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Слово редактора

Как водится еще из глубины веков, весна всегда дает старт новому, 
будь то начало природных циклов или же начало строительного 
и дорожно-ремонтного сезонов. Постепенно начинает оттаивать 
промышленность: после долгих зимних обсуждений на конференциях 
и форумах пришло, наконец, время реальной работы. И Сибирь в 
который раз стала в этом плане центральной точкой — здесь проходят 
межрегиональные съезды, посвященные развитию промышленно-
инновационного, социокультурного и интеллектуального 
потенциала регионов федерального округа. Инновациям, кстати, 
этой весной уделяется особое внимание не только в Сибири 

— активность и щедрость РОСНАНО стала сейчас как никогда 
заметна. А уж от абстрактных инноваций до внедрения реального 
высокотехнологичного оборудования РусГидро и Ростехнологии рукой 
подать, было бы намерение власти обновить все и вся достаточно 
серьезным.

Юлия Ребрунова, 
главный редактор
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ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «АК «Транснефть» 
подписали Соглашение о сотрудничестве

20 марта ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «АК «Транснефть» подписали документ, определяю-

щий взаимодействие сторон при сооружении объектов внешнего электроснабжения 

трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО — 1,2). Свои под-

писи под документом поставили Президент ОАО «АК Транснефть» Николай Токарев и 

Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин.

Согласно подписанному Соглашению ОАО «ФСК ЕЭС» до 2012 года осуществит стро-

ительство, модернизацию и реконструкцию порядка 40 магистральных электросетевых 

объектов. Также Соглашение предусматривает сокращение сроков ввода ряда объектов 

электроснабжения ВСТО до 2012 года. Так, до конца 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» завер-

шит работы по расширению подстанций 220 кВ Нижний Куранах (Якутия), Тында и Зави-

тая (Амурская область), Облучье (Еврейская автономная область), Лесозаводск (Примор-

ский край), а также подстанций 500 кВ Дальневосточная (Приморский край) и Хехцир 

(Хабаровский край). В Приморье и Хабаровском крае будут построены линии электропе-

редачи 220 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир и Приморская ГРЭС — Лесозаводск.

РусГидро и Ростехнологии построят парк ветрогенераторов

ОАО «РусГидро» и госкорпорация «Ростехнологии» разрабатывают совместный про-

ект строительства в РФ парка ветрогенераторов мощностью 1 ГВт, сообщил начальник 

департамента возобновляемых источников энергии «Русгидро» Павел Понкратьев, вы-

ступая во вторник на круглом столе в Госдуме РФ, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что по предварительным исследованиям, объем инвестиций первона-

чально составит 2,5 млрд. долларов, а на каждый вложенный рубль инвестиций будет 

получено 1,5 рубля прибыли.

«РусГидро» — крупнейшая генерирующая компания России, объединяющая 60 объек-

тов возобновляемой энергетики. Установленная мощность ОАО «РусГидро» составляет 

25,4 ГВт, включая Саяно-Шушенскую ГЭС им. П.С.Непорожнего (6400 МВт), на которой 

в настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий аварии. Объем инве-

стиций, по предварительным оценкам, составит 2,5 млрд. долларов.

На Саяно-Шушенской ГЭС запущен пятый гидроагрегат

Пятый гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС, переставший функционировать в авгу-

сте прошлого года из-за аварии на станции, запустил вице-премьер правительства РФ 

Игорь Сечин. Как доложил перед запуском правления компании «РусГидро» Юрий Гор-

бенко, «5-й гидроагрегат прошел испытания во всех основных режимах, а постоянный 

мониторинг его электрических параметров, вибрационного состояния и температур-

ных режимов также показал полное соответствие требованиям безопасности. Анало-

гичными системами оснастят и остальные турбины», По словам вице-премьера Игоря 

Сечина: «Этот год у нас является ключевым для завершения первого этапа, первой оче-

реди восстановления станции. В программу работ по этому году входит к 1 июню пуск 

берегового водосброса, который должен снять все риски по паводкам, а также пуск 

третьего и четвертого гидроагрегатов.»

Запуск 5-го энергоблока станции позволил не только увеличить производство элек-

троэнергии до 1200 МВт, но и повысить надежность энергосистемы Сибири. А после 

запуска 3 и 4-го энергоблоков Саяно-Шушенская ГЭС выйдет на режим мощности по-

рядка 2400 — 2500 МВт.

Около 20 видов инновационной 
продукции создадут омские предприятия

Не менее 20 видов инновационной продукции военного и граждан-

ского назначения планируют создать в 2010 году предприятия Омской 

области. Как уточнили в региональном Минпроме, лидерами инно-

вационного развития станут предприятия оборонно-промышленного 

комплекса. Среди наиболее перспективных разработок значатся: круп-

нотоннажные вездеходы-амфибии на воздушной подушке «Арктика»; 

энергосберегающие системы освещения промышленных и граждан-

ских объектов; интеллектуальные программно-аппаратные комплексы 

коммерческого учета энергетических ресурсов; газотурбинные энерго-

силовые установки малой мощности. По прогнозам к концу году об-

щий объем произведенной в Омской области инновационной продук-

ции превысит 7 млрд рублей.

Вексельберг — ответственный 
за «Кремниевую долину»

Координатором российской части проекта по 

созданию в России «Кремниевой долины» на-

значен основной владелец холдинга «Ренова» 

Виктор Вексельберг. По информации РИА Но-

вости, об этом заявил президент России Дми-

трий Медведев. Ранее в СМИ основным канди-

датом на пост координатора проекта называли 

владельца группы «Онэксим» Михаила Прохо-

рова.

Медведев отметил, что перед назначением 

Вексельберга были проведены «определенные 

консультации». Со стороны государства проект 

будет вести глава госкорпорации «Роснано» 

Анатолий Чубайс, а стратегическими вопроса-

ми заниматься руководитель кремлевской ад-

министрации Владислав Сурков. В списке пре-

тендентов на должность координатора «Крем-

ниевой долины», опубликованном 22 марта 

«Независимой газетой», помимо Вексельбер-

га и Прохорова, входил и председатель совета 

директоров «Альфы-групп» Михаил Фридман.

Дмитрий Медведев заявил о необходимо-

сти создания в России «иннограда» в феврале 

2010 г., а в марте стало известно место ее стро-

ительства — недалеко от Москвы. Мэр столицы 

Юрий Лужков предложил перенести «инно-

град» непосредственно в Москву, на площади 

завода «ЗиЛ». Строительство центра в Сколко-

во может начаться во второй половине 2010 г. и 

закончиться к 2011-2012 гг. Точный размер ин-

вестиций в проект неизвестен.

Компания «Промышленные силовые машины» преодоле-

ла новый рубеж: на сегодняшний день компания поставила 

заказчикам 300 МВт суммарной электрической мощности.

300 МВт — это более трех тысяч дизельных электростан-

ций единичной мощностью от 12 до 1000 кВт, поставляю-

щих электроэнергию на тысячи объектов во всех уголках 

России и зарубежья.

Если все дизель-генераторные установки, произведенные 

компанией, собрать вместе, они могли бы обеспечить элек-

троэнергией более 30 000 квартир или 100 000 человек. 

Электростанции, «вошедшие в зачет» юбилейного трехсо-

того мегаватта, будут обеспечивать резервное энергоснаб-

жение на Горно-обогатительном комбинате в Белгород-

ской области (дизельный генератор АД-60) и на крупней-

шем заводе-производителе рыбопродукции на Сахалине 

(станция АД-200), снабжать электричеством строительство 

вахтовых поселков в Адыгее (две электростанции ADV-250), 

а также укомплектуют двухпостовые сварочные агрегаты 

(электростанции АД-100 и ADV-150).

Новости компаний Новости компаний

Общая мощность оборудования, 
поставленного «ПСМ» 
потребителям, достигла 300 МВт

ре
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Началась поставка оборудования на объекты 
схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС

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

бири — приступил к поставке электротехнического оборудования на под-

станцию 220 кВ Приангарская и осуществил технический надзор в ходе по-

ступления оборудования на подстанции 500 кВ Ангара и Камала. Работы 

выполняются в рамках реконструкции существующих и строительства но-

вых электросетевых объектов региона, которые обеспечат выдачу мощно-

сти Богучанской ГЭС в объединенную энергосистему Сибири.

В настоящее время на строящуюся подстанцию 220 кВ Приангарская до-

ставлено основное маслонаполненное оборудование: два управляемых 

шунтирующих реактора и автотрансформатор. На строительную площадку 

возводимой подстанции 500 кВ Ангара поступили 15 элегазовых выключа-

телей, 101 разъединитель, 49 трансформаторов тока, 24 трансформатора 

напряжения и пр. Также выполнена поставка нового коммутационного обо-

рудования для действующей подстанции МЭС Сибири 500 кВ Камала, на 

которой в рамках проекта выполняется расширение и реконструкция.
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Начало технического 
перевооружения

Событие    Сибирский промышленный форум Событие    Сибирский промышленный форум

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова

С 24 по 26 февраля 2010 года на суд гостей МВДЦ 
«Сибирь» в Красноярске были представлены послед-
ние технические новинки в области металлообработ-
ки, станкостроения и инструментальной продукции. 
Причем некоторые идеи оказались инновационными 
настолько, что сам Форум был признан началом техни-
ческому перевооружению предприятий края. Ведущие 
инженеры, снабженцы, ученые и собственники пред-
приятий со всего региона собрались на площадке «Си-
бирского промышленного форума» узнать о последних 
технологиях в промышленности, новинках.

Открывать Форум было поручено людям далеко не 
случайным: в торжественной церемонии приняли уча-
стие не только чиновники, но и кураторы весьма зна-
чимых общественных организаций и объединений. 
Символичную «промышленную» цепь вручилим за-

Конец февраля в Красноярске оказался чрезвычайно урожайным на крупные промышленные выставки. Но 
одним из самых ярких событий этого «урожая», несомненно, стал V «Сибирский промышленный форум».

местителю главы города, руководителю департамента 
экономики Татьяне Зеленской, президенту Союза това-
ропроизводителей и предпринимателей Красноярско-
го края, депутату Законодательного собрания Валерию 
Сергиенко, президенту межрегиональной обществен-
ной организации предпринимателей Сибири «Сибирь 
без границ» Валерию Маланину, директору Политех-
нического института СФУ Виктору Тимофееву, кура-
тору выставки «Передовые Технологии Автоматизации. 
ПТА — Сибирь 2010» Ольге Баташовой и генеральному 
директору выставочной компании «Красноярская яр-
марка» Виталию Овинникову.

«Мы пережили шок прошлого года, когда экономи-
ческий спад чувствовался во всем, даже в количестве 
участников Форума. А в 2010 году мы с удовлетворени-
ем отмечаем, что интерес к этому мероприятию значи-

тельно вырос. Несомненно, Форум внесет свой вклад в 
дело преодоления последствий экономического кризи-
са и выведет наш край на орбиту интенсивного разви-
тия», — заявил Валерий Сергиенко. Директор выста-
вочной компании «Красноярская ярмарка» Виталий 
Овинников отметил, что участие в выставке для пред-
приятий, фирм, компаний — это уникальная возмож-
ность обобщить свой опыт, поделиться им с коллега-
ми, познакомиться с новыми идеями и их воплощени-
ями. Насыщенная деловая программа Форума позволи-
ла представителям власти, предпринимателям, ученым 
и специалистам отрасли обсудить ряд вопросов, каса-
ющихся модернизации производственного комплек-
са края, наметить первостепенные задачи, обменяться 
опытом и мнениями. ›
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Событие    Сибирский промышленный форум

Что же до зрелищной части, то в этот раз Сибпром-
форум по традиции провел межрегиональный конкурс 
«Сварщик — 2010», где свое мастерство и умение вла-
деть новыми технологиями в сварочном деле продемон-
стрировали специалисты.

За звания лучших боролись 43 профессионала и сту-
дента профучилищ. В этом году конкурс расширил 
не только свою географию, выходя на межрегиональ-
ный уровень, но и собрал на своей площадке как муж-
скую, так и женскую половину населения края. Впер-
вые за всю историю конкурса в нем приняли участие 
женщины-мастера 4-го и 5-го разрядов.

В то же время для специалистов отрасли работала яр-
марка промышленных вакансий. Как отмечают специ-
алисты Красноярского центра труда и занятости, после 
сильного падения спроса на специалистов в области 
промышленности и производства в прошлом году уже 
с декабря 2009 снова начался бурный рост количества 
вакансий.

Подводя итоги, генеральный директор ВК «Красно-
ярская ярмарка» Виталий Овинников отметил: «Луч-
шими показателями нашего мероприятия, конечно 
же, являются численность и категории посетителей. 
По сравнению с прошлым годом их «качественная» со-
ставляющая значительно выросла. Зарегистрированы 1 
327 руководителей, снабженцев, ведущих инженеров из 
953 предприятий. Это на 12% превышает данные 2009 
года. Люди активизировались, начали интересовать-
ся передовыми технологиями и инновациями. Уверен, 
2010 год дал старт новому этапу модернизации страны, 
а наш Форум — техническому перевооружению пред-
приятий края».

Алексей Доррер, ведущий менеджер 
«SEW-EURODRIVE» (г. Санкт-Петербург):

— Наша компания уже 3-й год принимает очное 
участие в Форуме. Надо сказать, что после 
кризиса 2008 года здесь намечается подъем. 
Количество экспонентов с каждым разом 
увеличивается, количество квалифицированных 
специалистов-посетителей выросло. Это не 

может не радовать. Хотелось бы отметить нашу заинтересованность в том, 
чтобы в крае начали наращивать свои мощности машиностроительные 
предприятия, так как здесь сильна добывающая отрасль.

— Кроме нашей целевой аудитории экспозицию посетили 
студенты. Будущие специалисты промышленной отрасли 
уже сегодня ищут для себя актуальную информацию, 
знакомятся с компаниями. Таким образом мы формируем 
свою потенциальную клиентуру.

— Мы уже давно существуем на рынке и 
можем позволить себе вложиться в выставку. 
Считаю это стоящим делом, ведь участие дает 
нам возможность встретить «концентрацию» 

нужных людей в одном месте, что значительно упрощает работу. 
Обязательно примем участие на следующий год. Будем общаться, будем 
работать и демонстрировать самые новые разработки.

Ильсур Лукманов, менеджер по термометрии 
ООО «ТД «Теплоприбор» (г. Челябинск):

Константин Арсланов, региональный 
представитель по Красноярскому краю 
ООО «Альфа Трэнд» (г. Красноярск):

Около 100 крупнейших промышленных и научных 
компаний России приняли участие в Форуме, предста-
вив результаты своей работы потенциальным клиентам. 
Вне зависимости от компаний изготовителей, весь ши-
рокий спектр новейшего оборудования демонстриро-
вал одну основную тенденцию — помимо привычных 
гарантий высокого качества, на сей раз, все изготови-
тели обещали своим будущим партнерам сокращение 
энергозатрат.

В этом году участников и гостей не могла не порадо-
вать весьма широкая деловая программа Форума, ко-
торая была представлена Научно-практическая кон-
ференцией «Технологии модернизации региональной 
экономики», Научно-практическая конференция 
«Перспективы использования инновационных матери-
алов и технологий в промышленности», расширенным 
заседанием регистрационного совета Красноярско-
го регионального отделения «Союз машиностроите-
лей России». Кроме этого, Форум собрал участников на 
трех круглых столах и двух семинарах.

