


ре
кл

ам
а



5 № 11 (48), декабрь 2010 4  Промышленные страницы Сибири 

Чуть больше, чем за неделю до Нового года — 22 декабря — мы 
поздравляем энергетиков с их профессиональным праздником. В 
январе они в который раз доказали нам свой профессионализм, 
в самые холода обеспечив безаварийную подачу света и тепла. 
Зима в самом разгаре, и сильные морозы еще впереди, а потому 
и в этот раз пожелаем энергетикам работы без происшествий, 
благо, средств для стабильной работы у отрасли хватает. К 
тому же в будущем приток финансов в энергетику должен еще 
увеличиться: 1 января 2011 года будет запущена целевая модель 
рынка мощности, направленная на повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли.

Но не только энергетики ждут праздника. Первый год второго 
десятилетия двадцать первого века подходит к концу. В этом году 
традиционное предвкушение перемен к лучшему приобретает 
особые черты. Для многих вместе с 2010-ым закончится и 
кризисный период. И пусть во многих отраслях промышленности 
до полного восстановления еще далеко, сейчас важно знать, что 
вот-вот и начнется в бизнесе новый цикл роста.

Новый год обязательно подарит больше уверенности, новых 
партнеров, крупных сделок и постоянных клиентов, а еще 
2011 сулит нам вступление в ВТО, повышение энерготарифов 
и увеличение объема инвестиций в промышленность. Словом, 
скучать точно не придется.

Но мы хотим пожелать всем нашим читателям, клиентам и 
деловым партнерам, чтобы все сложности грядущего года 
стали всего лишь острой приправой к успеху. Пусть дорога к 
заветной цели будет прямой, пусть стабильность станет основой 
уверенного роста, и пусть Новый год открывает для вас только 
самые светлые перспективы. 

С наступающим!
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Новый трал ЧМЗАП 99865-01-053ТД

Для этого прицепа нет невозможного, он может эксплуатиро-

ваться даже при полном отсутствии дорог, по болотным топям и 

непроходимой тайге.

Челябинский машиностроительный завод автомобильных при-

цепов выпустил новый тяжеловоз ЧМЗАП 99865-01-053ТД. Он был 

изготовлен по спецзаказу газовой компании и максимально при-

способлен к эксплуатации в сложных дорожных и климатических 

условиях. Среднерамный полуприцеп ЧМЗАП 99865-01-053ТД 

грузоподъемностью 40 тонн имеет удлиненную гусачную часть, на 

которой оборудована бортовая площадка с тентом длиной 5250мм. 

На грузовой платформе имеются уширители с 2,5 до 3 метров. По-

луприцеп может использоваться как прицеп, для этого применяет-

ся подкатная тележка. На трале установлены шины большого диа-

метра, увеличены вертикальный ход колеса и клиренс. Также для 

высокой проходимости и выносливости полуприцеп оснащен под-

веской производства ЧМЗАП. В случае эксплуатации с подкатной 

тележкой, в качестве тягача может использоваться трактор.

Лесопромышленники строят 
планы на будущее и оценивают 
состояние отрасли

Конец года — традиционное время подводить итоги во всех 

областях промышленности. Не стало исключением и лесное 

хозяйство. В конце ноября сибирским лесопромышленникам 

представилась возможность не только оценить прошедшие 

месяцы 2010 года, но и обсудить дальнейшие пути развития 

отрасли на площадках IV специализированной выставки «Тех-

нодрев Сибирь — 2010».

Лесные ресурсы — это одна из основных составляющих 

развития экономики Сибирского региона в целом. Одна-

ко дискуссионные площадки выставки в который раз под-

твердили известную в отрасли проблему: тот факт, что бо-

гатейший потенциал региона используется далеко не в 

полной мере. И причин для этого масса: раздробленность 

ЛПК, явное отставание темпов развития инфраструкту-

ры (в первую очередь это отсутствие лесовозных дорог), 

а также низкий технический уровень лесопромышленно-

го производства. Ни для кого не секрет, что выпускаемое 

отечественными машиностроительными предприятиями 

лесозаготовительное оборудование пусть и выигрывает в 

цене, отстает от зарубежных аналогов по уровню произ-

водительности. «Часто именно по этой причине лесозаго-

товители делают выбор в пользу импортной техники John 

Deere, дилером которой в Сибири является компания «Тим-

бермаш Байкал». Импортная лесозаготовительная техника 

в большинстве регионов России уже не в новинку. Одних 

только машин John Deere по разным уголкам нашей страны 

работает более 1000 единиц», — отмечает Ольга Бутори-

на, специалист по маркетингу ООО «Тимбермаш Байкал».

Кроме сравнения техники, на «Технодреве» этого года была 

очерчена тенденция к увеличению доли лесопромышленной 

продукции с высокой добавленной стоимостью. Специалисты 

надеются, что именно это направление задаст основной вектор 

развития отрасли в следующем году.

«Участие в подобных мероприятиях, проводимых в одном 

из самых лесных регионов нашей страны, дает возможность в 

очередной раз лично пообщаться с нашими постоянными за-

казчиками, а также рассказать и наглядно продемонстриро-

вать достоинства предлагаемой нами техники потенциальным 

клиентам, — добавляет Ольга Буторина, — Люди, посещающие 

выставку, приходят туда с конкретными целями: узнать, посмо-

треть, выбрать».

Однако самое важное, что происходило на выставке — это за-

ключение договоров и создание партнерских отношений меж-

ду участниками. И участники, и организаторы выразили на-

дежду, что это послужит хорошим заделом на следующие 

двенадцать месяцев.

Для проведения проекта «Технодрев» в Сибирском феде-

ральном округе был выбран город Красноярск.

Силосы «Красноярского цемента» 
будут полностью укомплектованы 
современными фильтрами

В ООО «Красноярский цемент» завершено строительство новой над-

силосной галереи и 6 рукавных фильтров с компрессорной станцией, 

способных в десятки раз сократить выбросы неорганической пыли. 

Это один из базовых этапов экологической программы, действующей 

на заводе с 2006 года. Планируется, что в 2011 году все двенадцать 

цементных силосов в цехе Помол будут снабжены новыми очистными 

установками. Общая стоимость проекта составит 45 млн рублей.

Прежнее очистное оборудование в Помоле морально и физи-

чески устарело и уже не справлялось со своими функциональ-

ными задачами, поэтому замена его стала одной из первооче-

редных задач предприятия.

Учитывая увеличение видов цемента, для каждого из которых 

требуется отдельная ёмкость для хранения, было принято решение, 

обеспечить каждый цементный силос автономной установкой.

Сумма затрат на выполнение экологической программы (на-

чиная с 2006 года) приближается к 180 млн рублей. Из запла-

нированных 32 мероприятий, на сегодняшний день проведены 

работы на 17 газоочистных установках. В том числе решены пер-

воочередные крупные задачи по снижению пылевыбросов от 

основных источников — все три технологические линии завода 

снабжены самыми современными газоочистными установками.

В ближайшем будущем, благодаря реализации Экологической 

программы совместно с Проектом реконструкции и модерниза-

ции, предприятие планирует встать в один ряд с современными 

европейскими аналогами и по уровню экологии, и по техноло-

гичности производства.

Крупнейший строительный проект 
за Уралом продолжает набирать обороты

С 18 по 21 января в Красноярске пройдет XIX специализиро-

ванная выставка «Строительство и архитектура» — крупнейший 

проект на территории Сибири и Дальнего Востока.

Ежегодно он открывает сезон строительных выставок России, 

демонстрирует новинки и тенденции развития отрасли, а так-

же выступает главным инструментом продвижения товаров и 

услуг этой группы на местном рынке.

В 2011 году экспозиция займет рекордную площадь — более 

7 500 м2. Здесь будут представлены строительные металлокон-

струкции, кровельные и стеновые панели, окна и двери, инже-

нерное оборудование, инструмент и крепеж, системы венти-

ляции, отопления и водоснабжения.

Свои услуги предложат фирмы, занимающиеся реконструк-

цией и ремонтом зданий, строительством дач, проектирова-

нием сетей и сооружений водоотведения.

В рамках ежегодного совещания Союза строителей Красно-

ярского края состоится подведение итогов работы строитель-

ного комплекса Красноярского края в 2010 году и обсуждение 

перспектив развития на год 2011.

МЭС Сибири повышают точность 
коммерческого учета электроэнергии

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Красноярское предприятие ма-

гистральных электрических сетей (МЭС) Сибири — выполнил 

метрологические работы на подстанциях 220 кВ Краснояр-

ского края.

В ходе метрологических работ в течение 7 месяцев на 19 

подстанциях 220 кВ в Красноярском крае была выполнена по-

верка измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Это оборудование является составной частью АИИС КУЭ, по-

этому подлежит обязательному государственному метроло-

гическому контролю.

Метрологические подразделения были созданы на всех 

предприятиях МЭС Сибири в 2009 году. Подразделения кон-

тролируют проведение двух основных видов технического 

обслуживания средств измерений – поверки и калибровки.

При поверке трансформаторов тока и напряжения, кото-

рая проводится один раз в 4-8 лет, определяется наличие по-

грешностей в работе приборов. В результате проведенных 

работ специалисты выдают заключение о соответствии обо-

рудования установленным техническим требованиям. Что, в 

свою очередь, является свидетельством того, что учет отпу-

щенной потребителям электроэнергии ведется корректно.

Для осуществления метрологических работ на подстан-

циях 220 кВ Красноярского края специалисты использова-

ли передвижные лаборатории, оснащенные образцовым 

и эталонным оборудованием для поверки измерительных 

трансформаторов. Благодаря этому все работы были прове-

дены непосредственно на месте эксплуатации оборудования.

Новости компаний Новости компаний
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Тему «Электротехники. Энергетики — 2010» задала 
программа Президента РФ по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности. «Сегодня, когда 
затраты на энергию высоки, именно новые технологии и 
альтернативное энергосберегающее оборудование дают 
возможность рационально использовать и, в конечном 
счете, экономить собственные ресурсы, — уверена Елена 
Каширина, директор выставки. — Таким образом, гости 
выставки смогли не только приобрести новую энергосбе-
регающую продукцию, ознакомиться с широким спек-
тром антивандальной, влагозащищенной, ударопрочной 
и светодиодной продукции для домов, офисов, улиц, шахт, 
ЖКХ, но и научиться рационально использовать электро-
энергию с минимальными финансовыми затратами».

Участники приехали из 22 регионов России и 15 насе-
ленных пунктов Краснояского края. Всего выставку по-
сетили более 4500 человек, в том числе специалисты из 
1135 предприятий. Генеральный директор ВК «Краснояр-
ская ярмарка» Сергей Соболев отметил, что по сравнению 
с прошлым кризисным годом экспозиция увеличилась на 
40%. «Если в прошлом году она занимала 1 павильон, то 
сегодня экспозиция развернулась в двух павильонах. Это 
радует, это значит, предприятиям, работающим в сфере 
энергетики, есть что показать, а всем потребителям есть, 

что приобретать и устанавливать для эффективного ресур-
сосбережения», — резюмировал он.

Ключевым событием деловой программы выставки стал 
Первый Сибирский энергетический форум. Его участники 
вынесли на обсуждение вопросы по правовым инструмен-
там энергосбережения, энергоаудиту и энергосервисным 
контрактам. А 24 ноября в рамках мероприятия состоя-
лась ХI Всероссийская научно-практическая конференция 
«Энергоэффективность систем жизнеобеспечения города», 
организованная администрацией г. Красноярска. В числе 
участников представители научных, учебных, производ-
ственных, общественных учреждений и организаций, а 
также ведущие ученые и специалисты Красноярского края.

В пленарном заседании приняли участие заместитель 
министра ЖКХ Красноярского края Нина Авдеева, заме-
ститель главы города, начальник департамента городско-
го хозяйства Виктор Ящук, заместитель руководителя де-
партамента по энергетике Сергей Островский, президент 
Союза товаропроизводителей и предпринимателей Крас-
ноярского края, депутат Законодательного Собрания Ва-
лерий Сергиенко, генеральный директор ООО «КрасКом» 
Анатолий Матюшенко.

Открыл конференцию Виктор Ящук докладом о реа-
лизации Федерального Закона № 261 «Об энергосбере-

С 23 по 26 ноября 2010 года в МВДЦ «Сибирь» прошла XVIII специализированная выставка «Электротехника. Энергетика. 
Автоматизация. Светотехника», где посетители смогли оценить все достижения сегодняшней электротехнической промышленности, 
от простой энергосберегающей лампочки до современной электростанции.

Событие    Электротехника. Энергетика — 2010

жении и о повышении энергетической эффективности», 
подписанного президентом России ровно год назад. Закон 
коренным образом изменил подход к использованию 
энергоресурсов в городах. Началась повсеместная уста-
новка приборов учета, замена ламп накаливания, обя-
зательным стало применение современных материалов 
изоляции, идет замена старых, изношенных систем ото-
пления, водоснабжения и даже старых окон.

Событие    Электротехника. Энергетика — 2010

«Приятно, что сегодня мы вместе — крупные 
энергетические компании, властные струк-
туры и коммерческие организации, которые 
участвуют в выставке, — решаем одну зада-
чу. Энергосбережение у всех на слуху. Задача 

действительно очень важная: весь мир сегодня живет по показаниям при-
боров учета, экономит энергоресурсы, теперь и в нашей стране пришли к 
необходимости этого. Вместе мы достигнем поставленной цели».

Евгений Жадовец,
заместитель генерального директора — 
главный инженер ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)», г. Красноярск

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой

Во имя энергосбережения

ре
кл

ам
а

Однако реализация закона по всей стране пока вы-
зывает много организационных вопросов, отметил 
Виктор Ящук. Например, каждая организация, име-
ющая здание, в этом году должна оформить на него 
так называемый энергетический паспорт. Однако 
процедура и регламент оформления этого докумен-
та не разработаны. Кроме того, если покупать энер-
госберегающие лампы люди уже начали, то процесс 
утилизации отработавших приборов подобного рода 
налажен пока не везде. Немало вопросов возникает и 
по поводу установки приборов учета. Кто должен по-
могать малоимущим устанавливать счетчики? Эти и 
многие другие вопросы в рамках конференции и об-
судили специалисты.

Участники встречи обобщили опыт по разработке и 
реализации программ энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в регионах, муниципалитетах, 
организациях энергетического и жилищно-комму-
нального комплексов, выявили приоритеты постро-
ения взаимоотношений между научными, производ-
ственными, общественными организациями, властью 
и бизнесом в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности.
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Событие   Конкурс инноваций в технопарке

С 1 декабря на территории Сибирского региона впервые проводится конкурс 
инноваций «Факел-2010». Его организаторы — Правительство Новосибирской 
области и Технопарк Новосибирского Академгородка.

