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Как бы ни был декабрь богат на события, 
это всегда месяц подведения итогов. 

Ровно год назад нам советовали вырабатывать 
меры борьбы с кризисом, и сейчас настало время 
первых оценок того, насколько эффективными были 
эти меры. Первый шок сменился этапом трезвого 
восприятия компаниями своих сил и возможностей. 

Особенно трудно пришлось в 2009 году 
машиностроителям — у них 2009 год неоднократно 
получал ярлык «самого тяжелого», однако 
диверсификация (стр. 18) и смена стратегий работы 
помогла многим предприятиям если не укрепить 
позиции на рынке, то хотя бы удержаться там.

Но не будем забывать и о том, что 
декабрь — месяц праздничный. 22 числа 
мы чествуем энергетиков, для которых 
уходящий год выдался «весьма неплохим» (стр. 14). 
Намеченных планов, подкрепленных инвестициями, 
им хватит на несколько лет вперед, а мы в свою 
очередь пожелаем отрасли динамичного развития 
и выразим свою благодарность за свет и тепло.

А дальше — Новый год, новые условия и новые 
возможности. Героям наших страниц мы желаем 
больше радостных событий, нашим клиентам — больше 
прибыльных контрактов, а нашим читателям — больше 
свежей и объективной информации. Мы рады и в 
следующем году быть для вас полезным изданием.

С праздником!
Юлия Ребрунова, главный редактор

ЗАО «Ситалл»
Ольге Жабрович
Людмиле Козловой

ЗАО «Россиб»
Наталье Агафоновой

«Почта России»
Надежде Молиной

«Бюро Пропаганды»
Яне Елисеевой

«Пресс-Атташе»
Анне Черноусовой

Спасибо Вам, что вы с нами! Спасибо за Вашу работу!

В новый год мы хотели бы выразить слова 
благодарности нашим партнерам!
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стр. 14    ТГК-13: Должны остаться только те, 
                кто может нормально работать

Теплоэнергетика

Содержание Содержание

Лидирующая в Красноярском крае теплогенерирующая компания 
подводит итоги года. Почему этот год был назван весьма неплохим?

Евгений Литвак о проекте диверсификации экономики. 
В каком положении окажутся малые предприятия?

Компании
 
Владимирский 
моторо-тракторный завод 7
ИСО-Центр 32
Курганмашзавод 7
МЭС Сибири 6, 12 
30ТГК-13 6, 14
ОГК-4 39
Пластиковые системы 36
Распадская 40
Ремтехника 9
РусГидро 38
Саяно-Шушенская ГЭС 14, 38
Северсталь 40
СпецПромСнаб Урал 23
СФУ 6
Хенком Сибирь 10
Челябинский завод коммунального 
машиностроения 22
Четра 6, 7
USNR 9
Mitsubishi Electric 42

№09 (37) 
6

Технодрев–Сибирь 2009

Пуск республиканского масштаба

6

Евгений Литвак:
«Необходимо стимулировать
развитие несырьевого сектора»

8
12

Система стандартизации
ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008:
найдите отличия

Юбилей подстанции
Старейшей в Красноярске 
подстанции исполнилось 50 лет

Кровельные материалы
Готовь сани летом, 
а кровлю — зимой!

Холодный асфальтобетон
Асфальт зимой — это нормально?

Снегоуборочные машины
Техника борьбы со снегом

Энергетика:
нормативные параметры установлены

Черная металлургия — 2010

Новости компаний

ПТА-Сибирь-2010

CABEX-2010

События

18

22

32

30

36

26

38

40

42
44

Интервью

Энергетика

Технологии

Спецтехника

Аналитика

Выставки

Строительство

Лица
 
Валерий Андрюхин 9
Елена Вавилова 9
Евгений Ваганов 6
Олег Дзидзоев 9
Евгений Жадовец 6, 14
Владимир Захаров 10
Сергей Зубов 42
Йохансен Ван дер,Линде 10
Евгений Литвак 18
Вячеслав Наговицын 12
Виктор Огурцов 9
Артур Рачковский 32
Ольга Сиземова 9
Оксана Филина 9
Евгений Хоронько 22
Владимир Чубаров 13
Андрей Черезов 13

Электронная версия журнала доступна на сайте:

тема номера:

 стр. 18

Природа в который раз доказала важность 
снегоуборочной техники для Сибири.

 стр. 22

Анализ энергетического рынка России. Каковы 
тенденции и лучшие акции?

Зимние технологии дорожного строительства. 
Можно ли класть асфальт при отрицательной 
температуре?

 стр. 38

 стр. 26
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В ноябре 2009 года на площадке Сибирского 

федерального университета состоялось под-

писание Соглашения о стратегическом пар-

тнерстве между Енисейской ТГК и СФУ.

Документ не только закрепил новые фор-

мы партнерства, такие как, совместная рабо-

та в части проведения научных изысканий для 

нужд энергетической отрасли, создание со-

вместных учебных лабораторий на базе спе-

циализированных кафедр и организацию 

междисциплинарных курсов, но и зафикси-

ровал уже существующие формы сотрудниче-

ства.

После подписания Соглашения исполни-

тельный директор ООО «Енисейская ТГК» (ТГК-

13) Евгений Жадовец высоко оценил перспек-

тивы предстоящего сотрудничества: «Енисей-

ская ТГК заинтересована в формировании ре-

зерва квалифицированных молодых специ-

алистов. Свою задачу в данном контексте, мы 

видим в организации целевой подготовки сту-

дентов. Это будет выражаться в интеграции 

специалистов компании в обучающий процесс 

с целью максимального погружения студентов 

в специфику энергетической отрасли».

Ректор СФУ Евгений Ваганов отметил важ-

ность успешного решения проблем энерге-

тики, в том числе за счет вливания в отрасль 

молодых квалифицированных специалистов. 

«Кроме Сибирского федерального универси-

тета, ни в одном вузе Красноярского края, эта 

проблема не может быть решена в должном 

объеме. Думаю, что университет сможет удо-

влетворить потребность Енисейской ТГК в луч-

ших кадрах, отвечающих современным требо-

ваниям», — заявил он. Как отметили обе сторо-

ны, подписание Соглашения позволит не толь-

ко упрочить, но и развить давние партнерские 

взаимоотношения.

В рамках реализации Госпрограм-

мы поддержки малого и средне-

го предпринимательства специа-

лизированная торговая компания 

Концерна «Тракторные заводы» 

«ЧЕТРА-Промышленные машины» 

(ЧЕТРА-ПМ) и Национальная Ли-

зинговая Компания (НЛК) подпи-

сали договор о поставке техники 

ЧЕТРА для продажи юридическим 

лицам и индивидуальным пред-

принимателям через финансовый 

лизинг. Поводом к сотрудничеству 

стало установление Российским 

Банком Развития (РосБР) кредитного лимита на финансирование сделок с ма-

лым бизнесом для Национальной Лизинговой Компании. НЛК упростила основ-

ные условия финансирования: уменьшен аванс, увеличен срок договора, сниже-

на ставка удорожания.

В проекте участвует вся линейка продукции, производимая предприятиями Кон-

церна «Тракторные заводы» и соответствующая по своей стоимости кредитным 

условиям.

В рамках кредитного соглашения возможны приобретение и передача в финан-

совую аренду оборудования и техники на срок от 3 лет. Данное предложение до-

ступно на всей европейской территории РФ и Урале.

Напомним, что техника ЧЕТРА уже доступна для лизинга по программам Урал-

промлизинга и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

«Север-2» и бездорожье

Очередным шагом на пути создания экономичной и конкурентоспособной россий-

ской техники стало изготовление ОАО «Курганмашзавод» гусеничного тягача «Се-

вер-2», предназначенного для выполнения транспортно-тяговых работ в условиях 

бездорожья.

Тягач «Север-2» с двигателем ЯМЗ-238Д мощностью 330 л.с. позволяет эффектив-

но проводить комплекс погрузочно-разгрузочных и землеройных работ, а также пе-

ревозить до 6 тонн грузов. Тягач разработан на базе специального шасси, обеспечи-

вающем высокий ресурс эксплуатации. Многофункциональное оборудование маши-

ны дает возможность выполнять землеройные работы на грунтах первой и второй ка-

тегорий, расчистку снега, погрузку и разгрузку различных грузов с помощью манипу-

лятора с грейферным захватом.

Повышенную управляемость «Севера-2» обеспечивает гидромеханическая пяти-

ступенчатая трансмиссия с планетарными механизмами поворота, а также независи-

мая подвеска и ленточные тормоза. Безопасность достигается автоматическим вклю-

чением стояночных тормозов при падении давления в гидросистеме управления. 

При этом и бульдозер, и манипулятор оборудованы хорошо зарекомендовавшими 

себя системами управления фирмы «Danfoss».

В данный момент гусеничный тягач «Север-2» находится на стадии эксплуатаци-

онных испытаний.

Новости компаний Новости компаний

ЧЕТРА — в лизинг

ТГК-13 и СФУ 
теперь партнеры

Концерн «Тракторные заводы»
обновляет линейку 
владимирских двигателей

Подстанцию 220 кВ ЦРП реконструируют к 2012 г.

Магистральные электрические сети (МЭС) Сибири проведет комплексную ре-

конструкцию подстанции 220 кВ ЦРП. Техническое переоснащение этого энерго-

объекта позволит повысить надежность электроснабжения основного потребите-

ля подстанции — Красноярского алюминиевого завода.

Сумма инвестиций Федеральной сетевой компании в этот проект составляет око-

ло 2,7 млрд рублей.

Подстанция 220 кВ ЦРП была введена в работу в 1972 году. Она расположена в 

непосредственной близости от Красноярского алюминиевого завода, что созда-

ет неблагоприятную экологическую обстановку на энергообъекте, приводящую к 

большим затратам на эксплуатацию. Поэтому в ходе реализации проекта рекон-

струкции для повышения надежности электроснабжения предусматривается соо-

ружение новой закрытой подстанции с использованием комплектного распреде-

лительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) и внедрением современ-

ной АСУ ТП.

Комплексное техническое перевооружение будет производиться на действую-

щей подстанции. Сложность задачи состоит в необходимости полностью модер-

низировать энергообъект, сохраняя при этом бесперебойное электроснабжение 

потребителей. Полностью завершить строительные работы и монтаж оборудова-

ния планируется до конца 2012 года.

На совещании руководителей ООО «ЧЕ-

ТРА — Комплектующие и запасные части», 

ООО «Сервис промышленных машин», ООО 

«Владимирский моторо-тракторный завод» 

(ВМТЗ) и ведущих специалистов профиль-

ных департаментов управляющей компании 

холдинга была обсуждена и утверждена 

стратегия по развитию производства и мо-

дернизации владимирских двигателей.

Вопрос стабильности запуска дизелей 

после длительного хранения решен вне-

дрением усовершенствованной техноло-

гии консервации, а также комплексом до-

полнительных мер по внедрению новой си-

стемы фильтрации масла и топлива, вве-

дению в комплектацию серийных двига-

телей топливных насосов высокого давле-

ния (ТНВД) европейских производителей 

(BOSCH, Motorpal).

Департамент НИОКР продолжил разра-

ботку новых моделей двигателей, и уже 

весной 2010 года торговая компания Кон-

церна «Тракторные заводы» ООО «ЧЕТРА — 

Комплектующие и запасные части» пред-

ставит на рынок новые дизельные двигате-

ли «Владимирского моторо-тракторного за-

вода». Двигатели Д130ТВ и Д145ТВ с жид-

костным охлаждением, успешно прошед-

шие испытание (800 часов непрерывной ра-

боты), будут поставлены в серийное произ-

водство.
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Выставка    Технодрев Сибирь–2009 Выставка    Технодрев Сибирь–2009

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова

С 17 по 20 ноября в экспоцентре «Сибирь» прошла III международная 
лесопромышленная выставка «Технодрев Сибирь–2009», на 4 дня ставшая 
рабочей площадкой для лесопромышленников края, России и мира.

Германии, Финляндии, Эстонии, Италии, Турции, 
Польши, Словении, Китая, Тайваня, и конечно, различ-
ных регионов России. Впервые участие приняли такие 
именитые компании как John Deer, Ponsse, Ustunkarli, 
SAB, EWD, LINK.

Производители и поставщики представили мощ-
ное (более 100 кВт) деревообрабатывающее оборудова-
ние в действии и лесозаготовительную технику от ми-
ровых лидеров лесопромышленной отрасли. В экспози-
ции также были представлены компактные станки для 
столярных мастерских, станки, работающие без элек-
тричества в полевых условиях, дереворежущие фрезы 
для обработки массива древесины, ДСП и МДФ и мно-
гое другое.

На торжественную церемонию открытия выстав-
ки «Технодрев Сибирь–2009» были приглашены заме-
ститель министра природных ресурсов и лесного ком-
плекса Красноярского края Елена Вавилова, прези-
дент Союза лесопромышленников Красноярского края 
Олег Дзидзоев, руководитель проекта деревообработ-
ки Союза машиностроителей Германии господин Би-
зельт, руководитель дирекции лесопромышленных вы-
ставок выставочного объединения «Рестэк» Игорь Ав-
дашкевич, ректор Сибирского государственного техно-
логического университета Виктор Огурцов и генераль-
ный директор выставочной компании «Красноярская 
ярмарка» Виталий Овинников.

По словам Елены Вавиловой, 2009 год является кри-
зисным в лесоперерабатывающей отрасли. «В пик кри-
зисных явлений правительством Красноярского края 
был принят ряд комплексных мер для поддержки пред-
приятий лесоперерабатывающей отрасли. На эти цели 
выделено 648 млн рублей и 98% этой суммы потраче-
но на поддержку этих предприятий. Результат не заста-
вил себя ждать. Если в январе-феврале в Красноярском 
крае падение объемов производства достигало 40-50%, 
то в апреле уже не превышало 25%, а в сентябре — 9%. 