›
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В последние годы в Сибири, как грибы после дождя, начали появляться проекты. 
Особое внимание притягивают к себе проекты в области инновационных технологий. 
«Удобрением» для сего служат множественные договоры правительства и организаций, 
которые уже встали и крепко держатся на ногах, но будут подавать руку «начинающим».

Промышленность 
должна быть 
инновационной

Форумы, собрания и чиновники делают свое дело, 
подкармливая инновационные идеи сибиряков на-
деждами на реализацию. Результатом всего этого 
можно считать выдвижение проектов в области ин-
новаций на новый уровень, плоды чего мы можем на-
блюдать уже через год.

Инновации, готовые к употреблению
Одним из наиболее крупных и реализованных 

проектов является созданный в 2007 году краснояр-
ский бизес-инкубатор — готовая почва для начи-
нающих бизнесменов. Недорогие офисные помеще-
ния, оргтехника и юридическая помощь — все пре-
доставляется молодым и амбициозным бизнесменам 
от науки. Данная программа раскрутки рассчитана 
на три года. Инкубатор оказался довольно успешным 
проектом: в нем  выросло уже несколько самостоя-
тельных предприятий, которые, кстати говоря, под-
нялись на площадку большого и серьезного бизнеса 
не за должные 3 года, а всего за один.

Финансирование развития малого бизнеса дает 
толчок к расширению бизнес-инкубатора. На дан-
ный момент красноярский бизнес-инкубатор запол-
нен. Но в планах организаторов уже значится расши-
рение площади за счет филиалов, которые сейчас от-
крываются в красноярских вузах. Тогда придут моло-
дые специалисты и качественно новые свежие идеи в 
области не только бизнеса, но и инноваций.

Подобные меры не только способствуют развитию 
малого бизнеса, но и дают старт организациям, движу-
щим вперед инновационную сферу. Стоит ли говорить 
о том, как важна система «тепличного выращивания» 
инноваций, направленных на совершенствование про-
мышленной сферы: если с бытовыми усовершенствова-
ниями (такими, как например, электронные школьные 
дневники) в техническом плане еще можно обойтись 
парой достаточно мощных компьютеров, то инноваци-
онные проекты для промышленного производства уже 
на начальной стадии развития могут потребовать стро-
ительства серьезных установок. Естественно, без помо-
щи извне тут никак не обойтись.

Парковая зона
Вторым, пока еще не функционирующим, но уве-

ренно претендующим на реализацию, является про-
ект по строительству технопарка в Красноярске. На 
недавнем заседании межведомственной комиссии по 
технопаркам зампредседателя Правительства края 
Андрей Гнездилов своим выступлением твердо дал 
понять — технопарку быть.

Несмотря на то, что первый технопарк в России 
был создан в 1990 году, до Красноярска это чудо 
так и не дошло.

Для чего технопарки, собственно, вообще нужны? 
Технопарк — это некая площадка, комплекс инфра-
структурных объектов, цель которых — мотивиро-
вать компании и людей создавать инновационные 
технологии. Компоненты технопарка: компании и 
команды, вузы. В технопарке так же, как и в бизнес-
инкубаторе оказывается маркетинговая и юридиче-
ская помощь начинающим, также предоставляются 
офисы, оргтехника и бухгалтерская поддержка — 
все это, естественно, по ценам гораздо ниже, чем на 
внешних рынках.

В общем счете все просто. Предположим, вы сту-
дент, и в голове у вас родился великолепный проект, 
который, возможно, перевернет сферу промышлен-
ности, но у вас нет ни связей, ни средств для продви-
жения своего проекта. Тогда вам в технопарк. Созда-
ние своей силиконовой долины в Красноярске пла-
нируется осуществить в рамках «государственной 
программы развития технопарков в сфере высоких 
технологий», которая заканчивается в этом году. Но 
уже поставлен вопрос о продлении ее до 2014 года.

Еще в мае 2008 года на одной из встреч началь-
ник департамента экономики Красноярска Татья-
на Зеленская поведала, что в результате модерни-
зации образования собственные технопарки были 
созданы на университетской базе в Сибирском фе-
деральном университете, а также в Сибирском госу-
дарственном аэрокосмическом университете имени 
Решетнева.Но университетами не ограничились, и 
появилась идея о создании технопарка на базе Крас-
ноярского машиностроительного завода. Руковод-
ству КрасМаша понравился этот проект, и оно гото-
во в любой момент предоставить один из своих кор-
пусов для размещения производственных участков. 
Основными отраслями были выбраны машиностро-
ение и энергетика, рассматриваются также нефте-
химия и электроника. Обойдется строительство в 
более чем 150 миллионов. Вся надежда — на феде-
ральное финансирование. Кроме того, планируется 

запустить конкурс на бренд технопарка. Уже опре-
делены участники — это Сибирский федеральный 
университет, Красноярский машиностроительный 
завод и НПО прикладной механики. Кроме того, 
была представлена концепция Красноярского тех-
нопарка и готов его бизнес-план.

Также стоит заметить, что еще в 2009 году 

В результате модернизации образования собственные 
технопарки были созданы на университетской базе 
в Сибирском федеральном университете, а также 
в Сибирском государственном аэрокосмическом 
университете имени Решетнёва.

АВТОР ТЕКСТА

Евгения Елисеева
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правительство поручило Союзу товаропро-
изводителей и предпринимателей края раз-
работать концепцию возникновения единого 
информационно-аналитического центра. Он должен 
аккумулировать информацию о потребностях круп-
ных заказчиков и включать в себя список произво-
димой краевыми промышленными предприятиями 
продукции, для налаживания кооперационных свя-
зей между обеими сторонами. Концепция была пред-
ставлена и одобрена в том же году.

«Вечная» площадка идей и 
инновационных находок
Оставляя в стороне все договоренности отдельных 

организаций, стоит вспомнить о храме науки, из ко-
торого во все времена поступали, поступают и будут 
поступать свежие идеи и проекты, в том числе те, ко-
торые будут применяться в различных отраслях про-
мышленности.

Сибирский федеральный университет представ-
ляет научные проекты студентов на различных вы-
ставках и на конкурсах инновационных разработок. 
Так, например, на ассамблее «Красноярск. Техноло-
гии будущего», прошедшей в 2009 году, универси-
тет не просто принял участие — его роль в организа-
ции и наполнении была решающей. Для Молодежно-
го инновационно-образовательного центра (МИОЦ) 
СФУ была отведена площадь больших размеров. 
МИОЦ сам по себе является инновацией, представ-
ленной университетом.

В целом разработки университета направлены на 
множество наук и технологий. В их числе информа-
ционные технологии и электроника, производствен-
ные технологии, химическая продукция, строитель-
ство и транспорт, топливо и энергетика. В каждой из 
этих сфер СФУ сотрудничает с крупнейшими пред-
приятиями, такими, как ОАО «Красцветмет», ОАО 
«РУСАЛ». 

Как в общем обстоят дела в инновационной дея-
тельности СФУ, пояснил Начальник управления ин-
теллектуальной собственностью СФУ, Анатолий 

Бухаров:«Наиболее полно инновационную деятель-
ность можно определить как сумму процесса созда-
ния инноваций (поиск идеи, прикладные исследова-
ния, экспериментальные разработки, подготовка и 
запуск производства) и процессов его обеспечиваю-
щих (консалтинговые, маркетинговые, технические 
услуги, подготовка и переподготовка кадров, орга-
низационная и финансовая деятельность). Универ-
ситет, как один из субъектов инновационной инфра-
структуры, на разных стадиях инновационного про-
цесса решает определенный круг задач и осущест-
вляет различные функции, поэтому однозначно рас-
сказать, как обстоят дела в СФУ в сфере инновацион-
ной деятельности, с моей точки зрения, не представ-
ляется возможным. В частности, в СФУ ведется поиск 
идей (ежегодные конкурсы инновационных, научно-
технических проектов среди сотрудников, аспиран-
тов и студентов), проводятся НИОКР по грантам, вы-
полняются хоз. договоры с крупными промышлен-
ными предприятиями края, осуществляется подго-
товка и переподготовка кадров. СФУ активно исполь-
зует возможности, появившиеся благодаря новым 
федеральным законам, так в конце 2009 года с долей 
участия СФУ (вклад интеллектуальная собствен-
ность) создано 26 хозяйственных обществ».

Поток инновационных идей также находит выход 
во всевозможных конкурсах молодежных инноваци-
онных проектов, например «Зворыкинская премия». 
Лауреаты в этих номинациях получат инвестицион-
ное финансирование своего проекта. Лучшие про-
екты, поданные в рамках специальных номинаций, 
будут представлены на рассмотрение рабочих групп 
Комиссии при Президенте РФ по модернизации и 
технологическому развитию экономики России.На 
территории СФУ также функционирует технопарк, 
в котором поддерживают и помогают воплощать в 
жизнь инновационные проекты студентов. Новые и 
свежие идеи, светлые умы — то, чего давно не хвата-
ло для развития экономики и промышленности, те-
перь активно финансируется и реализуется. Это ли 
не будущее России?

Где центр наук и нанотехнологий?
Инновационные форумы, проекты, заседания, об-

щегородские ассамблеи — немало сил было потра-
чено буквально за последние 2-3 года. В этот отно-
сительно которкий промежуток времени. При всем 
этом неплохо налажена, казалось бы, самая важная 
и всегда проблемная сторона вопроса — финансо-
вая. Первым и самым главным инвестором стала Рос-
сийская корпорация нанотехнологий. В ноябре 2009 
года в правительстве края прошло совещание по раз-
витию нанотехнологий, на котором был представ-

лен перечень инновационных проектов для РОСНА-
НО. Корпорация включила их в программу финан-
совой поддержки. На сегодняшний день от Красно-
ярского края в госкорпорацию планируют заявить 
проекты по формированию наноэлектромеханиче-
ских структур, по разработке пьезопривода, источ-
ников постоянного электричества, новых диагно-
стик состояния организма, по производству фотоэ-
нергетической продукции, тетрахлорида германия и 
другие — всего около 20 проектов. РОСНАНО пла-
нирует финансировать до 50 % проектной стоимо-
сти инновационных технологий.

В список инвесторов, которые готовы заплатить за 
технологии будущего, смело нужно записать Москов-
скую межбанковскую валютную биржу. 3 марта сего 
года было подписано соглашение о сотрудничестве 
Красноярского края и ММВБ в привлечении инве-
стиций для реализации инновационных проектов. В 
Заседании также участвовали представители госкор-
порации «Роснанотех». Соглашение действительно в 
течение трех лет. «В соглашении содержится положе-
ние о проведении соответствующих семинаров и об-
разовательных программ для менеджеров начинаю-
щих инновационных компаний, и еще по совмест-
ной проработке информативной базы для продвиже-
ния таких проектов», — пояснил Гнездилов.

По всей Сибири
13 марта Правительство Красноярского края и 

ОАО «Российская венчурная компания» в рамках VII 
Красноярского экономического форума подписали 
соглашение, которое предусматривает развитие ин-
новационной деятельности и создание собственной 
индустрии венчурного инвестирования в регионе. 
Соглашение является четырехсторонним; свои под-
писи под ним поставили: председатель президиума 
Красноярского научного центра Сибирского отде-
ления Российской академии наук Василий Шабанов, 
премьер-министр края Эдхам Акбулатов, генераль-
ный директор ОАО «РВК» Игорь Агамирзян, а также 
ректор Сибирского федерального университета Ев-
гений Ваганов. Данное соглашение направлено не 
столько на поддержку предпринимательства, сколь-
ко на развитие инновационной деятельности.

Стимулирует инновации в промышленности не 
только инкубаторы, технопарки, но и закон. В 1995 
году в Новосибирске был принят «закон прямо-
го действия, в котором прописано, что 1,5% расхо-
дной части бюджета области должно направляться 
на научно-прикладные разработки и инновацион-
ные проекты».

На недавно состоявшейся встрече Анатолия Кваш-
нина и глав регионов была поставлена задача: от-

крыть Филиалы бизнес-инкубаторов в каждом рай-
оне краев и областей Сибири. Были подняты вопро-
сы о развитии уже существующих площадок иннова-
ционных технологий, о необходимости подготовки 

управленческих кадров для инновационных пред-
приятий, также о финансировании проектов.

В качестве поддержки инновационных предприя-
тий в Сибири создаются один за другим венчурные 
фонды. Так в Кемеровской области планируют соз-
дать целый ряд венчурных фондов, которые проин-
вестируют проекты инновационных предприятий. 
Венчурный фонд также существует и на территории 
Красноярского края инвестиций в малые предприя-
тия в научно-технической сфере.

На территории Иркустка успешно ведет деятель-
ность технопарк ИрГТУ. На сегодняшний день он 
объединяет 9 малых предприятий, которые работа-
ют в разных сферах. Годовой оборот продукции этих 
предприятий составляет 1 млрд рублей. Технопарк 
развивается за счет собственных средств универси-
тета.

В Томске ведут свою деятельность бизнес-
инкубаторы, организованные при ведущих универ-
ситетах — ТУСУРе, ТГУ, ТПУ. Функционирует также 
Томская технико-внедренческая зона — фактически 
единственное место, где инноваторы получили наи-
большие льготы от правительства. Сейчас при том-
ских вузах работает около 190 предприятий. Сово-
купный годовой объем продаж их продукции состав-
ляет около 17 млрд рублей. Наукоемкому бизнесу 
удается и привлекать крупные инвестиции, и полу-
чать грантовую поддержку. «В перспективе 2010 года, 
— поделился замглавы региона, — создание еще 40 
предприятий, это 200 новых рабочих мест. Томск — 
передовик на инновационной площадке Сибири». Но 
все же и он нуждается в поддержке. Стоит вспомнить, 
что 11 февраля на встрече Президента России Дми-
трия Медведева и студентов томского государствен-
ного университета первым было поручено поддер-
жать технологический бизнес-инкубатор ТУСУРа.

Бизнес-инкубаторы также заложены в проект но-
восибирского технопарка. Также их планируют соз-
дать на территории Железногорска, Минусинска и 
Емельяновского района.

Поток инновационных идей также находит выход 
во всевозможных конкурсах, конкурс молодежных 
инновационных проектов, например «Зворыкинская 
премия». Лауреаты в этих номинациях получат 
инвестиционное финансирование своего проекта. Лучшие 
проекты, поданные в рамках специальных номинаций, 
будут представлены на рассмотрение рабочих групп 
Комиссии при Президенте РФ по модернизации и 
технологическому развитию экономики России.

Стимулирует инновации в промышленности не только 
инкубаторы, технопарки, но и закон. В 1995 году в 
Новосибирске был принят «закон прямого действия, в 
котором прописано, что 1,5% расходной части бюджета 
области должно направляться на научно-прикладные 
разработки и инновационные проекты».

›
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25 февраля, в рамках выставки «ПТА-Сибирь — 2010» производители оборудования для автоматизации 
собрались за круглым столом для того, чтобы выяснить, отчего спрос на отечественное оборудование столь 
низок и насколько тяжелы должны быть усилия компаний, чтобы поднять его на должный уровень.