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова

«Факел-2010» — это публичное мероприятие Техно-
парка, направленное на поддержку инноваторов Но-
восибирской области. Он проходит в два тура: на пер-
вом этапе работы проходят через профессиональный 
«фильтр» в Экспертном совете, где их оценивают спе-
циалисты, а на втором судейство переходит в руки ин-
тернет-сообщества: все попавшие в этот тур проекты 
проходят процедуру он-лайн голосования, по итогам ко-
торого 16 декабря и будет определен победитель.

Среди номинантов представлены проекты как резиден-
тов Технопарка, так и не имеющих отношения к научно-
технологическому центру. В их числе такие, как например 
ООО «Центр вихревых технологий», представившие раз-
работку «Производство биотоплива из микроводорослей с 
использованием вихревых аквареакторов», ООО «Сибин-
теко» с проектом «Технология сверхглубокой очистки при-
родного алмазного сырья» и другие.

Для новосибирского Технопарка практика проведения 
подобных конкурсов нова, но организаторы «Факела» на-
деются сделать его традиционным. «Мы хотим, чтобы Тех-
нопарк превратился в хорошо заточенный инструмент, на-
правленный на обеспечение многообразной поддержки 
инновационным компаниям на стадии их становления раз-
вития», — отметил Владимир Никонов, министр образова-
ния, науки и инновационной политики Новосибирской об-
ласти, добавив, что в настоящее время ведется работа над 
принятием нормы, дающей право технопаркам получать из 
областного бюджета субсидии на покрытие тех затрат, ко-
торые не покрываются инновационными компаниями-ре-
зидентами технопарка. Это позволит существенно умень-

шить те расходы, которые должны нести начинающие 
инновационные предприятия. «Посредством этих реше-
ний мы сможем сделать так, чтобы технопарк, ОАО «Тех-
нопарк» в Новосибирском Академгородке, превратился в 
настоящий центр предоставления всевозможных услуг, не-
обходимых для становления инновационной компании».

Благодаря подобным мерам, сегодня аренда квадрат-
ного метра площади в технопарке стоит 100 рублей при 
общей рыночной стоимости в 360 рублей. Кроме того, 
законодатели региона приняли решение передавать все 
имущество, создаваемое за счет бюджетных средств, в 
уставной капитал ОАО «Технопарк». Первый объект, 
подлежащий передаче, — Центр технологического обе-
спечения инновационных компаний — уже практиче-
ски достроен. Его стоимость составляет более 350 млн 
рублей. Уставной капитал по мере сдачи новых проектов 
будет расти. На очереди по сдаче — лабораторно-произ-
водственное здание №1, общая стоимость которого 378 
млн рублей. После перепроектирования и завершения 
строительства уставной капитал пополнит здание Цен-
тра нано-структурированных материалов будет стоить 
порядка 230 млн рублей. Здание ЦКБ сметной стоимо-
стью в 2 млрд частично строится за счет средств част-
ных инвесторов. Объем частных инвесторов пока нельзя 
подсчитать, переговоры еще ведутся, но их общий объем 
составит около 500 млн рублей. «Если все проекты к 
концу 2012 года будут реализованы, то уставной капи-
тал технопарка составит около 2 млрд рублей», — подвел 
итог генеральный директор Новосибирского Технопар-
ка Дмитрий Верховоз.

Новосибирск — за 
популяризацию инноваций
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Солнце и ветер вместо угля и нефти
К альтернативной энергетике традиционно отно-

сят получение электричества от ВИЭ — возобновля-
емых источников энергии: солнечного излучения, 
ветра, приливов и отливов, геотермальных источ-
ников, газифицированной биомассы. Гидропотен-
циал, который в общем-то тоже относится к возоб-
новляемым источникам энергии, к альтернативной 
энергетике относят лишь в части микро– и мини-
ГЭС. Использовать эти источники человечество на-
чало давно — достаточно вспомнить ветряные и во-
дяные мельницы. Однако интерес к масштабному 
промышленному использованию альтернативной 
энергетики появился в развитых странах лишь во 
второй половине прошлого века, когда стало понят-
но, что запасы угля, нефти, газа и урана не вечны, 
да к тому же их активное потребление быстро при-
водит к ухудшению экологической ситуации. В 
последние годы альтернативная энергетика пре-
вратилась в одну из самых бурно развивающихся 
отраслей промышленности развитых стран с обо-
ротом в сотни миллиардов долларов. Уверенно рас-
тет и ее доля в общем энергобалансе — так, в стра-
нах Европейского союза на сегодняшний день около 
7% всей электроэнергии вырабатывается на ветро-
установках, солнечных батареях, установках по га-
зификации биомассы и т.п. В Дании этот показа-
тель доходит до 20%. До 20% собирается довести 
долю «альтернативного электричества» и Европей-
ский союз, причем уже к 2020 году, а все та же Дания 
к этому сроку планирует и вовсе отказаться от ис-
пользования углеводородного топлива. Причем этот 
тренд прослеживается не только в «просвещенной 
Европе» — Китай к этому же 2020 году планирует 
довести долю электроэнергии, получаемой от возоб-
новляемых источников, до 15%. К решению этой за-
дачи в Поднебесной подходят масштабно — по всей 
стране создаются огромные ветропарки мощностью 
до 10 ГВт (для сравнения, мощность Красноярской 
ГЭС — 6,4 ГВт). Вообще же специальные программы 
по использованию ВИЭ есть в 66 странах мира.

В России же, по данным Российской ассоциации 
ветроиндустрии, альтернативная энергетика дает 
сейчас всего около 1% от общего энергобаланса, при-
чем потенциальные возможности возобновляемых 
источников используются лишь на 3,5%. Впрочем, 
как и другие страны, Россия намерена увеличивать 
долю альтернативной энергетики — к 2020 году она 
должна составить 4%.

Еще один тренд последних лет — резкое увеличе-
ние финансирования научно-исследовательских раз-
работок, касающихся повышения эффективности 
использования возобновляемых источников энергии. 

Миллиардные инвестиции дают результаты — КПД 
ветрогенераторов, солнечных батарей и т.п. неуклон-
но повышается. Однако почему же в таком случае че-
ловечество до сих пор не отказалось от «традицион-
ной», дымящей и коптящей энергетики?

Грязная сторона чистой энергетики
Во-первых, «бесплатная» энергия солнца и ветра 

вовсе не бесплатна. Ветряки и солнечные батареи 
нужно обслуживать, ремонтировать, менять и так 
далее. И хотя себестоимость «альтернативной» 
энергии за последние годы существенно снизилась 
— например, в США за время с 1980-х до сегод-
няшних дней себестоимость «солнечной» электро-
энергии удалось снизить с доллара за кВт/ч до 18 
центов, а «ветряной» с 40 до 4 центов, все равно 
стоимость альтернативной энергии выше энергии 
традиционной. И хотя уже не на порядки, но пока 
еще в разы. Поэтому в большинстве стран, широко 
использующих ВИЭ, производители «альтернатив-
ной» электроэнергии активно субсидируются го-
сударством, в том числе и за счет налогов с «тради-
ционной» энергетики.

Во-вторых, «экологически чистая» альтернативная 
энергетика не такая уж экологически чистая. Напри-
мер, на производство одного мегаваттного ветряка 

Тема номера    Альтернативная энергетика

Идея широкого использования альтернативных источников энергии — 
возобновляемых и экологически чистых — занимает умы человечества довольно 
давно. Однако на практике эти источники (солнце, ветер, приливы, геотермальные 
источники и т.п.) используются по-прежнему слабо. В России же, с ее мощным 
«традиционным» энергопотенциалом и общей энергоизбыточностью, альтернативная 
энергетика и вовсе находится в зачаточном состоянии.

Альтернативная энергетика: 
трудное воплощение светлых идей

АВТОР ТЕКСТА

Вадим Гусельников

Тема номера    Альтернативная энергетика

 
– В СФУ, в отличие от большинства мировых аналогов, создана 
свободнопоточная (использующая кинетическую энергию сво-
бодного потока воды) микро-ГЭС (в соответствии с принятой 
терминологией, – мощности до 50 кВт). Основная перспектива 
применения микро-ГЭС – территории без электроснабжения или 
с его большим дефицитом, малые поселки, туристско-экскурси-
онные районы. Доля микроэнергетики в нашей стране в 200 раз 
меньше, чем в среднем по миру. Потребности  в микроэнерге-
тике, судя по многочисленным письмам от населения огромны. 
По результатам маркетинговых исследований ежегодный рынок 
ограничен пока только производственными мощностями и мо-
жет составить несколько мегаватт (сотни изделий) в год.

Ìиõаиë Ãоëовин,
профессор, к. т. н., заведующий кафедрой 
проектирования и экспериментальной механики 
машин Сибирского федерального университета:

Китай к этому же 2020 году планирует довести долю 
электроэнергии, получаемой от возобновляемых источников, 
до 15%. В России же альтернативная энергетика даёт всего 
около 1% от общего энергобаланса, причём потенциальные 
возможности возобновляемых источников используются 
лишь на 3,5%. Впрочем, как и другие страны, Россия намерена 
увеличивать долю альтернативной энергетики – к 2020 году 
она должна составить 4%. 

›
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расходуется не менее 200 тонн стали! Чтобы добыть 
и выплавить такое количество металла, нужно до-
быть миллионы тонн руды и затем сжечь много угля 
(который тоже нужно добыть), что изрядно загряз-
няет атмосферу. А ведь для ветряка нужны еще медь, 
никель, сложные полимеры… Производство поли-
кристаллического кремния для солнечных батарей 
тоже нельзя считать совсем уж экологически безо-
пасным. Скорее, наоборот. Хлорсилан, применяю-
щийся в процессе создания элементов для солнечных 
батарей, крайне ядовит, и строительство каждого за-
вода по производству поликристаллического крем-
ния сопровождается справедливым недовольством 
жителей близлежащих городов и сел. 

К тому же, для размещения ветропарков и «сол-
нечных плантаций» требуются огромные террито-
рии, которых на перенаселенной Земле осталось не 
так много. Особенно актуальна эта проблема для 
биогазовых станций, для работы которых нужно вы-
ращивать большие объемы биомассы, и, следователь-
но, занимать плодородные почвы.

В-третьих, генерация альтернативной электроэ-
нергии отличается относительно низким коэффи-
циентом использования установленной мощности, 
проще говоря, непостоянством работы. Солнечные 
батареи по понятным причинам не работают ночью 
и в облачную погоду, ветрогенераторы бессильны в 
штиль. При этом обеспечивать потребителей нужно 
непрерывно; так как вопрос запаса электроэнергии 
в промышленных масштабах пока не решен, тре-
буются дублирующие «традиционные» генерато-
ры такой же мощности и «умные» распределитель-
ные сети, позволяющие мгновенно перенаправлять 
большие потоки энергии (с неизбежными потеря-
ми при транспортировке). Все эти инженерные про-
блемы усугубляют и так непростую ситуацию с се-
бестоимостью «альтернативного электричества». 
Этих недостатков практически лишены микро- и 
мини-ГЭС, однако не везде есть возможность их 
устанавливать. Приливным ГЭС и геотермальным 
ТЭЦ свойственна та же проблема.

Сибирская альтернатива
Несмотря на все вышеперечисленные трудности, 

альтернативная энергетика развивается, причем 

даже у нас в стране. По оценкам экспертов, в России 
сейчас разрабатывается несколько проектов созда-
ния «солнечных полей» и около 20 проектов ветро-
парков. Однако насколько далеко эти проекты про-
двинулись от стадии теоретической разработки, 
сказать затруднительно. Тем более, что меры субси-
дирования производства альтернативной электроэ-
нергии в нашей стране не предусмотрены.

Как ни странно, Сибирь в деле продвижения аль-
тернативной энергетики может оказаться локомоти-
вом, так как при общей энергоизбыточности региона 
в нем множество территорий, не имеющих доступа к 
единой энергосистеме страны. Так, в Красноярском 
крае около 25% малых поселений не имеют посто-
янного энергообеспечения. «Лампочки Ильича» за-
гораются в таких деревнях и поселках на несколько 
часов в сутки, причем электричеством их обеспечи-
вают дизельные генераторы. Учитывая стоимость то-
плива и его доставки в эти труднодоступные (преи-
мущественно северные) территории, себестоимость 
киловатт-часа в таких населенных пунктах в не-
сколько раз превышает себестоимость «альтерна-
тивной» энергии. В таких условиях использование 
возобновляемых источников энергии становится 
экономически оправданным, тем более, что резерв-
ные генераторы (дизельные) уже имеются.

«С целью создания новой энергоэффективной си-
стемы жизнеобеспечения министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства Красноярского края 
прорабатываются проекты внедрения инноваци-
онных технологий и энергоэффективного обору-
дования, проекты строительства современных вы-
сокоэффективных источников комбинированной 
выработки энергоресурсов, таких как мини-ТЭЦ, 
по замещению существующих энергоисточников 
(котельных и дизельных электрических станций) в 
районах Крайнего Севера с максимальным исполь-
зованием местных видов топлива, — рассказывает 
Андрей Резников, министр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Красноярского края. — Разработан 
инвестиционный проект, направленный на уско-
ренное развитие коммунальной инфраструктуры, 
преимущественно северных муниципальных обра-
зований края — «Пилотный проект модернизации 
жилищно-коммунального комплекса Красноярско-
го края». В его рамках предлагается восемь проек-
тов по строительству на территории пяти муници-
пальных образований края высокоэффективных 
энергоисточников, в том числе и мини-ГЭС». Ин-
терес к мини-ГЭС в Красноярском крае не случа-
ен — во-первых, практически все поселки стоят на 
речках, а во-вторых, расположенный в Краснояр-
ске Сибирский федеральный университет разрабо-

тал уникальные мини-ГЭС, которые уже готовятся 
к запуску в серийное производство. «В настоящее 
время предприятие «Радиосвязь» заканчивает из-
готовление, сборку и отладку трех образцов уста-
новочной партии микро-ГЭС мощностью 1 кВт, 
разработанной и заказанной Сибирским федераль-
ным университетом, — сообщили нам в министер-
стве промышленности и энергетики Красноярско-
го края. — Опытную эксплуатацию установочной 
партии для ее сертификации планируется прове-
сти в январе-марте 2011 года. Два комплекта микро-
ГЭС будут эксплуатироваться в Красноярском крае, 
один комплект — в Алтайском крае. По результатам 
опытной эксплуатации будет приниматься решение 
о серийном выпуске микро-ГЭС, в том числе о про-
движении этой продукции на территории Кабарди-
но-Балкарии». Впрочем, речь идет о ГЭС не толь-
ко с приставкой «микро». «В целях использования 
инновационного потенциала производителей края 
в рамках использования возобновляемых источни-
ков энергии и биотоплива проводится изучение воз-
можности использования гидропотенциала малых 

По результатам оценки Инжиниринговой компании 
«Энергия» (г. Москва) определены наиболее благоприятные 
места размещения малых ГЭС – деревня Новоназимово 
Енисейского района и посёлок Байкит Эвенкийского 
муниципального района.

