией, признано, что во-
енные действия начала грузинская сторона. Это поможет 
закрыть тему новой холодной войны, активно муссиро-
вавшуюся год назад.

Нефть и газ. 
Российские лидеры сравниваются 
с мировыми?
Разница в уровне прибыли крупнейших нефтяных 

компаний России и мировых лидеров отрасли почти ис-
чезла. Российские интегрированные компании, в про-
шлом году бывшие наименее рентабельными, теперь опе-
режают почти всех по уровню свободных денежных пото-
ков. Коэффициент «цена / прибыль» впервые стал показа-
тельным при международном сравнении, т. к. отечествен-
ные компании начали амортизировать такую же часть ка-
питаловложений, как иностранные, а по уровню налого-
вой нагрузки они сравнялись с мировыми вертикально 
интегрированными компаниями.

Но остается открытым вопрос, достигла ли прибыль 
мировых лидеров отрасли дна, а российских — пика (в 
этом случае российские акции представляют собой «ло-
вушки стоимости»), или же предстоит переоценка. Мно-
гое зависит от темпов восстановления мировой экономи-
ки, т. к. российские нефтяные компании очень мало зави-
сят от цен на газ в Европе и уровня маржи нефтеперера-
ботки в мире, а денежные потоки от давно работающих 
добывающих проектов у них традиционно стабильны. 
Чем дольше продлится восстановление мировой экономи-
ки, тем дольше разрыв в рентабельности будет меньшим, 
чем прежде, и тем дольше российские “нефтяные» акции 
будут привлекательнее зарубежных.

На наш взгляд, только у Роснефти рентабельность 
может приблизиться к уровню мировых лидеров и надол-
го удержаться у него — это обоснованная ставка на рост 
рыночных коэффициентов. Впрочем, компании нужно 
доказать, что она может не только генерировать большие 
свободные денежные потоки и направлять их в проекты 
с высоким доходом на инвестиции, но и обеспечивать вы-
сокий денежный доход акционерам. Поэтому мы полага-
ем, что в оценке Роснефти следует сместить акцент с на-
логовых каникул и их влияния на финансовые показатели 
и обращать основное внимание на то, как компания наме-
рена распоряжаться избытком свободных средств. Если 
она начнет повышать дивиденды, продолжая развивать 
свой прибыльный нефтедобывающий бизнес, то ее ры-
ночные коэффициенты пойдут вверх: риск инвестиций в 
российские акции отойдет на второй план, когда на кону 
будут такие деньги.

Черная металлургия. 
Как оценить потенциал роста?
На данном этапе отношение к сталелитейному секто-

ру остается довольно неоднозначным. С одной стороны, 
мировой объем потребления сталелитейной продукции в 
долгосрочной перспективе неизбежно должен расти в со-
ответствии с динамикой восстановления экономик раз-
витых стран (которое, вероятно, будет медленным) и про-
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должающейся урбанизацией в развивающихся странах 
(этот процесс должен идти быстрее). С другой стороны, 
по нашим ощущениям, ожидания участников рынка от-
носительно краткосрочной динамики финансовых пока-
зателей в черной металлургии, по-видимому, существен-
но завышены, что чревато, по меньшей мере, ростом вола-
тильности котировок.

Переходя непосредственно к российскому рынку, фи-
нансисты отмечают, что сомневаются в быстром восста-
новлении строительной отрасли (которая всегда была 
основным фактором роста внутреннего потребления 
стальной продукции). Вероятнее всего, она будет отста-
вать от других секторов экономики, от динамики кото-
рых во многом зависят темпы роста в строительстве и на 
рынке недвижимости. Аналитики склонны к оптимизму 
при оценке краткосрочной динамики спроса на стальные 
трубы, который в значительной степени обусловлен ра-
стущей инвестиционной активностью Газпрома и Транс-
нефти, напоминая при этом, что спрос на трубы большого 
диаметра весьма нестабилен и может внезапно иссякнуть.