Отечественное 
оборудование может быть 
конкурентоспособным 

 Сергей 
 Филиппов: 
«Главное — настрой людей, 
  иначе не поможет никакая 
  модернизация»

Техническая и технологическая отсталость нашей 
промышленности заявляется уже довольно-таки давно. 
По разным оценкам, мы отстаем от иностранных кон-
курентов на 30-80, а то и на все 150 лет. Частным ком-
паниям, какими бы большими они ни были, преодолеть 
этот разрыв своими силами практически невозможно — 
необходимо содействие государства. И вот, в последнее 
время дело по поддержке модернизационных процессов 
в российской промышленности и экономике сдвинулось 
с мертвой точки — по крайней мере, об этом всерьез за-
говорили на всех уровнях власти и приступили к актив-
ному планированию. Модернизация даже стала темой 
ежегодного послания правительству Дмитрия Медве-
дева, а как известно, от модернизации до автоматиза-
ции недалеко. При этом остается открытым вопрос, а 
на каком, и главное, чьем собственно оборудовании нам 
придется возрождать промышленность и проводить мо-
дернизацию? Ведь ни для кого не секрет, что если бы и 
был создан условный рейтинг конкурентоспособности, 

АВТОР ТЕКСТА

СПРАВКА

Юлия Ребрунова

отечественная техника заняла бы там отнюдь не передо-
вые позиции.

И все-таки, какими должны быть действия власти в 
этом направлении, кроме очевидного «не мешать»?

Алексей Яковлев, генеральный директор компании 
«Энергетические технологии»: Конкретной помощи от 
государства мы на себе не ощущаем, а что касается за-
рубежных заводов изготовителей, то на их примере мы 
видим, как может осуществляться прямая помощь от 
государства: серьезные компании получают поддерж-
ку в продвижении на рынке. О наших компаниях тако-
го я пока сказать не могу. И за все время моей работы в 
отрасли все всегда приходилось делать самостоятель-
но, что впрочем, всегда воспринималось вполне есте-
ственно. Если нам так нужно браться за автоматизацию, 
уже нет смысла во всем равняться на таких грандов как 
Siemens, ABB и другие подобные им корпорации. Прежде 
всего, потому, что мы уже никуда не уйдем от их продук-
ции, поскольку в сименсовские разъемы используются 

во многих приборах, производимых уже в России.
Однако, на мой взгляд, выход есть, и он заключается в 

том, что не стоит пытаться объять необъятное — вместо 
этого нужно линейно направить свои действия, скон-
центрировав усилия на эффективном развитии одного 
направления: если предприятие занимается давлением, 
то нужно плотно заниматься давлением, если оно рабо-
тает с термометрией — пусть активно развивает термо-
метрию. Иначе тягаться с мировыми гигантами авто-
матизации невозможно, так как у них очень мощная 
научная база, маркетинговая база и опыт, измеряющий-
ся не одним десятком лет. Но если мы начнем целена-
правленное развитие по направлениям, то я думаю, мы 
можем составить достойную конкуренцию в своих сег-
ментах, будь то монометрия или термометрия.

Александр Ковтун, директор компании «ГЭС-
инжиниринг»: А вы знаете, я сразу вспомнил детство: 
Дед Мороз приходил и приносил подарки. Вот и теперь 
все думают, вот бы Путин принес каждой компании по 
полтора миллиарда. Но в этом вопросе нужно смотреть 
шире. Помощь государства есть. Тот же проект разра-
ботки Ванкорского месторождения — это тоже свое-
го рода поддержка на федеральном и краевом уровнях. 
Это не только месторождение, но и большое количество 
оборудования. Я изучал этот проект со своей точки зре-
ния и могу сказать, что там около 60% энергетическо-
го оборудования — российского изготовления: релей-
ные защиты, часть силовых выключателей и многое дру-
гое. Поэтому однозначно сказать, что государство долж-
но приносить нам какие-то подарки — это, конечно, нет. 
Но чем больше будет в нашей стране проектов подобно-
го масштаба, таких как, например, строящаяся Богучан-
ская ГЭС и примыкающие к ней предприятия, тем боль-
ше шансов предоставляется российскому производите-
лю для того, чтобы выйти на определенный уровень.

Андрей Харитонов, технический директор компании 
«Манотомь»: В принципе, правительство делает какие-то 
движения в этом направлении. На примере Томской об-
ласти и конкретно нашего предприятия я могу сказать, 
что мы заметили эти подвижки еще в 2007-2008 году, 
когда при помощи администрации Томской области был 
реализован бизнес-проект по обновлению технического 
парка на нашем заводе. Часть кредитов была возвраще-
на, и это на тот момент сказалось на предприятии очень 
хорошо. Что же касается повышения конкурентоспособ-
ности, то здесь необходима работа экономистов.

Информационные технологии, компьютеризация, ав-
томатизация, образованность кадров, связь с наукой, 
инвестиции, венчурные проекты, диверсификация и т.д. 
— это детали инновационных процессов, которые стали 
обыденными и обычно содержатся в программах и от-
четах по инновациям. Но есть и другие факторы нашей 
деятельности, которые, безусловно, нуждаются в госу-

дарственной поддержке предприятий, выбравших ин-
новационный путь: это непомерные налоги на кредиты, 
в том числе под инновационные программы; под видом 
конкуренции на рынке — столкновение с лидерами ев-
ропейских и мировых производителей приборной про-
дукции, беспрепятственно творящих свою политику на 
промышленном рынке России. Мы наблюдаем и дру-
гие факторы, такие как, например, слабеющая связь с 
университетами и низкое качество подготовки специ-
алистов, зачастую не способных проводить НИОКР на 
мировом уровне качества новых разработок; низкая зар-
плата, текучка кадров и потери высокопрофессиональ-
ных специалистов; устаревшие нормы на прохождение 
этапных мероприятий по внедрению и получению раз-
решений на производство; чиновничьи препятствия, 
правовое несовершенство в области создания интеллек-
туальной собственности предприятия.

Прежде всего, необходимо сократить, или хотя бы 
очень постараться сократить издержки. Ведь как бы мы 
ни старались, энергозатраты на выпуск нашего продукта 
выше, чем в любой западной компании. И наконец, есть 
еще один фактор, способный серьезно подкосить рыноч-
ную устойчивость предприятия. В течение последних 
пяти лет наше предприятие сталкивалось с тем, что на 
рынке появились приборы под нашей маркой, но китай-
ского происхождения. Кто и как их делал — стало вы-

Круглый стол    Автоматизация промышленных предприятий Круглый стол    Автоматизация промышленных предприятий

Выставка проводилась в МВДЦ «Сибирь» одновременно с Сибирским 
промышленным форумом, однако это ничуть не помешало, а напротив, дополнило 
и подчеркнуло промышленный характер мероприятия. Благо, тематика была 
представлена соответствующая: автоматизация промышленного предприятия, 
автоматизация технологических процессов, системы пневмо- и гидроавтоматики, 
бортовые и встраиваемые системы, системная интеграция и консалтинг, 
автоматизация зданий (оборудование, технологии, программное обеспечение).
В рамках деловой программы помимо круглого стола на тему «Отечественное 
оборудование для автоматизации», организатором которого стала редакция 
журнала «Промышленные страницы Сибири» и ВК «Экспотроника», прошла II 
Сибирская конференция по АСУ ТП и встраиваемым системам. Конференция была 
поделена на секции: автоматизация производства и автоматизация технологических 
процессов. С докладами выступили представители компаний BECKHOFF, PROSOFT, 
ОВЕН, PHOENIX CONTACT Rus и другие.
По мнению Министра промышленности, энергетики, транспорта и связи 
Красноярского края Пашкова Д.Г.: — «…Для участников выставка «ПТА-
Сибирь 2010» — это платформа для демонстрации современных достижений и 
перспективных разработок для создания единого информационного пространства 
промышленного предприятия».
Стоит отметить, что выставка прошла под патронажем Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации. Официальную поддержку выставке оказали 
Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата, Администрация г. 
Красноярска, Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов, Межрегиональное 
Объединение Сибирских Электротехнических Предприятий, Исполнительный 
комитет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Генеральным 
информационным партнером выступил журнал «Промышленные страницы Сибири».
Как заявил Глава города Красноярска Пимашков П.И.: — «Выставка «ПТА-Сибирь» 
дает промышленникам уникальную возможность ознакомиться с новейшими 
достижениями в области автоматизации предприятий и технологических процессов. 
Я искренне благодарен организаторам выставки за огромный вклад в продвижение 
инновационных технологий в Сибири».
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ясняться только сейчас. Мы, конечно, свою марку отво-
евали, но возник вопрос: а как контролировать качество? 
Естественно, наше оборудование проходит несколько се-
рьезных этапов проверки и его можно без опаски ставить 
на атомную станцию и на подводную лодку. Как в этом 
случае поступать с непонятно откуда взявшимися китай-
скими приборами — непонятно. Сложно сказать, на ком 
лежит ответственность за эти подделки, но ясно одно — 
доступ контрафакта на наш рынок должен быть пресечен.

Таким образом, повышать свою конкурентоспособ-
ность и интегрироваться в мировую экономику нужно 
с помощью собственно экономических рычагов. А с ин-
теллектом в Сибири все в порядке — главное, решить 
проблему материализации наших знаний.

Станислав Горбаненко, представитель компании 
«АВВ»: Как представитель западной компании, я вижу, 
насколько важны инвестиции в автоматизацию и в новые 
разработки. И люди, которые там работают в этой сфере, 
понимают, что новые технологии — это самое основ-
ное. Мы должны задумываться над тем, что потреби-
тель хочет, какие тенденции складываются на рынке и 
как можно реализовать знания, чтобы удовлетворить по-
требности покупателя, а для этого опять-таки нужны 
действительно серьезные инвестиции. И с моей точки 
зрения, на этом этапе государство все-таки должно ока-
зывать посильную помощь.

Выходит, что российским компаниям никто не запре-
тит ждать помощи извне, однако всерьез полагаться на 
всесильное государство с его поддержкой не приходит-
ся. Нужно самостоятельно добиваться того, чтобы своя 
продукция успешно выпускалась, развивалась и была 
востребована. И вот здесь-то и возникает вопрос: а как 
сделать ее востребованной? Казалось бы, и цена отече-
ственного оборудования в сравнении с западными ана-
логами более чем приемлемая, и качество порой вполне 
соответствует стандартам, но вот узнаваемость россий-
ских брендов на рынке по-прежнему остается, мягко 
говоря, невелика. Отсутствие репутации и наглядного 
опыта успешного применения отечественных приборов 
заставляет потенциальных заказчиков перестраховы-
ваться, переплачивая зарекомендовавшим себя запад-
ным компаниям. Неужели российским специалистам от 
автоматизации не хватает профессиональных маркето-
логов или же традиционные методы работы почему-то не 
работают в наших условиях?

Алексей Яковлев: Каждый производитель отталки-
вается от тех средств, которыми он располагает. И под-
час руководителям приходится выбирать: или же потра-
тить средства на техническое развитие, или на реализа-
цию маркетинговой программы. Сложно охватить одно-
временно оба этих направления. Я согласен, что нужно 
заниматься маркетингом, но это невероятно сложно. Да, 
компании пытаются развивать дистрибьюторскую сеть, 

проводить семинары по работе на своем оборудовании 
для того, чтобы специалисты имели точное представ-
ление о предлагаемой продукции «от первого лица», и 
смогли убедиться в его качестве самостоятельно.

Андрей Харитонов: Без маркетинга в данных эко-
номических условиях на рынке делать нечего. Прежде 
всего, нужно занять свою нишу. Нужно обучать людей, 
давать информацию и проводить семинары, вести ак-
тивную рекламную деятельность. Всем ведь ясно, что 
она нужна, и вообще прекрасно было бы, если б ее еще 
и финансировали из бюджета, как это порой делается за 
рубежом.

Станислав Горбаненко: Конечно, маркетинг прин-
ципиально важен. Этот вопрос всегда чрезвычайно ак-
туален, если компания действительно хочет завоевать 
какие-то позиции на рынке. При этом важно помнить, 
что продвигая свой товар, производителю необходимо 
задумываться и о его качестве, а это опять-таки, требу-
ет особо тщательного подхода. Но в то же время, резуль-
тат этих усилий и позволит предприятию выйти на кон-
курентоспособный уровень.

Александр Ковтун: В большинстве случаев стоимость 
объекта намного больше того маленького контроллера, 
который этим объектом управляет. И большинство спе-
циалистов, взглянув на то, ч то предлагают им зарубеж-
ные и отечественные фирмы-производители, хотят ви-
деть какую-то гарантию. Им нужно знать, что вот этот 
конкретный аппарат его не подведет и сработает в нуж-
ный момент. Потому что цена ошибки может быть очень 
большой, вспомнив хотя бы аварию на ГЭС с ее человече-
скими жертвами.

Второй немаловажный факт — линейка оборудования 
для автоматизации. Если заказчик видит, что она охва-
тывает весь спектр вопросов АСУ, от маленького при-
бора до комплексных систем, то, скорее всего, он отдаст 
свое предпочтение этой компании.

Хотя в Российской Федерации, уже после перестрой-
ки уже есть такие отечественные производители, сумев-
шие вытеснить даже такие многоуважаемые фирмы, как 
АВВ и Siemens с некоторых рынков. Но для этого в стра-
не были просто созданы специальные условия необходи-
мости потребления этих товаров. В российской энерге-
тике, например, сейчас есть масса производителей, вы-
пускающих высокоскоростные и надежные релейные за-
щиты, цена которых при этом намного ниже... И у мно-
гих фирм есть очень хорошие результаты. Нам просто 
нужно кому-то это все производить, нужно создавать 
станки, для которых понадобятся наши контроллеры. И 
здесь мы пришли к вопросу создания условий, и опять 
мы видим, что чем больше будет проектов, чем больше 
будет создано потребностей в нашем оборудовании, тем 
менее тернистым будет путь российского производителя 
оборудования для автоматизации.

Круглый стол    Автоматизация промышленных предприятий
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Практически во всех сколько-нибудь дальновидных 
фантастических рассказах прочное место отводится 
лазеру и лазерным инструментам. И поскольку 
на календаре уже давно невероятный 2010 год, 
пришло время оценить, насколько реальность 
соответствует предположениям фантастов.

Из области 
фантастики

В отличие от мира, где у каждого есть лазерный писто-
лет, сегодня мы можем видеть совсем иную картину: ла-
зерное оборудование получило свое успешное примене-
ние в мирных целях и верно служит промышленности, 
разрезая металл.

Конечно, металл люди научились резать и без помо-
щи новых технологий. Например, простая механиче-
ская резка по-прежнему имеет место быть. Кроме того, 
не так давно в промышленности получили распростра-
нения процессы разделения металла, основанные на 
электрохимическом и электрофизическом воздействиях. 
Но, увы, все эти методы не выдерживают никакой кон-
куренции с лазерным оборудованием, когда дело касает-
ся сравнения эффективности и качества обработки ме-
таллов.

