






4 Промышленные страницы Сибири  № 4 (63), май 2012 

№ 4 (63) 

Содержание

Принципиально новые 
технологии лазерного раскроя≠ 

36
Оборудование

Цена в авторитете58

Строительство

ЖКХ

66 Ночь. Улица. Фонарь. 

Кухня современного бетона40

Инвестиции в Сибирь
Кемеровская область

24
Спецпроект

Строим напоказ!8
Событие

Выход на новый уровень38

На чем стоит российская 
господдержка?

16

Вопрос в тему20

Рынок автокранов стремительно 
проседает в сегменте малотоннаж-
ных моделей. Причиной тому стало 
то, что машины с малой грузоподъ-
емностью теперь заменяют кранами-
манипуляторами.

Автокраны
Проблемы выбора 
трубопроводной 
арматуры 

Хоть панельное строительство и ведется 
быстрыми темпами, через несколько лет 
оно можент стать пережитком прошлого: 
статистика показывает рост кирпичного 
и монолитного строительства.

Панельное, кирпичное     
и монолитное               
домостроение

Покупатели трубопроводной арматуры 
могут стать врагами сами себе. Для 
этого им достаточно иметь острое же-
лание сэкономить и пренебрежение к 
народной мудрости о том, что дешевое 
бывает хорошим крайне редко.

На чем стоит российская 
господдержка?

Господдержка 
промышленных
предприятий

стр. 
16
За пару лет кризиса государство, наконец, стало активнее участвовать в поддерж-
ке ключевых промышленных предприятий и, надо признать, участие это было 
даже полезным. Но вот вопрос: продолжится ли помощь государства после того, 
как общие экономические показатели начали ползти вверх?

стр. 
48

стр. 
28

стр. 
58

Тема номера:

74 Выставки

4

Тема номера

Николай Колпаков: «Важны 
все меры господдержки»

22

Технологии

Обмен информацией между 
Россией и Кипром – новая эра?≠

70

6 Новости компаний

Осторожно, работают KOMATSU! 12

Первый помощник на стройке28
Спецтехника 

Электротехника 

Финансы 

Восточная Техника≠14

Время нестандартных решений 44
Сибири «прописали» 
кирпично-монолитную застройку 

48

Коммунальщикам нужно 
воспитываеть собственника

62

Лицо облицовки52



Промышленные страницы Сибири № 4 (63), май 2012 5

Содержание

стр. 46

В этом году май оказался особенно богат на всякого рода шоу промышлен-
ной тематики. Похвастаться своими достижениями в производстве спецтехники 
решили сразу два мировых машиностроительных гиганта – Komatsu и Caterpillar. 
Причем последний сделал ставку на дорожно-строительные машины, сезонный спрос 
на которые вот-вот достигнет своего апогея. Строительная тематика царила и в 
выставочных центрах крупнейших городов Сибири. И, разумеется, с приходом тепла 
оживились все стройплощадки, законсервированные на зиму. 

Словом, строительный сезон-2012 многократно объявлен открытым. А по-
тому пожелаем успеха всем, кто связан с этой отраслью всерьез и надолго. И пусть 
государство (все-таки темой этого номера является господдержка) поддержит 
начинания малого и крупного бизнеса.

Юлия Ребрунова
главный редактор 
журнала «Промышленные страницы Сибири»

На чем стоит российская 
господдержка?

Кемеровская область – родина угля, которым топятся не только российские, но и зарубежные 
печи. Деньги на инвестпроекты, связанные с этим ископаемым топливом, приходят в область 
и без помощи власти. Задача местного правительства лишь в одном – чтобы инвестиции 
работали не только на добычу угля, но и на его переработку в самом регионе. 

Инвестиции

стр. 
24
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Новости компаний

Будет интересно

Программа презентации предусматривает выступления топ-менеджмента предприятия, ру-

ководителей производственной дирекции и профильных структурных подразделений со сле-

дующими докладами:

1. Инжиниринг производства полного спектра фланцевых соединений, крепежа и 

уплотнительных материалов из различных марок материалов;

2. Производственные возможности Завода деталей трубопроводов «РЕКОМ»;

3. Расширение ассортимента выпускаемых опор трубопроводов;

4. Возможности Завода «РЕКОМ» по производству соединительных деталей трубо-

проводов для предприятий системы ГАЗПРОМ, ТРАНСНЕФТЬ и судостроения.