Так или иначе, в 2010 году мы ожидаем дальнейше-
го восстановления цен на сталелитейную продукцию — 
этому будет способствовать сравнительно высокий уро-
вень цен на сырье. Восстановление будет в значитель-
ной степени зависеть от торгового баланса Китая (сей-
час его экспорт стали превышает импорт и продолжает 
расти, что является существенным поводом для беспокой-
ства среди российских производителей стали), а также от 
темпов возобновления экономического роста в развитых 
странах. Внутрироссийские цены на сталь будут менять-
ся вслед за глобальными ориентирами при отсутствии 
значимых внутренних факторов. Мы считаем, что в 2010 
году тонна горячекатаного листа будет стоить в среднем 
на $110–120 дороже, чем по итогам текущего года. Это со-
ответствует росту цен на $50–70 за тонну к уровню 4К09 
(четвертого квартала 2009 года).

Поскольку у всех крупнейших производителей стали 
в России загрузка мощностей близка к 100%, потенциал 
роста их показателей по сравнению с прогнозами анали-
тиков зависит от цен на их продукцию. Впрочем, цены на 
отдельные виды стальной продукции не всегда изменяют-
ся параллельно (и даже не всегда в одном и том же направ-
лении), поэтому следует уделять особое внимание разли-
чиям в ассортименте отдельных компаний.

Лучшими акциями в этом свете могут быть названы бу-
маги ОАО «Распадская»: в рамках оптимистичного сцена-
рия развития экономики больше всего выгод и самого зна-
чительного прироста прибыли добьются производите-
ли коксующегося угля. Среди российских угольных ком-
паний мы по-прежнему отдаем предпочтение Распадской, 
которая, по нашим оценкам, в 2010 году должна продемон-
стрировать отличную динамику финансовых показате-
лей за счет увеличения загрузки мощностей и роста цен на 
уголь.

Магнитогорский МК — также является фаворитом УК 
«Тройка Диалог» среди производителей стали. Его акции 
по-прежнему выглядят недооцененными по сравнению с 
российскими аналогами по финансовым коэффициентам, 
и он обладает возможностями для наращивания объемов 
производства в 2010 году. Доля ММК в акционерном капи-
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тале Белона (41%) опосредованно обеспечивает ему «поду-
шку безопасности» на случай роста цен на коксующийся 
уголь и, по нашему мнению, не исключено, что вскоре про-
изводитель стали полностью поглотит угольную компанию.

Цветная металлургия и удобрения.
Ключевой фактор — направление цикла
При оценке сектора определяющая роль принадле-

жит двум факторам — предполагаемым ценам на сы-
рьевые товары и ставке дисконтирования. Тогда как рас-
чет средневзвешенной стоимости капитала и предпо-
лагаемой премии за риск участия в капитале компаний 
весьма проблематичны, анализ цен на сырьевые товары 
не вызывает особых сложностей. В целом прогноз цен 
на цветные металлы гораздо ниже форвардной кривой и 
консенсус-прогноза рынка, что подкрепляется сдержан-
ной оценкой перспектив мирового сырьевого цикла (мы 
прогнозируем, что цены на никель и на медь на 2010 год 
составят соответственно $15 тыс. и $5 тыс. за тонну). Не-
смотря на оптимистическое отношение к сектору драг-
металлов, мы также намеренно придерживаемся консер-
вативного сценария при прогнозе цен ($927 за унцию зо-
лота на 2010 год), желая обратить внимание инвесторов 

на относительную стоимость российских компаний в 
сравнении с их аналогами по коэффициентам на осно-
ве прогнозных показателей за 2010–2011 годы. В сегмен-
те калийных удобрений прогноз цен на 2010 год незна-
чительно превышает консенсус-прогноз рынка — всего 
на 5–10%.

Конечно, изменение цен на сырьевые товары силь-
нее всего отражается на производителях с высокими из-
держками производства. В целом российские компании, 
традиционно имеющие статус низкозатратных, проде-
монстрируют значительные колебания прибыли. С дру-
гой стороны, такие игроки, как Казахмыс и Highland 
Gold Mining, более заметно отреагируют на повышение 
цен. Повышение прогноза цены на золото на 10% с $927 
за унцию в 2010 году, согласно базовому сценарию, вы-
зовет аналогичный рост прибыли золотодобывающих 
компаний. Подобное соотношение цен и прибыли ха-
рактерно и для производителей калийных удобрений.