рек для строительства мини-ГЭС мощностью до 20 
МВт для электроснабжения удаленных поселений 
края, — отмечает Андрей Резников. — По резуль-
татам оценки Инжиниринговой компании «Энер-
гия» (г. Москва) определены наиболее благопри-
ятные места размещения малых ГЭС — деревня 
Новоназимово Енисейского района и поселок Бай-
кит Эвенкийского муниципального района. Компа-
нией проводится детальный расчет эффективности 
выбранных площадок для размещения малых ГЭС. 
Кроме того, идет подготовка предложений по стро-
ительству и реконструкции теплоисточников с ис-
пользованием биотоплива. Для строительства те-
плоисточника на биотопливе определен Кежемский 
район, город Кодинск».

Очевидно, в ближайшие годы говорить о значи-
тельном развитии альтернативной энергетики в 
нашей стране вряд ли придется. Но пример Крас-
ноярского края показывает, что даже при наличии 
крупных традиционных генерирующих мощностей 
место альтернативной энергетике в общем энергоба-
лансе можно найти.
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Статистики оценивают 
динамику роста 
и подсчитывают уровень деловой активности

Аналитика    Индекс промышленного производства Аналитика    Индекс промышленного производства

Индекс промышленного роста
В январе-октябре 2010 г. по сравнению с январем-октя-

брем 2009 г. индекс промышленного производства соста-
вил 108,6%, в октябре 2010 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года — 106,6%, по сравнению с 
сентябрем 2010 г. — 104,2%.

Наибольший рост продемонстрировали обрабатыва-
ющие производства. В январе-октябре динамика произ-
водства по этому виду деятельности составила 112,3% к 
соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно статистике, самый большой прирост среди об-
рабатывающих предприятий показали машиностроители: в 
течение 10 месяцев текущего года производство легковых ав-
томобилей выросло в 2,2 раза. Сегмент производства грузо-
вой спецтехники развивался чуть менее интенсивно: в янва-
ре-октябре 2010 г. российские машиностроители произвели 
на 96,6% больше грузовых машин, чем в аналогичном перио-
де прошлого года. Выпуск металлорежущих станков в нашей 
стране за период январь-октябрь увеличился на 15,3%.

Показатели добычи полезных ископаемых выросли 
незначительно, составив всего 103,9% от объемов января-
октября 2009 г.

В конце ноября специалисты Федеральной службы государственной 
статистики подвели итоги десяти месяцев 2010 года. Цифры все также 
говорят о постепенном увеличении объемов производства. Традиционными 
подсчетами статистики не ограничились и на этот раз предоставили 
информацию об уровне предпринимательской уверенности и деловой 
активности промышленных предприятий.

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой 
по материалам Федеральной 
службы государственной 
статистики
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Уверен, но не совсем
В ноябре Росстат провел еще одно исследование. Служ-

ба решила оценить, наконец, уровень деловой актив-
ности 4,5 тыс. организаций по видам экономической 
деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обра-
батывающие производства», «Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды». Результаты исследо-
вания не слишком позитивны: цифры свидетельствуют о 
наметившейся тенденции снижения уровня предприни-
мательской уверенности относительно октября 2010 г.

По сравнению с декабрем 2009 г. (датой последнего 
резкого падения индекса предпринимательской уверен-
ности) индекс предпринимательской уверенности, отра-
жающий обобщенное состояние предпринимательско-
го поведения, в ноябре 2010 г. повысился в добывающих 
производствах с -13% до -2%, в обрабатывающих произ-
водствах с -15% до 4%, в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды с 0% до 8%.

На величину индекса в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды значительное влияние оказывает 
сезонный характер производства в этой сфере деятельности.

По оценкам руководителей организаций добывающих 

и обрабатывающих производств в ноябре 2010 г. наблю-
дается снижение спроса на продукцию. Баланс оценок 
респондентами спроса продукции в добывающих про-
изводствах составил -15% и определился преобладани-
ем доли респондентов, оценивших уровень спроса как 
«ниже нормального» по сравнению с оценившими «выше 
нормального» (соответственно 16% и 1%); в обрабатыва-
ющих производствах баланс составил -27%, и сложился, 
соответственно, из долей респондентов 29% и 2%.

В среде опрошенных руководителей, число оптими-
стически настроенных на рост производства в течение 
ближайших 3 месяцев превышает число пессимистиче-
ски ожидающих снижения выпуска продукции по пред-
приятиям, добывающим полезные ископаемые — на 6%, 
по обрабатывающим производствам — на 10%.

В ноябре 2010 г. экономическую ситуацию в своей орга-
низации считают благоприятной 6% и удовлетворительной 
— 77% руководителей добывающих и обрабатывающих 
производств. Улучшение в ближайшие 6 месяцев экономи-
ческой ситуации ожидает каждый четвертый респондент.
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Средний уровень загрузки производственных мощ-
ностей, по оценке опрошенных руководителей, в ноя-
бре 2010 г. составил более 60%, причем большинство 
респондентов (около 80%) считают, что их производ-
ственные мощности обеспечат удовлетворение, ожи-
даемого в ближайшие 6 месяцев, спроса на продукцию.

Среди факторов, сдерживающих, по мнению ру-
ководителей, рост производства на предприятиях, 
преобладают неопределенность экономической си-
туации, недостаточный спрос на продукцию пред-
приятий на внутреннем рынке, недостаток финан-
совых средств, высокий уровень налогообложения. 
Количество респондентов, отметивших в ноябре 
2010 г. неопределенность экономической ситуации, 
по сравнению с ноябрем 2009 г. заметно сократи-
лось, но при этом данный фактор был указан каж-
дым вторым респондентом. Возросло влияние на 
ограничение роста производства таких факторов, 
как недостаток квалифицированных рабочих и из-
ношенность и отсутствие оборудования.
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ются, что, в принципе, было предсказуемо. Есть сезон-
ный спад, есть прогнозы поведения инвесторов, кото-
рые зачастую носят чисто спекулятивный характер. Но, 
так или иначе, компания РУСАЛ в целом и наш завод в 
частности вполне достойно прошли время финансовой 
нестабильности.

Конечно, в благополучные годы нашей основной 
целью являлось наращивание объемов производства. А 
во время кризиса приоритеты пришлось поменять: не-
обходимо было снизить издержки себестоимости выпу-
ска продукции. Чтобы удержаться на плаву любое пред-
приятие должно приносить прибыль, а иначе зачем 
нужен такой бизнес? Поэтому цели кардинально меня-
ются в зависимости от конъюнктуры, которая склады-
вается сегодня на рынке.

— И, по Вашему мнению, КрАЗ сумел удержаться, 
сохранить свои позиции?

— Безусловно, Красноярский алюминиевый завод, в 
принципе, никогда не был убыточным, в том числе и во 
время кризиса. Да, уровень прибыли упал, но в минус 
предприятие не ушло, производство не закрывало и 
даже имело пусть небольшой, но доход. А наши дей-
ствия по снижению себестоимости позволили избе-
жать сокращений и полностью сохранить коллектив. 
Осталась и основа социальных программ на предпри-
ятии, правда, некоторые из них пришлось корректи-
ровать. Но на сегодняшний день мы их практически 
полностью восстановили. 

— На какой рынок ориентирован сегодня КрАЗ?
— Мы охотно сотрудничаем с отечественными пред-

приятиями, которые постепенно выходят из кризиса. 
Полностью  закрываем потребности КраМЗа, дивногор-
ских и красноярских производителей автомобильных 
дисков. Работаем с заводами Урала, Самары, других го-
родов России.

Естественно, развиваются связи и с нашими страте-
гическими партнерами из Германии, США, Японии, 
Южной Кореи, Великобритании, Франции, Италии. Так, 
в Германию мы отправляем сплавы, из которых делают 
прокат для строительной отрасли. В Японию — сплавы 
для производства электроники и автомобилей (в число 
наших партнеров входит известная фирма «Тойота»). 
Кроме того, скажу вам первым, что сейчас завод льет 
пробные сплавы литографического качества для компа-
ний «Agfa», «Fuji» и «Kodak». В будущем рассчитываем 
продавать им пятьдесят тысяч тонн металла в год.

— Действительно, зарубежные партнеры КрАЗа 
— достаточно весомые компании, с именем. А расши-
рять партнерскую базу в России и, конкретно в Крас-
ноярском крае, вы планируете?

— На сегодняшний день завод закрывает всю потреб-
ность Красноярского края в алюминии. Но если вну-
тренний  рынок будет оживать, и к нам поступят обра-
щения от местных производителей, то мы, конечно же, 
станем с ними работать.

— А у завода есть еще резервы, которые позволяют 
наращивать мощность?

— Резервы есть, но чтобы наращивать объемы, 
нужно понимать: для чего это делается. Все зависит 
от потребителя.

— КрАЗ —  единственное предприятие России, ко-
торое изготавливает сплавы для производства алю-
миниевых банок под напитки. Планирует ли завод 
расширить спектр литейной продукции?

— Мы, действительно, единственные в России, кто 
выпускает такую продукцию. Но данный факт, пре-
жде всего, — следствие производственной политики 
РУСАЛа. Технологии, которые требуют особого осна-
щения, равномерно распределены по разным заводам. 

Что же до расширения спектра литейной продукции, 
то я уже отметил, что сейчас производство сплавов за-
нимает 24% от общего объема. Мы планируем увели-
чить эту долю до 40%. Тем более, что интерес к такой 
продукции есть. Я уже говорил, например, об интере-
се к нашим сплавам литографического качества. К нам 
часто приезжают с аудитами представители предприя-
тий из других регионов России и из-за рубежа. Недав-
но была греческая компания, до них завод посещали 
представители немецкой фирмы. А сейчас перед нами 
стоит задача выйти на китайский рынок. Визит делега-
ции из Поднебесной должен состояться через две неде-
ли. Наши потенциальные партнеры будут оценивать не 
только спектр предложений завода и качество его про-
дукции. Их интересуют такие факты, как технология 
производства, экологическая политика предприятия. 
Для представителей Китая важно, чтобы все было в со-
ответствии с международными стандартами. 

— Не боитесь?
— Нисколько. Ведь предприятие соответствует всем 

требованиям сегодняшнего дня.

Красноярский завод развивает связи со своими 
стратегическими партнерами из Германии, США, Японии, 
Южной Кореи, Великобритании, Франции, Италии. 
Сейчас предприятие изготавливает пробные сплавы 
литографического качества для компаний «Agfa», «Fuji» 
и «Kodak». В будущем КрАЗ рассчитывает продавать им 
пятьдесят тысяч тонн продукции в год.

Интервью    Евгений Никитин Интервью    Евгений Никитин

Евгений 
Никитин: 
«Любой ценой нам 
рекорды не нужны»

Кризис прошли без сокращений

— Евгений Викторович, недавно были подведе-
ны итоги девяти месяцев работы КрАЗа в 2010 году, 
какие результаты предприятия вы считаете наибо-
лее значимыми? 

— За девять месяцев 2010 года Красноярский алю-
миниевый завод произвел 727 тысяч тонн продук-
ции. Скажу сразу, что это на два процента больше, 
чем мы получили в прошлом году за аналогичный 
период работы. Так же в 2010-м увеличилась доля 
продукции с высокой добавленной стоимостью: в 
первую очередь сплавов, которые используются в 
различных отраслях. Сегодня это 24% от общего 
объема выпуска: хороший показатель, свидетель-
ствующий об уровне предприятия.

— Не менее важным в алюминиевой отрасли явля-
ется показатель производительности на одного чело-
века. Изменилось ли что-то в 2010-м по сравнению с 
предыдущими годами?

— Согласно расчетам, к концу года мы выйдем на 
цифру: 217,9 тонн на человека. В прошлом году было 
205,6 тонны, то есть рост составил шесть процентов. 
Результат вполне приличный, даже в сравнении с за-
падными компаниями. На зарубежных предприяти-
ях с той же технологией, что применяется на КрАЗе, 
производительность на одного человека составляет 
от 220 до 260 тонн. Мы не особо отстаем, идем прак-
тически наравне. 

Хочу  отметить, что, любое большое предприятие 

Новейшая история Красноярска неразрывно связана 
с судьбой промышленных гигантов, построенных 
еще в прошлом веке. Конечно, со сменой формации 
многое изменилось, но и сегодня именно эти 
предприятия составляют основу экономики краевого 
центра. О новом и старом, о проблемах и прорывах 
мы беседуем с управляющим директором входящего 
в компанию РУСАЛ Красноярского алюминиевого 
завода Евгением Никитиным.

АВТОР ТЕКСТА

Мария Миронова

имеет довольно много структур и подразделений, и 
этот факт отражается на конечной статистике, влияя 
на показатели производительности. КрАЗ, все-таки, — 
не маленький норвежский завод, где только два корпу-
са, а все немножко иначе.

— Но и зарубежные предприятия, и российские за-
воды живут по одним и тем же экономическим зако-
нам. И основные проблемы у вас одни. Так, весь мир се-
годня переживает последствия глобального кризиса. 
Как отразился он на работе КрАЗа? 

— В первом квартале мы еще испытывали серьезные 
трудности, вызванные, прежде всего, ситуацией на ми-
ровых биржах. Потом конъюнктура улучшилась, цены 
на алюминий пошли вверх. Сейчас они опять снижа- ›

 
Евгений Никитин окончил Московский институт инженеров 
гражданской авиации, получив специальность «инженер-элек-
трик». В июле 1993 года пришел на Саяногорский алюминиевый 
завод. Начинал электролизником, затем был назначен мастером 
электролизного цеха, в 2000 году — старшим мастером, в 2003 
году — начальником производственного отдела ЭП. В
феврале 2006 года стал директором электролизного произ-
водства САЗа, в 2008 году — управляющим директором САЗа. 
С января 2010 года он является управляющим директором 
Красноярского алюминиевого завода.



20  Промышленные страницы Сибири 

Экология — один из 
важнейших приоритетов

— Евгений Викторович, а есть на красноярском 
заводе технологии, которые больше нигде в мире не 
используются? 

— Есть. С этого года мы начали внедрение в про-
изводство новой технологии — это «Экологический 
Содерберг», позволяющий значительно снизить 
вредную нагрузку на окружающую среду. Это пол-
ностью новая конструкция электролизера, футе-
ровки, газоотсоса, применение коллоидной массы. 
По своим показателям данная технология произ-
водства алюминия вплотную подходит к самым чи-
стым, с точки зрения экологов, разработкам, ис-
пользующимся в отрасли. Ее применение позволяет 
уменьшить выбросы по тому же фтору в полтора 
раза. Сегодня «Экологический Содерберг» внедря-
ется в четырех корпусах завода. В будущем компа-
ния планирует переоснастить по самому высоко-
му экологическому стандарту не только КрАЗ, но и 
другие сибирские предприятия. 