Путь наград
История рождения лазера тоже началась с предсказа-

ний. В 1916 году существование явления вынужденно-
го излучения (а именно оно является физической осно-
вой работы любого лазера) предположил сам Эйнштейн. 
Двенадцать лет потребовалось ученым на то, чтобы до-
казать это существование экспериментально, но до от-
крытия самого лазера было по-прежнему далеко. При 
этом путь к открытию был не столько тернист, сколь-
ко славен. Так, в 1950 году А. Кастлер предлагает метод 
оптической накачки среды для создания в ней инверс-
ной населенности, и получает впоследствии Нобелев-
скую премию 1966 года.

В 1954 году на шаг к открытию приблизился физик 
Ч. Таунс, создав первый микроволновой генератор — 
мазер на аммиаке и получив за это Нобелевскую пре-
мию 1964 года. На один пьедестал с ним поднялись со-
ветские физики А. Прохоров и Н. Басов. И наконец, в 
1960 году продемонстрировать работу первого оптиче-
ского квантового генератора — лазера удалось Т. Мей-
ману. В качестве активной среды тогда использовал-
ся рубин (оксид алюминия Al2O3 с небольшой приме-
сью хрома Cr), а вместо объемного резонатора был ис-
пользован открытый оптический резонатор. Но на от-

крытии лазера не заканчивается история его развития. 
Потому что физика лазеров открыла ученым неверо-
ятные просторы для дальнейшего расширения сферы 
применения нового для ученых явления. В 1961 г. был 
создан лазер на неодимовом стекле, а в течение следу-
ющих пяти лет были разработаны лазерные диоды, ла-
зеры на красителях, лазеры на двуокиси углерода, хи-
мические лазеры. И на рубеже тысячелетий третьей по 
счету Нобелевской премией, связанной с разработками 
в области лазерных технологий, удостоились уже рос-
сийские физики Ж. Алферов и Г. Кремер. Еще в 1963 
году им удалось разработать теорию полупроводнико-
вых гетероструктур, на основе которых были созданы 
многие сегодняшние лазеры.

Лазерный рез — дело тонкое
Непосредственно в промышленность лазерное обо-

рудование пришло в середине 60-х годов прошлого века. 
Способность узконаправленного светового потока на-
гревать объекты до очень высоких температур не оста-
лась незамеченной инженерами.

Специалисты в области обработки металла быстро 
выяснили, что температура лазерного нагрева не просто 
высока, а высока настолько, что металл в зоне контак-
та начинает плавиться, не деформируя при этом участ-
ки металла, прилегающие непосредственно к лучу. Это 
свойство лазерного металлорежущего инструмента ока-
зывается особенно ценным при раскрое легкодеформи-
руемых или нежестких деталей и заготовок, потому что 
только бесконтактная работа может вырезать деталь, 
не повредив ее. Плавно передвигая луч, можно создать 
очень тонкий рез с идеально четким краем.

Несмотря на рекламные уговоры производителей о 
«всеядности» лазерного станка, свои особенности при 
работе лазера с различными сплавами металла все же 
имеются. Своим мнением с читателями журнала делит-
ся Николай Зайцев, зав. отделом №4 СКТБ «Наука» КНЦ 
СО РАН: «Цветные металлы и их сплавы из-за высокой 
отражательной способности излучения СО2 лазера ре-
жутся труднее и требуют специальной оснастки. Но по-
явившиеся в последнее время волоконные лазеры с дли-
ной волны излучения 1,06 мкм позволяют при мощности 
2 кВт резать сплавы алюминия толщиной до 10 мм.

Вообще же лазеры применяются для резки углеро-
дистых, легированных и нержавеющих сталей толщи-
ной от 0,5 до 25-30 мм. Скорость резки стали толщи-
ной ~1мм на современных станках достигает 20-50 м/
мин и ограничивается в основном динамическими па-
раметрами привода лазерной головки. Так, для резки 
стали толщиной более 10 мм желательно применять 
лазер мощностью выше 3 кВт и кроме этого, к лазер-
ным станкам сегодня выпускаются приспособления 
для резки круглых и прямоугольных труб, что значи-
тельно расширяет сферу их применения», — добавля-
ет специалист.

Говоря об усовершенствованиях и расширении функ-
ционала нельзя не упомянуть про тенденцию к автома-
тизации всего промышленного оборудования примени-
мо к лазерным станкам. В течение последних лет сами 
станки автоматизируются настолько, что роль челове-
ка сводится до контролирующей: практически все моде-
ли для лазерной резки металла оснащаются ЧПУ. Что не 
только исключает пресловутый «человеческий фактор», 
но и позволяет добиваться ранее невозможной точности 
операций. Это же свойство позволяет перепрограмми-
ровать станок на другую модель раскроя, обеспечивая 
относительную гибкость производства и возможность 
работы с небольшими партиями деталей.

Свое или чужое?
Перечислять достоинства лазерных станков для 

резки металла можно сколько угодно, но каким бы хо-
рошим ни был тот или иной станок, без недостатков 
его описание будет неполным. А недостаток у него ве-
сомый — цена. Мощное промышленное оборудование, 
представляющее собой серьезную производственную 
систему, может обойтись владельцу настолько доро-
го, что разница в производительности и качестве раза 
окажется не стоящей дополнительных затрат. Как пра-
вило, именно это и происходит при покупке режущих 
станков для небольшого производства: предпринима-
тель готов пожертвовать аккуратностью раскроя, вме-
сто того, чтобы приобретать технику, которая никог-
да не окупится. Тем более, для более ответственных 
работ всегда можно воспользоваться услугами подряд-
ных компаний, целенаправленно выполняющих заказы 
по лазерной резке металла. И пусть принятие решения 
по приобретению станка или заказу работ остается на 
плечах самого промышленника, не лишним в этом во-
просе будет учесть все требования, которые обязатель-
но придется выполнять в случае покупки и установки 
лазера.

Начнем с того, что современное лазерное оборудова-
ние, которое позволяет резать металл толщиной 10 мм 
и толще, стоит от 400 тыс. долл. и выше. Необходимо 
также учитывать некоторые специальные требования к 
помещению, где размещается станок (иногда это даже 
не станок, а целый производственный комплекс, кото-
рый может занимать целый цех) и к квалификации об-
служивающего персонала.

В зависимости от сложности контуров изделий 
объем обрабатываемого листового материала может до-
стигать 20-100 т/месяц. И фактически только в этом 
случае покупка своего оборудования возымеет смысл.

«Собственное лазерное оборудование, как прави-
ло, приобретают предприятия, имеющие устоявшую-
ся номенклатуру и объем выпускаемых изделий, в ко-
торых лазерный раскрой материалов является одной 
из технологических операций передела листового ме-
талла в готовую продукцию, — комментирует Николай 
Зайцев, — Вместе с тем лазерные технологии являют-
ся критически важными для многих отраслей эконо-
мики. Одним из наиболее актуальных вопросов сегод-
ня становится обеспечение доступа к лазерным техно-
логиям для максимально широкого круга промышлен-
ных предприятий, в том числе для предприятий малого 
и среднего бизнеса», — говорит он.

В промышленно развитых странах за рубежом осво-
ение лазерных технологий имеет серьезную государ-
ственную поддержку — прежде всего там, где разви-
та лазерная индустрия. Так, в США сегодня имеется 
несколько сотен центров услуг по лазерной обработке 
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«job-shop» — региональных центров лазерных техноло-
гий, выполняющих заказы предприятий своего регио-
на на обработку материалов и изделий лазерным лучом.

В Германии также есть такие центры услуг и, кроме 
того, в рамках федеральной программы «Оптиче-
ские технологии» там создается система лазерных 
информационно-консалтинговых центров, которые 
должны организовать сотрудничество предприятий-

› потребителей с фирмами-исполнителями заказов на ла-
зерную обработку материалов, измерения и т. п. Специа-
лизированные центры продвижения лазерных техноло-
гий есть и в других странах Западной Европы, а также 
в Индии, Китае и др. Государственная поддержка ука-
занных центров реализуется в виде льготных кредитов, 
освобождении от налогов, а также в виде прямого фи-
нансирования работ из государственного или регио-
нального бюджета.

Николай Зайцев продолжает: «В последние годы в Рос-
сии также начали создаваться лазерные инновационно 
-технологические центры. Первый такой центр появился 
в Москве в 2005 г. Более активную позицию в деле созда-
ния региональных лазерных центров стали занимать ре-
гионы России, понимающие перспективность этого на-
правления. Проведена серьезная работа в С.-Петербурге, 
где на базе четырех малых предприятий был создан Ла-
зерный региональный Северо-Западный центр. Есть все 
предпосылки к организации лазерных региональных 
центров в Подмосковье, Самаре, Саратове, Екатеринбур-
ге, Новосибирске и Томске, возможно в Красноярске» — 
отмечает специалист.

Новый этап
Помимо цены ограничивает приобретение собствен-

ного станка другой фактор — это то, что с помощью ла-
зера можно обработать металл, не толще 20 мм. Впрочем, 
эту проблему ученые и инженеры постепенно решают. 
Например, не так давно первая в мире лазерная установ-
ка, способная резать сталь толщиной свыше 50 мм, была 
смонтирована на судоверфи в США. Применение кис-
лорода в процессе резки металла позволило установить 
этот рекорд с использованием лазера отнюдь не «рекорд-
ной» мощности, составляющей менее 2 кВт.

Предполагается, что передовая технология (техноло-
гия Laser-ASsisted OXigen, LASOX) уже в первой половине 
года будет внедрена на предприятиях еще двух всемир-
но известных машиностроительных компаний США, а в 
скором будущем найдет себе много новых областей при-
менения в промышленности.

На этот раз запад, увы, превзошел российскую ин-
женерную мысль. Но, как отметил Николай Зай-
цев, и на российском рынке присутствуют достой-
ные компании-изготовители: «Зарубежный произво-
дитель может предложить широкую гамму лазерно-
го оборудования, но и в нашей стране есть конкурен-
тоспособные по соотношению цена/качество модели. 
Некоторые отечественные производители оснащают 
свои станки импортными СО2 лазерами. Кроме того, 
перспективный ряд волоконных лазеров, освоенных и 
выпускаемых в России, агрессивно вклинился в меж-
дународный рынок технологических лазеров для рас-
кроя и сварки металлов».
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На сегодняшний день самыми яркими именами на российском 
рынке являются только два предприятия: Ульяновский 
механический завод № 2 и Челябинский механический завод.

Кран, который стоит твердо

Устойчивость в приоритете
Гусеничные монтажные краны — далеко не един-

ственные представители своего «племени». Сегодня в 
мире существуют различные виды этих машин, и самые 
распространенные — это автомобильные, башенные и, 
конечно, гусеничные.

Но особенность последних в том, что они имеют уве-
личенную высоту башенно-стрелового оборудования 
и повышенную грузоподъемность. Тяжеловесы на гу-
сеничном ходу сегодня способны поднять до 300 тонн 
нужного и важного груза.

Гусеничные монтажные краны могут быть изготов-
лены в башенно-стреловом и стреловом вариантах. По-
следние благодаря большой площади опоры оказывают 
малое давление на основание. Это подводит нас к еще 
одной важной особенности эксплуатации гусеничных 
кранов — они позволяют выполнять работы на уплот-

Доказать важную роль монтажных кранов в современной жизни совсем не сложно. Любому горожанину 
для этого достаточно просто подумать, как ему жилось бы без мостов, высотных зданий и промышленных 
сооружений, ведь все это сделано с применением гусеничных монтажных кранов.

ненном грунте в качестве основания. Именно поэтому 
эти краны — одни из первых, кто «заступает» на строи-
тельную площадку.

Как правило, гусеничные краны работают без вынос-
ных опор и могут передвигаться в пределах строитель-
ной площадки без предварительной подготовки трассы 
со скоростью 0,5...1 км/ч, а при специальной подготовке, 
они могут перемещаться даже с номинальным грузом на 
крюке. Высокая маневренность и большая грузоподъем-
ность обусловили их широкое применение в различных 
отраслях строительства на обьектах с большими, в том 
числе с рассредоточенными объемами работ для контак-
та укрупненных конструкций и технологического обо-
рудования.

Такие характеристики определяют преимущество при 
выборе в отраслях строительства. Гусеничные краны 
эффективно выполняют монтажные работы в промыш-

ленном и инфраструктурном строительстве, осущест-
вляют монтаж крупногабаритных тяжеловесных кон-
струкций и оборудования, применяются при обслужи-
вании логистических и складских комплексов, возводят 
транспортные развязки, мосты, офисные и спортивные 
сооружения.

При выборе крана на гусеничном ходу специалисты, 
прежде всего, советуют сравнить ряд ключевых техниче-
ских характеристик: грузовые и грузовысотные параме-
тры, варианты комплектации стрелового оборудования 
(например, с жестким гуськом или башенно-стреловое 
исполнение), диапазон регулирования скоростей для ис-
полнительных механизмов крана (в том числе потреби-
тель часто обращает внимание на тип управления, воз-
можность достижения минимальных монтажных ско-
ростей и т.п.), удельное давление на грунт и, наконец, 
сами транспортные габаритные размеры машины.

Двоюродный брат экскаватора
Самый первый гусеничных монтажный кран в России 

заработал еще в 30-х годах прошлого века. Прототипы 
сегодняшних машин изготавливались тогда на Машино-
строительном заводе НКПС в городе Коврове на базе экс-
каваторов. По наличию основных конструктивных эле-
ментов кран почти не отличался от современных машин. 
Он имел редуктор, реверсивный механизм, главную и 
стреловую лебедки, поворотный механизм, ходовой ме-
ханизм, механизм управления, поворотную раму, гусе-
ничный ход, ходовую раму, двигатель, кузов, генератор, 
стрелу и компрессор. Но вот по техническим характери-
стикам Ковровская машина уступала своим сегодняш-
ним «потомкам» весьма значительно. Оснащенная 9-ме-
тровой стрелой, она имела максимальную грузоподъем-
ность 5 т на вылете 4 м. При применении стрел длиной 
12 или 16,5 м грузоподъемность была и того меньше. Но 
что удивительно, этот кран был приспособлен к подъему 
сыпучих материалов. Для этого он снабжался грейфе-
ром емкостью 0,5 м3. Кроме того, имелась возможность 
использования специального захвата для подъема бре-
вен. Тот гусеничный кран питал двигатель ХТЗ-Д2Г с га-
зогенераторной установкой, работающей на дровах и на 
жидком топливе, с увеличением мощности в пользу по-
следнего (мощность машины составляла 45 или 52 л. с. 
соответственно).

С 50-х по 80-е годы гусеничные краны стремитель-
но наращивали свою эффективность: теперь ни автомо-
бильные, ни даже башенные краны уже не конкурирова-
ли с монтажными кранами по показателям грузоподъ-
емности, по высоте подъема и, соответственно, по мо-
ментным характеристикам.

Но, как известно, каких бы технических высот не до-
бились инженеры, машиностроение пришло в упадок 
вместе с развалом СССР. Например, лет 30 лет назад в 

СССР выпускалось около 20 тыс. автомобильных кранов, 
около 4 тыс. башенных кранов, порядка 2,5 тыс. пневмо-
колесных кранов и всего 1 тыс. гусеничных кранов, но в 
90-е годы выпуск кранов на многих заводах был и вовсе 
приостановлен. Часть производителей, удержавших-
ся на плаву, была перепрофилирована на выпуск более 
гибких с экономической точки зрения машин. Те же, кто 

так и остался в своей нише, серьезно потеряли в объемах 
заказов. На сегодняшний день самыми яркими именами 
на российском рынке являются только два предприятия: 
Ульяновский механический завод № 2 и Челябинский 
механический завод.