5. Построение клиентоориентированной системы продаж на машиностроительном 

предприятии;

6. Комплектация трубопроводной арматурой и оборудованием объектов капитально-

го строительства и реконструкции;

7. Технологии и организация производства нестандартного оборудования.

В соответствии с Директивой Прави-

тельства Российской Федерации полно-

мочия единоличного исполнительного 

органа ОАО «Холдинг МРСК» будут пе-

реданы Открытому акционерному об-

ществу «Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы» (ОАО 

«ФСК ЕЭС»).

Это решение позволит обеспечить еди-

ный подход к реализации технической 

политики и принципов управления элек-

тросетевым комплексом России, вести 

четко скоординированную работу по его 

эффективному развитию и модерниза-

ции на инновационной и высокотехно-

логической основе, проводить единую 

инвестиционную, финансово-экономи-

ческую и кадровую политику, планомер-

но снижать издержки. Создание еди-

ных правил повысит уровень надежности 

электроснабжения, а также прозрачность 

и эффективность в вопросах технологи-

ческого присоединения потребителей.

Инициаторы объединения полагают, 

что формирование единых требований 

в области корпоративных стандартов 

управления повысит уровень ответствен-

ности и самостоятельности дочерних и 

зависимых обществ, создаст условия для 

их более эффективной деятельности.

Все возможные дальнейшие мероприя-

тия организационного и корпоративного 

характера, направленные на объедине-

ние потенциалов ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 

«Холдинг МРСК», будут осуществляться с 

обязательным учетом интересов всех ак-

ционеров и инвесторов обеих компаний.  

Полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа ОАО «Холдинг 
МРСК» будут переданы 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

5 июня в рамках выставки 
«РОС-ГАЗ-ЭКСПО» в ВК 
«ЛЕНЭКСПО» в Санкт-
Петербурге пройдет 
юбилейная презентация 
«РЕКОМ - завод деталей 
трубопроводов. Итоги 
первого двадцатилетия» 

Мероприятие организовано при поддержке и участии:

- Посольства Канады в России;

- Министерства экономического развития, инноваций и экспорта провинции Квебек (Канада);

- Службы торговых представителей правительства Канады,

- Полномочного министра по коммерческим и экономическим вопросам Канады Андреаса 

Р. Вайхерта;

- Корпорации развития экспорта Канады (EDC).

В форуме также примут участие крупнейшие канадские компании, выпускающие оборудова-

ние и разрабатывающие технологии для лесной отрасли. В частности, о своем участии заяви-

ли компании Tigercat Industries Inc., Rotobec Inc., Carbotech Inc., Comact Equipment Inc. и другие.

 «Опыт работы нашей компании свидетельствует о большой полезности применения канад-

ской техники и технологий в лесной отрасли России и, прежде всего– в Сибири, в силу схоже-

сти природно-климатических условий двух стран», - говорит председатель совета директоров 

компании «Канадские лесные технологии» Юрий Торохов.

Главная задача форума – установление деловых контактов и развитие сотрудничества, а так-

же информационный обмен между предприятиями лесной отрасли сибирских регионов и 

компаниями из Канады.

Принять участие в форуме могут все заинтересованные лица. Дополнительная информация:

(342) 210-55-81,  les@canles.ru

19 июня в Красноярске 
на площадке 
международного 
выставочно-делового 
центра «Сибирь» 
начинает свою работу 
Канадско-российский 
лесной форум
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ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», крупнейший на постсоветском пространстве 
разработчик и производитель полимерных композиционных материалов, труб и 
фитингов для газо- и водораспределительных сетей, увеличило свой уставный 
капитал за счет внесения владельцем ООО «Омский завод трубной изоляции» 
(ОЗТИ) 100% долей в капитале этого предприятия. 