— «Экологический Содерберг» — это, похоже, хоро-
шо. Но к решению экологических вопросов необходимо 
подходить комплексно. Ведь не секрет, что КрАЗ до-
вольно серьезно влияет на атмосферу города. 

— Заводчане — тоже жители Красноярска, тоже 
дышат этим воздухом, и не могут не думать об общей 
безопасности, не заботиться об экологии. Нужно пом-
нить, что предприятие было построено около 50 лет 
назад, по технологиям того времени. За пять лет, с 2004 
по 2009 годы, РУСАЛ провел первый этап программы 
экологической модернизации КрАЗа. На заводе внедре-
на система автоматической подачи глинозема в элек-
тролизном производстве, производство переведено на 
технологию сухого анода. У нас полностью заменено га-
зоочистное оборудование, мы перешли на систему, ко-
торую сегодня используют лучшие алюминиевые заво-
ды той же Норвегии.   

Затраты на реализацию экологической программы 
составили 300 миллионов долларов. Причем, я подчер-
киваю, что это затраты именно на переоснащение, да-
ющее четко выраженный экологический эффект. Под-
черкиваю, потому что в Красноярске недавно кто-то 

давал неправильную информацию о том, что не все 300 
млн. пошли на модернизацию. Но вся сумма была за-
трачена именно на эти цели. А результаты весьма суще-
ственны. Снижены удельные выбросы вредных веществ 
на тонну произведенного алюминия. По фтористому 
водороду - в полтора раза, по смолистым веществам в 
2,7, по бензапирену в 2,5 раза.

— Кто и как контролирует выбросы КрАЗа, и где 
можно получить информацию об уровнях загрязнения 
воздуха?

— Контроль за выбросами осуществляет завод-
ская санитарно-промышленная лаборатория, и все 
данные поступают в отдел экологии. Есть и внеш-
ний мониторинг, который проводит Центр ла-
бораторных анализов и технических измерений 
(ЦЛАТИ). Это государственная лаборатория, кото-
рая участвует в проверках Ростехнадзора, Роспри-
роднадзора по всей России. ЦЛАТИ делает незави-
симую экспертизу, а потом сравнивает полученные 
данные с показателями мониторинга, проходящего 
внутри завода. 

— И как часто данные ЦЛАТИ совпадают с вывода-
ми заводской лаборатории?

— Практически всегда. Более того, на КрАЗе дей-
ствует программа, согласно которой мы каждый год 
снижаем уровень вредных выбросов. Последняя про-
верка, которая прошла в октябре-ноябре, подтверди-
ла, что предприятие полностью выполняет взятые на 
себя обязательства по улучшению экологической об-
становки в городе. 

Помним, что работаем в Красноярске

— Сегодня многие предприятия взяли курс на мо-
дернизацию. Однако есть опасность, что это может 
отразиться на рынке труда. Ведь технический про-
гресс, применение новых технологий, ведут к высво-
бождению рабочей силы. Процессы, которые сегодня 
происходят на вашем предприятии, не могут ли вы-
звать рост безработицы в Красноярске? 

— Нет, сокращения на своем заводе мы не прово-
дим. И при внедрении любых ноу-хау ищем вариан-
ты устройства высвободившихся работников, делаем 
перемещения внутри предприятия. За те девять меся-
цев, что я руковожу заводом, мной не подписан ни один 
приказ по сокращению рабочих.

Но я не хочу сказать, что с появлением новых техно-
логий ничто не меняется в жизни сотрудников. Внедре-
ние любой новинки требует знаний и опыта, а значит, 
дополнительного обучения персонала. И мы переучи-
ваем своих работников.

Интервью    Евгений Никитин

Программа «Территория РУСАЛа» реализуется совместно 
с правительством Красноярского края. На нее выделено 
170 миллионов рублей. В рамках программы будут выданы 
гранты на реализацию социальных проектов, максимальная 
сумма гранта составляет 15 миллионов рублей.

›
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Спецтехника    БульдозерыСпецтехника    Бульдозеры

›

Техника преодоления 
препятствий
Редкая машина окажется популярнее, чем бульдозер. Сила этой мощной машины применима 
везде, от строительства до коммунального хозяйства. Снежная зима напомнила нам об этом виде 
спецтехники, и поэтому стоит узнать, что готов предложить покупателю рынок.

Сейчас тема выбора бульдозеров особенно актуаль-
на: снежная зима пришла в Сибирь в который раз нео-
жиданно, и дорожники вновь столкнулись с проблемой 
уборки слишком обильных осадков. Малыми силами 
здесь не обойтись — снега слишком много для провор-
ных мини-погрузчиков, а значит, самое время выходить 
«тяжелой артиллерии».

Что предлагают на западе?
Большую часть глобального рынка бульдозеров делят 

между собой лидеры мирового машиностроения, такие 
как Komatsu, Caterpillar, Liebherr, John Deere, Dressta. 
Свою нишу занимают также и российские предприя-
тия: ЧЕТРА (Промтрактор) и ЧТЗ-Уралтрак.

АВТОР ТЕКСТА

Интересно, что слово бульдозер (англ. bulldozer) поя-
вилось задолго до появления самой машины и означало 
что-то или кого-то, кто использует силу, чтобы толкнуть 
или напрямую преодолеть серьезное препятствие.

Только в 1923 году молодому фермеру Джеймсу Кам-
минсу и механику Эрлу МакЛеоду пришла в голову 
идея сделать первый бульдозер на базе трактора путем 
монтажа спереди металлической пластины.

Сегодня в России производство бульдозеров налажено 
на многих предприятиях отечественного машинострое-
ния. Согласно данным Росстата за три квартала 2010 года 
российские машиностроители выпустили ровно 600 
единиц этого вида спецтехники, что составило 95,8% от 
показателей аналогичного периода предыдущего года.

Самый широкий модельный ряд предлагает 
своим покупателям транснациональный концерн 
Caterpillar американского происхождения. В ката-
логах компании можно найти бульдозер для любых 
целей, бульдозеры под маркой Cat оборудуются пря-
мыми, поворотными и универсальными отвалами 
для выполнения широкого спектра работ. А модель 
Caterpillar D9 даже зарекомендовала себя в бое-
вых условиях: она нередко используется для унич-
тожения баррикад и вражеских построек. В числе 
основных технических особенностей бульдозера 
Caterpillar D8R — наличие тележки ходовой систе-
мы, установленной на упругих опорах. Это смягчает 
ударную нагрузку на машину во время работы.

Модельный ряд гусеничных бульдозеров немец-
кого концерна Liebherr менее внушителен. В кон-
струкции машин применяется концепция гидро-
статического привода. К особым достоинствам 
такого подхода относится уникальный тип транс-
миссии, позволяющий бульдозеру разворачиваться 
на месте благодаря тому, что каждая из его гусениц 
может вращаться в противоположном направле-
нии. Это свойство расширяет возможности маши-
ны в стесненных условиях, таких как, например, 
малогабаритные стройплощадки или узкие город-
ские улицы. Как отмечают в самой компании, при-
менение гидростатического привода — это одна из 
основных технических особенностей бульдозеров 
Liebherr. Применение гидростатического привода 
позволяет упростить силовую передачу, реализо-
вать модульный принцип компоновки и отказаться 
от таких трансмиссионных узлов, как гидротранс-
форматор, коробка передач, главная передача, ме-
ханизмы поворота и тормоза, а также снижает коли-
чество операций технического обслуживания и их 
трудоемкости. Для оператора все управление маши-
ной сосредоточено в одном джойстике.

Российская специфика
Среди немногих российских производителей буль-

дозеров лидером является промышленное объеди-
нение Челябинский тракторный завод — Уралтрак 
(ЧТЗ). На предприятии наложен выпуск гусеничных 
бульдозеров трех классов: 10, 12 и 25. Эти машины 
пользуются большой популярностью у строителей: 
докризисный среднегодовой рост объемов продаж 
предприятия составлял более 40%. О текущем эко-
номическом «самочувствии» предприятия и об ори-
ентировочных сроках выхода на докризисные рубе-
жи рассказал генеральный директор ЧТЗ Валерий 
Платонов: «Сейчас наблюдается некоторый рост объ-
ема продаж. За девять месяцев 2010 года они вырос-
ли примерно на 50%. На докризисный уровень мы, 

правда, еще не вышли, но этот год по сравнению с 
прошлым заканчиваем в более благоприятной ситу-
ации. До конца 2011-го надеемся преодолеть многие 
экономические трудности».

ЧТЗ-Уралтрак активно осваивает зарубежные 
рынки и рынки стран СНГ. В начале текущего года 
завод объявил о планах по открытию сборочных 
предприятий на Украине, в Белоруссии, Казахстане, 
Индии и во Вьетнаме. На предприятиях планирует-
ся собирать проверенные потребительским спросом 
бульдозеры Б-10М. Примечательно, что изготовленные 
в данных странах бульдозеры получают статус наци-
онального продукта и при проведении местных тен-
деров на закупку техники могут успешно конкуриро-
вать с продукцией китайского производства. Модель 
Б-10М выбрана неслучайно. Это «флагманский» буль-
дозер компании, и не так давно он получил усовер-
шенствованную механическую трансмиссию (модель 
Б-10М.08). Благодаря ей инженерам удалось наделить 
бульдозер преимуществами механической трансмис-
сии (высокий КПД) в сочетании с достоинствами ги-
дромеханической (легкое управление).

И если ниша ЧТЗ — это среднетоннажные буль-
дозеры, то Чебоксарский «Промтрактор», напротив, 
специализируется на тяжелых машинах. Его модели 
— одни из самых тяжелых бульдозеров в мире. Вместо 
сердца каждой из семи моделей завода — мотор аме-
риканской фирмы Cummins. А одна из самых востре-
бованных моделей «Промтрактора» — бульдозер Т11 
с гидростатической трансмиссией, разработанной 
и изготовленной по спецзаказу германской фирмой 
«Sauer-Danfoss». Для работы на малых объектах с от-
носительно небольшими нагрузками Волгоградский 
тракторный завод производит бульдозер ДЗ-42 на базе 
промышленной модификации сельскохозяйственного 
трактора класса 3, на гусеничном ходу.

Способы повышения 
конкурентоспособности
Самые сильные позиции российских машиностро-

ителей на внутреннем рынке наблюдаются в сегмен-
те бульдозеров среднего класса. Но справедливости 
ради стоит отметить, что иногда популярность россий-
ских марок вызвана негласными наводками «сверху». 
Это особенно заметно при выборе поставщиков спец-
техники в тендерах, которые организуют госструкту-
ры. Логика чиновников проста и где-то даже похвальна: 

Среди немногих российских производителей бульдозеров 
лидером является промышленное объединение  Челябинский 
тракторный завод – Уралтрак (ЧТЗ). 

Антон Полевой
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› деньги-то тратятся бюджетные, так почему бы не под-
держать отечественного производителя, который с по-
лученных сумм потом еще и заплатит в казну налоги. И 
завод-изготовитель доволен, и власти, и непосредствен-
ные организаторы тендеров. Одним выстрелом трех за-
йцев. Только вот конечного потребителя приход рос-
сийской техники не всегда радует.

«У российских бульдозеров полно течей масла из-за 
качества обработки» — пестрят подобными сообщени-
ями российские форумы, «специалистов с завода ждали 
три месяца!» — негодуют дилеры, «из десяти проста-
ивает пять!» — возмущаются заказчики. А ведь это те 
люди, которые имеют к работе с российскими бульдо-
зерами самое непосредственное отношение. Стоя «по 
локоть в солидоле», и соображая, что бы еще сделать, 
чтобы там не текло, здесь не стучало и все вместе нор-
мально работало, редкий механик не пожелает тут же 
заиметь вместо российского «японский», «немецкий» 
или «австрийский» бульдозер.

В кавычках — потому что те машины, которые посту-
пают в нашу страну из-за рубежа, редко имеют одно гео-
графическое положение с маркой машины. Австрия или 
Япония не столь богаты территорией, чтобы размещать у 
себя производства, удовлетворяющие львиную долю ми-
рового спроса на бульдозеры. Сборочные производства 
раскиданы по всему миру, и велика вероятность покуп-
ки машины, полностью собранной в Индии, Болгарии, 
Тайланде или даже в России, под Нижним Новгородом 
(именно там вскоре завершится строительство сбороч-
ного предприятия компании Liebherr).

Китай, который несколько лет назад был известен 
только как центр «отверточных производств», сегод-
ня представляет собой уверенного экспортера буль-
дозеров по всему миру. Дешевая рабочая сила, деше-
вые материалы, дешевое электричество и дешевые 
кредиты снизили цену на китайские бульдозеры до 
очень привлекательного уровня. Изначально, каче-
ство производимых в Поднебесной машин оставля-
ло желать лучшего, но китайцы очень быстро научи-
лись у своих коллег и соседей. И самая популярная 
марка китайских бульдозеров Shantui в своем модель-
ном ряду предлагает реплики моделей Komatsu, пусть 
не такого же, но достаточно приемлемого качества. 

Если Китай еще немного «подрастет» в надежности 
и избавится от стереотипов о китайском качестве, то 
его бульдозеры смогут потеснить российскую спец-
технику.

Местные Кулибины
Единственное, с чем не поспоришь — это ремон-

топригодность российской спецтехники. Как гово-
рят опытные механики, всю жизнь проработавшие на 
отечественной спецтехнике, если есть голова на пле-
чах и сварочный аппарат под рукой, отремонтировать 
можно все. Это лучше, чем заказывать из-за грани-
цы стоящие втридорога запчасти для «иностранца», а 
потом еще и ждать их три месяца (все это время буль-
дозер и связанная с ним работа, конечно же, стоит). 
Талантливый механик, настоящий Кулибин, сможет 
продлевать жизнь машины максимально долго, так 
зачем же покупать импортную технику? Получает-
ся, выход из положения найден, и на нем можно суще-
ственно сэкономить, ведь стоимость-то машины на-
много ниже стоимости импортных аналогов.

Русские мастера научились «реанимировать» даже ино-
странную спецтехнику. «В Красноярске до сих пор работа-
ет бульдозер Komatsu, выпущенный в 1984 году. Я не знаю, 
конечно, насколько интенсивно он работает и как владель-
цам удается сохранить его в работоспособном состоянии, 
но время от времени они приходят к нам за расходными 
материалами и комплектующими…» — удивляется Сер-
гей Злобин, начальник отдела продаж ООО «Сумитэк Ин-
тернейшнл», дистрибьютор Komatsu в Сибири.