Лучшими акциями, очевидно, будут бумаги Нориль-
ского Никеля. При низких ценах на сырьевые товары за-
висимость этой компании от прогнозов цен на цветные 
металлы и металлы платиновой группы особенно высо-
ка (несмотря на статус низкозатратного производителя).

›

Аналитика    Фондовый рынок Аналитика    Фондовый рынок

ре
кл

ам
а



40  Промышленные страницы Сибири 41 № 08 (36), октябрь 2009 

нологий, видов оборудования, уровнем технологической 
оснащенности, КПД, конструкционной надежности и 
уровнем техники. Мы должны сравнивать эти показатели 
с показателями мировых лидеров. При этом не стоит за-
бывать, что цена изделия была и останется одним из клю-
чевых факторов конкурентоспособности.

Традиционно к энергетическому машиностроению от-

Электротехника    Энергомашиностроение Электротехника    Энергомашиностроение

Российскую промышленность обвиняют в том, что ей не хватает конкурентоспособности. И 
рассматривая вопрос о повышении этой конкурентоспособности, следует сказать о приоритетах 
в таком высокотехнологичном секторе, как энергомашиностроение. Здесь наша страна еще 
удерживает устойчивые позиции.

Энергомашиностроение
повышает конкурентоспособность

АВТОР ТЕКСТА

Альбина Горовая

›

носят производителей, главным образом ориентирован-
ных на электроэнергетику — тепловую, атомную и гидро-
энергетику. И, соответственно, в поле зрения аналитиков 
попадают ключевые игроки на этом рынке, прежде всего 
производители котельного и турбинного оборудования.

В то же время существуют и другие сегменты энергети-
ческого машиностроения, такие как комплексный инжи-
ниринг, производство трубопроводной арматуры, насо-
сов, компрессоров, теплообменников, фильтров, элемен-
тов и деталей трубопроводов — фланцев, крепежа, уплот-
нений и т.д.

Помимо большой электроэнергетики — тепловой, 
атомной и гидроэнергетики — энергомашинострое-
ние работает практически на все остальные отрасли 
ТЭК, прежде всего на газовую, а также на отрасли с вы-
раженной энергетической составляющей (металлургия, 
целлюлозно-бумажная промышленность, нефтехимия, 
тяжелое машиностроение, коммунальная энергетика, во-
доснабжение).

Таким образом, становится очевидной стратегическая 
важность энергомашиностроения для экономики страны, 
и, как следствие, возникает задача наращивания иннова-
ционной составляющей в этой отрасли нашей экономи-
ки. Об этом неоднократно заявляло высшее руководство 
страны, об этом говорят ведущие аналитики и эксперты. 
Анализ доступных данных по объемам российского и ми-
рового рынка энергетического машиностроения показы-
вает, что количественные показатели у разных исследо-
вателей колеблются в пределах 10–15 %. Видимо, это об-
условлено различием граничных условий. По данным за-
рубежных источников объем российского рынка энерге-
тического машиностроения составил в 2007 году около $6 
млрд и в 2010 году может достичь $10 млрд. При успешной 
реализации масштабных инвестиционных программ раз-
вития энергетики к 2025 году рынок может превысить $50 
млрд. Мировой рынок энергетического машиностроения 
оценивается сегодня в $210–220 млрд при среднем пяти-
процентном росте. По сегментам рынок выглядит следу-
ющим образом: турбины и генераторы — $77 млрд, тру-
бопроводная арматура — $65 млрд, насосы — $30 млрд 
Наивысшие темпы роста рынка показывают Китай и 
Индия.

Таким образом, энергомашиностроение России зани-
мает около 2,16% мирового рынка. При этом доля США и 
Китая составляет по разным сегментам от 15 до 20%. При 
этом следует отметить, что доля рынка и объем производ-
ства далеко не одно и то же. В США и Китае достаточно 
высока доля импорта продукции энергомашиностроения.