Красноярский Технодрев
стал для лесопромышленников особенным

›

— В Красноярске мы впервые. Надо 
сказать, что в Красноярске эта выставка 
нам показалась куда более интересной по 
сравнению с другими городами. Посетители 
здесь намного активнее, серьезнее, задают 
конкретные вопросы. Я бы сказала, 
красноярская выставка ближе к конечному 
потребителю, который нас интересует.

Ольга Сиземова,
генеральный директор ООО «Сорб»:

Оксана Филина,
региональный менеджер 

компании «USNR»:

Валерий Андрюхин,
директор ООО «Ремтехника»:

— Мы представляем лесозаготовительную 
технику финской корпорации Ponsse. Машины 
очень интересные, но дорогостоящие. 
Несмотря на то, что на российском рынке 
Ponsse работает довольно продолжительное 
время, Красноярск еще «не освоен». Мы 
видим хорошие перспективы этого региона. 
Наша целевая аудитория, безусловно, 
присутствовала. Были те, кто всерьез 
решили приобрести технику и берут 
под это кредиты. В ближайшие дни уже 
запланированы конкретные деловые встречи с 
представителями из Хакасии и Богучан.
Считаю выставку в Красноярске одной из 
самых лучших, хорошо организованных.

— Для компании стратегически очень важно 
участвовать в таких мероприятиях, так как 
все основные европейские конкуренты 
здесь. Тем более, что американцам пробиться 
на российский рынок гораздо сложнее. 
Встретили интересные для нас компании, 
потенциальных потребителей. Мы принимаем 
участие в выставках только крупных регионов, 
например Москве, Питере, Хабаровске и 
в самых крупных выставках за рубежом. 
Красноярск ничуть не уступает.

По данным статистики, за январь-сентябрь увеличил-
ся объем экспорта. Объем экспорта пиломатерилов 
вырос почти на 14%, а объем экспорта ДВП и ДСП — 
более чем в 1,5 раза. Кроме того, своевременно пред-
принятые меры позволили сохранить трудовые кол-
лективы предприятий, которые воспользовались мера-
ми господдержки — это порядка 12 тыс. рабочих мест. 
Кризис показал, что без технического перевооружения 
предприятия-лесопереработчики по-прежнему будут 
зависимы от колебания рынков. Поэтому комплекс мер, 

Актуальность выставки, которая касалась бы дерево-
обработки в Красноярском крае, доказывать не нужно. 
Один из самых богатых лесом регионов всегда был при-
влекательным для производителей и поставщиков де-
ревообрабатывающего оборудования. Каждый год свой 
интерес в освоении красноярского рынка деревообра-
ботки проявляют все больше и больше российских и 

зарубежных компаний. И это предложение находит 
спрос в лице активно работающих в крае лесопромыш-
ленников.

Лесопромышленная выставка 2009 года для крас-
ноярской земли оказалась мероприятием ожидаемым: 
она собрала на своей площадке более 100 участников, 
представляющих продукцию из Америки, Австрии, 
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который сейчас разрабатывается в правительстве края 
на 2010 год, в том числе будет направлен и на техниче-
ское перевооружение наших лесоперерабатывающих 
предприятий», — рассказала Елена Вавилова.

На выставке «Технодрев Сибирь–2009» состоялась 
общероссийская конференция «Векторы развития ЛПК 
Сибири», где специалисты наметили основные направ-
ления развития лесопромышленной отрасли в Сибир-
ском регионе, обсудили ее биоэнергетический потен-
циал и механизмы финансирования ЛПК.

Кроме того, в рамках деловой программы прош-
ли круглые столы («Проблемы и решения современ-
ного лесопиления и деревообработки», «Состояние и 
перспективы развития добровольной лесной серти-
фикации на территории Красноярского края в усло-
виях новой системы лесных отношений»), семинары 
(«Бизнес-стратегии эффективного управления в усло-
виях экономического кризиса», «Принципиальные пе-
реговоры») и мастер-классы.

Несмотря на то, что круглые столы не вызвали жар-
ких дебатов, для многих участников они стали местом 
для обсуждения важнейших вопросов. «Мы поста-
рались создать эффективную деловую площадку для 
производителей и поставщиков оборудования, специ-
алистов и инвесторов, — отметил генеральный дирек-
тор ВК «Красноярская ярмарка» Виталий Овинников. 
— Именно здесь можно было расширить межотрасле-
вые и межрегиональные связи, обеспечив продвиже-
ние на региональные рынки передовых технологий, 
оборудования и инструментов для лесопромышленно-
го комплекса. Все цели и задачи, поставленные нами 
как организаторами мероприятия, были выполнены. 
Нашу выставку посетили более 3500 специалистов из 
1500 предприятий лесопромышленной отрасли. Ис-
кренне надеемся, что представленные здесь техноло-
гии и оборудование начнут работать в Сибири уже в 
2010 году».

Истинно деловой, а не сугубо демонстративный 
формат выставки понравился представлявшим себя 
компаниям. Напомним, международная специализи-
рованная выставка «Технодрев Сибирь–2009» являет-
ся составной частью крупнейших лесопромышленных 
выставок «Технодрев», которые проходят в четырех го-
родах России, и Красноярск отличился своей специ-
фикой.

Вместо привычной выставочной тишины в зале виз-
жали станки и пилы. Некоторые производители обору-
дования представили образцы своих машин на суд по-
тенциального клиента, и были готовы превратить свой 
стенд в микро-лесопилку, чтобы показать все возмож-
ности техники. Неудивительно, что практически сразу 
же после таких демонстраций, на оборудовании была 
гордо вывешена табличка «Продано».

Владимир Захаров,
начальник отдела маркетинга 
компании «ЭЛСИ»:

Йохансен Ван дер Линде,
технический директор ООО «Хенком Сибирь»:

— В этот год на фоне всеобщего спада 
производства необходимо показать, что мы 
живы и успешно работаем. В течение 4-х 
дней на выставке вели работу не только с 
посетителями, но и с участниками. Например, 
нам очень повезло с соседом, который 
производит изделия из дерева и нуждается 
в нашем оборудовании. Надеемся с ним на 
долгосрочное сотрудничество.
По уровню организации и по посещаемости 
выставками в Красноярске мы всегда были 
довольны. Чувствуем себя окруженными 
чутким вниманием.

— Мы представляли лесную технику для 
трелевки, хлыста и погрузки, мобильные и 
стационарные дробильные установки. Кроме 
того, рассказывали о наших экскаваторах 
с различными насадками, которые пилят, 
снимают кору, производят основные операции 
для обработки леса. По сравнению с другими 
городами, где мы принимали участие, здесь 
больше серьезно настроенных посетителей, 
заинтересованных в покупке техники. Часто 
подходили сами участники выставки с 
предложениями о сотрудничестве.

›

ре
кл

ам
а

Выставка    Технодрев Сибирь–2009



12  Промышленные страницы Сибири 13 № 09 (37), ноябрь–декабрь 2009 

Событие    Запуск подстанции

Энергообъект обеспечит реализацию главного тури-
стического проекта республики — «Байкальской гава-
ни». Строительство этого масштабного и современного 
комплекса для туризма и отдыха началось в регионе в 
этом году.

Как отметил приехавший на торжественный пуск 
модернизированного объекта президент Республи-
ки Бурятии Вячеслав Наговицын, без Татаурово было 
бы бессмысленно говорить о создании в Прибайкаль-
ском районе особой экономической зоны туристическо-
рекреационного типа.

— Появление «Байкальской гавани» имеет высокое 
социальное и экономическое значение для нас, — ска-
зал Вячеслав Наговицын, — В ближайшем будущем в ре-
гионе появится благоприятная среда для активного раз-
вития туристической отрасли, будут созданы новые ра-
бочие места, обеспечен стабильный рост уровня и каче-

ства жизни населения республики. В итоге — улучшено 
состояние экономики всей Бурятии. Очень важно, что 
энергетики Федеральной сетевой компании помогают 
нам в этой работе.

Специалисты Забайкальского предприятия МЭС Си-
бири работали стахановскими темпами. Всего за шесть 
месяцев им удалось полностью реконструировать на Та-
таурово открытые распределительные устройства 220 
кВ и 110 кВ, где разместились 14 новых элегазовых вы-
ключателей, 38 разъединителей, 12 трансформаторов 
напряжения и 24 единицы ограничителей перенапря-
жения. Было полностью модернизировано и распредели-
тельное устройство 10 кВ.

— Все работы проводились в условиях действующей 
подстанции, — рассказывает начальник подстанции 220 
кВ Татаурово Вера Загоруйко. — Демонтировать старое 
оборудование и готовить площадки для нового, не от-

ключая потребителей, мы смогли благодаря професси-
онализму и находчивости начальника Центра управле-
ния сетями Забайкальского предприятия МЭС Влади-
мира Чубарова. Он придумывал и реализовывал различ-
ные схемы функционирования отходящих от подстан-
ции линий электропередачи 110 и 220 кВ в обход откры-
тых распределительных устройств.

Также в кратчайшие сроки на подстанции были уста-
новлены два новых автотрансформатора мощностью по 
63 МВА, которые заменили устаревший агрегат, уже не-
способный обеспечивать нужный уровень надежности 
и возрастающий объем электропотребления. Ввод в ра-
боту нового силового оборудования позволил увеличить 
мощность подстанции в два раза.

— Благодаря комплексному техническому перео-
снащению подстанции 220 кВ Татаурово мы получили 
объект с гораздо большим ресурсным запасом, — рас-
сказывает первый заместитель генерального директо-
ра — главный инженер МЭС Сибири Андрей Черезов. 
— Во-первых, мы ушли от проблемы ослабленной схемы 
электроснабжения потребителей. Раньше, к примеру, 
если мы выводили в ремонт наш единственный авто-
трансформатор, при отключении одной из линий элек-
тропередачи происходило обесточивание потребителей. 
А это — три района республики и тяговые подстанции 
РЖД! Сейчас, при наличии второго автотрансформато-
ра, такое просто невозможно. Во-вторых, проектом ре-

конструкции на подстанции предусмотрены места для 
расположения ячеек линий электропередачи 220 кВ Та-
таурово — Горячинск и Татаурово — Баргузин. Это те 
самые линии, по которым будет производиться постав-
ка электроэнергии для питания объектов туристиче-
ской зоны.

Подстанция 220 кВ Татаурово стала первым сетевым 
объектом в регионе, где установлены две батареи стати-
ческих конденсаторов 110 кВ мощностью по 25 Мвар. 
Они используются как источник реактивной мощности 
и предназначены для стабилизации уровня напряжения 
в сети, что существенно повышает качество электроэ-
нергии и надежность ее передачи потребителям.

Кроме того, в ходе реконструкции построено зда-
ние общеподстанционного пункта управления (ОПУ). 
В сжатые сроки его удалось построить благодаря уни-
кальной конструкции, представляющей собой 18 бы-
стро монтируемых модулей. В конструкции предусмо-
трены такие элементы, как подогрев полов, система 
кондиционирования и вентиляции помещений. Зда-
ние ОПУ оснащено самым современным энергообору-
дованием и автоматизированной системой управления 
технологическими процессами. Надежную и долговеч-
ную эксплуатацию нового оборудования обеспечит пе-
редовая микропроцессорная релейная защита и авто-
матика, способная уберечь его от короткого замыка-
ния и перегрузок.

В республике Бурятия произошло долгожданное событие: 25 ноября 2009 года после 
комплексной реконструкции была включена подстанция 220 кВ Татаурово МЭС Сибири. 
Реконструкция заняла всего 6 месяцев

Пуск республиканского 
масштаба

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой

Главный инженер Забайкальского 
ПМЭС Максим Милицын на новом щите 
управления автотрансформаторами

Президент Республики Бурятия вручает почетную грамоту 
правительства дежурному электромонтеру 
ПС 220 КВ Тараурово Владимиру Попову     

Событие    Запуск подстанции



14  Промышленные страницы Сибири 15 № 09 (37), ноябрь–декабрь 2009 

Тема номера    Теплоэнергетика Тема номера    Теплоэнергетика

Несмотря на упорные характеристики уходящего года как одного из самых по-кризисному 
трудных, в теплоэнергетике Красноярского края 2009 выдался весьма неплохим. Об этом в 
конце ноября на встрече с журналистами заявил исполнительный директор ОАО «Енисейская 
ТГК (ТГК-13)» Евгений Жадовец.

ТГК-13: Должны остаться 
только те, кто может 
нормально работать

тогда как прошлый год приходилось фиксировать 3,4 
миллиардный убыток.

Между тем внутренняя инвестиционная програм-
ма, проводимая на Енисейской ТГК, была выполнена на 
100%.

Ремонт в приоритете
На сегодняшний день в поле зрения компании суще-

ствует ряд инвестпроектов: по модернизации, по уве-
личению мощности и по снятию ограничений мощно-
сти. В связи с произошедшими экономическими изме-
нениями часть инвестпрограммы была существенно 
скорректирована с целью сокращения затрат. И пусть 
теперь на выполнение всего, что осталось, потребуется 
в четыре раза меньше средств, руководство ТГК-13 за-
явило о полном выполнении инвестиционных планов. 
Столь же активная модернизация велась и год назад, но 
положительными результатами Енисейская ТГК еще не 
готова похвастаться, поскольку двухгодичная модер-
низация пока не может компенсировать десятилетнюю 
работу на износ, предшествующую реформированию 
отрасли.