Сделано в Ульяновске
В линейке гусеничных монтажных кранов Ульянов-

ского механического завода №2 особое место занима-
ет МКГС-100.1 — тяжелый гусеничный кран грузоподъ-
емностью 100 т. Он может работать как от собственно-
го дизель-электрического агрегата, так и от внешней 
сети трехфазного тока напряжением 380 В, частотой 
50 Гц (440 В, 60 Гц). Дизель-электрический агрегат вы-
полнен в виде отдельного блока, не установленного на 
кран. Кран состоит из ходовой части, поворотной части, 
лебедки, механизма вращения, генераторной группы, 
дизель-электрического агрегата, монтажной стойки, ка-
бины, опорно-поворотного устройства, стрелового обо-
рудования, башенно-стрелового оборудования, крюко-
вых обойм.

Выполнение крана по принципу агрегатного постро-
ения, позволило значительно облегчить демонтаж и 
транспортирование узлов по сравнению с другими кра-
нами тяжелого класса.

Кран МКГС-100.1 имеет существенные преимуще-
ства по сравнению с ранее выпускавшимися на заводе 
дизель-электрическими кранами, аналогичного клас-
са. Во-первых, он приспособлен для автодорожной пе-
ревозки (придаваемое крану специальное транспортное 
оборудование а также снимаемые с него узлы, позволя-
ет перевозить кран при помощи седельного тягача). Кон-
струкция крана при железнодорожной перевозке не тре-
бует разборки его по опорно-поворотному устройству, а 
секции башенно-стрелового оборудования при перевоз-
ке телескопически укладываются одна в другую.

Во-вторых, машина обладает улучшенными технически-
ми характеристиками, среди которых увеличенная высота 
башенно-стрелового оборудования и большая грузоподъ-
емность при предельных размерах башенно-стрелового 

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова
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В сегменте кранов грузоподъемностью от 100 тонн 
и выше спрос весьма специфичен и  ограничен, и в 
российском машиностроении освоен слабо. Приоритет 
отечественных производителей – гусеничные краны 
грузоподъемностью от 25 до 63 тонн.

оборудования. И в-третьих, подъем башенно-стрелового 
оборудования предельных размеров теперь осуществля-
ется собственными механизмами.

Другая модель Ульяновского завода — кран МКТ-250 
(МКГС-250). Он работает на выносных опорах, оснащен 
сменным стреловым и башенно-стреловым оборудова-
нием, съемными приводными гусеничными тележка-
ми, благодаря которым может передвигаться по площад-
ке своим ходом без груза с различными видами стрело-
вого и башенно-стрелового оборудования, а также с гру-
зом 125 т на основной стреле.

В частично разобранном виде (снимаются гусеницы, 
поперечная балка, противовесы, выносные опоры, стре-
ловое оборудование кроме корня стрелы) кран транс-
формируется в полуприцеп к автомобилю-тягачу МАЗ-
537Г и транспортируется по автомобильным дорогам 
общего назначения со скоростью 50 км/ч. Кран в частич-
но разобранном виде перевозится также по железной до-
роге на платформах грузоподъемностью 63 т.

Родом из Челябинска
За свою историю завод произвел более 10 000 еди-

ниц техники на гусеничном ходу. В отличие от УМЗ, Че-
лябинский завод занимает нишу менее грузоподъем-
ных кранов. Так в настоящее время завод производит гу-
сеничные краны грузоподъемностью 25, 32, 36, 40 и 63 
тонны. Представитель завода Николай Лысов объясняет 
это тем, что в этом сегменте кранов грузоподъемностью 
от 100 тонн и выше спрос весьма специфичен и огра-
ничен, и в российском машиностроении освоен слабо. 
Приоритет отечественных производителей — гусенич-
ные краны грузоподъемностью от 25 до 63 тонн. Здесь 

Челябинский механический завод занимает долю до 80%. 
Самый распространенный гусеничный кран в России и 
СНГ выпускается здесь же. Это ДЭК-251 (грузоподъем-
ность 25 тонн). Для менее жестких условий эксплуата-
ции производители предлагают кран ДЭК-321 (грузо-
подъемность 32 тонны), тогда как для масштабных про-
ектов больше подойдет ДЭК-631А (грузоподъем6ность 
63 тонны).

В 2010 году Челябинский механический завод предла-
гает своим потребителям кран ДЭК-401 грузоподъемно-
стью 40 тонн и первый российский гидравлический гу-
сеничный кран ДЭК-361 грузоподъемностью 36 тонн

В ДЭК-401 и ДЭК-361 реализовано электронное управ-
ление крановыми операциями с широким диапазоном 

регулирования скорости, что позволяет получить вы-
сокую производительность погрузочно-разгрузочных 
работ с обычными грузами массой до 5 тонн.

Новый подход к проектированию и компоновке узлов 
и применение комплектующих с максимальной удель-
ной мощностью (отношение «передаваемая мощность/
массогабаритные показатели») обеспечивают компакт-
ные габаритные размеры и минимальное удельное давле-
ние машины на грунт (для ДЭК-361 в стандартном ис-
полнении 0,63 кг/см2).

ДЭК-401 функционально независим от другой грузо-
подъемной техники: кран самостоятельно разгружает с 
платформ и монтирует стреловое оборудование. Для пе-
ревода в рабочее положение и обратно ДЭК-401 и ДЭК-
361 оборудованы гидравлической системой сдвижения-
раздвижения гусеничных балок и телескопирующимся 
порталом.

Адаптированные под российскую специфику эксплу-
атации конструкторские решения ДЭК-401 максималь-
но снижают требования к обслуживанию. В системах 
крана применяются бесконтакторные элементы, а само-
диагностика узлов и модульная конструкция теперь по-
зволяют выявить и исправить неполадки в боле короткие 
сроки.

Мировые тенденции
В мире существует достаточно много производителей 

гусеничных кранов, в России, как видим, всего несколь-
ко. Тем не менее, по словам Николая Лысова, гусеничная 
техника развивается, предложение диверсифицирует-
ся. На российском рынке в основном сейчас представле-
ны импортные краны, производимые в Германии, США, 
Японии, Китае.

При выборе гусеничных кранов импортного произ-
водство, потребитель сталкивается с рядом проблем, 
требующих существенных ресурсов для их решения:

Прежде всего, это то, что для большинства районов 
эксплуатации в России требуется дополнительная кли-
матическая подготовка крана. При этом китайские про-
изводители могут доставить потенциальному покупате-
лю еще одно неудобство — отсутствие разрешения на 
применение Ростехнадзора у производителя. Но самым 
серьезным минусом зарубежной, особенно западной, 
техники была и будет ее высокая стоимость, которая 
остается таковой даже если не принимать во внимание 
таможенные сборы и транспортировку. При этом цена 
часто привязана к курсу валют, который в новых эко-
номических условиях имеет тенденцию к увеличению. 
Пропорционально цене стоит и ремонт кранов.

Но при всех своих недостатках, импортные монтаж-
ные краны также имеют своего покупателя, для которо-
го надежность важнее цены, и который, к сожалению, не 
находит нужного ему качества на российском рынке.

Спецтехника    Гусеничные краны
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Алюминиевые планы

инвесторов, то это и азиатские, и европейские, и аме-
риканские компании. И совершенно естественно, что 
мы хотим сделать все, чтобы независимо от того, где на-
ходится наш существующий или потенциальный инве-
стор, он без каких-либо проблем и временных ограни-
чений смог принимать участие в торговле».

Сибирь-Азия
Что же касается размещения на Гонконгской пло-

щадке, то здесь все еще проще. Азиатские рынки на се-
годняшний день являются доминантой экономическо-
го роста. Олег Мухамедшин, директор по рынкам ка-
питала РУСАЛа, видит в лице Китая большие перспек-
тивы: «С точки зрения потребления нашего основно-
го продукта — алюминия — китайский рынок для нас 
очень интересен. Рост потребления в Китае продолжа-
ется, доля данного рынка в продажах РУСАЛа по ито-
гам этого года может приблизиться к 20%. Есть опре-
деленные сложности с точки зрения производства ме-
талла непосредственно в Китае из-за высоких затрат 
на электроэнергию, отсутствия достаточных источни-
ков дешевой и чистой электроэнергии. И то, что наши 
сибирские алюминиевые заводы находятся в непосред-
ственной близости к Азиатскому рынку — наше нео-
споримое конкурентное преимущество. Мы считаем, 
что рост потребления в Китае позволяет РУСАЛу уве-
личивать свою долю рынка, и считаем, что портфель 
наших заказов в Китае будет расти».

Своим мнением эти слова подтверждает и Вера Ку-
рочкина: «Если вы посмотрите на тенденцию сегод-
няшнего развития, то все наиболее дальновидные ком-
пании предпочитают размешаться там, где есть свой 
рынок, наш рынок — это Азия вообще и Китай в част-
ности. Мы являемся крупнейшим производителем 
алюминия в мире, тогда как Китай — крупнейший по-
требитель, и при этом самый восточный наш завод от 
границы с этой страной отделяют всего 500 км. Словом, 
это те самые конкурентные преимущества, которыми 
мы обязаны воспользоваться», — говорит она.

Тайшет и Богучаны
Не стоит забывать и про ряд проектов, кото-

рые реализует компания: Богучанское энерго-
металлургическое объединение (БЭМО) и Тайшетский 
алюминиевый завод). Уже известно, что РУСАЛ инве-
стировал более 750 млн. долл. в эти проекты и заводы 
могут добавить компании 1 млн. тонн мощности в Си-
бири.

БЭМО — это совместное предприятие с Русгидро 
(50%:50%), которое включает в себя достройку Богу-
чанской ГЭС и одноименного алюминиевого завода. У 
компании есть определенные ограничения по исполь-
зованию операционного денежного потока компании в 

связи с реструктуризацией долга. Но при этом она тра-
тит деньги на достройку Богучанской ГЭС независимо 
от наличия внешнего финансирования. Что касается 
строительства алюминиевого завода, то РУСАЛ плани-
рует привлекать проектное финансирование без обре-
менения баланса материнской компании. «Сейчас мы 
в достаточно тесном контакте работаем с ВЭБом по ор-
ганизации такого проектного финансирования как для 
ГЭС, так и для завода», — заверил Олег Мухамедшин.

Объемы привлекаемых средств пока не разглаша-
ются. Олег Мухамедшин отметил, что до заверше-
ния переговоров с кредиторами конкретные цифры 
названы не будут. «Но, естественно, это будут сред-
ства, необходимые и для достройки ГЭС и для алю-
миниевого завода. В отношении строительства Тай-
шетского алюминиевого завода мы также ведем пе-
реговоры о привлечении проектного финансирова-
ния», — пояснил он.

Пока же РУСАЛ ведет переговоры с целым рядом 
кредиторов. Помимо ВЭБа здесь можно назвать Сбер-
банк и ряд других российских банков. Кроме того, 
компания рассматривает возможность привлечения 
средств инвесторов в данные проекты и через орга-
низацию долгосрочного предэкспортного финанси-
рования, когда металл, который будет произведен на 
новых заводах, уже заранее продается конкретному 
покупателю, в результате чего привлекаются дополни-
тельные финансовые ресурсы.

Конкретные сроки ввода в эксплуатацию новых си-
бирских мощностей также пока не берется называть ни 
один представитель компании. Понятно, что РУСАЛ за-
интересован в скорейшем вводе их в строй, но без се-
рьезных инвестиций здесь не обойтись. Это вынужда-
ет компанию вести активные переговоры с достаточно 
большим количеством российских и зарубежных бан-
ков с целью привлечения проектного финансирования, 
которое позволило бы РУСАЛу возобновить строитель-
ство Тайшетского и Богучанского алюминиевого заво-
дов и обеспечить их скорейший ввод в строй. Вера Ку-
рочкина между тем выразила надежду на то, что под-
робная информация о результатах работы по привлече-
нию проектного финансирования будет доступна уже 
в течение ближайших нескольких месяцев: «Это безу-
словно является важнейшим стратегическим приори-
тетом компании в текущем году».

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой

За долги
В начале этого года состоялось долгожданное IPO 

(первичное публичное размещение акций) крупней-
шей в мире алюминиевой компании РУСАЛ на биржах 
в Гонконге и Париже. Этому предшествовал не менее 
длительный и сложный процесс согласования с синди-
катом международных и российских кредиторов ре-
структуризации многомиллиардного долга компании.

«В 2009 году мы очень пристально следили за тем, как 
развивается ситуация на мировых рынках и том числе 
на рынках капитала. Но еще раньше, с конца 2008 года, 
мы вступили в активные переговоры с нашими креди-
торами. На тот момент задачей номер один было сокра-
щение задолженности», — рассказывает Вера Курочки-
на, директор по связям с общественностью компании 
РУСАЛ. Долги компании действительно были велики, 
и найти способ их сокращения и реструктуризации 
представлялось одним из самых главных направлений 

работы. И вот, в декабре 2009 года перспективы алю-
миниевого гиганта начали, наконец, принимать более-
менее светлые очертания: реструктуризация задолжен-
ности подошла к своему успешному завершению. «Мы 
не просто реструктурировали задолженность — за счет 
конвертации части долга одного из наших акционеров 
мы ее существенно сократили с 16,80 млрд дол. до 14,09 
млрд долл. Затем все средства, полученные в рамках 
размещения акций (а именно 2,143 млрд. долл.), были 
направлены на погашение нашей задолженности, после 
чего общий объем долга сокращен до 12 млрд. долл.» — 
уточняет Вера Курочкина.

Само размещение произошло 27 января текущего 
года на двух разных площадках: на Гонконгской фондо-
вой бирже и бирже NYSE Euronext в Париже

Почему именно там? «Ответ очень простой, — объ-
ясняет Курочкина, — мы являемся глобальной корпо-
рацией, и если вы посмотрите на состав акционеров и 

Конкретные сроки ввода в эксплуатацию новых сибирских 
мощностей также пока не берется называть ни 
один представитель компании. Понятно, что РУСАЛ 
заинтересован в скорейшем вводе их в строй, но без серьезных 
инвестиций здесь не обойтись.

Многомиллиардный долг, нависший над РУСАЛом, давно стал предметом 
опасений не только инвесторов, но и сторонних наблюдателей. О том, как 
компания выходит из сложившейся ситуации и чего стоит ждать от РУСАЛа в 
ближайшие годы, рассказали представители алюминиевого гиганта.
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Прошлый 2009 год был для энергетиков 
особенным. Но не в связи с пресловутым кризисом, 
а из-за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Она 
поставила перед специалистами энергетики края 
дополнительные задачи по обеспечению надежности 
электроснабжения потребителей.