Уплотнительной технике — особое место
Объем мирового рынка уплотнений составляет $30 

млрд, из них более $10 млрд приходится на энергетиче-
ское оборудование. На долю уплотнений для транспорт-

ного машиностроения приходится более трети всего 
рынка. Экспертные оценки показывают, что на ком-
плектацию энергетического тепломеханического обору-
дования во всех отраслях промышленности, энергетики 
и ЖКХ приходится более $350 млн.

Говоря о рынке уплотнений, надо остановиться на 
таком понятии, как «уплотнительная техника». В ши-
роком смысле мы подразумеваем под этим понятием, во-
первых, совокупность накопленных нематериальных 
ресурсов и активов — теорий, математических моделей, 
отчетов о фундаментальных и прикладных научных ис-
следованиях, ОКР и НИОКР, стендовых и промышлен-
ных испытаний, изобретений, нормативных докумен-
тов, технологических регламентов, чертежей. Во-вторых, 
это материальные ресурсы и активы: собственно уплот-
нения, специализированное оборудование, оснастка, со-
путствующие изделия. В-третьих, это специалисты: ин-
женеры, исследователи, конструкторы, технологи, уче-
ные — словом, те, кто в той или иной степени связан с 
проблемами герметизации оборудования и с рынком 
уплотнений. Это и коллективы людей: научные кафедры, 
лаборатории, промышленные и торговые компании.

Для того чтобы сформулировать задачи, стоящие 
перед уплотнительной техникой, потребуется хотя бы 
кратко проанализировать сегодняшнюю экономиче-
скую ситуацию в стране, в частности в энергетическом 
секторе, показать основные тенденции.

Первое. Структурные преобразования в отрасли в 
основном завершены, определились центры консолида-
ции в различных сегментах, ведущие компании сформу-
лировали свои миссии и долгосрочные стратегии и стре-
мятся получить заманчивые заказы в рамках реализации 
программ развития отраслей ТЭК, в первую очередь в 
электроэнергетике.

Второе. Утверждена «Схема размещения объектов 
электроэнергетики до 2020 года», Правительство РФ 
утвердило Инвестиционную программу РАО «ЕЭС Рос-
сии» и Федеральную целевую программу развития атом-
ной генерации. Подобные долгосрочные программы 
развития приняты практически всеми ведущими корпо-
рациями российского энергетического сектора.

Третье. Основные заказчики продукции энергомаши-
ностроения, среди которых следует выделить ОГК и ТГК, 
группу «Газпром», новую государственную корпорацию 
«Росатом», «Транснефть», крупнейшие нефтяные ком-
пании, озвучили главные критерии, по которым будет 

Объем мирового рынка 
уплотнений составляет $30 млрд, из них более 

$10 млрд приходится на энергетическое 
оборудование.

Энергия высоких технологий
Поскольку энергетическое машиностроение рассма-

тривается как совокупность взаимосвязанных сегмен-
тов одной отрасли, можно предположить, что конкурен-
тоспособность всей отрасли будет определяться конку-
рентоспособностью всех ее составляющих, в частности 
малых и средних компаний, заводов, конкретных тех-
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› менее важных элементах РГС: фланцах, штоках, крепе-
же и т.п. Производители не спешат внедрять современ-
ные уплотнения и высококачественные элементы РГС и 
ориентируются на такие критерии, как низкая цена из-
делия. Но мы живем в XXI веке. Параметры рабочих сред 
выросли, требования по безопасности и экологии уже-
сточились. Наконец, появились новые материалы, кото-
рые, впрочем, новыми назвать можно с натяжкой. На-
пример, терморасширенный графит в Европе впервые 
внедрили в начале 70-х годов, а широкое повсеместное 
использование началось уже в конце 80-х годов прошло-
го века.

Очевидно, что сегодня арматурная отрасль разви-
вается, ориентируясь на требования рынка. Но запро-
сы рынка быстро меняются. Усиливаются позиции соб-
ственников новой формации, приходят зарубежные ин-
весторы, которые будут вкладывать средства с расчетом 
на долгосрочную надежность и минимальные ремонт-
ные издержки. В этих условиях многие российские заво-
ды рискуют отстать от современных тенденций и прои-
грать борьбу за новые заказы конкурентам, в том числе 
зарубежным компаниям.