Впрочем, бульдозеры родом из Советского Союза 
— тоже не великая редкость в нашей стране. Отече-
ственной спецтехнике не занимать в выносливости. 
Машины, созданные на предприятиях России, проек-
тируются с расчетом на самые тяжелые условия труда. 
И в Норильске, и в Краснодаре отечественные бульдозе-
ры чувствуют себя одинаково спокойно.

Но при сравнении аналогичных по базовым пара-
метрам и комплектации машин, специалисты в голос 
отмечают более точную сборку «немцев» и «япон-
цев». Даже самые массивные детали хорошо подогна-
ны друг к другу. Так неужели нельзя научиться более 
точному производству? Цены бы тогда машинам не 
было! Ведь дело здесь не в новых технологиях и не в 
сверхсекретных разработках. Видимо, этот вопрос 
пока останется без ответа.

Получается, что государственная поддержка россий-
ских машиностроителей и политика импортозамещения, 
пусть и негласная — это хорошо только с одной сторо-
ны. Она помогает стимулировать рост продаж и, как след-
ствие, развитие предприятия, увеличение количества ра-
бочих мест. Только вот качественное развитие российской 
спецтехники такими мерами ускорить вряд ли удастся.

Как говорят опытные механики, всю жизнь проработавшие 
на отечественной спецтехнике, если есть голова на плечах 
и сварочный аппарат под рукой, отремонтировать можно 
все. Это лучше, чем заказывать из-за границы стоящие 
втридорога запчасти для «иностранца», а потом еще и 
ждать их три месяца (все это время бульдозер и связанная с 
ним работа, конечно же, стоит). 

Спецтехника    Бульдозеры
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Оборудование    Электрокотлы

Электрическое тепло
Знаменитые на весь мир сибирские холода сделали системы отопления одним 
из самых важных аспектов комфортного проживания и работы. Большинство 
городских помещений имеет центральное отопление, но что делать тем, у кого из 
благ цивилизации только электричество и ни о каком центральном отоплении не 
может быть и речи? Стоит задуматься об электрокотле.

Важнейший вопрос, который придется решать перед 
заказом системы с электрокотлом, — это готовы ли вы 
платить высокую цену за высокое качество?

Цена электричества отпугивает большинство тех, 
кто выбирает отопительный котел. В сравнении с раз-
личными видами твердого, жидкого и газообразно-
го топлива, электроэнергия оказывается самым до-
рогим удовольствием. Тариф повышается постоянно, 
на этом сложно сэкономить законными способами, 
и все это делает стоимость содержания электрокот-
ла неприемлемой для организации постоянного ото-
пления. Но даже если цена в вопросе отопления — не 
главное, помешать установке электрокотла может не-
достаток мощности для его питания. Не все электро-
сети способны выдавать 20Вт, необходимые для обо-
грева всего 200 м2, а о больших площадях говорить еще 
сложнее (примерный расчет — 1 кВт на 10 м2 поме-
щения с теплыми стенами и высотой потолка 3 м). Но 
даже если мощности достаточно, не всегда эта мощ-
ность выдается стабильно, и на участке со слабой 
электросетью велик риск в самые холода (когда даже 
соседи с твердотопливными котлами прибегают к по-
мощи электроотопления) остаться без тепла. Впрочем, 
все это — не вина электрокотлов, а проблема россий-
ских электросетей. И если потенциальному заказчику 
удастся преодолеть все трудности, связанные с энерго-
обеспечением, котел на электричестве станет настоя-
щим синонимом комфорта.

Если цена обслуживания котла столь высока, что же 
привлекает покупателей, и чем обусловлена растущая 
популярность электрокотлов в Европе? Качеством ото-
пления. Конечно, плюс двадцать градусов — это всегда 
плюс двадцать градусов, независимо от того, с помощью 
какого оборудования они были получены. Но об уровне 
шума, экологичности, стоимости оборудования и сте-
пени автоматизации стоит поговорить отдельно.

В финансовом плане электрокотлы не всегда стоят 
рядом со словом «дорого» — порой совсем наоборот. 
Стоимость самого оборудования, даже весьма хороше-
го, зачастую оказывается ниже стоимости аналогичной 
системы на твердом или жидком топливе. Дешевизна 
здесь проявляется еще и в том, что электрокотел не тре-

бует установки дымохода — помимо сокращения воз-
можных затрат, этот факт облегчает монтаж. Компакт-
ные размеры электрокотла позволяют устанавливать 
его в очень небольшом помещении.

Другое достоинство — экологичность. Электрокотел 
избавляет своего хозяина от угольной пыли, опасности 
взрыва газа и паров жидкого топлива. Выброса в воз-
дух вредных электродных газов, в котором часто обви-
няют электродные котлы, не стоит опасаться, если сам 
котел был заказан в высокопрофессиональной компа-
нии. Если безопасность действительно важна, обогрев 
своего дома лучше доверить опытным профессионалам, 
пусть даже они запросят цену большую, чем предлагает 
компания среднего уровня.

Вообще участие человека в слежении за работой 
электрокотла требуется минимальное. Качественное 
оборудование не требует постоянного наблюдения и 
является относительно безопасной техникой. Судите 
сами: дыма и гари нет, электричество заземлено. Мощ-
ный электрокотел должен быть надежно заземлен, и это 
самое основное правило его безопасной эксплуатации, 
не менее важно защитить людей от поражения током 
при прикосновении к элементам системы, на которых 
повреждена изоляция.

Но вернемся к автоматизации электрокотлов, пред-
лагаемых на российском рынке. Ее уровень может 
удовлетворить даже самые взыскательные к новым 
технологиям вкусы. Чего только стоит программатор, 
способный сэкономить до 30% электроэнергии за счет 
автоматической регулировки отпуска тепла только 
тогда, когда оно необходимо. Устройство поддержива-
ет заданную температуру в соответствие с заданным 
графиком. Электрокотлу не приходится интенсивно 
греть жилое помещение, пока жильцы на работе, про-
мышленный цех — когда работники отдыхают. Стоят 
такие приборы от 50 до 150 евро, но в долгосрочном 
периоде затраты на их покупку окупаются весьма бы-
стро. Некоторые компании сразу включают програм-
матор в комплектацию электрокотла, встраивая его в 
блок управления и регулирования и дополняя его на-
сосом, комплектом всей необходимой проводки, рас-
ширительным баком, предохранительным клапаном 
и фильтром.

Важный вопрос, который придется решать заказчи-
ку — выбор типа самого котла. Основных типов здесь 
всего два: ТЭНовый и электродный. В пользу первого 
говорит отсутствие проблем, касающихся теплоноси-
теля — эти котлы могут работать на обычном тосоле, 
антифризе, воде и не требуют водоподготовки по элек-
тропроводности. Электрической связи с теплоносите-
лем ТЭНы в котле не имеют, делая его более энергобе-
зопасным. Как бы надежно ни выглядел котел, нужно 
всегда принимать во внимание возможность замены пе-

регоревшего ТЭНа, так как ресурс его весьма ограни-
чен и сильно сокращается из-за накипи или работы без 
теплоносителя (на сухом ходу). К тому же цены на ТЭ-
Новые котлы зачастую выше, чем на электродные. Но у 
электродных моделей накипь и сухой ход практически 
не влияют на отпуск тепла. Среди других достоинств 
электродного котла компактность и более низкая, по 
сравнению с ТЭНовыми, цена.

Как бы то ни было, электрокотел не обязательно дол-
жен солировать в отоплении. Он может дополнять твер-
дотопливный и газовый котел, и, надо сказать, такая 
дополняющая система весьма эффективна. Сначала в 
работу вступает твердотопливный котел, наполняя дом 
дешевым теплом, а затем это тепло поддерживается ав-
томатизированным электрокотлом. Так твердотоплив-
ный котел спасет хозяина от холодов при внезапном от-
ключении электричества и поможет сберечь энергию.

Цена электричества отпугивает большинство тех, кто 
выбирает отопительный котел. В сравнении с различными 
видами твердого, жидкого и газообразного топлива, 
электроэнергия оказывается самым дорогим удовольствием. 

Оборудование    Электрокотлы
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Антон Полевой

АВТОР ТЕКСТА

Самый простой и самый древний способ обогреть 
жилище — это, конечно, твердотопливное, в частности, 
дровяное отопление. Оно было знакомо еще пещерному 
человеку, и хоть приобрело в наше время более цивили-
зованную форму, его принцип остался неизменным. В 
течение последних ста лет тепло в жизнь человека нача-
ли приносить также газовые и жидкотопливные систе-
мы. Среди самых молодых способов повысить темпера-
туру воздуха в помещении — электрообогрев. Котлы, 
работающие на электричестве, сегодня можно встретить 
по всей России. Такие отопительные системы устанав-
ливаются везде, от Краснодара до Якутии, но в основном 
они еще только начинают завоевывать популярность.

Основная «специализация» электрокотла — быто-
вое отопление. Но грамотно спроектированная си-
стема на электричестве способна обеспечить теплом 
весьма большое производственное помещение. Так, 
объекты объемом более 1500 м2 можно обогреть ми-
ни-котельной с несколькими параллельно подклю-
ченными электрокотлами трехфазного исполнения 
одной мощности, которые дополняет циркулярный 
насос. А благодаря тому, что производственное поме-
щение часто укладывается в эти рамки, можно с уве-
ренностью говорить, что электроотопление может 
быть как бытовым, так и промышленным.
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На строительную отрасль сложно повлиять. 
И не надо искать простых путей. Создание 
СРО — это действие другого плана, хотя в 
долгосрочной перспективе оно улучшит ка-
чество строительных работ.

Кроме того, СРО — это толчок в развитии страхования. Страхование 
строительных рисков пока не развито. Сейчас каждый строитель 
благодаря СРО застрахован на суммы в основном более 1 млн ру-
блей. Это поможет оперативно возмещать ущерб от упавшего крана 
или затопленной квартиры. Но конечно, когда разрушается плотина 
или ангар падает на новый Боинг, то расплачиваться предстоит СРО 
из специально созданного для этих целей фонда. Сейчас по нашим 
оценкам для этих целей на счетах всех СРО находится более 20 млрд 
рублей. И еще на 200 млрд застрахованы риски.
ЧП на стройке происходят — они происходят везде, где исполь-
зуются сложные технические системы — на шахтах, на производ-
стве, в энергетике, вертолеты падают. Часто виноват человек, экс-
плуатирующий технику. СРО на это не могут повлиять. Если поста-
вить везде контролеров, то это обойдется еще дороже, чем сейчас 
стоит получить допуск.
Для решения проблем строительной отрасли нужен комплекс мер ор-
ганизационного, финансового, технического характера. Не нужно 
возлагать всю ответственность на СРО.

Саморегулирование не было изобретено в России. За 
несколько лет до появления в нашей стране этого поня-
тия от лицензирования к СРО прошли многие европей-
ские государства. Подготавливая эти меры, государство 
ставило перед собой цель передать неэффективную 
функцию государственного лицензирования в частные 
руки — вполне нормальный процесс, к которому дви-
гались давно.

Зачем спешить?
Строительство — не первая отрасль промышленно-

сти, в которую пришли саморгулируемые организации. 
Первыми, кого постигла эта участь, были арбитражные 
управляющие и оценщики. Федеральный закон №148-
ФЗ от 22.07.2008 «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» сделал 
членство в СРО обязательным и для строительных ор-
ганизаций, запретив с 1 января 2010 года продолжение 
деятельности по множеству видов работ без допуска са-
морегулируемой организации.

Стоит ли говорить, что принятие нового докумен-
та не вызвало у строителей ровно никакой радости. За 
кипами бумаг, хождениями по инстанциям и много-
тысячными тратами светлое будущее СРО разглядеть 

Строительство    СРО

сложно. Недовольство строителей совершенно понят-
но: вместо привычного процесса лицензирования им 
предложили заново собирать все документы, прохо-
дить процедуру вступления в СРО, платить членские 
взносы и немалые взносы в компенсационный фонд. 
Подходит к концу первый год работы СРО в полную 
силу. Но можно ли говорить о значительных изменени-
ях, произошедших в отрасли за это время?

Многие эксперты уверены, что подводить итоги пока 
рано: «Все только начинается», — уверены они. В Рос-
сии 100 тыс. строительных организаций, и ждать, что 
СРО в одночасье повлияет на потребителя строитель-
ных услуг неразумно. В дальнейшем, строительство 
может приобрести новые очертания, но этого нужно 
ждать не один год.

К тому же, до сих пор не все еще вступили в СРО 
— каждая десятая компания строит без допуска. И 
это несмотря на административную и уголовную от-
ветственность. Как бы влиятелен ни был Ростехнад-
зор, он просто не может навестить все стройки и про-
верить каждую из строительных компаний. Тот факт, 
что строители продолжают заниматься своим делом без 
контроля и разрешения, не может не внушать опасе-
ний. Но это только с одной стороны. Стоит взглянуть на 
проблему с другой стороны и станет понятно: наличие 
или отсутствие пресловутого допуска не изменило ка-
чественный уровень строительства ни на йоту. На про-
фессионализме строителя отсутствие или наличие бу-
маги не отразится.

«Зачем спешить? Давайте подождем 10 лет. Это время 
пролетит незаметно, — полагает Андрей Букин, дирек-
тор компании «Деловые центры», представитель НП 
СРО «Объединение инженеров», — Краткосрочные 
результаты незаметны, институт СРО только форми-
руется, уточняется список работ, требования, финан-
совые параметры взносов. Только в этом году четыре 
раза менялись правила выдачи допусков. В новом году 
опять грядут изменения. В долгосрочной перспективе 
мы надеемся на позитивные изменения в соответствие 
с целями саморегулирования. Постепенно строители 
приспосабливаются, перестраиваются, начинают по-
нимать необходимость существования СРО и мы, как 
можем, помогаем им в этом».

Но уже сейчас развивается рынок страхования стро-
ительных рисков, формируется инфраструктура и вы-
равнивается уровень финансовых и технологических 
затрат для получения допуска.

«Создание СРО — это предсказуемый шаг на пути 
приватизации государственных функций, — продол-
жает Андрей Букин, — В планах прекращение лицензи-
рования со стороны МЧС и Ростехнадзора. Государство 
понимает, что не справляется с взятыми функциями и 
передает их в частные руки.

Сами справимся!
Завершается первый год полноценной работы СРО в строительстве. Лицензии канули 
в Лету, практически все строители успели получить допуски и сменить их на новые, и 
участники рынка, наконец, поняли неизбежность перехода к новой структуре.

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова

Строительство    СРО

Де-факто СРО — это частные компании, которые 
управляются непосредственно самими строителями, 
через специальные органы управления. Правила при-
ема и контроля, размер взносов — это решение членов 
партнерства. Если в одних СРО требования мягче, то 
таково решение общего собрания. Конечно, общие пра-
вила игры определяет государство и все СРО проходят 
жесткий отбор при получении статуса и контроль при 
своем существовании», — уверяет он.