«По нашим оценкам перелом должен произойти не 
ранее 2014 года, потому что есть определенные финан-
совые ограничения, — говорит Жадовец, — Но говоря 
это, мы предполагаем, что на тот момент необходимый 
ремонт всего востребованного оборудования будет пол-
ностью профинансирован. Сейчас мы понимаем, что 
требуемое финансирование ремонтных работ состав-
ляет около четырех миллиардов, мы тратим на эти цели 
только два. Но в будущем, именно к указанному году по-
казатели сравняются. А уже после перелома произой-
дет снижение затрат», — поясняет он.

Отдельного внимания заслуживает пуск нового тур-
боагрегата ст.№2 Канской ТЭЦ, который был осущест-
влен 24 сентября 2009 г. в 13-09 час. по красноярскому 
времени. Новая паровая противодавленческая турби-
на мощностью 12 МВт и тепловой мощностью 78 Гкал/ч 
заменила устаревшую и исчерпавшую свой ресурс тур-
бину мощностью 5 МВт, выведенную из эксплуатации в 
декабре 2007 года. Стоит отметить, что мощность в 12 
МВт — это относительно небольшой проект для реги-
ональной теплогенерации. Однако важен он не столь-
ко количеством производимой энергии, сколько тем, 
что он является одним из немногих проектов инвести-
ционной программы, касающийся именно ввода новых 
мощностей, а не ремонта старых технических ресурсов.

Но очевидно, один из самых обсуждаемых проек-
тов — проект модернизации первого блока ТЭЦ-3. Не-
смотря на возникающие технические и организацион-
ные сложности, его выполнение продолжается по гра-
фику. Основной объем строительно-монтажных работ 
только предстоит сделать в 2010 и 2011 годах. По гра-

фику в четвертом квартале 2011 года и первый блок 
ТЭЦ-3 должен быть введен в эксплуатацию. Что же каса-
ется финансирования, то здесь Евгений Жадовец ока-
зался уклончив в ответе, пообещав лишь, что в следую-
щем году на проект будет затрачено в четыре раза боль-
ше средств, чем в году текущем: «Называть конкрет-
ные цифры сейчас некорректно. Прежде всего пото-
му, что проект был начат еще в 1999 году, и первона-
чальные расчеты затрат названы в ценах тех лет. В те-
кущем году проект был профинансирован более чем на 
миллиард рублей, часть из которых пошла непосред-
ственно на приобретение оборудования, которое еще 
не было освоено. Проектная документация сейчас вы-
дана примерно на 70%, и на 30% работ ее пока еще нет, 
как нет и окончательных смет. Мы можем только при-
мерно представить конечную сумму проекта, точное 
же количество требуемых средств мы сейчас назвать 
не можем». Тем не менее, системный оператор попро-
сил поспешить с запуском ТЭЦ-3, и его желание впол-
не оправдано. Но финансирование — единственное, во 
что упирается скорейшая сдача проекта. «Чудес не бы-
вает, и мы уже привлекли кредит Европейского банка 
реконструкции и развития в 75 млн. долл., так как по-
нимаем, что финансовых средств нам хватать не будет. 
В 2011 году ускориться никак не получится». ›

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой

Оптимизма управленца не смутили даже известные 
трудности, с которыми теплоэнергетикам пришлось 
столкнуться в течение прошедших 12 месяцев. Без 
какого-либо существенного влияния аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС, ТГК-13 сохранила свои объемы вы-
работки теплоэнергии в рамках показателей 2008 

года. Оборудование загружено, диспетчерские нагруз-
ги выполняются, тепловые и электрические нагрузки 
в норме, и по финансовой части (пусть даже и с убыт-
ками) показатели практически в три раза превышают 
прошлогодние: по чистой прибыли за 2009 год компа-
ния закрывает с убытком «всего» в миллиард рублей, 

Общая сумма затрат, которые 
косвенно потребовала от ТГК-13 
упомянутая авария составляет около 112 млн. руб. 

Из них 56 млн. руб. по согласованию с акционерами было 
выделено на ремонтные работы, а остаток направлен на 
инвестиции.
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Саяно-Шушенские корректировки
В связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС прогно-

зируется низкая водность, что требовало реконструкции 
водозаборов Минусинской ТЭЦ, для того, чтобы подпит-
ка теплосетей могла быть осуществлена даже в условиях 
снижения уровня Енисея ниже 13 метров — уровень те-
кущей глубины водозабора.

В этом ключе был реанимирован очень старый проект 
компании, который заключался в заведении шести сква-
жин под русло реки с целью обезопасить генерацию от 
слишком малого сброса воды на Красноярской ГЭС. Даже 
в случае, если сброс будет слишком низок, скважина обе-
спечит необходимую подпитку теплосетей для ТГК-13.

Возможно, будет рассмотрен проект четвертой турби-

ны на Абаканской ТЭЦ. Евгений Жадовец пояснил: «Я не 
вижу перспектив к тому, чтобы Саяно-Шушенская ГЭС 
была восстановлена в течение последующих двух-трех лет, 
поэтому теплоэнергетические мощности будут просто не-
обходимы. В связи с этим мы рассматриваем возможность 
установки в Абакане новой турбины, ведутся изыскатель-
ские работы по турбине Т-185 220 (примерно та же маши-
на, что будет запущена в первом блоке Красноярской ТЭЦ-
3), и мы надеемся, что генерируемые ей мощности будут 
очень востребованы. Замечу, что этот вариант еще нахо-
дится на стадии проработки, и проект пока нигде не «за-
свечен».

›

Тема номера    Теплоэнергетика Тема номера    Теплоэнергетика

Общая сумма затрат, которых косвенно потребова-
ла от ТГК-13 упомянутая авария составляет около 112 
млн руб. Из них 56 млн. руб. по согласованию с акци-
онерами было выделено на ремонтные работы, а оста-
ток направлен на инвестиции. Практически все затра-
ченные средства имеют своей целью не прирост мощ-
ностей, а повышение надежности. Лишь установка тур-
бины на Абаканской ТЭЦ позволит Енисейской ТГК на-
растить количество производимой энергии в 120МВт, 
но и эта работа пока находится на стадии технической 
проработки. «Этот инвестпроект для нас очень заман-
чив. С точки зрения технического решения, он очень 
удачен: всего 200 метров до ОРУ 220, производительно-
сти котлов хватает, в помещении достаточно места для 
установки еще одной турбины. Нам лишь нужно пони-
мание того, как будет осуществляться возврат инвести-
ций»

Тарифы не будут резко расти
Предстоящая либерализация цен не осталась без вни-

мания Жадовца: «Изменения, которые произойдут на 
рынке, смогут изменить цену на 40-60%, если государ-
ство опять не введет какие-то механизмы по регулирова-
нию цены. RAB-тарификация нас пока не касается. Мы 
ждем закон об энергосбережении (на данный момент он 
находится в третьем чтении), в котором есть весьма ин-
тересные моменты, касающиеся ценообразования. Пока 
оперативных данных нет, в следующем году мы серьезно-
го повышения точно не увидим».

Затрагивая закон об энергосбережении, Жадовец по-
считал особенно интересным введение механизма воз-
мещения предприятию затрат, направленных на энер-
госбережение. Эти меры подтолкнут к энергосбере-
жению сами энергокомпании, однако, будет ли выгод-
но им, если экономить энергию в свою очередь начнут 
сами потребители? Естественно, нет. Единственный по-
ложительный эффект от конечной экономии состоит в 
том, что потребители дают генерации возможность пе-
ренаправить сохраненные мощности для обслужива-
ния новых объектов. Здесь интересы потребителя и про-
изводителя энергии пересекаются так, что первый по-
лучает возможность сокращения собственных затрат, 
тогда как второй — потенциал для развития и расшире-
ния. Благо, средств для обеспечения такой «точки схода» 
предостаточно. За примерами не нужно далеко ходить 
— современные технологии строительства с пластико-
выми окнами, дверями и навесными фасадами позволя-
ют удержать на 30-40% больше теплоэнергии, нежели 
обычные бетонные «скворечники».

Долг банкротством красен
Одной из основных проблем на ТГК-13 остаются де-

биторские задолженности, с которыми компания ведет 

борьбу весьма оригинальными способами. Так, 16 дека-
бря Енисейская ТГК провела конкурс «Отличник энер-
гопотребления-2009», направленный на привлечение 
общественного внимания к проблеме своевременных 
и полных платежей за энергоресурсы, публичное по-
ощрение добросовестных потребителей и порицание 
юридических лиц, не выполняющих свои обязатель-
ства по расчетам за тепловые ресурсы.

Поощряя лучших потребителей по итогам 2009 года, 
руководство ТГК-13 отмечает, что в целом ситуация с 
поступлением платежей в текущем году складывалась 
крайне неблагоприятно. По данным пресс-службы 
компании, в сравнении с предыдущим годом задол-
женность по договорам за теплоснабжение возросла в 
два раза. На 1 января 2009 года дебиторская задолжен-
ность потребителей перед Енисейской ТГК составляла 
1,28 млрд руб.. К окончанию отопительного сезона она 
достигла максимальной отметки — 2,48 млрд.руб. К 
концу года задолженность удалось снизить, но она по-
прежнему остается высокой: на первое декабря долг со-
ставил 1,87 млрд руб., сумма, сопоставимая с затрата-
ми компании на реализацию годовой ремонтной про-

граммы. Львиная доля долгов приходится на предприя-
тия жилищно-коммунального хозяйства, причем около 
40% задолженности числится за управляющими ком-
паниями Красноярска как самого крупного потребите-
ля тепловых ресурсов. В ряде случаев деньги просто вы-
водились так, что отследить их не представлялось воз-
можным. И суды оказывались малоэффективны, по-
скольку управляющие компании признавались бан-
кротами с ничтожно малым уставным капиталом.

«Интересные отношения у нас сложились с УК «Жил-
фонд», которая благодаря грамотному менеджменту 
получает от нас беспроцентный кредит, просто опла-
чивая энергию с опозданием», — сетует руководитель.

Впрочем, сейчас ситуация начинает перетекать в 
более контролируемое русло. При содействии Прави-
тельства Красноярского края и руководителей муни-
ципальных органов власти ряд проблемных вопросов 
все-таки удалось решить. «Есть ощущение, что в сле-
дующем году мы обанкротим 90% всех управляющих 
компаний. Должны остаться только те игроки, которые 
смогут нормально работать», — отметил Евгений Жа-
довец.

К концу года задолженность удалось снизить, 
но она по-прежнему остается 
высокой: на первое декабря долг составил 1,87 млрд руб., 
сумма, сопоставимая с затратами компании на реализацию 
годовой ремонтной программы.
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кадров. В последнее время многие предприятия просто 
кричат о том, что им не хватает квалифицированных ка-
дров. Речь идет, прежде всего, о промышленной сфере.

Что касается обучения и получения готового, то любой 
предприниматель хочет получить что-то дешевле, но хо-
рошего качества. Вот если он уверен, что такого специа-
листа на рынке нет, он будет вкладываться в обучение.

Но, на мой взгляд, уровень знаний и умений, который 
дают наши средне-специальные заведения, да и многие 
вузы, не совсем соответствует требованиям и современ-
ного производства, и современного управления. И в этом 
тоже большая проблема.

— Но вернемся к диверсификации экономики. Как я 
понимаю, среди предпринимаемых мер должны быть: 
устранение налогового террора, изменение отношения 
государства к бизнесу и, безусловно, финансовые вложе-
ния в те сектора промышленности и экономики, кото-
рые для проведения диверсификации необходимо разви-
вать в первую очередь.

— Я бы сказал так: в первую очередь, это — развитие ба-
зовых правил игры — реализация ряда масштабных ре-
форм, в том числе в налоговом секторе. Налоговые отно-
шения надо упрощать, надо совершенствовать налоговое 
администрирование. Нужно реформировать отношения, 
связанные с правами собственности, с предоставлением 
земельных участков для инвестиционно-строительных 
проектов. Необходима реформа технического регулиро-
вания, которая последние пять лет практически стоит на 
месте.

Следующий момент — совершенствование кредитно-
денежной политики: ориентация Центрального Банка 
не только на сдерживание инфляции и финансовую ста-
бильность, но и на экономический рост, на то, чтобы эко-

номика была обеспечена «длинными» деньгами, а валют-
ный курс был удобен для отечественных производителей 
и экспортеров, а не для импортеров.

Мы считаем, что необходимо более системно подходить 
к защите внутреннего рынка, использовать меры нета-
рифной защиты. Нельзя пользоваться одним лишь повы-
шением пошлин, есть ведь еще квотирование, проведение 
антидемпинговых расследований, введение санкций к не-
добросовестным импортерам и так далее. Это — более 
сложные механизмы, но они используются во всем мире 

Интервью    Евгений Литвак Интервью    Евгений Литвак

АВТОР ИНТЕРВЬЮ

Владимир Володин

при этом налоговое бремя для бизнеса постепенно стано-
вится все невыносимее и невыносимее. Постоянно вноси-
мы в Налоговый кодекс изменения, ухудшающие положе-
ние бизнеса, вроде и компенсируются на бумаге парал-
лельно вводимыми льготами, но при этом воспользовать-
ся этими льготами никто не может: в других статьях того 
же Налогового кодекса написано, что для получения этих 
льгот нужно собрать такую кучу справок, что интерес к 
льготе тут же пропадает.

Это ведь нужно посадить двух-трех сотрудников, кото-
рые будут получать зарплату и заниматься только этими 
бумагами. И получается, что придумывается уже не льго-
та, а механизм по недопущению ее получения.