Российские разработчики и производители уплотне-
ний в основном обладают достаточными ресурсами для 
решения задачи комплектации производителей обо-
рудования надежными и качественными современны-
ми уплотнениями. Ведущие отечественные компании 
этого сегмента успешно освоили производство новых 
уплотнений по западным и собственным технологиям, 
успешно конкурируя с западными компаниями не толь-
ко в области традиционных фланцевых и сальниковых 
уплотнений, но и в области высокотехнологичных ди-
намических уплотнений для вращающихся валов. В то 
же время нельзя не отметить, что в последние годы на 
рынке уплотнений усилились позиции компаний, пред-
лагающих китайские материалы и низкотехнологичные 
уплотнения.

Тем не менее, в целом можно ответственно утверждать, 
что российская уплотнительная техника, как сегмент 
энергомашиностроения, вполне конкурентоспособна и 
готова включиться в предстоящую большую работу. За-
воды — изготовители оборудования, в частности арма-
турные заводы, пока не готовы к этому. Они должны по-
лучить соответствующий сигнал на рынке. Этот сигнал 
— усиление требований к качеству и надежности — уже 
появился и постепенно обретает очертания устойчивой 
тенденции.

Объединив усилия, производители оборудования для 
отраслей ТЭК и предприятия, входящие в НП «Уплот-
нительная техника», могли бы в рамках стратегическо-
го партнерства внести весомый вклад в решение задачи 
повышения конкурентоспособности российского энер-
гетического машиностроения.

определяться поставщик оборудования. Это мировой 
уровень техники и технологий и исключительно высо-
кая конструкционная надежность при конкурентоспо-
собной цене.

Таким образом, мы наблюдаем формирование колос-
сального портфеля заказов на ближайшие годы на про-
дукцию энергомашиностроения, измеряемого сотнями 
миллиардов рублей.

В этой связи возникает ряд вопросов. Готово ли наше 
энергомашиностроение к таким заказам? Готова ли от-
расль выдержать конкуренцию с западными поставщи-
ками? Готово ли государство создать условия для разви-
тия отечественных компаний? Наконец, насколько кон-
курентоспособны наши заводы, наши технологии, наши 
изделия?

Сегодня, к сожалению, мы вынуждены констатиро-
вать, что очень серьезно отстаем от зарубежных компа-
ний по основным компонентам конкурентоспособно-
сти. Прежде всего, устарела технологическая база пода-
вляющего большинства наших заводов, а инвестиций на 

их модернизацию не хватает. Ощущается острая нехват-
ка квалифицированных кадров, особенно инженеров — 
конструкторов, технологов и станочников. Крайне нега-
тивным фактором является отсутствие реальной заин-
тересованности наших заводов в инновациях и высоком 
качестве. Такое печальное положение дел является след-
ствием неразвитости рынка и конкуренции. О каком ка-
честве можно говорить, когда главным критерием при 
закупке оборудования в большинстве случаев выступа-
ет низкая цена на изделие. Свою лепту в такую картину 
вносят неформальные отношения, непрозрачные проце-
дуры закупок, низкий уровень знаний и квалификации 
людей, формирующих заказы, в частности проектиров-
щиков, конструкторов, технических руководителей.

Энерготехническое арматуростроение 
Если рассмотреть в этом контексте, например, рос-

сийское арматуростроение, и в качестве одного из кри-
териев конкурентоспособности принять конструкцион-
ную надежность, в частности высокую надежность разъ-
емных герметичных соединений (РГС), то можно отме-
тить, что подавляющее большинство производителей не 
отвечают этим требованиям.

Причем речь идет не только об уплотнительных изде-
лиях (в большинстве случаев это по-прежнему материа-
лы прошлого века — асбест и паронит), но и о других, не 

Российская уплотнительная техника, как сегмент 
энергомашиностроения, вполне конкурентоспособна 
и готова включиться в предстоящую большую работу. 
Заводы — изготовители оборудования, в частности 
арматурные заводы, пока не готовы к этому.

Электротехника    Энергомашиностроение
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Каково состояние российской энергетики? 
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 Последняя полоса    октябрь 2009   



52  Промышленные страницы Сибири 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а