Успевает ли перестраиваться 
под строителей закон?
Определенную поблажку нормативная база СРОС 

заслуживает только благодаря тому, что саморегули-
рование в строительстве — явление формирующееся. 
Несмотря на то, что закон о СРОС датируется 1 января 
2010 г., согласование, уточнение и детальная проработ-
ка нормативной базы продолжается до сих пор. Так, по-
прежнему открыт вопрос о том, какие виды работ дей-
ствительно стоит контролировать, а какие оставить как 
не требующие допуска. Без промахов здесь не обходит-
ся: все допуски, выданные в январе сего года строите-
лям пришлось обменять на новые в июле.

«Те нормативно-правовые акты, которыми прихо-
дится руководствоваться при вступлении в СРО, — это 
сырые документы, не отточенные в процессе работы. 

Возникает много вопросов по их трактовке, к тому же 
то, что на протяжении года были внесены десятки из-
менений, вносит хаотичность в нормативно-правовую 
базу СРО», — разводит руками представитель юриди-
ческий компании «Капитал Право».

Конечно, строителям неприятно быть невольными по-
требителями сырого продукта, но и законодателя осуждать 
нельзя. Он действительно пытается думать о том, как опти-
мизировать механизм СРО. Впрочем, строительные компа-
нии не привыкли ждать помощи свыше и сами придумы-
вают способы позаботиться о себе. Для тех, кто хотел бы 
сохранить время и нервы, рынок выработал простое и из-
ящное решение — оформление в собственность заказчика 
готовой строительной компании с полным пакетом доку-
ментов, в том числе, и с допуском СРО. Этот подход сводит 
на нет все уверения чиновников о том, что СРО позволит 
контролировать надежность каждого члена партнерства.

Àндрей Áóкин, 
директор компании «Деловые центры», 
представитель НП СРО 
«Объединение инженеров»:

›

На деле купить компанию с допуском СРО стоит от 450 
(абсолютно новая компания без репутации) до 950 тыс. 
рублей (компания с историей, имеющая ряд построенных 
объектов и нормальную репутацию. Это вариант 
особенно подходит для компаний, желающих участвовать 
в важном тендере, где оценивается не только ценовое 
предложение участника, но и его надежность).
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Справедливо судить о правомерности такой покуп-
ки невозможно. Кто-то таким образом, возможно, и 
пытается обойти неудобную процедуру проверки, а 
для кого-то покупка компании с допуском — это про-
сто способ сэкономить время и силы. Поэтому для того, 
чтобы вставать в позицию судьи, необходимо обладать 
достаточным количеством информации о каждом кон-
кретном заказчике. Оставим оценку вопроса Ростех-
надзору. Только вот следить за всем этим Ростехнадзору 
опять-таки пока не слишком удается.

На деле купить компанию с допуском СРО стоит от 
450 (абсолютно новая компания без репутации) до 950 
тыс. рублей (компания с историей, имеющая ряд постро-
енных объектов и нормальную репутацию. Это вариант 
особенно подходит для компаний, желающих участво-
вать в важном тендере, где оценивается не только цено-
вое предложение участника, но и его надежность).

Для крупного и среднего бизнеса цена приемлемая, 
но к этому стоит добавить сумму, которую придется 
платить ежемесячно, а она в разных СРО может отли-
чаться очень значительно.

Вообще взносы СРО — вопрос отдельный. Разброс ве-
личины вступительного взноса и ежемесячной стоимо-
сти членства по стране велик настолько, что и «вилку» не 
представишь. «Надо понимать что оплата взносов в СРО 

— это не покупка услуг, это затраты на создание системы 
контроля, которая самого же строителя будет «строить», 
— говорит Андрей Букин, — Это зарплата людям, аренда 
офиса, затраты на маркетинг и аналитическую и органи-
зационную работу. Поэтому размер взносов формирует-
ся тем бюджетом, который определяет СРО для выпол-
нения своих функций, эти функции определяет закон. 
Если бюджет экономный, то затрат меньше, если процес-
сы оптимизированы, штат не раздут, то и членский взнос 
маленький, тем более не должно быть оплаты за вступле-
ние», — резюмирует он.

Кто будет контролировать контролеров?
Еще на этапе проектирования СРО глава государ-

ства Дмитрий Медведев особо подчеркивал важность 
контроля за саморегулированием: «Если СРО станут 

«междусобойчиками», принимающими неэффектив-
ные, иногда просто проплаченные решения, то ни-
чего из такого саморегулирования не получится. Ли-
цензии — это тоже плохо, потому что они являются 
административными механизмами. Саморегулиру-
емые организации должны своей работой доказать, 
что они могут выполнять свои функции не хуже, чем 
само государство. За этим нам всем нужно следить», 
— убеждал глава государства. Как видим на приме-
ре строительных компаний, тотального контроля 
не получилось, и даже там, где он есть, при желании 
можно найти лазейки и обходные пути.

«Зарегистрировать СРО очень сложно. И прежде 
всего это обуславливается и жестким надзором со сто-
роны Ростехнадзора. Нечистым на руку компаниям 
просто не получить этот статус, — уверены в компа-
нии «Капитал Право», — Да и здесь сразу возникает 
вопрос: а зачем этим заниматься? Процесс создания 
столь крупной структуры как саморегулируемая ор-
ганизация долог и труден и не стоит того, чтобы про-
ворачивать какие-то махинации в этой сфере. Для 
СРО гораздо важнее зарекомендовать себя как надеж-
ная организация и зарабатывать хорошие деньги не 
год и не два, а в течение многих лет».

Андрей Букин уверен, что если СРО нарушает дей-
ствующее законодательство, то и бороться с ним нужно 
в соответствии с действующим законодательством:

«Но есть и другие механизмы: СРО состоят из строи-
телей, которые сами заинтересованы выполнять нормы 
закона. Потому что при отзыве у СРО статуса саморегу-
лируемой организации, строители автоматически ли-
шаются допусков, и их взнос в компенсационный фонд 
не возвращается. Это приведет к тому, что сами строи-
тели будут требовать от руководителей СРО исправить 
недочеты, они сами определят, кого принимать в члены 
партнерства, а кого нет.

Оба инструмента эффективны. Но почему-то неко-
торые СРО используют и другой метод — это пустые 
разговоры в СМИ о чьих-то недостатках. Например, о 
низких требованиях при приеме новых членов. Якобы 
в этом главная угроза институту саморегулирования.

Но мы видим другие риски, аналогичные тем, что 
реализуются в «автогражданке». Так, существует рас-
пространенное мнение, что 50% страховых выплат по 
ОСАГО — это так называемые «автоподставы», когда 
страховка выплачивается за сфабрикованную ава-
рию. Нужно боятся таких же мошенников в СРО, ведь 
они выполнят любые требования, любого СРО, пото-
му что цена вопроса при выплате из компенсационно-
го фонда ограничена разве что самим фондом, то есть 
может измеряться десятками миллионов.

Вот в этом риски, а не в том, за сколько дней выдается 
допуск и какого размера вступительный взнос».

Строительство    СРО

›

СРО состоят из строителей, которые сами 
заинтересованы выполнять нормы закона. Потому 
что при отзыве у СРО статуса саморегулируемой 
организации, строители автоматически лишаются 
допусков, и их взнос в компенсационный фонд не 
возвращается. Это приведет к тому, что сами 
строители будут требовать от руководителей 
СРО исправить недочеты, они сами определят, кого 
принимать в члены партнерства, а кого нет.
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Технологии    Древесно-полимерные композиты

Совмещая лучшие свойства древесины и полимеров, химики-технологи создали древесно-полимерный 
композит, который практически не подвержен воздействию окружающей среды. Обладая высокими 
эксплуатационными свойствами, композит этот активно используется за рубежом в качестве строительного и 
отделочного материала, но в России о нем известно мало.

Союз дерева и полимеров 

Чудесные превращения
В Средневековье способность изменять суть 

веществ приравнивалась к магии. Алхимик был 
кем-то вроде волшебника, способного сотворять 
метаморфозы практически с любым веществом. 
Современная химическая промышленность раз-
училась верить в чудеса. Вещества успешно пре-
вращаются одно в другое и этот процесс практи-
чески никогда не вызывает желания закричать «о 
чудо!». Все стало просто, и вся магия преврати-
лась в цепочку: формула — реакция — продукт. 
С древесно-полимерными композитами все не-
сколько иначе. Даже для искушенного техноло-
гиями человека союз дерева и пластика может по-
казаться удивительным.

АВТОР ТЕКСТА

Юлия Ребрунова

Все дело в том, что многие десятилетия древеси-
на противопоставлялась пластику: дерево натураль-
но — пластик искусственен, дерево экобезопасно 
— пластик в этом плане вызывает сомнения, дерево 
разрушается природой — пластик может пролежать 
в сырой среде и тысячу лет, — список подобных про-
тивопоставлений можно продолжать практически 
бесконечно. И наверное поэтому когда дощечка из 
ДПК впервые попадает в руки, пальцы одновременно 
чувствуют и гладкую непроницаемость полимера, и 
живую пористость древесных волокон. В голове как-
то сам собой возникает когнитивный диссонанс: не-
ужели два противоположных по природе своей мате-
риала удалось объединить в один, взяв только самые 
лучшие свойства «родителей»?

Удалось и весьма успешно. Технология производства 
древесно-полимерных композитов в промышленных 
масштабах родилась не так давно: всего двадцать лет 
назад в США были запущены первые предприятия по 
производству досок для пирсов и открытых террас из 
ДПК. Но первыми в слиянии дерева и полимеров стали 
автомобилестроители из Rolls Royce. В 1916 году они 
применили технологию ДПК в производстве ручки-
переключателя скоростей. Сложно сказать, зачем им 
понадобилось создавать новую технологию для изго-
товления такой неключевой детали, но вероятно, од-
ному из лидеров элитного автомобилестроения на тот 
момент было виднее. С тех пор композиты прочно за-
няли свое место в производстве машин: сегодня из них 
изготавливаются элементы передней панели, отделки 
салона и детали дверей.

Из автомобилестроения ДПК постепенно перешли 
в строительство, точнее — в производство окон и две-
рей, где они успели зарекомендовать себя как замени-
тель дерева и пластика. ДПК снизили восприимчи-
вость рам к влиянию окружающей среды, избавили 
потребителя от тяжелой пластмассы и коробящейся 
древесины. И только засветившись в сфере оконных 
технологий, древесно-полимерные композиты полу-
чили широчайшее применение в производстве тер-
расной доски столь популярной сегодня в США.

На стыке химии и деревообработки
Терминология в обозначении древесно-полимер-

ных композитов еще не уcпела устояться. По-русски их 
часто называют деревопластами, дерево-пластиковы-
ми композитами или на западный манер — WPC (wood 
polymer composite). Некоторые российские компании 
используют английское название и в России, но сути 
это не меняет. Принцип производства также одинаков 
на весь мир: полимерные смолы плюс органический 
наполнитель. Однако точная технология и рецепту-
ра каждой отдельно взятой компании хранится в стро-
жайшем секрете, и на составы с особенно высокими 
эксплуатационными свойствами оформляется патент.

«Классические» ДПК имеют в своем составе от 30% 
до 70% дерева. Как правило, это волокна деревьев 
хвойных пород, но из этого правила сегодня слиш-
ком много исключений. Изначально идея использо-
вать древесину в качестве наполнителя полимерных 
смол была направлена на удешевление производства 
полимеров. И в этом направлении современная хи-
мическая промышленность достигла великих высот: 
в композиты идет все, от рисовых отрубей до бамбу-
ка, от просо до льна. Иными словами, органическим 
наполнителем для ДПК сегодня может стать практи-
чески все, что имеет в своем составе целлюлозу, и для 
каждого типа органического наполнителя специали-

сты научились подбирать правильную формулу по-
лимеров и добавок-модификаторов.

В качестве связующих смол в ДПК используются 
любые термопластические полимеры: полипропилен 
(около 70% рынка ДПК в Европе), полиэтилен и поли-
винилхлорид (делят свою долю европейского рынка 
примерно пополам). Эти полимеры не всегда произ-
водятся первично — в Европе и на западе в производ-
стве ДПК используется переработанные пластиковые 
бутылки, пленки, пакеты и другая подобная упаков-
ка. Так реализуется любимый европейцами принцип 
«отходы — в доходы», поскольку даже органическая 
часть ДПК практически всегда представляет собой 
опилки, оставшиеся от производства пиломатериа-
лов, МДФ и ДСП. Особо экономные компании нау-
чились использовать в своей продукции отходы сель-
ского хозяйства, такие как солома и шелуха.

Для придания дополнительной прочности террас-
ным доскам и панелям некоторые компании пытают-
ся армировать их с помощью систем металлических 
вкладышей и стеклянных нитей. Впрочем, подобная 
практика пока не распространена. Для того чтобы ва-
рьировать свойства конечного продукта, большинство 
производителей добавляют в его состав различные до-
бавки-модификаторы: вспениватели, бактерициды 
и антигрибковые средства, огнезащитные вещества, 
антиокислители, противоударные компоненты, кра-
сители, температурные стабилизаторы и светостаби-
лизаторы и даже смазочные материалы. Пропорции 
этих компонентов — это и есть главная коммерческая 
тайна производителей ДПК. Оптимальное соотноше-
ние тех или иных веществ наделяет готовые доски, па-
нели и другие детали расширенными свойствами в той 
области, где это необходимо: террасная доска сильнее 
защищена от влаги и микроорганизмов, иловые эле-
менты более устойчивы к механическим нагрузкам, а 
декоративные элементы создаются с учетом сохране-
ния цвета и фактуры в течение долгих лет.

Вообще, срок службы древесно-полимерных ком-
позитов, гарантируемый производителями, состав-
ляет 15-20 лет на открытом воздухе. Фактический 
срок службы, скорее всего, будет больше, однако не 
стоит верить тому, что на протяжении всех 20 лет 
материал останется в первозданном виде. Так как в 

Готовые древесно-полимерные композиты в обработке 
ведут себя ничем не хуже дерева или пластика.  С ними 
можно делать все то же самое, что и с древесиной: пилить, 
сверлить, строгать и измельчать, а детали с низким 
содержанием органического компонента при желании 
можно сваривать как обычную пластмассу. Но зачем?

›
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его составе есть органические волокна, а сам мате-
риал может впитывать до 4% влаги, изменения неиз-
бежны, по крайней мере, во внешнем виде изделия. К 
тому же технология еще настолько молода, что реаль-
ное поведение ДПК в долгосрочном периоде оценить 
практически невозможно.