— Есть также мнение, что при нашей налоговой систе-
ме инвестировать в российские предприятия невыгодно…

— Я бы сказал, что инвестировать невыгодно не толь-
ко из-за нашей налоговой системы, но и из-за многих дру-
гих особенностей нашего предпринимательского клима-
та. Например, из-за нашей системы осуществления ин-
вестиций в строительство. В этой сфере сейчас самая по-
казательная ситуация с точки зрения непривлекательно-
сти страны для инвестиций. Для того, чтобы получить зе-
мельный участок и реализовать инвестпроект, нужно за-
кладываться на безумные сроки — несколько лет каждод-
невной работы, согласование чуть ли не со ста инстанция-
ми (вернее, с двумя десятками одних и тех же инстанций, 
но по нескольку раз) и непрогнозируемые затраты. Более 
того, нельзя спрогнозировать инвестиции и по результа-
ту, поскольку в любой момент могут быть внесены измене-
ния в регулирующую документацию, после чего на про-
екте можно поставить крест. Земельным участком может 
заинтересоваться другой инвестор, и этот участок будет 
предоставлен ему. Надо иметь очень серьезные связи в ад-
министрациях: районных, муниципальных, региональ-
ных, да и в федеральных органах. И любое изменение в 
этих администрациях ставит большой вопрос на перспек-
тивах нашего проекта.

Какие уж тут инвестиции, когда реализация проекта 
зависит не от того, как он проработан, не от предприни-
мательского таланта, а от желания конкретных людей на 
конкретных местах.

— Но кризис оставил без работы многих — стоит 
только научить. Но никто ведь учить не хочет; рабо-
тодатели хотят готовых специалистов.

— Да это так. Стоит отметить, что производительность 
труда у нас выше, чем в Китае, выше, чем в Бразилии. Но 
если сравнивать с развитыми странами, то это от 50 до 
20% от их уровня. У нас, увы, есть отставание как в тех-
нологическом развитии, так и в уровне управления, в том 
числе в технологиях управления. И в уровне подготовки ›

Уже в течение года совместно с НИСИПП 
Минэкономразвития готовит проект разработки 
комплекса мер по стимулированию диверсификации 
экономики России. Мы обратились к руководителю 
проекта Евгению Литваку с просьбой рассказать 
подробнее о нынешнем этапе работы, о ситуации 
в отечественной экономике, высвеченной 
проведенными в процессе работы исследованиями.

 Евгений 
 Литвак: 
«Необходимо стимулировать 
  развитие несырьевого 
  сектора»

— Итак, проект диверсификации экономики вступа-
ет в завершающую фазу. Но возможна ли диверсифика-
ция вообще, когда экономика страны все еще остается 
сильно зависимой от нефтяной иглы?

— Никто не говорит, что, проведя диверсификацию 
экономики, мы оставим без куска хлеба тех, кто зарабаты-
вает на экспорте нефти и газа или сырья нижних преде-
лов. Они будут продолжать зарабатывать свои деньги.

Мы вообще не отрицаем экспорт сырья и деятельность 
крупных компаний. Разговор идет о том, что надо анало-
гичным образом создавать условия и для развития в стра-
не массы других производств и видов деятельности. Как 
инновационных, так и самых обычных видов производств 
для малого и среднего бизнеса.

Увы, в последние годы как раз этого и не происходит. 
Наоборот, ситуация в последние лет пять такова, что воз-
можностей для ведения бизнеса на внутреннем рынке ста-
новятся все меньше и меньше. При этом каких-либо изме-
нений на федеральном уровне, направленных на улучше-
ние ситуации, что прослеживалось в начале 2000-х годов, 
нет. Практически в этом направлении перестало делаться 
что-нибудь серьезное и значимое.

Поэтому мы, конечно же, не ставим задачу отобрать у 
кого-то денег и передать их в другие руки и не готовим 
таких предложений. Стоит задача создать условия для 
развития несырьевого сектора экономики, а также сде-
лать, чтобы ресурсы и, по возможности, дополнительные 
ресурсы, расходовались более эффективно в целях дивер-
сификации.

К сожалению, препятствия на пути диверсификации 
имеют место сплошь и рядом. Например, мы много го-
ворим об упрощении налоговой системы для бизнеса, но 

В России НДС экспортерам возмещается в течение полутора 
лет. Получается, что предприятиям обрабатывающей 
промышленности нет смысла рваться в экспортеры: на это 
время их деньги — 18% от стоимости товара повисают у 
государства.
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гораздо активнее, чем тарифное регулирование.
И очень важный сегмент — развитие и повышение эф-

фективности институтов развития, таких, как Банк раз-
вития, ОАО «Российская венчурная компания», Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, корпорация «Роснано». То есть речь 
идет о тех государственных или созданных на государ-
ственные деньги организациях, которые призваны лик-
видировать такие провалы, как, допустим, отсутствие 
венчурного финансирования, отсутствие финансирова-
ния долгосрочных инфраструктурных проектов.

— Нам много лет объясняли известные наши эконо-
мисты, что в экономику вмешиваться нельзя, а все рас-
ставит на свои места мощная невидимая рука рынка. 
Теперь выясняется, что все-таки нужно что-то по-
правлять, а что-то и поддерживать.

— Без вмешательства государства в наших сегодняш-
них условиях, на мой взгляд, к сожалению, уже не обой-

тись. Но это должно быть вмешательство не в конкурент-
ную среду, где предприятия обязаны честно конкуриро-
вать друг с другом. Государство должно вмешиваться в те 
сектора, где без этого мы никакого развития не увидим. 
И вмешательство государства должно в большей степе-
ни ограничиться созданием благоприятных правил игры, 
которые будут стимулировать развитие несырьевого сек-
тора, причем вне зависимости от того, какие это предпри-
ятия: старые, новые, растущие, в какой конкретной обла-
сти работают.

Если поступать именно так, наш рынок позволит нам 
создать нормальную экономику. Наш рынок может выдер-
жать еще одну экономику такого же размера. Только надо 
все грамотно настроить с прицелом как на внутренний 
рынок, так и на внешний, чего у нас не происходит.

Зная неэффективность расходования у нас бюджетных 
средств, можно сразу сказать, что прямое расходование 
денег адекватных нашим потребностям ни к чему не при-
ведет. Необходимо создание условий для развития этих 
секторов, привлечения туда частных инвестиций и точеч-
ное государственное финансирование на первых порах в 
тех перспективных секторах, где сейчас по тем или иным 
причинам отсутствует частный капитал. При этом про-
стое повышение объемов финансирования тех или иных 
институтов просто так не даст требуемой отдачи. Многие 
институты по результатам нашей оценки показали, что 
никакого влияния на фактическое развитие они не ока-
зывают, и их самих надо серьезным образом развивать. 

То есть требуется «перенастройка», изменение порядка 
работы институтов, а, возможно, и отказ от них как ин-
струментов устранения провалов рынка.

— Что это за институты?
— Например, сложно говорить, что особые экономи-

ческие зоны становятся значимыми институтами разви-
тия как высокотехнологичных секторов, так и тех произ-
водств, ради которых они создавались.

С другой стороны, можно взять, например, поддерж-
ку экспорта. У нас около 50-ти предприятий пользуют-
ся доступом к финансовой поддержке экспорта. В США 
таких предприятий более двух тысяч. А в Европе это все 
сельхозпроизводители. Там вообще задействована целая 
группа инструментов, выдавливающая товары на экс-
порт. У нас же не создано вообще ни одного инструмен-
та, который стимулировал бы продажу товаров за рубеж.

Скорее, наоборот: в России НДС экспортерам возме-
щается в течение полутора лет. Получается, что предпри-
ятиям обрабатывающей промышленности нет смысла 
рваться в экспортеры: на это время их деньги — 18% от 
стоимости товара повисают у государства. Они вынужде-
но кредитуют государство на полтора года значительной 
частью своей экспортной выручки, не получая за это ни-
каких процентов.

А у обрабатывающих предприятий рентабельность не 
столь высока, и она после такого замораживания средств 
начинает стремиться к нулю.

— Но почему это происходит? Полтора года — безу-
мный срок.

— Процедура такая. Сначала 180 дней дается пред-
приятиям, чтобы собрать бумаги. Это — не одна бума-
га, показывающая, что товар выехал за пределы страны. 
Это — куча бумаг, получение которых зависит не толь-
ко от предприятий, но и от их контрагентов. Зачем они 
все нужны, не очень понятно. Возможно, по ним прово-
дятся проверки, чтобы не допустить «серого» экспорта, 
мошеннических схем и так далее, но эту информацию 
никто не раскрывает и не отчитывается, как поступают с 
теми или иными бумагами.

К сожалению, у нас вся экономика построена так, что 
она не может существовать без общения с органами вла-
сти. У нас считается, что нужно контролировать все и 
вся, иначе предприниматели и другие рядовые граждане 
будут делать что-то не то, что нужно тем же чиновникам 
(не стране, а именно чиновникам) и не так. При этом чи-
новники считают, что действуют от имени страны, хотя, 
на самом деле, — от имени самих себя и своего кармана. 
Отсюда и чиновничий террор по отношению к предпри-
нимателям: кто-то решает, что так будет лучше. А почему 
он так решил, никто не узнает — он ни перед кем не от-
читывается.

›

Зная неэффективность расходования у нас бюджетных 
средств, можно сразу сказать, что прямое расходование денег 
адекватных нашим потребностям ни к чему не приведет.
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Интервью    Евгений Литвак
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Спецтехника    Снегоуборочные машины

Техника борьбы со снегом

Проблемой уборки дорог от снега в СССР озаботились 
только в 30-х гг. прошлого века. Тогда были созданы пер-
вые машины, сгребавшие снег с проезжей части на ее обо-
чину, где он по специальной ленте подавался в кузов само-
свала. За давностью лет об эффективности работы такой 
схемы судить сегодня сложно. Тем более, современные ма-
шиностроители уже могут предоставить коммунальным 
службам достаточно широкий ассортимент полноценной 
снегоуборочной техники и навесного оборудования.

Каждой дороге — своя спецтехника
Нормы, касающиеся содержания дорог в чистоте от 

снега и наледи, различны в зависимости от интенсивно-
сти движения и категории дороги. Так, покрытия выс-
ших категорий (рулежные и взлетно-посадочные поло-
сы аэропортов, перроны и подобные им дороги) требу-
ют максимального внимания и ухода: наличие снега, 

Для Сибирской части России снег — это явление, с которым нам приходится жить и 
бороться в течение 4-6 месяцев. Рассмотрим, как справляется со снегом страна, в 
которой эта проблема стоит особенно остро.

льда, наката и валов вдоль обочины абсолютно недопу-
стимо. Как правило, именно здесь работает самая эф-
фективная техника.

Львиная доля городских и федеральных дорог при-
надлежит к менее значимым категориям, поэтому и 
требования, предъявляемые к ним, не столь строги: до-
статочно лишь, чтобы поверхность была очищена от 
снега и посыпана соляными и химическими противо-
гололедными реагентами.

На деле разделение дорог на категории не всегда спо-
собствует принятию верного решения по выбору сне-
гоуборочной техники. Городской проспект и междуго-
родняя дорога могут относиться к одной и той же кате-
гории, однако снегоуборочная техника для ухода ними, 
скорее всего, потребуется разная. Как поясняют специ-
алисты ООО «Челябинский завод коммунального ма-

шиностроения», снегоуборочная техника, работаю-
щая на междугородних трассах, имеет более мощную 
базу — автомобили высокой проходимости. Слова кол-
лег подтверждает генеральный директор ООО «Спец-
ПромСнаб Урал» Евгений Хоронько: «Эти машины, ко-
нечно же, мощнее, выносливее, но менее аккуратны в 
уборке, нежели те, которые работают в городе. Трассу 
необходимо постоянно очищать от снега и отбрасывать 
его на большое расстояние от дороги, обеспечивая бес-
препятственное движение транспорта и безопасность. 
С этой задачей замечательно справляется так называе-
мая «Тройка». Этот автомобиль включает в себя шнеко-
ротор, боковой отвал (для очистки обочины) и песко-
разбрасыватель. В данном случае аккуратность отходит 
на второй план. В городе задача перед снегоуборщика-
ми ставится подобная, но она уже требует ювелирной 
работы. И здесь отличным помощником станут более 
мобильные и маневренные автомобили и тракторы с 
щеточным оборудованием, снегоуборочными сред-
ствами и пескоразбрасыватели», — заключает он.

Каким же минимальным набором спецтехни-
ки должны обладать коммунальные службы для того, 
чтобы населенные пункты нашей страны не оказались 
в снежном плену? «Все зависит от направления деятель-
ности коммунальной компании, — продолжает Евге-
ний Хоронько, — Если предприятие занимается обслу-
живанием городских дорог, то конечно, в первую оче-
редь это пескоразбрасывающее оборудование или же 
комбинированное оборудование на шасси автомобилей 
отечественного или зарубежного производства. Песко-
разбрасывающее оборудование используется для по-
сыпки инертными материалами или антигололедны-
ми реагентами поверхности тротуаров и дорог, если же 
это комбинированные автомобили, то кроме посыпки 
инертными материалами, они также используются для 
очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега 
плужно-щеточным оборудованием». Специалист под-
черкнул, что предприятию желательно иметь на воо-
ружении снегоуборочное оборудование на тракторе 
малого класса, МТЗ-82 либо аналогичном, поскольку 
данное оборудование используется для уборки придо-
мовых территорий, пешеходных дорожек и на многих 
других подобных участках. Возвращаясь к уходу за до-
рогами, которые лежат за пределами населенных пун-
ктов, Хоронько отметил, что если предприятие зани-
мается обслуживанием междугородних дорог, то кроме 
вышеупомянутого оборудования незаменимым помощ-
ником, конечно же, будет шнеко-ротор, установленный 
на автомобильном шасси. «Шнеко-роторы, производи-
мые как с автономным двигателем, так и работающие 
от двигателя автомобиля, предназначены для уборки 
утрамбованного снега и отбрасывания его за пределы 
дороги на 20-25 метров», — пояснил он.