МЭС Сибири:
от итогов года 
к планам на будущее

В МЭС Сибири отсутствие генерации особенно «хо-
рошо» ощутили 4 предприятия — Красноярское, Ха-
касское, Кузбасское и Западно-Сибирское, чьи сети 
входят в ключевой транзит электроэнергии «Иркутск 
— Красноярск — Хакасия — Кузбасс — Алтай». В тече-
ние осени и зимы был реализован комплекс дополни-
тельных мероприятий по обеспечению максимальной 
аварийной готовности сетей и надежного электро-
снабжения пяти сибирских регионов с населением 
более 9 млн человек. В рамках этого комплекса мер 
работники МЭС увеличили число линейных участ-
ков; сформировали сверхнормативного аварийного 
резерва дополнительного оборудования и выполни-
ли поставки дополнительной спецтехники, необходи-
мой для новой схемы организации аварийного запаса 
с повышенной аварийной готовностью. Помимо этого, 
сециалистам пришлось активно организовывать вне-
очередные инженерные обходы и облеты воздушных 
линий и выполнять дополнительное тепловизионное 
обследование энергообъектов.

С момента аварии на СШГЭС на линиях электро-
передачи 220-500 кВ Республики Хакасии и Кеме-
ровской области необходимые ремонты проводи-
лись новым для Сибири способом — под напряже-
нием. Это позволило завершить плановую ремонт-
ную кампанию 2009 года своевременно и в полном 
объеме. Кроме того, организовано обучение рабо-
там под напряжением специалистов Сибирского 
филиала «Главсетьсервис ЕНЭС», которые теперь, 
уже находясь в составе МЭС Сибири, смогут обе-
спечить оперативное устранение повреждений на 
линиях электропередачи, а также выполнение ре-
монтной программы.

Именно благодаря своевременной качественной 
подготовке МЭС удалось достойно пережить холо-
да, которые, кстати, еще не закончились. «Проблемы, 
которые появляются, стараемся устранять оператив-
но, в минимальные сроки и без отключения потре-

бителей», — это Самуил Зильберман в своем докладе 
выделил особенно явно.

«Ну, вот совсем недавно в результате внеочеред-
ного обхода, на одном из участков линии электро-
передачи 500 кВ Абаканская–Итатская, обеспечи-
вающей транзит электроэнергии между энергоси-
стемами Красноярского края и Республики Хака-
сии, нашими сотрудниками было обнаружено рас-
плетение грозотроса. Это серьезное повреждение, и 
устранять его надо было немедленно. Работы были 
проведены в ночь с субботы на воскресенье — с 16 
на 17 января за 1 час 23 минуты без ограничений 
энергоснабжения потребителей», — добавил он. Так 
оперативно в выходные дни работали именно для 
того, чтобы избежать обесточивания потребите-
лей. Очень важный момент — незадолго до произо-
шедшего в Тыве энергетиками была установлена мо-
бильная газо-турбинная электростанция (МГТЭС). 
Она и позволила удержать напряжение на необхо-
димом уровне.

Главный энергетик МЭС Сибири привел еще один 
недавний случай — пожар на Барнаульской ТЭЦ-3, 
когда был введен режим высоких рисков. «Нашим 
сотрудникам пришлось досрочно запускать в рабо-
ту линию электропередачи 220 кВ Барнаульская–
Власиха и автотрансформатор на подстанции 220 
кВ Власиха, где шла плановая реконструкция. Запу-
скать объект в эксплуатацию надо было оператив-
но. Работы проводились в ночь с 19 на 20 января в 
сложнейших условиях, при 40-градусном морозе, и 
были выполнены при этом в максимально сжатые 
сроки — наши сотрудники управились за 18 часов», 
— рассказал он.

И подобных примеров достаточно. Несмотря на 
сложную ситуацию, связанную с аварией на СШ ГЭС, 
все вводы объектов, запланированные на год, были 
осуществлены в полном объеме. Кроме плановых 
вводов, в крайне сжатые сроки были выполнены ра-
боты, позволившие до конца года реализовать еще 2 
серьезных ввода в Республике Хакасии:

Во-первых, это строительство и включение линии 
электропередачи 220 кВ Бея-Аскиз протяженностью 
более 50 км.

Во-вторых — установка и ввод в работу батарей 
статических конденсаторов мощностью 416 МВАр на 
подстанции 500 кВ Означенное.

Подводя итоги Самуил Зильберман не без гордо-
сти добавил: «Специалисты МЭС Сибири активно 
участвуют в специальном проекте Федеральной сете-
вой компании «Инноватор», где выбираются лучшие 
рационализаторские предложения компании. Это 
дает нашим сотрудникам возможность развиваться и 
самореализовываться».

Работаем энергично!
Несмотря на то, что главной задачей МЭС Сиби-

ри по-прежнему является безаварийная работа под-
станций и линий электропередачи и обеспечение на-
дежного электроснабжения потребителей десяти си-
бирских регионов, строительство новых объектов 
также нельзя обделять вниманием.

Сейчас завершаются начатые работы по установ-
ке батарей статических конденсаторов на подстан-
ции 500 кВ Алюминиевая в Республике Хакасии — 
их ввод в работу позволит поднять уровень напряже-
ния в сети.

Самуил Зильберман отметил: «Одна из наших 
стратегических задач — усиление связей с Центром 
через Урал. Для этого будет построена линия 500 кВ 
Ишим — Восход с подстанцией 500 кВ Восход (с вво-
дом в работу в 2012 г.), благодаря чему в Омскую об-
ласть придет уральская электроэнергия».

Второй стратегической задачей энергетик назвал 
строительство линии 500 кВ от новой подстанции 
500 кВ Енисей до подстанции 1150 кВ Итатская в Ша-
рыповском районе Красноярского края (в 2010 году 
планируется приступить к разработке проекта). Это 
поможет исключить узкое место в электропереда-
че между Красноярской ГЭС и Назаровской ГРЭС и 
повысить пропускную способность сечения Красно-
ярск — Итат — Запад до 900 МВт.

Кроме этого, до конца 2012 года необходимо по-
строить вторую линию электропередачи 500 кВ 
Алюминиевая — Абаканская — Итатская протя-
женностью почти 340 км. Ее ввод в работу позволит 
увеличить объем электроэнергии, поступающей из 
объединенной энергосистемы Сибири в Республику 
Хакасию.

А в текущем году энергетикам специалистам МЭС 
еще предстоит завершить строительство части объ-
ектов схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС, 
которая частично возместит выбывшую мощность 
Саяно-Шушенской ГЭС.

Также в 2010 году предстоит начать комплекс 
технических мероприятий по реконструкции под-
станций 220 кВ Чадан и Кызылская, организовать 
между ними транзит напряжением 220 кВ. В на-
стоящее время эти объекты имеют связь только по 
сетям 110 кВ, и выполнение работ позволит значи-
тельно повысить надежность электроснабжения 
потребителей энергодефицитного региона. В тече-
ние этого же года компания планирует приступить 
к разработке проекта ВЛ 500 кВ Нижневартовская 
ГРЭС — Советско-Соснинская, которая в перспек-
тиве должна стать частью транзита объединяюще-
го на параллельную работу ОЭС Сибири — ОЭС 
Урала.

Самуил Моисеевич Зильберман, генеральный директор филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС) Сибири; кандидат техниче-
ских наук, член-корреспондент Российской инженерной академии, автор бо-
лее 30 научных работ по актуальным проблемам развития электрических сетей 
сверхвысокого напряжения, повышения надежности и эффективности переда-
чи электроэнергии на дальние расстояния. 
Он пришел в энергетику более 40 лет назад сразу после окончания 
Красноярского политехнического института. Первые 20 лет его трудовой био-
графии связаны с «Красноярскэнерго». Здесь он начинал работать дежур-
ным диспетчером, затем стал начальником производственно-технического от-
дела РЭУ. После образования в 1988 году Сибирского территориального энер-
гетического объединения был назначен заместителем главного инженера по 
эксплуатации и ремонту, а впоследствии занял пост заместителя генерально-
го директора – руководителя Дирекции межсистемных электрических сетей 
«Сибирьэнерго» РАО «ЕЭС России». 
В 1997 году Самуил Моисеевич Зильберман стал генеральным директором соз-
данных в том же году в ходе реформирования единой энергосистемы России 
Сибирских межсистемных электрических сетей РАО «ЕЭС России», которые 
в 2002 году были преобразованы в филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные 
электрические сети Сибири.

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой
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Современные 
отечественные 
сигнализирующие 
манометры

Тот факт, что две ведущие в России ком-
пании по производству сигнализирую-
щих манометров: ОАО «Манотомь» и НПО 
«Юмас» [3, 4], нашли возможность откры-
то обсуждать достижения и перспективы 
развития этого приоритетного направле-
ния, говорит о многом. Прежде всего, мы 
достигли понимания важности открытого 
диалога ученых и производственников для 
отечественного приборостроения.

Исследуя достижения лидеров про-
изводства сигнализирующих мано-
метров, таких как WIKA, AFRISO, 
ARMATURENBAU (Германия), NUOVA 
FIMA (Италия),

DWYER (USA), изучая продукцию и 
рекламные публикации отечествен-
ных производителей такого типа прибо-
ров, специалисты получили возможность 
объективно определить направления их 
конструктивного совершенствования. 
Обсуждаемая тематика чрезвычайно ши-
рока по своему содержанию, и в этой ста-
тье мы не ставим задачу ее всесторонне-
го освещения, скорее, мы начинаем ее 
освещать с наиболее простых вопросов и 
приглашаем специалистов в этой области 
присоединиться.

ГОСТ 2405-88 является на сегодняш-
ний день нормативным документом, 
определяющим технические требования 
к сигнализирующим манометрам, в том 
числе и конструкцию сигнализирующе-
го устройства. К сожалению, не всегда на 
практике мы соблюдаем эти требования 
(к примеру, Приложение 3, п. 2.1.9.4.1., 
— согласно этому требованию, контакты 
приборов не должны быть объединены).

Сигнализирующие манометры — приборы незаменимые. От их точной работы во 
многом зависит принятие дальнейших технологических решений. Рассмотрим основные 
тенденции и достижения отечественного рынка сигнализирующих манометров.

Согласно [1], сигнализирующие устройства современных ма-
нометров европейских производителей, так называемые датчики 
граничных значений, (ДГЗ) изготавливаются трех типов: прямо-
го действия, индукционные и электронные.

ДГЗ является конструктивно законченным блоком (модулем) 
сигнализирующего прибора, трансформирующим показываю-
щий прибор в сигнализирующий. Со всех позиций, определяю-
щих главный показатель — «цена-качество» прибора, такой под-
ход в конструировании сигнализирующих манометров пред-
ставляется перспективным.

Но это совсем не означает бесперспективность «приборного» 
подхода, в таких конструкциях показывающая и сигнализирую-
щая части прибора конструктивно неотделимы, это на самом со-
временном уровне сделано в приборе А3000, [2], такой же подход 
ниже будет показан в приборах НПО «Юмас», с применением пе-
реключателей, и в приборах ОАО «Манотомь». Выбор конкрет-
ного решения определяется многими факторами, в том числе 
профессиональным образованием главного конструктора, тех-
нологическим обеспечением производства, и т.д.

Исторически, отечественные сигнализирующие манометры 
типа ЭКМ -100, ЭКМ-160, выпускались Казанским заводом «Те-
плоконтроль», а затем в виде модифицированных приборов типа 
ДМ 2005Сг, ДМ 2010Сг — Томским манометровым заводом. Сиг-
нализирующие устройства в виде касающихся контактов, в том 
числе с магнитным поджатием, обеспечивали таким приборам 
не высокие показатели по надежности, но вполне устраивали за-
просы отечественной промышленности. Сегодняшние требо-
вания по точности срабатывания сигнализирующего устрой-

ства на уровне 1-2% требуют кардинального совершенствования 
конструкций таких ДГЗ, в том числе и пересмотра требований к 
их электрическим параметрам, поиска более подходящих спла-
вов для контактов. В зарубежных аналогах подобного рода сиг-
нализирующих приборов для устранения недостатков контакт-
ных пар рекомендовано применение приборов в сочетании с так 
называемым импульсно-управляемым многофункциональным 
реле типа MSR. НА ОАО «Манотомь» аналогом такого решения 
является прибор с названием «УРК- устройство разгрузки кон-
тактов», применение которого полностью исключает недостатки 
контактной системы электромеханического типа (прямой кон-
такт по ГОСТ 2405-88), полностью разгружает контакт по ком-
мутируемой мощности, и, как результат, резко увеличивает на-
дежность ДГЗ такого типа. Что же касается значений погрешно-
стей срабатывания сигнализирующего устройства, то в этом на-
правлении пока существенных достижений нет, они остаются на 
уровне 2,5-6%. Серийно выпускаемыми приборами такого типа 
компании ОАО «Манотомь» являются приборы ДМ 5010Сг0Ех, 
ДМ2005Сг-ЭКМ и компании НПО «Юмас» — прибор ЭКМ-160 –
Эп, показанные на рис. 1,2,3.

С точки зрения эффективности инженерных решений сигна-
лизирующих приборов механического типа, т.е. без привлече-
ний электроники, оригинальными, новыми и хорошо себя заре-
комендовавшими в промышленной эксплуатации, являются при-
боры НПО «Юмас» на основе малогабаритных электрических 
переключателей.

В таких приборах принципиально нет эффектов нечеткого ка-
сания контактов, значительно выше по отношению к традицион-
ным решениям надежность, легко перестраиваемое исполнение 
по ГОСТ 2405 применением перекидных контактов переключа-
телей.

Разработанная схема передаточного механизма для маноме-
тров МП160 и МП100 (рис. 4 и 5) предусматривает установку в 
них на одной основной секторной оси дополнительных двух сек-
торов со своими автономными трибками. На этих трибках мон-
тируются соответствующие сигнализирующие стрелки. Ось 
секторной части через систему кулачков соединена с рычага-
ми микровыключателей. На рис.6. приведен увеличенный в га-

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3. Рис. 4. Рис. 5.

Рис. 6.

баритах внешний вид оригинальной кон-
струкции трибко–секторного механизма 
таких приборов. Таким образом, измене-
ние давления и, соответственно, переме-
щение основного сектора передается на 
электрическую схему. Микровыключате-
ли на приборе поставляются от ведущих 
мировых производителей, что обеспечи-
вает работоспособность электрической 
схемы, согласно заявленным характери-
стикам, до 500…750 ВА при силе тока до 
3…4 А и более.

Погрешность срабатывания сигнали-
затора на переключателях максимально 
— 2,5%, в то время как у сигнализаторов с 
прямым контактом и магнитным поджа-
тием она достигает 6%.

В развитие этой темы в КБ НПО « Юмас 
« разработан и направлен в производство 
виброустойчивый электроконтактный 
манометр ЭКМ- 100 на основе микропе-
реключателей, (Рис. 7). Отсутствие не-
обходимости внешнего питания, устой-
чивость работы при высоких внешних 
вибрационных нагрузках, а также при 
пульсационном поведении измеряемой 
среды позволили этому прибору занять 
достойное место в разделе промышлен-
ных манометров.

Также проведены подготовительные 
работы и изготовлены опытные образцы 
электроконтактного манометра анало-
гичного типа на базе МП63 и МП50 (рис. 8).