ОЗТИ стал одиннадцатым заводом Группы. Бывший собственник ОЗТИ 
получил долю в капитале ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» и место в совете директоров 
компании. Согласно бизнес-плану, объем выпуска продукции на ОЗТИ вырастет за 
ближайшие несколько лет более чем вдвое.

Сделка с ОЗТИ стала первым приобретением Группы ПОЛИПЛАСТИК, 
проведенным путем обмена долями в капиталах. Такой способ, по мнению 
менеджмента компании, позволяет акционерам трубных заводов повысить 
стоимость своего актива, конвертировав его в долю в капитале лидера рынка, 
готовящегося к IPO в 2014 году. По аналогичной модели формировались 
крупнейшие европейские компании-производители полимерных труб. 

Менеджмент Группы ПОЛИПЛАСТИК убежден, что будущее отрасли за 
мощными, прозрачными и хорошо структурированными компаниями, потому 
активно ведет переговоры об условиях аналогичных сделок с владельцами 
нескольких заводов в России и других странах.

В Россию приходит  мода 
на рубленые дома

Увлечение стройматериалами hi-tech нача-

ло давать обратный ход. Интерес к исконно 

русским технологиям вновь высок, и на рынке 

появляется все больше компаний, специализи-

рующихся на деревянном зодчестве.

Барнаульская компания «Алатырь» - одно из 

немногих предприятий на российском рынке 

и единственное на Алтае, которое производит 

ручную рубку домов, работая с бревном боль-

шого диаметра по канадской технологии. 

В России эта технология пока мало распростра-

нена. Специалисты сходятся во мнении, что у 

ручной рубки домов большое будущее. Конечно, 

деревянный бревенчатый дом – дорогое удо-

вольствие. Но это именно тот случай, когда глав-

ное – не экономия, а качество и удобство. 

Кстати, современное деревянное домострое-

ние вовсе не предполагает работу одним лишь 

топором и рубанком. Наряду с традиционной 

ручной рубкой на рынке успешно используют-

ся компьютерные технологии, современное чер-

тежное оборудование, подъемные механизмы, 

позволяющие без лишних трудозатрат работать с 

тяжелыми бревнами большого диаметра. Все это 

говорит о том, что технология деревянного зод-

чества возвращается в Россию обновленной – та-

кой, какая и необходима современному человеку.

23 апреля 2012 года – официальная 

дата начала традиционного конкурса 

«Премия Грундфос-2012» среди проек-

тировщиков России.

Цель конкурса – развитие современ-

ных инженерных систем зданий и соо-

ружений, выбор лучших проектов и по-

ощрение проектировщиков, внесших 

наиболее значительный вклад в разви-

тие современных инженерных систем. 

Победитель федерального этапа бу-

дет удостоен главного приза – серти-

фиката на туристическую поездку в лю-

бую страну мира.

«В 2010 году «Грундфос» удалось орга-

низовать по-настоящему масштабный, 

публичный конкурс, – говорит Сергей 

С приобретением ОЗТИ Группа «Полипластик» 
стала крупнейшим производителем полимерных 
труб на российском рынке.

Группа компаний «Полипластик» 
приросла Омским заводом трубной изоляции

Новости компаний

Келып, директор департамента по раз-

витию бизнеса, – такое количество про-

ектов и такой отклик со стороны проект-

ных организаций еще раз подтвердили, 

что качество, надежность и энергоэф-

фективные технологии Grundfos пользу-

ются большой популярностью в России. 

Мы надеемся, что конкурс 2012 года 

привлечет к участию и новые проект-

ные организации, и авторитетные про-

ектные институты, а также покажет мас-

штаб успешно реализованных проектов 

в тех областях промышленности, где 

раньше оборудование Grundfos встре-

чалось редко». 

Узнать условия участия можно на сайте 

www.grundfos.ru

«Премия Грундфос-2012». Старт дан!
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С 15 по 18 мая 2012 года в МВДЦ «Сибирь» прошла выставка 
«Строительные и отделочные материалы. Малоэтажное 
домостроение. ЖКХ и экология». И, надо сказать, там 
действительно было, на что посмотреть. 