«На мой взгляд, особенности зимнего периода в 
нашей стране и то, что он достаточно протяженный по 
времени, предполагают использование большого спек-
тра техники коммунальными организациями. Это не 
только техника для круглогодичного применения, на-
пример, экскаваторы ЭО-2621, ЭО-2626 ЧЗКМ, по-
грузчики фронтальные ПК-7 ЧЗКМ, но и чисто «зим-
ние» коммунальные машины для уборки МК-У1, МК-У2 
ЧЗКМ», — говорит представитель ЧЗКМ.

Зимние дополнения
Фактически основная часть работ приходится не на 

специализированную технику, а на навесное оборудова-
ние, которое можно интегрировать с любой более-менее 
универсальной коммунальной машиной. Челябинский 
завод коммунального машиностроения, который уже 
несколько лет производит навесное оборудование имен-
но для уборки снега, предлагает своим клиентам не толь-
ко щеточное оборудование, но и погрузчики для снега с 
увеличенным ковшом, коммунальные отвалы с поворо- ›

Спецтехника    Снегоуборочные машины

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова

Другой вариант — более эффективно использовать 
существующий автопарк, установив менее затратное 
оборудование. В итоге мы используем те же ресурсы, но в 
зимнем варианте.
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том и фрезерно-роторные снегоочистители для уборки 
и погрузки снега. Как утверждают производители, все 
вышеуказанное навесное оборудование можно устанав-
ливать на так называемые базовые тракторы. ЧЗКМ, на-
пример, использует модели «Белорус» (80, 82, 82П), ЮМЗ 
(ЮМЗ-6, ЮМЗ-8244), ТТЗ-80.

Кстати, за способность к перевоплощению модельный 
ряд тракторов «Белорус» давно приобрел ярлык уни-
версальной коммунальной машины, так как именно он 
чаще всего и становится той базой, на которую крепятся 
навесные инструменты для снегоочистки. Впрочем, Ев-
гений Хоронько уверил нас, что снегоуборочным обору-
дованием можно дооборудовать практически всю тех-
нику автопарка предприятия, предназначенную для 
уборки улиц. «Для решения специфических задач пред-
ставители коммунального предприятия могут в любое 
время обратиться к профессионалам своего дела, и те с 
легкостью организуют необходимую помощь предпри-
ятию, от консультации до поставки. А рассматривая 
всем известный и уже упомянутый трактор «Белорус», 

я полагаю, достаточно приобрести комплект навесного 
оборудования (это может быть щеточное или же шнеко-
роторное), которое можно будет установить самостоя-
тельно», — посоветовал он.

Производителей навесного оборудования и комму-
нальной техники на российском рынке немало. Из наи-
более известных российских предприятий можно на-
звать: Арзамаский «КОММАШ», Мценский завод «КОМ-
МАШ», «ЗЛАТЭКС», ПГ «Челпром» и многие другие. Од-
нако, как считают на ЧЗКМ, несмотря на достаточное 
количество заводов-изготовителей внутри страны и СНГ, 
говорить о конкурентоспособности на международном 
рынке пока еще рано. Евгений Хоронько придерживает-
ся более оптимистичного мнения на этот счет: «На вну-
треннем рынке страны сегодня присутствуют как оте-
чественные, так и импортные производители снегоубо-
рочного оборудования. Говорить о конкурентоспособ-
ности считаю неуместным, так как каждый имеет свое 
мнение по эксплуатационным характеристикам, и вы-
бирать коммунальному предприятию, на какой технике 
работать, приходится исходя из своего финансового со-
стояния, т.к. импортные модели существенно превосхо-
дят российские модели снегоуборочных машин в цене», 
— поясняет он.

Впрочем, снижение спроса на снегоуборочную спец-
технику заметили не только российские, но и зарубеж-

ные машиностроители. Уровень продаж коммунальных 
машин вообще и снегоуборочного оборудования в част-
ности упал вследствие тотальных кризисных процессов, 
бушевавших в мировой экономике весь прошедший год.

«Безусловно, 2008 год был гораздо активнее по прода-
жам, чем 2009. Даже, несмотря на то, что кризис начал-
ся именно в 2008 год, конечно же, основные его послед-
ствия все мы ощутили в 2009», — сетуют на ЧЗКМ.

«Причины могут быть разными, — говорит Евгений 
Хоронько, — отчасти в начале сезона имели место не-
существенные осадки в регионах, отсутствие потребно-
сти в новой технике и общее шаткое финансовое поло-
жение в стране. В последнем случае закупка новой тех-
ники естественным образом отодвигается на неопреде-
ленный срок».

Экономия должна быть дальновидной
В справедливости слов об общем спаде сомневаться 

сложно — в 2009 году финансирование коммунальных 
работ было урезано по максимуму, однако, природу об 
этом, очевидно, уведомить забыли. И с конца ноября го-
рода Сибири и Дальнего Востока, по очереди принимали 
у себя рекордные снегопады, которые пришли на смену 
«несущественным осадкам». Экономия на спецтехнике 
и ГСМ показала себя во всей красе: движение по засне-
женным трассам прекратилось, городские дороги пре-
вратились в узкие вереницы пробок. Предписанных че-
тырех дней, в течение которых выпавший снег с дорог 
должен быть убран, коммунальным службам оказалось 
явно недостаточно: в ход пошли взаимные обвинения и 
оправдания властей, коммунальщиков и даже синопти-
ков.

Но проблема нехватки техники назрела не сегодня 
и даже не вчера. Как отмечают на ЧЗКМ, во многих ре-
гионах парк техники в настоящий момент находится в 
крайне изношенном состоянии. Процент износа в сред-
нем достигает 75%. А между тем, сами производители 
подсказывали решение вопроса приобретения снего-
уборочных машин: «Пресловутую нехватку финансо-
вых средств можно было преодолеть с помощью покуп-
ки транспорта в лизинг, тогда и больших одномомент-
ных вложений не потребуется, техника будет прино-
сить прибыль, а рассчитаться предприятие сможет за 3-5 
лет», — отмечает Евгений Хоронько, — Другой вариант 
— более эффективно использовать существующий авто-
парк, установив менее затратное оборудование. В итоге 
мы используем те же ресурсы, но в зимнем варианте».

Словом, бюджетные средства на снегоуборочную 
спецтехнику тоже можно потратить с умом. Важно толь-
ко помнить, что с приходом весны проблема снега ни-
куда не исчезает — она просто выходит из поля зрения 
коммунальщиков на срок от четырех до шести месяцев, 
чтобы потом опять по традиции внезапно вернуться.
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Кстати, за способность к перевоплощению модельный ряд 
тракторов «Белорус» давно приобрел ярлык универсальной 
коммунальной машины, так как именно он чаще всего и 
становится той базой, на которую крепятся навесные 
инструменты...
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Технологии    Холодный асфальтобетон
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  Асфальт зимой
– это нормально?

Укладка асфальта в снег и дождь пока еще вызывает 
у случайных прохожих справедливый гнев: какого ка-
чества и долговечности стоит ждать от дорожного по-
крытия, уложенного в таких условиях? Казалось бы, все 
верно — никакого. И в большинстве случаев техноло-
гия дорожного строительства действительно нарушает-
ся, причем очень грубо. Однако специалисты дорожно-
строительной сферы заявляют — скоро укладка асфаль-
та в зимний период станет делом привычным.

Дело здесь вовсе не в том, что тотальное пренебреже-
ние нормами и ГОСТами будет узаконено. Речь идет о 
новой для России технологии холодного асфальта.

Технология эта пришла к нам с запада сравнитель-
но быстро. С момента начала ее активного применения 
в странах Северной Европы прошло не более 7 лет, но 
сфера ее применения расширилась не только за счет всех 
Европейских государств и США. В России холодный ас-
фальтобетон также начинает укреплять свои позиции.

В течение многих лет дорожно-ремонтные работы признавались процессом 
сезонным, строго зависимым от температуры воздуха и влажности дорожного 
покрытия. Сегодня дорожники России заявляют о применении на своих участках 
новой технологии холодного асфальтобетона, которая способна расширить 
рабочий сезон до 12 месяцев в году.

Холодные асфальтобетонные смеси имеют в основе 
своей традиционный асфальт, который изготавливает-
ся по специально выдержанной технологии с примене-
нием модифицированных добавок или модифициро-
ванного битума (битум составляет от 4,2 до 4,5% от веса 
щебня, а добавки — от 25 до 35% от веса битума). Такой 
состав наделяет асфальт весьма интересными свойства-
ми, ранее лежавшими за гранью возможностей дорож-
ного строительства.

Так, особого внимания заслуживает возможность при-
менения нового материала при запретно низких для го-
рячей смеси температурах. Особо уверенные в себе про-
изводители сулят сохранение эксплуатационных свойств 
холодного асфальта даже при -25°С, однако эксперты 
склонны относиться к этим обещаниям скептически и не 
опускают температурную планку дорожных работ ниже 
-5…-10°С. Этого, говорят они, достаточно, для того, чтобы 
работы по ремонту дорог велись круглогодично.

Другая важная особенность — в отсутствии жест-
ких технологических требований к качеству подготов-
ки поверхности. Для более-менее эффективного сце-
пления достаточно удаления грязи, сора и избыточной 
влаги с обрабатываемой поверхности. Нередки случаи, 
когда рекламные тексты компаний-изготовителей обе-
щают полное безразличие асфальтобетонной смеси к 
поверхности, на которую она будет уложена. На прак-
тике, уложить асфальт на переувлажненную или абсо-
лютно не подготовленную поверхность, в принципе, не 
проблема, вот только фактический срок службы тако-
го покрытия может оказаться в два, а то и в четыре раза 
меньше заявленного.

Подготовительные работы
В идеале поверхность под холодную заплатку долж-

на быть подготовлена не менее тщательно, чем обычно: 
помимо уже упомянутой очистки ямы от грязи, снега, 
влаги и мусора, для более прочного ремонта рекомен-
дуется срезать пологие края выбоины под прямым 
углом для обозначения более четких границ. Асфальто-
вая крошка, которая получится после обработки кром-

ки, также должна быть полностью удалена. Затем следу-
ет этап непосредственного засыпания в яму холодной 
асфальтобетонной смеси и ее уплотнения с тем учетом, 

что при утрамбовке объем смеси, как правило, умень-
шается на 25-30%. При толщине слоя, превышающей 5 
см, каждые 4-5 см необходимо утрамбовывать допол-
нительно. Дальнейшее уплотнение можно оставить на 
долю проезжающего по дороге автотранспорта: даже 
пущенный сразу после наложения заплатки он не толь-
ко не испортит, но и еще больше уплотнит ее. Специ-
ально для этого конечный уровень асфальтобетонной 
заплаты должен превышать общий уровень ремонти-
руемой дороги на 1-2 см, образовывая таким образом 
«запас» для постепенной утрамбовки.

Явным преимуществом данной технологии здесь вы- ›

Технологии    Холодный асфальтобетон

Холодная смесь способна храниться в упаковке 
до 9 месяцев без какого-либо изменения ее 
эксплуатационных качеств. Какое-то время 
холодный асфальт может храниться даже «в 
насып».

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова
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глядит то, что все описанные работы могут быть вы-
полнены силами 1-2 человек. Уплотнительные работы 
могут быть сделаны минимальным количеством техни-
ки, а для небольших заплат и вовсе достаточно ручной 
трамбовки. Если раньше сроки работ ускорялись осты-
вающим асфальтом, то теперь они сокращаются за счет 
меньших усилий, требуемых технологией холодного 
асфальтирования.

Что же касается хранения холодной смеси, то это во-
прос отдельный. В отличие от горячего асфальтобето-
на, который необходимо или использовать, или утили-
зировать, холодная смесь способна храниться в упаков-
ке до 9 месяцев без какого-либо изменения ее эксплуа-
тационных качеств. Какое-то время холодный асфальт 
может храниться даже «в насып»; в этом случае верх-
ний слой насыпи, конечно, затвердеет, но под ним смесь 
еще долгое время останется неизменной.

Конкретные сроки хранения холодных смесей дик-
туются условиями их складского содержания и харак-
теристиками вяжущего компонента. Но даже при ми-
нимальных показателях сохранность холодной смеси 

будет превосходить аналогичные показатели горя-
чих асфальтобетонов в разы. Срок хранения холодной 
смеси можно продлить, максимально обеспечив ее не-
слеживаемость.

Хорош, но не идеален
Независимость от погодных условий и другие пре-

имущества позволяют холодному асфальту составить 
достойную конкуренцию традиционной горячей тех-
нологии. Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов при-
менение традиционного горячего асфальтобетона. Во 
многих случаях он является более оправданным мате-
риалом для строительства дорожного полотна. Глав-
ным фактором, разграничивающим сферы примене-
ния горячего и холодного асфальтобетонов, является 
площадь ремонтируемого покрытия.

Эксперты признаются, что использование холодных 
смесей целесообразно только при выполнении ямочно-
го ремонта дорог. Экономическая обоснованность при-
менения холодного асфальта обратно пропорциональ-
на площади покрытия. Иными словами, выгоден он 

только там, где объем работ невелик. Прежде всего, это 
ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, 
отмостка зданий и прокладка дорожек в частном домо-
строении, асфальтирование виадуков, перронов, дет-
ских площадок, стоянок, парковок и еще множества не-
больших участков. Словом, сфера применения холод-
ного асфальтобетона достаточно широка в рамках ма-
лого объема работ. В противном случае, предпочтение 
стоит отдать привычным смесям.