Жидкое дерево
Готовые древесно-полимерные композиты в обра-

ботке ведут себя ничем не хуже дерева или пласти-
ка. С ними можно делать все то же самое, что и с дре-
весиной: пилить, сверлить, строгать и измельчать, а 
детали с низким содержанием органического компо-
нента при желании можно сваривать как обычную 
пластмассу. Но зачем?

Это больше не кусок древесины, форму которо-
го можно изменить, только отпилив или обтесав его. 
Дерево XXI века пластично, оно готово течь и прини-
мать самые причудливые формы. Современная тех-
нология позволяет изготовить из композита деталь 
двумя способами: экструдированием и формованием.

Экструдирование композитов мало чем отличает-
ся от аналогичного процесса экструзии полимеров. 
При участии давления и температуры изготовление 
необходимых профилей из ДПК не составляет осо-
бых тенологических проблем. Другое дело — про-
изводство деталей более сложных форм, в произ-
водстве которых экструдер бывает бессилен. Здесь 
в дело вступает формование и литье. Этот способ 
оказался для западных производителей сложнее и 
осваивался значительно тяжелее, из-за чего первые 
отлитые из ДПК детали теряли в качестве. С тече-
нием времени производители поняли, что для каче-
ственного формования необходимы другие рецеп-
туры. В частности те, что включают в себя меньше 
древесины, да и сами органические волокна долж-
ны быть мельче, чем те, что используются при экс-
трудировании. Процесс требует больше трудоза-
трат, но если нужный продукт иначе не сделать, все 
усилия окажутся ненапрасными.

Везде, где только можно
Чтобы подробно описать всю сферу применения 

ДПК, не хватит и половины журнала. Эксперты про-

гнозируют в ближайшем будущем настоящую экс-
пансию древесно-полимерных композитов во все 
сферы потребления от строительства до производ-
ства мебели и тары для пищевых продуктов. В неко-
торых отдельных случаях ДПК уже успели оконча-
тельно вытеснить дерево или пластик.

В Европе львиную долю потребления занимает ав-
томобилестроение и отделочные материалы, в то 
время как в США лидером по потреблению считает-
ся декинг (та самая террасная доска). Такое различие 
обусловлено различием культуры жилища у амери-
канцев и европейцев: жители Европы, как и россия-
не, редко имеют рядом со своим домом террасу в за-
падном ее понимании. Старый свет делает ставку в 
использовании ДПК на мебельное производство.

В Японии древесно-композитные материалы ши-
роко используются в производстве мебели и в стро-
ительстве (это опять-таки террасные доски или 
настилы для полов и веранд, а также сайдинг, по-
доконники и декоративная отделка). Причем стро-
ительство рассматривается как наиболее перспек-
тивная область. В обделенной ресурсами стране, где 
дерево стоит более чем дорого, высококачественный 
материал, созданный из отходов, достаточно бы-
стро обрел популярность и имеет все перспективы 
для активного роста. Древесно-полимерные компо-
зиты уже применяются здесь при изготовлении две-
рей, перегородок, стеллажей и садовой мебели, при 
строительстве гаражей и пристроек, в производстве 
тары и упаковки.

Российский покупатель не торопится переходить 
с традиционного пластика или древесины на ДПК. 
Очевидно, цена натуральных досок пока не застав-
ляет использовать заменитель. Между тем, в отделке 
и мебельном производстве ДПК также начинает де-
лать первые шаги, и, как и в Европе, в нашей стра-
не аналитики прочат композитам завоевание стро-
ительного рынка. Пусть не в скором времени, но 
рано или поздно плинтусы, настилы, двери и окна 
из ДПК смогут заменить деревянные и пластиковые 
аналоги.

Существенным сдерживающим фактором высту-
пает дороговизна оборудования и «неподогретый» 
рынок. Экономическая ситуация приучила россий-
ских бизнесменов с осторожностью относиться к не-
известному продукту, и поэтому пионеров, готовых 
взять на себя выполнение не только производствен-
ных, но и просветительских задач по всей стране на-
берется не больше десятка. Рынок ДПК в России пой-
дет в рост быстрее, если материалом заинтересуются 
мебельщики и дизайнеры. Ведь возможности древес-
но-полимерных композитов широчайшие, а перспек-
тивы их применения — еще шире.

Экономическая ситуация приучила российских 
бизнесменов с осторожностью относиться к 
неизвестному продукту, и поэтому пионеров, готовых 
взять на себя выполнение не только производственных, 
но и просветительских задач по всей стране 
наберется не больше десятка.

›
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Об успехах предприятия, оснащенного оборудова-
нием Spanevello, рассказал в своем интервью основа-
тель и владелец компании — г-н Маурицио Артузо:

— Расскажите, благодаря чему вам удалось достичь 
столь высокой эффективности бизнеса?

— Необходимо смотреть вперед, опережать возника-
ющий на рынке спрос и развиваться во всех направлени-
ях. Доказательство — мы первыми получили сертифика-
цию СЕ на европейском рынке, где действуют новые нормы. 
Для нас это является большим преимуществом. Если гово-
рить о производстве кроссламинированных панелей, или, 
как мы их называем, Xlam-панелей, то оно само по себе до-
статочно простое. И, кстати сказать, наша продукция была 
востребована еще и потому, что в прошлом году в Акуила 
произошло разрушительное землетрясение. Тогда потре-
бовалось большое количество древесины для изготовления 
временных жилых модулей. Мы начали со 150 временных 
жилых модулей и довели это число почти до 400, обраба-
тывая 100 м3 XLam-панелей в день, что составляет 1 тыс. 
м2 — количество, позволяющее изготавливать до 2–3 сбор-
ных домов. Такая производительность обусловлена пре-
жде всего тем, что мы можем рассчитывать на требуемые 
поставки качественной древесины (в соответствии с сер-
тификацией Pefc, способствующей использованию толь-
ко той древесины, которая вывозится при контролируемой 
вырубке леса), а также хорошей внутренней организаци-
ей. На предприятии имеются два обрабатывающих центра, 
каждый из которых обеспечивает обработку материала в 
том же количестве, что и 5 станков. Эти обрабатывающие 
центры адаптированы к нашему производству, использу-
ются самые современные программные продукты, и, разу-
меется, учитываются наши производственные программы. 
Это стало возможным благодаря успешному сотрудниче-
ству как с фирмами — разработчиками программ, так и с 
производителями станков и оборудования. Это сотрудни-
чество стало определяющим аспектом. Я должен особо по-
благодарить Ренато Спаневелло, который не только поста-
вил новую линию сращивания и линию составления стен, но и 
внес заметный вклад с технической точки зрения. Он сам вы-
бирал партнеров по поставке, координировал их деятель-
ность. Также важно, что мы оснастили наше предприя-
тие системами круглосуточного контроля температуры и 
влажности и постоянно поддерживаем в производствен-
ных помещениях требуемые температурно-влажностные 
режимы –+23 °С и 55% влажности.

— Вы поставляете все части дома готовыми к сборке?
— Да, мы начали с обрабатывающего центра еще 7 или 8 

лет назад, использовали его для обработки строительного 
бруса и изготовления элементов простых и сложных крыш, 
поставляемых на стройплощадки в готовом виде для даль-
нейшего монтажа, который выполняет строительная фирма. 

Высокая точность наших станков позволяет достигать до-
пуска не более 3 мм. Но с самого начала нашей целью был 
выход на рынки сбыта панелей, в меньшей степени нас ин-
тересовал монтаж, который осуществляют строительные 
фирмы. Благодаря новому оборудованию мы смогли достичь 
поставленных целей. Дело в том, что панель более сложна для 
обработки: необходимо точно указать в программе все элемен-
ты дома — окна, двери и другие установочные детали. Напри-
мер, чтобы сделать чертеж крыши, требуется не более 5 или 6 
рабочих часов, на целый дом — неделя.

Для этих панелей важной операцией является прессо-
вание: мы используем модульный пресс с шаблоном 2х3 
м, хотя изготавливаем и элементы размером 10х3 м. Пла-
нируется изготавливать также элементы размером 14 м, 
пока этому препятствует только отсутствие свободной 
производственной площади.

Технологический процесс представляет собой на-
ложение и склеивание разных слоев с перекрест-
ным расположением волокон, с чередованием слоев с 
длинными и короткими ламелями, которые время от 
времени уплотняются прижимами. Усилие использу-
емого нами пресса достигает 9 кг/см2. Для сравнения: 
усилие стандартного мембранного пресса составля-
ет менее 1 кг/см2. Неслучайно характеристики прес-
са для нашего производства были приоритетными в 
наших требованиях. Вышедшая из пресса панель уже 
готова к раскрою. В следующей операции она пере-
мещается к центру станка, где выполняются отбор-
товка, обгонка по периметру, вырезы для окон и дру-
гие виды обработки, включая скашивание углов в 
соответствии с разметкой. Так что после завершения 
цикла со станка сходит готовая стена.

В действительности существуют большие возможно-
сти доступа к рынку, но секрет заключается в том, чтобы 
в самом начале правильно определить потребности 
рынка, особенно если на нем работает уже десяток про-
изводителей. Необходимо смотреть вперед и опережать 
возникающий на рынке спрос.

Предприятие Artuso Legnami, расположенное в итальянской области 
Венето, пройдя за двадцать лет путь от столярной мастерской до пред-
приятия, обладающего сертификатом СЕ, в настоящее время предлага-
ет на рынке современные кроссламинированные панели (Xlam-панели), 
которые используются для производства деревянных домов.

За историю своего развития фирма Artuso Legnami проделала огром-
ный путь, модернизируя свое столярное производство. На первом этапе 
предприятие изготавливало оконно-дверные блоки и мебель, в дальней-
шем, следуя тенденциям рынка, фирма расширила свою деятельность и 
начала выпускать деревянные конструкционные элементы для возведе-
ния крыш и перекрытий как для небольших частных, так и для много-
квартирных домов. Не останавливаясь на достигнутом, Artuso Legnami 
уже несколько лет занимается производством сборных деревянных 
домов. Немаловажно, что при этом основной упор делается на их эко-
логическую чистоту. Поэтому в настоящее время компания закупает в 
Австрии и Германии высококачественные древесные материалы для из-
готовления крыш, коньков и потолков, а также для производства стро-
ительных конструкций на основе деревянных кроссламинированных 
панелей, применяемых в домостроении. Возможна как поставка мате-
риалов, так и возведение домов «под ключ». Важную роль в оптимизации 
производственного процесса сыграл перевод производства на новые тех-
нологии, постепенная замена традиционных станков на новейшие много-
функциональные обрабатывающие центры, в том числе на полностью ав-
томатические линии сращивания Spanevello и центры обработки с ЧПУ, 
применяемые при производстве стеновых конструкций. В результате се-
годня годовой товарооборот Artuso Legnami — более 5 млн евро.

Важным этапом, значительно укрепившим конкурентные преимуще-
ства компании на мировом рынке, стало получение сертификата СЕ на 
производство кроссламинированных панелей. С сентября 2009 года вся 
древесная продукция Artuso Legnami маркируется знаком СЕ. Следует от-
метить, что Artuso Legnami — первая итальянская компания среди про-
изводителей подобной продукции в Европе, получившая этот сертификат.

Компания    «Spanevello»

Кроссламинированные панели давно завоевали европейский 
рынок. Но без эффективного оборудования на этом рынке 
конкурировать невозможно. О том, как оптимизировать 
работу предприятия, максимально эффективно задействовать 
все ресурсы и выйти в лидеры, расскажет Маурицио Артузо, 
основатель компании Artuso Legnami, которая обязана своим 
успехом оборудованию марки Spanevello.

Комплексы и 
технологии 
для производства 
кроссламинированных 
панелей

«SPANEVELLO»
via Ponte d'Oro 8/q, 36015 Schio (VI), Italia
Тел.: +39 0445 671067; факс: +39 0445 513010
www.spanevello.com
 
Жулиета Стоянова
моб. Италия: +39 334 6314144,  
моб. Россия: +7 925 880 4491
прямой номер Италия: +39 0445 517584
sales.ru@spanevello.com
skype: Spanevello_giulietta

КОМПАНИЯ

Ренато Спаневелло
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Компания    ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» Компания    ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ»

Группа компаний «ПромСтройЭксперт» объеди-
няет экспертов в области промышленной безопасно-
сти на объектах котлонадзора, систем газоснабжения, 
химии, нефтехимии, нефтепереработки, хранения 
нефти и нефтепродуктов, а также объектов нефтега-
зодобычи, горной и угольной промышленности, объ-
ектов переработки растительного сырья и транспор-
тировки опасных грузов.

В состав предприятия входят шесть компаний, 
оказывающих услуги в самых разных сферах безо-
пасности производственных процессов. Так, «Центр 
охраны труда и промышленной безопасности» ока-
зывает услуги организациям, эксплуатирующим 
опасные производственные и иные объекты, в об-
ласти охраны труда и управления промышленной 
безопасностью, а также осуществляет сертифика-
цию работ по охране труда. ПСК «ПроектСтройСер-
вис» осуществляет подготовку проектной и иной до-
кументации в области обеспечения промышленной, 
пожарной и экологической безопасности. ИСК «Ин-
вестинжиниринг» проводит полный спектр строи-
тельных, отделочных и монтажных работ.

Инженерный центр «Интротехнологии», входя-
щий в состав ГК «ПромСтройЭксперт», уже на про-
тяжении десяти лет занимается оказанием услуг по 
диагностике технического состояния устройств. За 
это время компания приобрела репутацию экспер-
та в области неразрушающего контроля и обрела ста-
тус надежного партнера в области оценки надежности 
промышленных объектов. Инженерному центру дове-

ряют ОАО «Красноярский завод синтетического кау-
чука», ОАО «Транссибнефть», Красноярский филиал 
СУЭК, комбинаты Красноярского территориального отде-
ла Росрезерва, ОАО «Мясо», Красноярская ГРЭС-2, ОАО 
«Газпромнефть», ФГУП «Горно-химический комби-
нат», ОАО «СААЗ», ОАО «Электро-химический завод», 
ООО «Элеватор», ООО «Назаровский элеватор», ОАО 
«Богучанская ГЭС», склады ГСМ различных организа-
ций нефтепродуктообеспечения Красноярского края 
и Хакасии.

В компании работают высокопрофессиональные 
специалисты по неразрушающему контролю и тех-
нической диагностике (уровень профессионализма 
подтвержден аттестацией на II и III уровень квалифи-
кации по более чем десяти отраслям производства). 
Специалисты имеют большой опыт экспертизы и не-
разрушающего контроля технических устройств и 
трубопроводов, используемых на объектах химии, 
нефтехимии, нефтепереработки, хранения нефти 
и нефтепродуктов, нефтегазодобычи, оборудования 
переработки растительного сырья, угольной и горно-
рудной промышленности, подвижного состава при 
транспортировке опасных грузов, а также железнодо-
рожных путей. ИЦ «Интротехнологии» проводит тех-
ническую диагностику различных сосудов под давле-
нием, резервуаров, компрессорных установок, котлов, 
паропроводов, трубопроводов горячей воды, конвейе-
ров, норий, автоцистерн, тепловозов и железнодорож-
ных цистерн, экскаваторов и т.д.