Взрывозащищенные электроконтактные 
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манометры разработаны по заказу про-
мышленных предприятий. Их основным 
элементом также являются передаточные 
механизмы с микровыключателями, хоро-
шо уже зарекомендовавшими в промыш-
ленности. Корпус изготовлен (рис. 9) из 
алюминиевого сплава. Конструкции эле-
ментов выполнены по аналогии с взрыво-
защищенными преобразователями давле-
ния. Передняя крышка, также как и задняя 
устанавливаются на резьбе. Они имеют 
удобный доступ к подсоединению, измене-
нию уставок и регулировке прибора. В на-
стоящее время проходят испытания такой 
конструкции на соответствие требовани-
ям для работы во взрывоопасных зонах. 
Электроконтактные взрывозащищенные 
манометры ВЗЭМ являются взрывозащи-
щенным оборудованием группы II под-
групп IIA, IIB с видом защиты «Взрывоза-
щищенная оболочка» и могут устанавли-
ваться во взрывоопасных зонах помеще-
ний и наружных установках всех классов, 
где возможно образование взрывоопасных 
смесей категории IIB групп Т1, Т2, Т3, Т4 
по ГОСТ 12.1.011-78. Приборы имеют мар-
кировку IЕхdIIBT4.

Как было отмечено выше, основным 
сдерживающим фактором применения 

электроконтактных приборов типа ДМ 2010Сг, ДМ 2005Сг в со-
временных измерительных и технологических устройствах яв-
ляется качество контактных групп. Этот недостаток присущ 
всем приборам такой конструкции, и известны технические 
приемы, повышающие надежность контактов: применение схем 
искрогашения, покрытие контактов драгоценными металлами, 
дублирование и т.д.

Совершенствование конструкций сигнализирующих маноме-
тров всех производителей этого вида приборов однозначно свя-
зано с применением электроники. Это дает возможность сделать 
коммутирующие элементы манометров значительно надежнее, 
расширить диапазон коммутируемых сигналов, и, конечно, по-
высить точность.

В свое время, именно эти решения, с применением индук-
ционных бесконтактных сигнализаторов, были применены, в 
манометре типа МТП-16СгВ3Т4 Казанского завода «Теплокон-
троль».

На ОАО «Манотомь», при разработке новых сигнализирую-
щих приборов, ставилась задача кардинального повышения ка-
чества сигнализирующих манометров, способных конкуриро-
вать с мировыми лидерами этого класса приборов. В новом сиг-
нализирующем приборе ОАО «Манотомь» ДМ 5012Сг в блоке 
сигнализации (датчиках граничных значений) применяются со-
временные опто-электронные датчики, т.е. сигнализирующая 
система является бесконтактной. С точки зрения оптимально-
сти параметра «цена-качество» опто-электронный датчик пред-
почтительнее, для расширения температурного диапазона до 
минус 40 и ниже целесообразнее применение индукционного 
датчика. Поэтому в конструкции прибора предусмотрена замена 
опто-электронного датчика на индукционный.

Прибор ДМ 5012Сг имеет три модификации: общетехниче-
ские модели диаметром корпуса 100 мм и 160 мм, и взрывобезо-
пасную — ДМ 5012СгВн — «взрывонепронициемая оболочка» с 
видом взрывозащиты 1ЕхdIIВТ5, в алюминиевом корпусе, диаме-
тром 100 мм. На рис. 10 показан внешний вид этих трех моделей 
прибора, общетехнические, диаметром корпуса 160 и 100 мм, и 
взрывобезопасной — «взрывобезопасная оболочка».

Конструкция электронно-измерительной части приборов, 
(электронная оснастка) — унифицирована для трех типов. Из-
мерительная часть традиционна для стрелочных манометров и 
представляет собой узел держателя с пружинной трубой Бур-
дона, с трибко-секторным механизмом и стрелочным индика-

тором. Механическая конструкция датчиков граничных значе-
ний расположена внутри корпуса соосно с трибкой, представ-
ляет собой две подвижные металлические шторки, которые вхо-
дят в чувствительные области опто-электронных датчиков и 
фиксируются там, создавая вибрационную стойкость сигналь-
ного устройства. Для создания вибрационной защиты прибо-
ра в «опасных» положениях датчиков: в зонах перехода харак-
теристик, в электронной схеме применены специальные филь-
тры. Указатели граничных значений давлений устанавливают-
ся на выбранные значения с помощью устройства установки ука-
зателей, расположенного на стекле прибора. Электронная часть 
располагается на плате, состоит из усилителей, формирующих 
релейность характеристик датчиков, схемы управления реле и, 
собственно, пару реле, осуществляющих коммутацию двух элек-
трических цепей. Контакты реле гальванически развязаны, и 
это дает возможность коммутировать не связанные электриче-
ские цепи. На плате также установлены переключатели, с помо-
щью которых можно установить любое исполнение коммутато-
ра в соответствие с ГОСТ 2405. Доступ к плате предоставляет-
ся после снятия задней крышки прибора. На циферблате прибо-
ра, в зоне, не занятой шкалой, размещены два светодиода, сигна-
лизирующие срабатывание реле при достижении установленно-
го значения давления (уставки). Дополнительно в электронном 
блоке имеются два маломощных, оптически развязанных выхода 
для дополнительной сигнализации срабатывания реле. Электри-
ческие входы и выходы прибора находятся на клеммной колодке, 
расположенной на плате, и они соединены с внешними устрой-
ствами двумя кабелями, подведенными через два герметизиро-
ванных ввода прибора.

Применение бесконтактных датчиков для определения по-
ложения стрелочного индикатора манометра, позволяет, без 
ограничений по диапазону измеряемого давления, услови-
ям эксплуатации, создавать стрелочные манометры современ-
ного типа различного назначения, в том числе виброустойчи-
вые. Значение погрешности срабатывания таких сигнализато-
ров находится на уровне основной погрешности прибора, т.е. 
0,5%; 1%;1,5%.

Это особенно интересно и важно для создания новых жидко 
наполненных манометров, тяго- и напоромеров. На рис. 11. по-
казан внешний вид нового, жидконаполненного виброустойчи-
вого манометра компании ОАО «Манотомь» с индукционными 
датчиками

Электронный блок, включая реле, такого прибора выполнен в 
виде герметичного модуля, аналогичного большой интегральной 
схеме, и располагается внутри прибора.

1. Датчики граничных значений 
Manoterm Beierfeld GmBH, 9100. 3/02
2. Электро-контактные датчики давления/манометры 
photohelic серии А3000-модели и пределы измерения. 
www.olil.ru.
3. Международная группа компаний «ЮМАС». www.jumas.ru.
4. ОАО «Манотомь». www.manotom-tmz.ru.

Рис. 9. Внешний вид взрывозащищенного 
манометра, диаметр корпуса 100 мм.

Рис. 11. Æидконаполненный виброустойчивый манометр 
с индукционным сигнализирующим устройством.

А

Б

В

Рис. 10. Модели прибора ДМ 5012. А, Б — 
общетехнические, диаметр корпуса, соответственно, 
160 и 100мм, В — взрывозащищенный — 100мм.

Рис. 8. электроконтактные манометры 
в корпусе 50 (а) и 63 мм.

Рис. 7. 
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 Сергей Пузаков: 
«Готов ли работодатель к встрече с инспектором труда?»

Целью трудового законодательства является установление государственных гарантий трудовых прав и свобод 
граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. Многие 
из нас знакомы с трудовым законодательством поверхностно и обращаются к нему чаще всего при разрешении 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, несоблюдении условий трудового договора, нарушении или 
ущемлении прав работника в период трудовой деятельности и прочее. При возникновении подобных ситуаций 
люди стараются решить их самостоятельно или обращаются в суд. А ведь расширив свои знания в области 
современного трудового законодательства, спорные вопросы решались бы на много проще и быстрее. На эту тему 
мы пообщались с Пузаковым Сергеем Яковлевичем.

— Сергей Яковлевич, если у работодателей или ра-
ботников возникают вопросы, касающиеся трудово-
го законодательства, куда они могут обратиться за 
разъяснениями?

— Статьей 356 Трудового кодекса РФ предусмотре-
но, что федеральная инспекция труда осуществляет 
информирование и консультирование работников и 
работодателей по вопросам соблюдения трудового за-
конодательства. И многие, руководствуясь этой нор-
мой, направляют в инспекции труда шквал вопросов 
о порядке применения норм трудового законодатель-
ства, которые на практике вызывают затруднения.

— Проводят ли специалисты государственной 
трудовой инспекции встречи с работодателями для 
разъяснения всех спорных вопросов?

— Пообщаться с инспекторами по правовым вопро-
сам можно на семинарах по современному трудово-
му законодательству. Их ведут Вера Павлюк и Наталья 
Бронникова. Программа семинара составлена на осно-
ве вопросов, которые к нам поступают. На семинаре 
предлагается юридическая консультация, разреша-
ются трудовые споры с учетом разъяснений судебной 
практики, результатов надзора и контроля Государ-
ственной инспекции труда. Участники семинара по-
лучают ответы на вопросы, которые не прописаны ни 
в одном нормативном акте. Он полностью построен на 
анализе реальных практических ситуаций. А в конце 
семинаров я обязательно организую круглый стол, где 
общаюсь с участниками семинаров по всем вопросам, 
которые остались для них не понятными. В итоге се-
минары вооружают необходимыми знаниями и дают 
ответ на вопрос — готов ли работодатель к встрече с 
инспектором труда.

— Кому в первую очередь нужны и на кого ориен-
тированы семинары по трудовому законодатель-
ству?

— Семинар ориентирован на руководителей и спе-

циалистов кадровых служб, руководителей и ме-
неджеров отделов персонала, руководителей орга-
низаций, а также работников, ведущих кадровое 
делопроизводство. Словом, на всех, кто использует 
наемный труд.

— Встречи с кадровиками, населением помогают 
выявить какие-либо проблемы в крае?

— Конечно, такие встречи полезны как для участни-
ков, так и для нас. Мы смотрим, какие вопросы в райо-
не наиболее актуальны, где слабое звено. При плани-
ровании комплексных проверок учитываем жалобы, 
зачастую повторяющиеся неоднократно, приходящие 
в госинспекцию. В течение года стараемся охватить 
предприятия каждой отрасли.

— Какие вопросы чаще всего волнуют участников 
семинаров?

— Исходя из нашей практики, основными вопроса-
ми работодателей являются — действия при сокраще-
нии штата, действия при банкротстве предприятия, 
несоответствие работника занимаемой должности, 
увольнение работника за нарушение трудовой дис-
циплины и техники безопасности. В каждой ситуа-
ции есть свои нюансы, которые необходимо учиты-
вать. Опыт других организаций, которые приводятся 
в пример, просто необходим для того, чтобы избежать 
проблем, как с работниками, так и при проверках го-
сударственной инспекции труда.

— Какие типичные нарушения трудового законо-
дательства освещаются на семинарах?

— Чаще всего встречаются такие нарушения, как 
прием-увольнение работников, содержание и форма 
трудового договора, испытание при приеме на рабо-
ту, локальные нормативные акты, материальная и дис-
циплинарная ответственность, труд женщин и несовер-
шеннолетних, охрана труда. Все ситуации рассматрива-
ются с учетом изменений, внесенных в Трудовой кодекс.

— Выдается ли участникам семинара какое-либо 
документальное подтверждение об участии в нем?

— Естественно, после семинаров участники получа-
ют сертификаты. Также всем предоставляется спра-
вочник «Трудовое законодательство в вопросах и от-
ветах». Это издание в дальнейшем поможет разрешить 
не один возникший вопрос. Причем не только работо-
дателям, но и работникам. В нем немало рассмотре-
но вопросов, касающихся законного взаимодействия 
двух сторон.

— Как Вы считаете, есть ли смысл посещать 
такие семинары время от времени?

— Актуальность данных семинаров состоит в по-
стоянно принимающихся новых нормативных актах, 
регулирующих вопросы трудового законодательства 
и смежных с ним вопросов. На семинаре будет пред-
ставлен полный анализ вступивших в действие доку-
ментов.

— Сергей Яковлевич, из вашего опыта, кого в пер-
вую очередь затрагивают изменения в трудовом за-
конодательстве?

— Одно из самых основательных изменений трудо-
вого законодательства России вступило в действие с 
6 октября 2006 года. При этом в большей степени за-
тронутыми оказались работники кадровых служб и 
сфера делопроизводства. Изменения коснулись более 
300 статей Трудового кодекса, причем многие из них 
полностью изложены в новой редакции. Кроме того, 
законодателем было введено более десятка новых ста-
тей. Необходимо отметить, что большинство измене-
ний в ТК РФ направлено на устранение имевшихся 
противоречий и неточностей в нормах трудового за-
конодательства и исключение возможности их неод-
нозначного толкования. И каждый год происходят до-
полнения и поправки в трудовом кодексе. Последняя 
редакция Трудового кодекса в значительной степени 
коснулась вопросов изменения трудового договора. 
Работодателю и работнику, специалистам кадровых 
служб, профсоюзам при оценке правомерности изме-
нений нужно учитывать, какое именно условие изме-
няется.

— Какие ошибки допускаются работодателями в 
связи с изменениями в трудовом законодательстве?

— Можно выделить основные типы ошибок рабо-
тодателей. Избежав их, руководители сэкономят свое 
время, нервы и средства. Это необоснованное измене-
ние размера заработной платы, увольнение, невыплата 
и задержка зарплаты, неправильное оформление до-
кументов. И новая категория трудовых споров в адми-
нистративной и судебной практике — дискримина-
ция в оплате труда.

Семинары по современному трудовому законодательству проходят 
каждый месяц. Специалисты государственной инспекции труда проводят 
семинары и более узкой направленности, посвященные отдельным 
сферам промышленности и предпринимательства.
Получить более подробную информацию по программе семинара, 
месту проведения и стоимости можно по телефону 229-62-54.
Бесплатные консультации для работников проводятся государственными 
инспекторами труда в едином краевом многофункциональном центре, 
расположенном в городе Красноярске на улице 
9 Мая, 12, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов.

Пузаков Сергей Яковлевич
Почетный работник Министерства труда России. Заместитель 
руководителя государственной инспекции труда — заместитель 
главного государственного инспектора труда в Красноярском крае 
(по правовым вопросам). Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса.

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой
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EM

Самым ярким событием февраля стало беспрецедентное 
изменение условий контрактов на поставки газа Газпро-
мом. По-видимому, первый раз в истории компания пошла 
на изменение принципа ценообразования — в феврале она 
была вынуждена уступить потребителям и начать про-
давать некоторым из них до 15% газа по ценам спотового 
рынка (около $210 за 1 тыс. куб. м), тогда как ранее они рас-
считывались на основе текущей цены нефти, что прибли-
зительно соответствовало $320 за 1 тыс. куб. м. Концерн 
заявил, что эта мера несущественная и временная. Мы же 
считаем ее очень важной переменой, которая может со вре-
менем привести к изменению рыночной среды и к долго-
срочному снижению цен на газ в Европе.

Кроме того, с новой силой разгорелся спор между вице-
премьером Игорем Сечиным и министром финансов Алек-
сеем Кудриным о налоговых льготах для новых добывающих 
проектов в Восточной Сибири. Инвесторов также обеспо-
коило требование Игоря Сечина взыскать с Уралкалия до-
полнительный штраф за прошлогоднее затопление шахты. 
В целом, над рынком довлеет ощущение неопределенно-

Инвесторы пребывают в мрачном настроении: их беспо-
коят долговые проблемы и перспективы экономики запад-
ных стран. Однако все факторы, что подняли рынок в про-
шлом году, сохраняются: опасения за будущее мировой эко-
номики удержат ставки на низком уровне и привлекут ин-
весторов на рынки с низкой долговой нагрузкой, привлека-
тельной оценкой и быстрым ростом. Россия один из них.