При выборе между горячей или холодной техноло-
гиями ремонта асфальтобетонных покрытий также 
необходимо учитывать, что прочность и водостой-
кость холодного асфальтобетона, приготовленного на 
жидком или разжиженном битуме, ниже аналогич-
ных свойств горячей асфальтобетонной смеси. Это 
обуславливает его оптимальное использование толь-
ко для зимнего ремонта покрытий дорог III-IV катего-
рий, к которым принадлежит большинство межмуни-
ципальных дорог.

Не нужно недооценивать и тот опыт, который до-
рожники приобрели в процессе многолетней рабо-
ты с горячими смесями. Каким бы перспективным 
ни был холодный асфальт, для многих дорожно-
строительных предприятий этот материал еще оста-
ется новинкой, которую нужно опробовать, оценить 
и уже потом принимать решение о дальнейшем ис-
пользовании. Тогда как технология горячего асфальта 
в том виде, в котором мы ее знаем, известна сибирякам 
более 20 лет. За это время работники дорожной отрас-
ли СФО научились справляться с капризами суро-
вой природы, и пусть иногда методы укладки дорож-
ного покрытия оказывались, мягко говоря, спорными 
и граничили с технологическим нарушением, сибир-
ские дорожники умудрялись ремонтировать даже оле-
денелые выбоины, предварительно разогревая и осу-
шая их горелкой.

Среди прочих минусов холодных заплат значится 
их меньшая сопротивляемость сдвигу, что исключа-
ет их применение при ремонте дефектов дорожного 
полотна в местах торможения, на перекрестках и ав-
тобусных остановках. С одной стороны, этот фактор 
сужает простор применения холодного асфальта в го-
родских условиях постоянных пробок. А с другой — 
нецелесообразность укладки асфальта на протяжен-
ных участках ограничивает использование холодного 
асфальтобетона на федеральных трассах.

Существенным аргументом в споре между привер-
женцами горячего и холодного асфальтирования вы-
ступает высокая цена последнего. Стоимость тонны 
высококачественных холодных асфальтобетонных 
смесей иностранного производства может дости-
гать 50-60 тыс. руб. Смеси, изготавливаемые в России, 
естественно, дешевле, но и они не выдерживают цено-

вого соперничества с ценой за тонну горячего асфаль-
та. Произведенная на ближайшем асфальтобетонном 
заводе, она обойдется предприятию дорожного строи-
тельств в разы дешевле.

Справедливости ради не будем забывать о значи-
тельной экономии средств за счет сокращения трудо-
вых и технических ресурсов. Но здесь точный подсчет 
— дело каждого конкретного случая.

Вариантов масса
Если многочисленные преимущества холодного ас-

фальтобетона не смогли перевесить достоинств тра-
диционного метода, можно поискать альтернативный 

вариант решения дорожной проблемы. Благо, арсенал 
средств дорожного строительства и ремонта не исчер-
пывается одним лишь холодным и горячим асфальтом. 
Все активнее в нашей стране используется литой ас-
фальт, в своей сфере способный составить достойную 
конкуренцию всем прочим технологиям.

Литой асфальт применяется еще с 1914 года. Это го-
рячая смесь, по консистенции напоминающая вязкое 
битумное тесто, основным ингредиентом которого яв-
ляется мастика из высоковязкого твердого битума, ми-
нерального порошка и песка. Как и холодная смесь, 
первоочередное использование литой асфальт, нашел 
в ямочном ремонте дорог. Отметим, что высокое каче-
ство литого асфальта сопряжено со столь же высокими 
затратами на его применение. Поэтому использование 
этой технологии возможно только в том случае, если 
предполагается, что срок службы ремонтируемого до-
рожного полотна еще очень долог.

Другой распространенный вариант ремон-
та дорожных одежд — инжекторная, или струйно-
инъекционная холодная технология. Она с успехом 
применяется в Европе и Северной Америке, счита-
ясь там одной из самых передовых и прогрессивных. 
Суть ее состоит в том, что все работы по заделке выбо-
ин осуществляются одной рабочей машиной, которая 
не только подготавливает поверхность, но и наносит на 
нее смесь из щебня, обработанного битумной эмуль-
сией. Сложно сказать, что препятствует распростра-
нению этой технологии в России, возможно, главным 
барьером опять-таки является цена, но понятно одно: 
если холодный асфальт пришел на наши дороги, при-
ход других передовых технологий дорожного ремонта 
не заставит себя ждать.

›

Особо уверенные в себе производители сулят сохранение 
эксплуатационных свойств холодного асфальта даже 
при -25°С, однако эксперты склонны относиться к этим 
обещаниям скептически и не опускают температурную 
планку дорожных работ ниже -5…-10°С. 
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Старейшей в Красноярске 
подстанции 
исполнилось 50 лет

чит полностью подходит для работы в условиях плот-
ной городской застройки. Также в ходе реализации 
проекта реконструкции будет отремонтировано здание 
общеподстанционного пункта управления с размеще-
нием панелей релейной защиты и автоматики, аккуму-
ляторной, аппаратуры связи и главного щита управле-
ния подстанции.

В результате технического переоснащения мощность 
энергообъекта увеличится до 680 МВА, значительно 
повысится надежность электроснабжения потребите-
лей левобережья Красноярска, появится возможность 
подключения новых объектов. Завершить работы по 
реконструкции подстанции 220 кВ Левобережная пла-
нируется в 2010 году. Предполагается, что общие затра-
ты на модернизацию этого энергообъекта составят 3,6 
млрд. рублей.

В рамках празднования юбилея подстанции 220 кВ 
Левобережная работники этого энергообъекта были 
отмечены руководством за добросовестное выполнение 
своих обязанностей и безаварийную работу в течение 
многих лет. Лучших сотрудников подстанции награди-
ли грамотами и денежными премиями. 

Подстанция 220 кВ Левобережная — старейшая 
в Красноярске. Ее возведение началось в 1956 году на 
окраине западной части города. Строительство и мон-
таж оборудования велись в очень тяжелых условиях: 
отсутствие дорог затрудняло доставку материалов, об-
служивающий персонал, монтажники и строители на 
работу добирались пешком.

Осенью 1959 года подстанция Левобережная была 
введена в постоянную эксплуатацию. Благодаря этому 
началось интенсивное освоение и заселение западной 
части Красноярска. В 1961-ом была запущена первая 
линия электропередачи 220 кВ с отпайкой на подстан-

цию Левобережная. В этом же году энергообъект был 
поставлен под напряжение 220 кВ. В 1975 году для ре-
зервирования подстанции 220 кВ Левобережная была 
введена подстанция 220/110/10 кВ Октябрьская, а через 
19 лет состоялся пуск подстанции 220/110/10 кВ Центр.

Сейчас установленная мощность подстанции 
220 кВ Левобережная равна 480 МВА. От этой под-
станции зависит значительная часть Левобережья 
Красноярска, поскольку она не только обеспечива-
ет электроснабжением потребителей Октябрьско-
го и Железнодорожного районов города, но и пита-
ет социально-значимые объекты, в том числе боль-

АВТОР ТЕКСТА

Елена Командирова

ницу скорой медицинской помощи, госпиталь вете-
ранов Великой Отечественной войны и городскую 
электрокотельную. Также подстанция питает радио-
технический завод, красноярский аэропорт и мясо-
комбинат.

В настоящее время активное развитие левобережной 
части Красноярска комплексная показало важность ре-
конструкции подстанции. Необходимость в ее прове-
дении назрела в связи с ростом электрических нагру-
зок и, как следствие, увеличением перетоков мощно-
сти через автотрансформаторы подстанции. В ходе ре-
конструкции на энергообъекте будет введен в эксплу-
атацию третий автотрансформатор мощностью 200 
МВА. Его установка позволит в будущем подключить 
подстанции распределительных сетей в левобережной 
части Красноярска, а это — возможность для питания 
новых жилых комплексов с развитой инфраструкту-
рой и небольших промышленных предприятий.

Кроме того, на подстанции 220 кВ Левобережная 
будет установлено современное оборудование — ком-
плектные распределительные устройства (КРУЭ). Это 
оборудование компактно, надежно и безопасно, а зна-

13 ноября 2009 года подстанция 220 кВ Левобережная отпраздновала свое 
50-летие. Это объект Красноярского предприятия филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети (МЭС) Сибири.

Событие    Юбилей подстанции Событие    Юбилей подстанции

Осенью 1959 года подстанция Левобережная была введена в постоянную эксплуатацию. 
Благодаря этому началось интенсивное освоение и заселение западной части Красноярска.
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ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008: 
найдите отличия
Системы стандартизации и оценки качества эволюционируют вместе с развитием 
производственной сферы. О новых стандартах ISO 9001:2008 мы поговорили с 
руководителем и главой Координационного совета Объединенного проекта «ИСО-
Центр» Артуром Рачковским.

— Кризисно-нестабильное состояние многих ком-
паний не всегда позволяет взглянуть на проблему ме-
неджмента качества как на первоочередную — у 
фирм есть задачи намного важнее. Стоит ли компа-
ниям корректровать приоритеты?

В современных условиях, характеризующихся вы-
соким уровнем конкуренции и высокими требовани-
ями потребителей, организациям для успешного раз-
вития необходимо учитывать все стороны своей дея-
тельности, а это не только вопросы качества выпуска-
емой продукции, но и вопросы долгосрочной стра-
тегии, экологии, безопасности продукции, охраны 
труда, социальной ответственности, информацион-
ной безопасности, финансовой устойчивости, управ-
ления персоналом и так далее. Решение только одного 
вопроса, касающегося какой-либо из сторон деятель-
ности организации, не может гарантировать успех ор-
ганизации и тем более ее конкурентоспособность на 
международном рынке.

Создание систем менеджмента посредством приме-
нения международных стандартов дает организациям 
целый ряд преимуществ.

— И в чем же они заключаются?
Прежде всего, я бы выделил две группы преиму-

ществ: внешнего и внутреннего характера. Среди пер-
вой группы особенно важными я назвал бы расши-
рение возможностей для заключения выгодных кон-
трактов, выигрышное представление фирмы при про-
ведении тендеров и конкурсов. Помимо этих досто-
инств, налицо возможность внедрения процессного 
подхода и большее доверие со стороны контролиру-
ющих органов, а также преодоление торговых барье-
ров, связанных с выполнением требований междуна-
родных стандартов и, как следствие, улучшение инве-
стиционной привлекательности.

Не стоит забывать и о возможности участия в кон-
курсах на соискание премии качества, что благопри-
ятно скажется на восприятии компании потенциаль-
ными потребителями

Преимущество внутреннего характера намного 
больше. В первую очередь, это постоянное повышение 
качества, безопасности и экологичности продукции и, 
как следствие, обеспечение высокой конкурентоспо-
собности, а следовательно, увеличение объемов про-
даж, а также совершенствование управления, которое 
влечет увеличение привлекательности товара для по-
требителей, а оно, в свою очередь приводит к расши-
рению клиендской базы.

Уже упомянутое внедрение процессного подхода во 
внутренней среде проявляет себя ничуть не меньше.

Персонал включается в управленческие процессы, 
что значительно повышает управляемость организа-

ции, появляется максимальная управляемость чело-
веческими ресурсами на основе современных систем 
мотивации труда, что приводит к повышению произ-
водительности труда и общей эффективности органи-
зации

Наконец, происходит повышение эффективности 
маркетинга и коммуникаций с внешними заинтере-
сованными сторонами, к компании приходит способ-
ность быстро и эффективно реагировать на измене-
ния в деловой среде и контроль над прозрачностью де-
ятельности.

— А как все это должно отразиться на экономиче-
ском состоянии фирмы, которое, как уже было ска-
зано, сегодня чаще всего далеко от процветания.

Среди экономических преимуществ мы однознач-
но выделяем повышение рентабельности инвестиро-
ванного капитала, зависящего от показателей каче-
ства, скорости и затрат. Наряду с тем, что качество 
становится одним из основных показателей, становит-
ся заметным снижение потерь, как материальных, так 
и нематериальных. А это в свою очередь ведет к зна-
чительному снижению затрат при внедрении инте-
грированной системы менеджмента, в отличие от раз-
дельного внедрения систем менеджмента.

— Подойдем, наконец, к фактическим отличиям. 
Чем ISO 9001:2008 принципиально отличается от 
своего предшественника?

Четвертое издание стандарта ISO 9001 было опу-
бликовано в 2008 году для внесения правок, кото-
рые обеспечили большую ясность отдельным поня-
тиям и определениям, используемым в данном стан-
дарте. Основные изменения в новом издании направ-
лены как на упрощение понимания принципов само-
го стандарта, так и на обеспечение его лучшей совме-
стимости с другими стандартами, регламентирующи-
ми системы менеджмента.

ISO 9001:2008 дает следующие основные преиму-
щества: он проще в использовании и у него большая 
совместимость с другими стандартами, включая ISO 
14001 (экологический менеджмент), что упрощает и 
делает менее затратным внедрение интегрированных 
систем управления.

Стандарт ИСО 9001:2008 направлен на достижение 
результативности (степени реализации запланиро-
ванной деятельности и достижения запланированных 
результатов), а не эффективности (отношение достиг-
нутых результатов к использованным ресурсам) орга-
низации.