Производственный комплекс компании опира-
ется на аттестованную лабораторию, оснащенную 
современными приборами и оборудованием по де-
сяти видам неразрушающего контроля, и произ-
водственно-технический отдел, использующий 
современные лицензионные программные ком-
плексы по расчету и прогнозированию прочност-
ных характеристик конструкций.

При проведении работ по экспертизе промыш-
ленной безопасности, паспортизации, ревизии, ос-
видетельствовании технологического оборудования 
и трубопроводов на подконтрольных Ростехнадзо-
ру объектах специалисты ГК «ПромСтройЭксперт» 
используют различные приборы и инструменты для 
определения фактического состояния основного ме-
талла и сварных соединений, определение коррозий-
ной и эрозийной деградации материалов и конструк-
ционных элементов, прочности бетона, измерения 
толщины защитного слоя бетона и покрытий, диаме-
тров арматуры, измерения расстояний, фотофикса-
ции дефектов. На основании зафиксированных ре-
зультатов обследования специалисты определяют 
безопасные эксплуатационные характеристики и ре-
сурсные интервалы работы устройств и сооружений

ГК «ПромСтройЭксперт» совместно с ООО «Ди-
Ком-Красноярск» разработала программное средство 
по мониторингу за выполнением корректирующих 
мероприятий. Данная программа позволяет объеди-
нить усилия экспертных и эксплуатационных орга-
низаций для своевременного устранения накопив-
шихся проблем при эксплуатации ОПО, что позволяет 
прогнозировать безаварийную работу технических 
устройств и сооружений, так необходимых при созда-
нии надежного бизнеса.

Оценка 
надежности —
прерогатива 
экспертов
Грамотная техническая экспертная оценка надежности 
производственных фондов необходима при 
планировании работ и проведении производственных 
процессов. В силу отсутствия точной и своевременной 
информации о техническом состоянии устройств и 
коммуникаций компании невозможно принять верное 
оперативное решение. Выстроить полную картину 
состояния собственных фондов поможет технический 
аудит, выполненный ГК «ПромСтройЭксперт».

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой

УСЛУГИ

 Выявление развивающихся дефектов методом акустической эмиссии и
  акустическое течеискание в процессе проведения испытаний оборудования

 Выявление внутренних дефектов сварных соединений с использованием
  ультразвуковой и рентгеновской дефектоскопии

 Визуально-измерительный контроль технического 
  состояния устройств и трубопроводов

 Измерение остаточной толщины материалов и покрытий
 Измерение механических свойств металла
 Измерение и оценка уровня вибрации
 Проведение расчетов на прочность сосудов, аппаратов и трубопроводов

СПЕЦИАЛИСТЫ ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» СМОГУТ ПРОВЕСТИ ВСЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫ ИМЕЛИ ПЕРЕД СОБОЙ 
ПОЛНУЮ КАРТИНУ СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И КОММУНИКАЦИЙ:

— произвести оценку статической, циклической прочности и 
работоспособности при наличии серьезных и незначительных дефектов, 
утонений, концентраторов, геометрических изменений конструкции;

— проанализировать причины повреждений, деградаций, 
разрушений материалов и конструкций;

— определить фактическое напряженно-деформированное 
состояние элементов конструкции;

— по результатам диагностики компания выдает заключение с 
рекомендациями по дальнейшей эксплуатации и ремонту.

Константин Юрьевич Прокопович, 
директор ООО Инженерный центр 
«ИНТРОТЕХНОЛОГИИ»

ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ»
660052 г. Красноярск, ул. Затонская 25, оф. 2-01
тел/факс (391) 201-60-87
e-mail: intropk@mail.ru

КОМПАНИЯ

Инженерный центр «Интротехнологии» уже на 
протяжении десяти лет занимается оказанием услуг 
по диагностике технического состояния устройств 
и трубопроводов. За это время компания приобрела 
репутацию эксперта в области неразрушающего контроля 
и обрела статус надежного партнера в области оценки 
надежности промышленных объектов. 

Уважаемые коллеги! 
От своего имени и имени сотрудников компании хочу 
пожелать в наступающем году счастья, крепкого 
сибирского здоровья и безаварийной работы!
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Компания    «ExMail»

В наш стремительный век эта, казалось бы, банальная фраза становится актуальной как никогда. В 
современном бизнесе от оперативности зависит практически все: успех, репутация, конкурентоспособность. 
Чтобы эффективнее развивать свое дело, предприниматели часто прибегают к помощи курьерских служб. В 
Красноярске сэкономить свое время и деньги, получив максимум положительных эмоций от сотрудничества, 
поможет компания экспресс-доставки «ExMail».

Время — деньги!

Группа компаний «ExMail» успешно работает и раз-
вивается на рынке экспресс-операторов с мая 2007 года.

На сегодняшний день уже более 700 организаций 
Красноярского края из разных отраслей промышлен-
ности выбрали компанию «ExMail» в качестве посто-
янного партнера и доверяют ему доставку корреспон-
денции и грузов. С компанией сотрудничают фирмы, 
частные лица и предприятия различного профиля: от 
промышленных гигантов, производящих различное 
оборудование, до продавцов средств связи, бытовой и 
офисной техники, мебели, одежды и обуви.

С «ExMail» можно быстро отправить и привезти из 
любого другого города важные документы, консолиди-
рованные грузы или просто подарки родным. Несмо-
тря на то, что доставка внутри страны — приоритетное 

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой увеличению предоставляемых услуг. Когда-то сфера де-
ятельности компании ограничивалась только авиапе-
ревозками. Сегодня «ExMail» является многофункцио-
нальной, и оказывает услуги перевозок не только авиа-, 
но и железнодорожным транспортом и фурами.

Компания «ExMail» постоянно развивается, и не-
давние исследования рынка экспресс-операторов по-
казали, что ни одна компания в Красноярске не пре-
доставляет такие услуги, как доставка отправлений в 
Москву на следующий день до 14.00 местного време-
ни. Но «ExMail» пошел еще дальше, и на сегодняш-
ний день эта компания — единственная на рынке — 
предоставляет возможность доставить груз в Москву 
до 10.00 следующего дня.

Кроме этого компания предоставляет еще ряд эксклю-
зивных для Красноярска услуг. Так, любой груз по же-
ланию клиента может оказаться в Новосибирске, Том-
ске, Иркутске, Новокузнецке, Кемерово на следующий 
день до 12.00 часов по местному времени, и в Санкт-
Петербурге — к 9-ти утра на второй день после отправки.

Свои представительства «ExMail» имеет в боль-
шинстве крупных городов России, что и является за-
логом ее успешной работы на всей территории стра-
ны и за ее пределами.

Представительства компании позволяют принимать 
грузы и документы у отправителя, чтобы потом до-
ставить их получателю в Красноярск или любой дру-
гой город. Надежность и оперативность работников в 
представительствах компании помогают приобретать 

направление «ExMail», логистика компании позволяет 
доставлять грузы в дальнее и ближнее зарубежье. И все 
это — за оптимальную плату, что немаловажно.

То, что головной офис компании находится в Крас-
ноярске, значительно облегчает рабочий процесс, и по-
зволяет в кратчайшие сроки решить любые проблемы 
в случае их возникновения. Удобное расположение к 
тому же помогает влиять на ценовую политику рынка 
авиаперевозок и успешно конкурировать с аналогич-
ными фирмами Красноярского края.

В приоритете руководства компании индивидуаль-
ная работа с каждым клиентом. Тем, у кого расходы на 
курьерские услуги особенно велики, «ExMail» всегда 
рад предложить весьма приятные скидки.

Клиенты компании постоянно подталкивают ее к 

Исмо Апель (слева) 
и Эйнари Видгрен (справа)

«ExMail»
660100, Красноярск, 
ул. Академика Киренского, дом 56а
Тел.: (391) 2-180-150; факс: (391) 275-91-97
e-mail: info@exmail.ws; www.exmail.ws

КОМПАНИЯ

товары за наличные средства. Данная услуга особенно 
актуальна для физических лиц — ведь каждому из нас 
хочется приобретать эксклюзивные товары по снижен-
ным ценам, которые порой можно найти только в дру-
гих городах.

Не менее актуальная услуга — это доставка по го-
роду. Сотрудники компании могут доставить цветы 
и подарки в нужное время и место. При этом платить 
за упаковочный материал (коробки, пакеты, конвер-
ты) не придется. Также услугами компании пользуют-
ся красноярские СМИ для распространения своей пе-
чатной продукции и доставки платежных документов 
до своих клиентов.

С каждым клиентом работает один специалист. Это 
позволяет максимально оптимизировать процесс со-
трудничества.

Более подробно с услугами компании и их клиента-
ми можно ознакомиться на сайте www.exmail.ws. Так 
же на сайте можно вызвать курьера и рассчитать стои-
мость услуг компании в любое время. Обратите внима-
ние, что компания работает и в субботу.

Компания    «ExMail»

Еще одним преимуществом компании «ExMail» является возможность отслеживания в режиме он-лайн, где 
находится отправленный клиентом груз в данный момент времени. Это позволяет скоординировать действия при-

нимающей стороны и максимально оперативно обработать доставленные документы
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Компания    Конкурс ООО «ГРУНДФОС»

Завершился очередной конкурс проектировщиков «ПРЕМИЯ ГРУНДФОС – 2010», ставший уже традиционным. 
Цель конкурса – выявить проектные работы в области инженерных систем зданий и сооружений, в которых 
максимально эффективно использовано оборудование GRUNDFOS, показать на базе этих работ широкую 
область применения насосов, а также выбрать лучшие проекты и наградить их авторов. 

АВТОР ТЕКСТА
Антон Полевой

«Премия Грундфос — 2010»:
автомобиль нашел своего счастливчика

ООО «ÃÐÓÍÄÔОС»
Представительство в Красноярске: тел.: (391) 212-05-78
www.grundfos.ru

КОМПАНИЯ

Компания    Конкурс ООО «ГРУНДФОС»

Манузина, сотрудничает с компанией «ГРУНДФОС» не 
один год. «Мы внимательно подходим к подбору насо-
сов, — продолжает победительница конкурса. — По-
этому сначала сравниваем все подходящие по харак-
теристикам агрегаты, чтобы потом не стыдно было за 
свою работу перед заказчиками. Важно, чтобы обору-
дование было качественным. Что касается моей работы, 
то оборудование GRUNDFOS было очевидно экономич-
нее, нежели другие варианты, поэтому именно его я и 
заложила в проект». 

До первого приза совсем немного «не дотянули» еще 
три финалиста – Гулевский узел водопроводных со-
оружений г. Подольска Московской области; блочная 
котельная для теплоснабжения жилых и обществен-
ных зданий станции Утяк в г. Кургане; противопожар-
ная станция «Автово» Октябрьской железной дороги, 
Санкт-Петербург. Они получат ценные призы на ново-
годнем мероприятии.  

 «Конкурс был организован на очень хорошем уров-
не! Представленные работы отличал высокий про-
фессионализм», — сказал председатель федеральной 
комиссии Николай Иванов. Другие эксперты также 
подтверждают это мнение и отмечают прозрачность и 
честность проведения конкурса. И это не комплементы 
организаторам, а констатация факта. 

А.Н. Рожков; главный инженер проекта ООО «ОПБ», 
эксперт АПТ В.Д. Каплан. Оценка всех работ велась по 
нескольким критериям, среди которых: энергоэффек-
тивность, экономичность и экологичность объекта, 
грамотность расчетов, наличие систем автоматизации 
и диспетчеризации, социальная значимость объекта, 
оригинальность примененных технических решений. 
Выбор был нелегким — все работы, представленные на 
конкурс, отличались высочайшим уровнем качества 
проектирования. Тем не менее, сделать его пришлось: 
сначала жюри выявило четырех финалистов по каждой 
номинации, а затем и победителя и обладателя главного 
приза — автомобиля «Форд Фокус». Им стала специа-
лист по проектированию из Новосибирска Эмилия Ма-
нузина и ее работа «Проект канализационной насосной 
станции № 21 г. Барнаул»! 

Эмилия Ефремовна узнала о своей победе на рабо-
те: «Я, честно сказать, была просто в шоке, когда узна-
ла, что выиграла автомобиль. Мне позвонил региональ-
ный представитель ООО «ГРУНДФОС» в Сибирском 
регионе Андрей Хозей и сообщил, что по результатам 
решения федеральной комиссии конкурса я получила 
главный приз. Я не поверила ему, думала, он меня разы-
грывает! Я, конечно, очень счастлива…». 

Проектная организация, в которой работает Эмилия 

ском, так и в социальном плане. Все больше внимания 
проектировщики уделяют темам энергоэффективно-
сти и пожаротушения».

 Подведение первого этапа конкурса состоялось в 
октябре, в региональных центрах прошли заседания 
местных комиссий, в которых приняли участие неза-
висимые эксперты: представители администраций го-
родов, водоканалов, экспертных организаций, научных 
и проектных институтов. 12 ноября 2010 года в Москве 
федеральная комиссия подвела итоги международного 
конкурса «ПРЕМИЯ ГРУНДФОС — 2010». 

Нужно добавить, что уровень федеральной комиссии 
был весьма высоким, судили строго. В этом году экспер-
тами федерального этапа конкурса стали: заместитель 
начальника управления «Мосгосэкспертиза» (раздел 
«ОВ») Н.В. Иванов; госэксперт «Мосгосэкспертизы» А.В. 
Ядров; начальник отдела согласования проектов ОАО 
«МОЭК Проект» О.Е. Колкова; профессор, зав. кафе-
дрой «Водоснабжение и водоотведение» Московского 
государственного университета природообустройства 

В 2010 году конкурс проходил с 30 марта по 1 октя-
бря на территории России и Республики Беларусь и со-
стоял из двух основных этапов: регионального и феде-
рального.  

Все работы, представленные на суд жюри, были 
разделены по четырем номинациям, в зависимо-
сти от областей применения насосного оборудова-
ния, а также отвечают современным тенденциям: 
ориентация на экологичность, энергосбережение, 
простота в обслуживании. 

Отдельного внимания заслуживают работы в области 
водоснабжения и канализации. Яркий тому пример — 
проекты для водоканалов малых городов России. 

«В этом году у нас получилось организовать по-
настоящему масштабный, публичный конкурс: более 
пятисот проектов, около четырехсот проектных орга-
низаций, принявших участие, — говорит Ирина Кузь-
мина, куратор проекта «ПРЕМИЯ ГРУНДФОС – 2010». 
– И каждая из разработок, представленных на конкурс, 
была по-своему интересна и важна — как в техниче-
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