Полоса неопределенности
Нефть за февраль подорожала, но российский и миро-

вой рынки акций снизились. Так уже было в мае 2008 года, 
незадолго до сильного падения котировок нефти: инве-
сторы просто отказывались верить в то, что рост цен будет 
устойчивым. Среди российских акций лучшие результа-
ты показали бумаги компаний, ориентированных на вну-
тренний рынок (СТС Медиа и МТС), а худшие — депози-
тарные расписки ОК РУСАЛ и локальные акции газодо-
бывающих компаний и Сбербанка (его акции упали после 
того как их рыночная оценка сравнялась с уровнем, харак-
терным для аналогов с развивающихся рынков).

Аналитика    Нефть и газ

Недавнее снижение рынка (которое, возможно, сформировало климат по меньшей мере до конца полугодия) 
создало ряд интересных возможностей для вложения в российские акции, обладающие фундаментальной 
привлекательностью и большим потенциалом роста. В сложившейся ситуации у рынка неплохие перспективы, 
но к выбору акций следует подходить весьма аккуратно.

Нефть и газ: 
Подавленное 
состояние

АВТОР АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Артем Черкашин,
инвестиционный консультант  
УК «Тройка Диалог»

компании мы не предвидим и рекомендуем осторожно по-
купать ее акции на уровнях около $50 и продавать их по 
приближении к $70 (целевая цена — $73,00). Предпочте-
ние акциям ЛУКойла перед бумагами Газпромаобъясняет-
ся просто: ЛУКойл привлекательно оценен и проводит по-
литику, лучше отвечающую интересам инвесторов, тогда 
как Газпром политики не меняет, а его рыночные позиции 
все более и более ослабевают.

Роснефть. Рынок совсем не учитывает перспективы от-
мены экспортных пошли для восточносибирских место-
рождений, в том числе Ванкорского. Мы вполне уверены, 
что компания получит налоговые льготы сроком на три 
года — в противном случае ей придется наполовину сокра-
тить добычу на Ванкорском, а от этого в долгосрочной пер-
спективе бюджет страны может потерять еще больше.

НОВАТЭК. Котировки акций компании сильно зависят 
от динамики российской экономики. Тем, кто считает, что 
наличие свободных мощностей позволит НОВАТЭКу уве-
личить добычу газа, текущие котировки должны представ-
ляться невысокими: даже если допустить, что к 2013 году 
НОВАТЭК будет добывать меньше, чем может, а тарифы на 
газ по-прежнему будут близки к «очищенной» от пошлин и 
транспортных расходов экспортной цене, доходность сво-
бодных денежных потоков составляет 11,5% — и она про-
должает расти. Для тех же инвесторов, которые не верят в 
способность НОВАТЭКа увеличить добычу из-за проста-
ивания мощностей, акции компании едва ли могут пред-
ставляться привлекательным вложением средств.

Россия и мировые рынки Россия DM
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сти, порожденное сочетанием опасений за будущее мировой 
экономики, а также осознание того, что многие российских 
компаний, ориентированные на внутренний рынок, уже не 
выглядят дешевле аналогов из развивающихся стран.

Стратегия
Индекс РТС держится около 1400 пунктов — это прибли-

зительно на 200 пунктов меньше, чем должно быть при цене 
нефти в $80 за баррель, а значит, в марте либо подешевеет 
нефть, либо подорожают акции.

В феврале динамика акций российских нефтегазовых 
компаний была хуже, чем индекса MSCI Emerging Markets, — 
на наш взгляд, во многом из-за сравнительно пессимистич-
ных ожиданий в отношении цен на нефть. Примечательно, 
что акции ЛУКойла вновь значительно подешевели, хотя и в 
прошлом году не показывали хороших результатов, тогда как 
бумаги Роснефти держались вровень с мировыми рынками. 
Это означает, что опасения инвесторов обусловлены не труд-
ностями отдельных компаний (как, например, спор об осво-
бождении нефти с Ванкорского месторождения от экспорт-
ных пошлин), а в основном пессимистичной оценкой пер-
спектив цен на нефть и мировой экономики в целом.

Мы полагаем, что восточносибирские месторождения 
будут полностью освобождены от экспортной пошлины 
как минимум на три года, и после объявления об этом ре-
шении акции Роснефти, Сургутнефтегаза и, в некоторой 
степени, ТНК-ВР Холдинга покажут опережающий рост. 
Несмотря на слабые перспективы бизнеса ЛУКойла, мы по-
прежнему считаем акции компании недооцененными.

Лучшие акции
Выделим четыре группы инвестиционных идей, кото-

рые должны помочь инвесторам обойти тему цен на нефть.
Прежде всего, еще раз отметим ЛУКойл. Роста бизнеса 
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Черная металлургия: 
Ситуация непростая, перспективы благоприятны

Основные события
В феврале на глобальных рынках стальной продук-

ции и неблагопродных металлов было мало событий, 
если не считать усиления давления на расходы про-
изводителей стали, вызванного продолжающимся ро-
стом запросов со стороны австралийских горнодобы-
вающих компаний.

В условиях, когда ставки уже высоки, исключитель-
ная неуступчивость BHP Billiton и Rio Tinto повышает 
вероятность того, что переговоры между поставщика-
ми и потребителями железо-рудного сырья затянутся. 
У производителей стали есть все основания для недо-
вольства: большинству едва удалось «выйти в ноль» по 
итогам четвертого квартала 2009 года (а многим не уда-
лось), а переложить рост затрат на потребителей сталь-
ной продукции едва ли будет легко.

Так или иначе, поскольку сохраняется потенциал 
дальнейшего роста цен, текущая ситуация благоприят-
на для российских вертикально интегрированных ста-
лелитейных компаний.

Стратегия
Мы по-прежнему с осторожностью оцениваем рос-

сийские факторы роста стального рынка, т. к. в 2010 
году не стоит рассчитывать на значительное уве-

личение потребления стальной продукции в стра-
не по сравнению с уровнями второй половины 2009 
года. Впрочем, весенний выход строительной отрас-
ли из спячки наряду с ожидаемым ростом экспорт-
ных цен, вероятно, хорошо скажется на выручке от-
ечественных производителей стали, начиная с 2К10. 
Перспективы производителей листового проката, на 
наш взгляд, сравнительно более благоприятные, чем у 
производителей сортового проката для строительной 
отрасли, поскольку внутренние цены на горячеката-
ную продукцию сейчас ниже экспортных. Мы, как и 
ранее, с оптимизмом смотрим в будущее вертикально 
интегрированных предприятий, но полагаем, что ин-
весторам следует уделять больше внимания возмож-
ным краткосрочным катализаторам роста котировок 
— корпоративным событиям или ожидаемые измене-
ния на товарно-сырьевых рынках.

Лучшие акции
Северсталь. Как и ранее, мы отдаем предпочте-

ние акциям Северстали, у которых высокий Бета-
коэффициент. В целом, рынок оценивает Север-
сталь наравне с остальными бумагами сектора, од-
нако следует отметить ряд дополнительных факто-
ров, которые могут оказать существенное позитив-
ное влияние на динамику ее котировок в краткос-
рочной перспективе.

К ним относятся оптимизация производства на се-
вероамериканских предприятиях компании, воз-
можная продажа Lucchini Steel и высокая вероят-
ность хороших финансовых показателей по итогам 
как 4К09, так и 1К10.

Мечел. Давление на глобальный рынок коксую-
щихся углей возрастает и в конечном итоге может 
привести к более благоприятным, чем ожидает-
ся, условиям контрактных соглашений. В этом свете 
растет привлекательность акций Мечела, которые 
мы по-прежнему рекомендуем покупать. Эта бумага 
— лучшая ставка на цикличность угольного рынка. 
Отчасти это обусловлено достаточно высокой лик-
видностью, которая делает акции Мечела удобным 
инструментом для хедж-фондов, а отчасти — ис-
ключительно высокой долей постоянных издержек в 
структуре расходов и долей заемных средств в струк-
туре капитала, что усиливает любые позитивные из-
менения как в сфере производства, так и в плане цен 
на продукцию компании.
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Выставки

Анäрей Áогомолов,
Директор ТехноЦентра 
ОАО «КБ «Искра» 

Игорь Секиров,
Начальник отдела продаж 
и маркетинга ОАО «КБ «Искра» 

Эффективные 
телекоммуникации 
для геологоразведки
Специалисты компаний, занимающихся разведкой и добычей природных 
ресурсов, прекрасно знают все сложности, возникающие в процессе разработки 
новых месторождений. Уже на этапе геологоразведочных работ становится 
понятно, какова инфраструктура того или иного района. Зачастую там отсутствуют 
даже проселочные дороги, а о благах цивилизации, в том числе телефонной 
связи и доступе в сеть Интернет, можно только мечтать.

Невозможно представить себе современное предприятие, ко-
торое может обойтись без связи. Однако компании, занимаю-
щиеся геологоразведкой, имеют свою специфику. В первую оче-
редь — это работа в районах, значительно удаленных от линий 
проводной связи.

Компания    КБ «Искра»

Ирина Лисовская,
Коммерческий директор 
ОАО «КБ «Искра» 

«Для геологоразведки оптимальным решением стали 
мобильные спутниковые терминалы и перевозимые 
станции спутниковой связи. Минимальный размер 
терминала сопоставим с размерами обычного 
радиотелефона. Перевозимая станция представляет 

собой компактные блоки весом около 40 кг, которые можно погрузить в 
машину и перевезти на место проведения работ. Такая станция вполне 
доступна по цене и обеспечивает полный комплекс услуг связи — от доступа в 
Интернет до организации видеоконференций».

«Работа системы напоминает работу 
корпоративной сети. Благодаря такой 
системе сотрудники могут по рации 
связываться как друг с другом, так и с 

диспетчером, находящимся на базовой станции, либо в головной 
организации в центре. Система рассчитана на эксплуатацию в 
тяжелых условиях. Радиостанция может упасть с высоты 70 см, 
около 30 минут пролежать в воде и при этом сохранить полную 
работоспособность, а встроенный GPS-приемник позволяет в 
любой момент времени с диспетчерского пульта определить 
местоположение радиостанции».

«На этапе организации спутниковой связи наиболее 
затратными моментами является выполнение 
проектных работ и приобретение оборудования. 
Своим клиентам мы помогаем значительно сократить 
обе этих затратных статьи. Внедряем типовые 

проекты, доработанные под конкретные задачи клиентов, и предлагаем 
два оптимальных способа приобретения оборудования. Дорогостоящее 
оборудование можно взять в аренду. Суммы арендных платежей невелики 
и необременительны даже для небольших организаций. Для приобретения 
оборудования в собственность существует годовая рассрочка».

Органиçоватü свяçü 
в лþбой точке Ðоссии 
вам помогут в ОАО «КÁ «Искра»:
660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1 
Телефон отдела продаж: (391) 2-560-544
Контакт-центр: 
2-900-000 и 8-800-200-05-09 
(звонок бесплатный 
из любой точки России)

КОМПАНИЯ

Для тех компаний, кто предполагает длительное время проводить 
работы в труднодоступных районах, в КБ «Искра» предлагают реше-
ния на основе станций спутниковой связи (VSAT) устанавливаемых 
стационарно. Ни для кого не секрет, что спутниковая связь требует 
от руководителей компаний значительных вложений, а современная 
экономическая ситуация заставляет оптимизировать расходы.

Существует еще одна немаловажная задача, которая 
встает перед руководителями компаний, занимающих-
ся геологоразведкой, — организация связи с сотрудни-
ками, работающими «в поле». В КБ «Искра» разработа-
ли проект построения распределенной системы радио-
связи на основе радиостанций серии MotoTRBO.

ОАО «КБ «Искра» является одной из лидирую-
щих компаний на рынке спутниковой связи в России. 
Специалисты предприятия по опыту знают, что экс-
плуатация сетей связи всегда связана с повышенным 
риском возникновения проблем технического харак-
тера. Для клиента это означает отсутствие связи. За-
дача оператора — свести к минимуму риск возник-
новения подобных нештатных ситуаций и обеспе-
чит максимально быстрое решение проблем. В КБ 
«Искра» работает круглосуточная техническая под-
держка пользователей. Здесь оперативно прокон-
сультируют по любым возникшим проблемам и, если 
это будет возможно, помогут решить проблему са-
мостоятельно. Каждое обращение абонента фикси-
руется системой регистрации заявок, что гаранти-
рует максимально быстрое и эффективное решение 
любых инцидентов.



44  Промышленные страницы Сибири 45 № 2 (39), март 2010

Выставки Выставки



46  Промышленные страницы Сибири 47 № 2 (39), март 2010

ВыставкиВыставки



48  Промышленные страницы Сибири 49 № 2 (39), март 2010

ВыставкиВыставки



50  Промышленные страницы Сибири 51 № 2 (39), март 2010 

ÐÅÄАКÖИß
660068, г. Красноярск, 
ул. Мичурина, 3в, оф. 310,
тел.: (391) 252-11-44, 
info@epps.ru

Главный редактор
Юлия Дмитриевна Ребрунова 
Авторы материалов:
Антон Полевой, 
Евгения Елисеева
Артем Черкашин 
Дизайн и верстка 
Григорий Дядик 

Ó×ÐÅÄИÒÅËÜ И ИÇÄАÒÅËÜ
ООО «ПромоГрупп»,
660068, г. Красноярск, 
ул. Мичурина, 3в, оф. 310,
тел.: (391) 264-02-42.

Генеральный директор 
Юрий Устинович 

Коммерческий директор
Евгений Куркин

Директор по маркетингу
Наталья Перевощикова

ОÒÄÅË ПÐОÄАÆ
тел.: (391) 237-15-37, 237-15-24, 
reklama@epps.ru

Руководитель отдела
Инна Шипикова

Специалист по рекламным проектам 
Юлия Кочкурова

Менеджер по работе с клиентами 
Ольга Пушкарева

Представительство 
в Новосибирске —
рекламное агентство 
полного цикла
«Реклама онлайн»

Именная курьерская 
доставка по 
г. Красноярску 
Курьерская служба
«Пресс-атташе»

Электронная версия журнала доступна на сайте:

«За объективность и актуальность информационных 
материалов в сфере промышленно-инновационных 
технологий Сибирского федерального округа»

Золотая медаль 
международного 
выставочного центра 
«ИНТЕРСИБ»

Æурнал зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Красноярскому краю. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ТУ 24 - 00107.

Перепечатка материалов настоящего 
издания без письменного разрешения 
редакции не допускается.
За содержание и достоверность сведений 
в материалах рекламного характера 
редакция ответственности не несет. 
Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.

Отпечатано в типографии «Ситалл»: Россия, 
660074, г. Красноярск, ул. Борисова, 14.

Тираж: 12000 экземпляров.

Распространяется бесплатно. 

В следующем номере:

Весенний ремонт коммуникаций. 
Как сильно изношены фонды ÆКХ?

Счетчики электроэнергии набирают популярность. 
Насколько реальна эта экономия?

Мусоровозы – санитары городских улиц. 
Какие модели пользуются спросом у коммунальщиков?
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