Элементы системы менеджмента качества, которые 
описаны в стандарте ISO 9001:2008, базируются на 
принципах постоянного повышения качества, вклю-

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой
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чая «процессный подход» и «ориентацию на потреби-
теля». Применение этих принципов обеспечивает га-
рантии того, что продукция или услуга соответствует 
ожиданиям потребителей.

— И все-таки, какие ключевые изменения прои-
зошли в стандарте в процессе его «эволюции»?

Во-первых, в введении сделан акцент на то, что си-
стема менеджмента качества находится под влиянием 
окружающей среды, изменений в этой среде, и риска-
ми, связанными с этой средой;

Во-вторых, в стандарте конкретизировано, что тер-
мин «продукт» применяется не только к преднамерен-
но выпускаемому продукту или продукту, требуемому 
потребителем, но также к любому преднамеренно по-
лучаемому результату процесса выпуска продукта.

В-третьих, документ стал более конкретизиро-
ванным. Так, в раздел 4.1 «Общие требования» вне-
сено уточнение, что процессы, необходимые для си-
стемы менеджмента качества, включают процессы 
управленческой деятельности, предоставления ре-
сурсов, выпуска продукта, а также измерений, ана-
лиза и улучшений (при этом определение «включают» 
вместо «рекомендуется» подчеркивает необходимость 
определения процессов для всех указанных элементов 
управления).

Помимо этого, добавлено разъяснение, что такое 
процесс аутсорсинга, а также пояснение, что про-
цесс аутсорсинга не освобождает от ответственности 
и необходимости соблюдать требования к продукту. 
Также здесь указаны факторы, которые могут влиять 
на степень и вид управления аутсорсингом.

Раздел 6.4 «Производственная среда» дополнен тем, 
что условия рабочей среды включают в себя условия 
выполнения работы, в том числе физические факто-
ры, факторы окружающей среды и другие (такие как 
шум, температура, влажность, освещенность или по-
года), примерами условий рабочей среды, которые 
могут влиять на качество продукта.

Значимые уточнения внесены во многие разделы.
Например, в раздел 7.2.1 «Определение требова-

ний, относящихся к продукции» добавлено, что дея-
тельность после поставки включает, в частности, дей-
ствия согласно условиям гарантии, договорные обя-
зательства — техническое обслуживание, и дополни-
тельные услуги, такие как утилизация или изъятие из 
обращения.

Параграф 7.3.3 «Выходные данные проектирования 
и разработки» дополнен примечанием: «Информация 
по производству и оказанию услуг может включать 
подробные данные по сохранению продукта».

А параграф 8.2.1 «Удовлетворенность потребите-
лей» дополнен примечанием: «Мониторинг воспри-

Технологии    Системы стандартизации

ятия потребителей» может включать получение дан-
ных из таких источников, как опросы удовлетворен-
ности, данные потребителей о качестве поставленно-
го продукта, опросы мнения пользователей, анализ 
утраченных бизнесов, благодарности, жалобы по га-
рантийным обязательствам, отчеты дилеров».

В разделах 8.5.2 «Корректирующие действия» и 
8.5.3 «Предупреждающие действия» для более ясно-
го понимания требований и совместимости со стан-
дартом ISO 14001, изменена формулировка определе-
ний: «анализ предпринятых корректирующих/преду-
преждающих действий» изменено на «анализ резуль-
тативности предпринятых корректирующих/преду-
преждающих действий»

Таким образом, стандарт ISO 9001 версии 2008 года 
был несколько изменен, но не пересмотрен; внесенные 
изменения и дополнения призваны внести большую 
ясность и облегчить интерпретацию требований и 
применение самого стандарта, а также дать большую 
возможность создания в организациях интегрирован-
ных систем менеджмента.

— Какова же схема перехода со стандарта ISO 
9001:2000 на новую версию 2008 года?

В России новая версия основного стандарта ISO 
9001 опубликована, как ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Си-
стемы менеджмента качества. Требования». Офици-
ально стандарт введен в действие в ноябре 2009 года, 
однако при публикации стандарта было предусмотре-
но право его досрочного применения.

На территории Российской Федерации переход на 
новую версию стандарта планируется осуществлять 
по аналогии с правилами для перехода на стандарт 
ISO 9001:2008, установленными Международной ор-
ганизацией по стандартизации (ISO):

По истечении 24 месяцев после опубликования Ор-
ганизацией ISO стандарта ISO 9001:2008, ранее вы-
данные сертификаты соответствия требованиям 
стандарта ISO 9001:2000 будут недействительны.

По истечении 12 месяцев после опубликования тек-
ста нового стандарта, все работы по сертификации си-
стем менеджмента качества (начальная или повторная 
сертификация) должны выполняться исключительно 
в соответствии со стандартом ISO 9001:2008.

Замена сертификата соответствия требованиям 
стандарта ISO 9001:2000 на сертификат соответствия 
требованиям стандарта новой версии производится 
после проведения соответствующего сертификацион-
ного аудита (первичная сертификация, инспекцион-
ный контроль, ресертификация).

Мировой опыт показывает, что системы менед-
жмента — эффективный инструмент развития. 
Нужно только научиться правильно им пользоваться.

›
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ванием в области отрицательных температур или дела-
ет их очень дорогими, чем и определяется сезонность 
таких работ (несмотря на то, что в теплое время года 
из-за дождей ни один ремонт не обходится без протека-
ния крыши, что влечет за собой увлажнение утеплите-
ля и затопление помещения).

Технология, применяемая ООО «Пластиковые систе-
мы» не только позволяет производить ремонтные рабо-
ты на мягкой кровле зимой, но и значительно их уде-
шевляет, создав при этом долговечное монолитное по-
крытие, не боящееся морозов, жары, вибраций и меха-
нических повреждений. ДНК-кровля — новый бренд, 
выводимый ООО «Пластиковые системы» на строи-
тельный рынок Красноярского края.

Суть технологии заключается в следующем: ста-
рый кровельный пирог механически снимается и из-
мельчается, затем специальное технологическое обо-
рудование перерабатывает старый измельченный кро-
вельный материал, при этом из него выпаривается вся 
влага, а также происходит перемешивание всех компо-
нентов старого кровельного пирога на молекулярном 
уровне. С помощью пластификаторов, добавляемых 
при терморегенерации, происходит омоложение вхо-

Строительство    Кровельные материалы Строительство    Кровельные материалы

дящего в состав массы битума, насыщение его асфаль-
тенами.

Продукт переработки представляет собой армиро-
ванную волокнами старого рубероида массу, которая 
выходит из терморегенерационных камер при темпе-
ратуре 180°С и укладывается равномерным непрерыв-
ным слоем толщиной 14-18 мм. Благодаря высокой тем-
пературе и жидкому состоянию, горячая масса выпари-
вает с заливаемой поверхности главного врага мягкой 
кровли — влагу, заполняя все полости и трещины. От-
личная адгезия (клейкость) позволяет надежно герме-
тизировать все примыкания. После выравнивания слоя 
и его застывания получается монолитный пласт из пре-
красного материала высокой пластичности, который 
служит многие годы за счет отсутствия в нем пузырей 
с водой и воздухом.

ДНК-кровля настолько прочна, что не боится меха-
нических повреждений и позволяет не только ходить 
по крыше, но и передвигать по ней различные меха-
низмы. Пластификаторы, содержащиеся в составе слоя, 
придают ему пластичность, препятствующую разру-
шению из-за вибрации промышленных зданий и появ-

лению трещин в сильные морозы, а армирующий ма-
териал не дает растекаться в сильную жару. Посколь-
ку ДНК-кровля производится по монолитной техноло-
гии, влага не попадает внутрь слоя, тем самым обеспе-

чивается длительный срок службы покрытия — более 
10 лет! На получаемый материал есть сертификаты.

Эта уникальная технология была разработана спе-
циально для суровых сибирских климатических усло-
вий и ремонта кровель в нетипичное для данного вида 
работ время, поэтому ремонт по данной технологии 
может осуществляться в любое время года. Таким обра-
зом, у руководителей предприятий, жилищных управ-
лений, собственников зданий сейчас есть хорошая воз-
можность без авралов и рисков затопления помещений 
подготовиться к весеннему таянию снега и летним дож-
дям.

Все знают пословицу «Готовь сани летом, а телегу — зимой», и она во многом себя 
оправдывает. Кровлю тоже было бы правильнее ремонтировать зимой, когда нет дождей 
и опасности затопления помещений при смене старого покрытия. Однако существующие 
технологии не позволяли этого делать до сегодняшнего дня, и традиционно кровельный 
период примерно соответствовал времени с марта по октябрь, когда температура воздуха 
не заходит в область минусовых значений.

Готовь сани летом, 
а кровлю — зимой!

ДНК-кровля настолько прочна, что не боится механических 
повреждений и позволяет не только ходить по крыше, но и 
передвигать по ней различные механизмы. 

ООО «Пластиковые системы»
660075, Красноярск, ул. Маерчака, 3-503,
тел.: (391)266-00-60, 8-913-529-60-10, 
www.kraskrovlya.ru

КОМПАНИЯ

Специалисты ООО «Пластиковые системы» опро-
вергают устоявшееся мнение о сезонности кровельных 
работ и утверждают, что кровлю зимой ремонтировать 
не только можно, но и нужно! Дело в том, что верхний 
гидроизоляционный слой на основе рулонных битумо-
содержащих материалов, имеет температурный коэф-
фициент сжатия на порядок больше, чем у цементной 
стяжки. То есть с падением температуры этот слой сжи-
мается сильнее, чем основание, на котором он лежит. 
Но, приклеенный по периметру к краям крыши, начи-
нает разрываться из-за собственного сжатия. Учитывая 
большой температурный перепад в сибирском регионе, 
риск такого разрыва очень велик. К сожалению, техно-
логия укладки рулонных битумосодержащих матери-
алов не позволяет производить работы с их использо-
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Аналитика    Энергетический рынок Аналитика    Энергетический рынок

Эксперты осторожно настаивают на начале периода 
восстановления, предрекая рост прибыли, повышение оценочных 
коэффициентов, заметный рост ВВП (минимум на 5%) и создание 
благоприятных условий для формирования рынка долгосрочного 
капитала внутри страны. А в секторе электроэнергетики реформа 
регулирования приведет к появлению новых возможностей. Что 
именно нам готовит 2010 год?

Энергетика: 
нормативные параметры установлены

АВТОР МАТЕРИАЛОВ
ПО АНАЛИТИКЕ

Артем Черкашин,
инвестиционный консультант
УК «Тройка Диалог»

— около 929 тыс. руб./МВт, он будет применяться для 
Майнского гидроузла, располагаемая мощность которо-
го сейчас составляет 210 МВт. Таким образом, эффектив-
ный тариф на мощность Саяно-Шушенской ГЭС в целом 
в 2010 году составит около 29 тыс. руб./МВт в месяц, т. 
е., по нашим оценкам, в рублевом выражении он снизит-
ся на 70%. Однако выручка Саяно-Шушенской ГЭС от 
реализации мощности в 2010 году, по нашим прогнозам, 
будет приблизительно на 1,3 млрд руб. больше показате-
ля, заложенного в нашу текущую модель. Доля свободно-
го рынка в будущем году, вероятно, составит около 70%, 
поэтому влияние тарифов на показатели компаний будет 
ограниченным.

Руководство ФСК ЕЭС надеется, что компания пе-
рейдет на систему тарифообразования на основе ре-
гулируемой базы капитала (RAB) с января 2010 года, 
и что начальная база капитала (iRAB) составит при-
близительно 894,6 млрд руб. ($30,5 млрд.). С 1 января 
на систему RAB должны быть переведены 19 филиа-
лов МРСК (девять уже работают по ней), остальные — 
в течение 2010 года. По оценкам руководства Холдин-
га МРСК, RAB будет в 1,8–3,0 раза больше стоимости 
основных фондов электросетевых предприятий. С уче-
том того, что к концу 2008 года балансовая стоимость 
основных средств всех МРСК по МСФО равнялась 
530,38 млрд руб. ($18,1 млрд.), совокупная RAB этих 
распределительных сетевых компаний должна превы-
сить 955 млрд руб. ($33,5 млрд.), а расчетный коэффи-
циент «стоимость предприятия / RAB» для Холдинга 
МРСК — составить 0,38. Среднее значение прогнозно-
го диапазона RAB, по нашим оценкам, будет приблизи-
тельно равно 1 200 млрд руб.

Как замедление инфляции 
влияет на сектор?
Моделируемая для новых тепловых энергоблоков 

норма доходности составляет 9,6% — это реальный по-
казатель (т. е. за вычетом инфляции). Для ФСК ЕЭС на 
2010 год предлагается установить регулируемую норму 
доходности на уровне 2,5 %, на, 2011 — 4,5%, а на 2012 
— 8,0%. План для МРСК — соответственно 6,0%, 9,0% 
и 12,0%. Эти ставки для сетевых компаний — также 
фактически реальная доходность, т. к. они будут уста-
навливаться с поправкой на инфляцию. Замедление ин-
фляции будет способствовать снижению стоимости за-
емных средств (это важный источник финансирова-
ния) и приведет к понижению моделируемой ставки 
дисконтирования. Следовательно, замедление инфля-
ции — позитивный фактор для оценки электроэнерге-
тического сектора, предприятия которого обременены 
масштабными обязательствами в рамках инвестпро-
грамм и могут рассчитывать на положительные свобод-
ные денежные потоки лишь через несколько лет.

Россия и мировые рынки
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Мы ожидаем, что в 2010 году инфляция в России впер-
вые после распада СССР будет устойчиво ниже 10%. Это 
должно способствовать повышению прибылей и цено-
вых мультипликаторов компаний, росту ВВП по край-
ней мере на 5% и созданию условий для формирования в 
России рынка долгосрочного капитала (в частности, мы 
ожидаем двукратного увеличения средней дюрации об-
ращающихся в России облигаций).

Совет рынка утвердил окончательный вариант ме-
тодики оценки экономической обоснованности цены 
мощности для новых (построенных после 2007 года) те-
пловых энергоблоков. Эта методика будет применяться 
в ходе конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2010 
год. По нашим оценкам, моделируемый объем удельных 
капиталовложений ($1300 на киловатт мощности для га-
зовых энергоблоков в Центральной России и $3000/кВт 
для угольных энергоблоков в Сибири) достаточно близок 

к фактическим капитальным затратам. Особенно при-
влекательна оценка капиталовложений для работающих 
на угле энергоблоков Сибири.

Реальная норма доходности составляет 9,6% годо-
вых. На наш взгляд, такая ставка должна обеспечить 
ОГК и ТГК положительную чистую приведенную стои-
мость обязательных капиталовложений (их объем очень 
велик), что благоприятно. Согласно последней версии 
модели долгосрочного рынка мощности, КОМ на 2011 
год должен состояться 1 апреля 2010 года, а на 2012 и не-
сколько последующих лет — до конца будущего года.

Для генерирующих компаний тарифы на электроэ-
нергию и мощность в 2010 году вырастут в среднем на 
3,6% к уровню текущего года: для ОГК они будут повы-
шены на 5,0% (как мы и полагали), для ТГК — на 9,2%, а 
для РусГидро они будут снижены на 6,4%. Ежемесячный 
тариф на мощность Саяно-Шушенской ГЭС на 2010 год 

Лучшие акции
ОГК-2 и ОГК-4. Оценка ОГК2 наиболее чувствитель-

на к изменениям моделируемой стоимости капитала, а 
возможное сокращение инвестпрограммы — потенци-
альный катализатор роста котировок ОГК-2. ОГК-4 на 
текущих уровнях даже дешевле, чем ОГК-2, поэтому мы 
считаем ее акции чуть более привлекательными.

Показатели РусГидро также весьма чувствительны к 
изменению стоимости капитала. Текущее значение ко-
эффициента «стоимость предприятия / EBITDA 2010» 
составляет 6,8, что приблизительно равно среднему по-
казателю по сопоставимым операторам ГЭС с развива-
ющихся рынков, — а между тем у РусГидро прогнозная 
динамика роста прибыли лучше.

Акции Холдинга МРСК и ФСК ЕЭС попрежнему в 
числе наших фаворитов. В долгосрочной перспективе 
их оценка будет зависеть от параметров системы RAB 
(отметим: ФСК ЕЭС намерена полностью перейти на 
RAB уже с начала 2010 года).
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Аналитика    Черная металлургия
Выставки

Грядущий год подталкивает предприятия черной металлургии к тому, чтобы обратить взоры на мировой рынок. Тем 
более что влияние извне окажется для российских металлургов намного сильнее внутренних факторов.

Черная металлургия-2010

За пределы России
Поскольку российские сталелитейные компании про-

дают значительную часть своей продукции на мировом 
рынке, динамика сектора по-прежнему будет опреде-
ляться ситуацией за пределами России. Это продлится 
до тех пор, пока не возобновится устойчивый рост спро-
са на внутреннем рынке (сейчас это не слишком очевид-
но). В этом году единственным фактором роста был спрос 
на трубы большого диаметра со стороны нефтегазового 
сектора, и вполне возможно, что для сталелитейных ком-
паний, имеющих к нему непосредственное отношение 
(Магнитогорский МК и Северсталь), ситуация в 2010 году 
не ухудшится.

В машиностроении по-прежнему наблюдается спад 
производства к уровню годичной давности, но этот сек-
тор никогда не был основным источником внутренне-
го спроса на сталь ввиду небольшого масштаба отрасли. 
Поэтому надо следить за ситуацией в строительном сек-
торе — на сегодняшний день он работает в основном на 
проектах, запущенных до кризиса. Имеются основания 
осторожно полагать, что в 2010 году рост отрасли соста-
вит 5–10 %, хотя текущие макроэкономические данные не 
в полной мере подтверждают этот прогноз. В целом, ки-
тайский спрос и темпы восстановления экономики запад-

ных стран, вероятно, более значительно повлияют на сек-
тор, чем ситуация на внутреннем рынке.

В числе возможных размещений следует отметить веро-
ятность допэмиссии акций ТМК (по некоторым данным, 
компания планирует разместить свои бумаги на Нью-
Йоркской фондовой бирже) и первичные размещения 
акций СУЭКа и горнодобывающего подразделения Мече-
ла (оба выпуска были отложены в связи с кризисом).

Осторожно с инфляцией
К влиянию снижения темпов инфляции на сталели-

тейный сектор следует относиться с осторожностью: во-
первых, ввиду глобального масштаба отрасли цены на ста-
лелитейную продукцию подвержены влиянию внешних 
факторов, а во-вторых, на долларовые производственные 
расходы влияет не только уровень инфляции, но и дина-
мика обменного курса.

В принципе, низкая инфляция должна стимулиро-
вать спрос на сталь со стороны конечных потребителей 
сталелитейной продукции при условии, что кредитно-
денежная политика останется гибкой и возобновится кре-
дитование, в том числе предприятий строительного сек-
тора.

Между тем низкая инфляция в России часто сопрово-
ждается укреплением рубля, что, в свою очередь, снижа-
ет конкурентоспособность российских заводов на миро-
вом рынке.

Что касается акций, то здесь фаворит в сталелитей-
ном сегменте — Северсталь: благодаря своим североа-
мериканским и европейским активам она сможет пер-
вой извлечь выгоду из восстановления мировой экономи-
ки. С начала кризиса акции Северстали отстают от анало-
гов — это привлекательная ставка на сокращение ценово-
го разрыва, возможное при продолжающемся улучшении 
экономической ситуации в США. Успешная реорганиза-
ция североамериканского бизнеса Северстали, испыты-
вающего трудности, и дальнейший рост спроса на сталь в 
США — потенциальные факторы переоценки акций.

Распадская — по-прежнему лучшая ставка на сегмент 
коксующегося угля, который остается одним из самых по-
пулярных сырьевых товаров в горнодобывающей отрас-
ли. У компании высочайшего качества активы в России, 
ее финансовые результаты — одни из лучших в секторе. 
Кроме того, если цены на уголь в 2010 году превысят кон-
сервативные прогнозы, финансовые показатели Распад-
ской могут значительно улучшиться.

С начала года
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стью оправдала свое назначение: «В экспозиции представ-
лены основные ведущие производители, дистрибьюторы, 
потребители. Широко представлен ассортимент продук-
ции для промышленной автоматизации, светотехники, 
оборудование для жестких условий эксплуатации. Грамот-
ная рекламная кампания в СМИ обеспечила явку большо-
го числа клиентов из Красноярска, Канска, Дивногорска и 
др. городов Красноярского края. Участие в выставке «ПТА 
— Сибирь 2009» дало нам возможность за короткий пери-
од времени встретить клиентов, представить продукцию, 
поставляемую компанией ПРОСОФТ, решить многие во-
просы по взаимодействию с ними», — говорит он.

Генеральный директор компании Турк Рус Павел Фате-
ев сказал: «Нашей компании интересен Сибирский реги-
он. Во время работы выставки на наш стенд пришло много 
заинтересованных посетителей».

Координатор развития бизнеса MITSUBISHI ELECTRIC 
Сергей Зубов: «Выставка оставила позитивные впечатле-
ния. Мы решили многие поставленные задачи, такие как: 
поддержка существующих партнеров, развитие новых 
партнерских отношений, поддержка имиджа компании. 
Очень рады, что компания «ЭКСПОТРОНИКА» смогла 
привлечь большое количество качественных посетителей. 
Участие в проектах «ЭКСПОТРОНИКИ» в новых регио-
нах является плодотворным методом продвижения наше-
го бренда и продукции. Мы очень благодарны организато-
рам за то, что каждый год они предлагают новые, интерес-
ные для нас проекты».

Приглашаем Вас посетить II Международную Специа-
лизированную Выставку «Передовые Технологии Автома-
тизации. ПТА-Сибирь 2010»!

Выставка по промышленной автоматизации «ПТА-Сибирь 2010» пройдет в 
промышленной столице Сибирского федерального округа, г. Красноярске  24-
26 февраля 2010 года в Международном деловом выставочном центре «Сибирь». 
Организатором является выставочная компания «ЭКСПОТРОНИКА».

«Передовые технологии 
  автоматизации. ПТА–Сибирь» 
— главная российская выставка 
    по автоматизации теперь и в Сибири.

АВТОР ТЕКСТА

Софья Орлова

Выставки «ПТА» — это единственные российские вы-
ставки, входящие во Всемирную Ассоциацию Выставок 
по Автоматизации World F.I.M.A. Они проходят в Москве и 
Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге и Киеве.

Выставка «ПТА-Сибирь» получила признание и офици-
альную поддержку Администрации Красноярского края, 
Администрации города Красноярска, Российского пред-
ставительства Общества приборостроения, систем и авто-
матики (ISA) и многих других компетентных организаций.

Первая выставка «ПТА-Сибирь 2009» прошла с боль-
шим успехом. В ней приняли участие 64 компании, за 
время работы выставку посетили 937 специалистов. В вы-
ставке 2010 года планируют принять участие такие компа-
нии, как EPLAN, IPC2U, ПРОСОФТ, Autonics, ВИКА МЕРА, 
Уралмонтажавтоматика и другие.

Тематика выставки включает следующие разделы: Авто-
матизация промышленного предприятия, Автоматизация 
технологических процессов, Бортовые и Встраиваемые си-
стемы, Системная интеграция и консалтинг, Автоматиза-
ция зданий (оборудование, технологии, программное обе-
спечение). Именно поэтому, выставка вызывает большой 
интерес у руководителей предприятий, главных инжене-
ров, конструкторов, программистов и профессионалов в 
области по АСУ ТП.

Интереснейшая и насыщенная деловая программа — 
это отличительная черта всех выставок и конференций 
«ПТА». На «ПТА Сибирь-2010» пройдет II Сибирская кон-
ференция по АСУ ТП и встраиваемым системам. Про-
грамма Конференции поделена на секции: автоматизация 
производства, автоматизация технологических процессов, 
автоматизация объектов ТЭК Сибири, Нефтегаз и нефте-
химия, Системы пневмо- и гидроавтоматики. Стоит ска-
зать и о необычных для формата выставки мероприятиях. 
К примеру, «пресс-тур» и «К барьеру», которые вызывают 
большой интерес у участников, посетителей и представи-
телей СМИ.

Андрей Лабузов, директор филиала «Прософт» (г. Ново-
сибирск), полагает, что выставка прошла успешно и полно-

ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА»
www.pta-expo.ru

ОРГАНИЗАТОР

Выставка    ПТА–Сибирь-2010
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Существуют тысячи причин участвовать в этой вы-
ставке — мы назовем лишь некоторые из них:

Это крупнейшая выставка кабелей, проводов, ак-
сессуаров и соединительной арматуры в России и 
СНГ! 

Под выставку CABEX выделен целый выставочный 
павильон! Свыше 150 участников представят больше 
продукции, больше новинок и больше оригинальных 
решений, чем когда-либо раньше.

Все это для Вас
Тысячи посетителей уже готовы приехать на выстав-

ку с Вашим участием. Ваши кабели и провода будут 
востребованы в Московском регионе. Специалисты из 
электротехнической, энергетической, машинострои-
тельной и нефтегазовой промышленности, связи и те-
лекоммуникаций уже готовы отправиться в Москву, 
и ждут, что Вы представите им свою продукцию. Вас 
ждут!

Технологические чудеса со всех концов света
CABEX – 2010 — лучшее место, чтобы увидеть по-

следние новинки. В выставке принимают участие ка-
бельные компании из 15 стран. Откройте для себя уни-

кальную возможность изучить зарубежные разработки 
прямо в Москве.

Ваши конкуренты уже здесь
Мы уже принимаем заявки на участие в выставке от 

производителей со всего мира. Неужели Вы можете по-
зволить Вашим конкурентам эксклюзивно представ-
лять на выставке свои достижения?

Экономьте деньги, экономьте время
Одна командировка на выставку CABEX – 2010 — это 

более 100 встреч в день с топ-менеджерами компаний, 
Вашими потенциальными партнерами и клиентами.

Учитесь у специалистов
Во время выставки пройдут конференции, семина-

ры и круглые столы, организованные ВНИИ Кабельной 
промышленности, специализированными изданиями 
и лидерами отрасли с участием ведущих специалистов 
и открытыми дискуссиями.

Вам нужны еще причины?
Найдите минутку и посетите сайт www.cabex.ru! От-

правьте заявку на участие в главном событии года в 
кабельно-проводниковой промышленности. Не пожалеете!

Выставка    CABEX – 2010

У каждого, кто интересуется кабельно-проводниковой продукцией, в календаре отмечена крупнейшая 
специализированная выставка первой половины 2010 года — всемирно известная CABEX – 2010! С 16 
по19 марта представители отрасли соберутся в КВЦ «Сокольники» на главном событии года в кабельной 
промышленности. Выставка, соорганизаторами которой являются ВНИИ кабельной промышленности и 
Ассоциации Электрокабель, проходит под патронатом Правительства Москвы, МТПП. CABEX отмечен 
престижными международными знаками РСВЯ, FKM, UFI.

Сколько причин Вам нужно?

Оргкомитет CABEX – 2010
Тел./факс: +7 (495) 925-34-82
E-mail: sey@mvk.ru

ОРГАНИЗАТОР
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