2012 год для выставки «Строительство и стройматериалы» осо-
бенный, потому что в этом году она проходит в Красноярске уже в 
двадцатый раз. И чтобы мероприятие стало юбилейным и памят-
ным не только на бумаге, организаторы постарались разбавить его 
деловую программу символичными мероприятиями. Например, 
церемония открытия сопровождалась весьма необычной презента-
цией «лавочки влюбленных», которую изготовили участники про-
ходящего в рамках выставки фестиваля «Кованое кружево». Кузне-
цы, превратившие 250 кг металла в два ажурных сердца, обещают, 
что с этого года они будут радовать такими арт-объектами красно-
ярцев каждый год. 

Естественно, одними арт-объектами программа выставки не 
ограничилась. Юбилейный состав участников не слишком отли-
чался от того, что был представлен на прошлых выставках: местные 
и приехавшие участники представили на суд посетителей все, что 
необходимо для строительства и отделки дома, готовое жилье «под 
ключ», а также различные интерьерные решения. 

Ядром деловой части выставки стала II межрегиональная отрас-
левая конференция «Город. ЖКХ. Экология», полезный семинар 
«Маркетинг и умение продавать деревянные дома» и круглый стол 
«Системное малоэтажное строительство», прошедшщий в рамках 
выставки секции по малоэтажному домостроению. 

Кстати, для нашего журнала это участие тоже стало не совсем 
обычным. Впервые в своей истории «Промышленные страницы 
Сибири» и «Промзакупки.info» сделали стенд по-настоящему тема-
тическим, превратив его в стройплощадку с сопутствующей атри-
бутикой: кирпичом, профнастилом и даже брусчаткой.

И хотя напрямую рекламировать наших партнеров, предоста-
вивших все это, мы ни в коем случае не собирались, немало посе-
тителей и участников выставки интересовались, кто обеспечил 
стенд издательства такими декорациями, а самое главное, где все 
это можно приобрести. Так что вполне возможно, что опыт уста-
новки подобных декораций на выставочном стенде станет хорошей 
партнерской традицией.

Строим напоказ!

Событие

Зинур Мансуров, генеральный директор 
компании «Стройбыт» (г. Красноярск)

Участие в подобных выставках давно уже является 
элементом плановой работы для нашей компании. И 
в следующем году мы планируем участвовать вновь, 
поскольку все ожидания были оправданы: мы смогли 
заключить ряд предварительных договоренностей 
с предприятиями Красноярска и с частными 
застройщиками. 

В целом, это была довольно активная выставка, 
которая продемонстрировала широкий интерес к 
строительному сезону и показала, что спрос на наши 
изделия есть. К тому же пообщаться с грамотными 
потребителями всегда приятно. 

Такие выставки полезны не только нам, участникам, 
но и потребителям – у них появляется прекрасная 
возможность сравнить и выбрать наиболее 
качественный товар, а также познакомиться с новыми 
технологиями на строительном рынке.

Автор: Юлия Ребрунова
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География посетителей: Казахстан, 15 регионов России 
(Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Тула, Хакасия, 
Тыва, Новосибирск, Иркутская область, Омск, Томск и т. д.); 15 
городов и 6 районов (Курагинский, Богучанский, Березовский, 
Емельяновский и др.) Красноярского края. 

Количество участников: 335 
компаний из разных регионов 
России (Москвы, Санкт-Петербурга, 
Хакасии, Екатеринбурга, 
Новосибирска, Иркутска, 
Алтайского края и других регионов 
России, а также из Красноярска и 
Красноярского края).

ФОТООТЧЕТ

Площадь экспозиции: 8500 м2. 

Количество посетителей: 
13115 человек (согласно данным 
электронных счетчиков), из 
которых 40% – специалисты из 
1111-и строительных и проектных 
организаций, промышленных 
предприятий, торговых сетей, 
занимающихся оптовыми 
продажами строительных и 
отделочных материалов, а также 
сферы ЖКХ.

Событие ››››
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На этой выставке наша компания представила свой основной ассортимент: 
котлы длительного горения, банные печи, биотопливо, средства по уходу за 
дымоходами и водонагревательное оборудование.

Мы впервые участвуем на какой-либо выставке очно, и выбор 
«Строительства и стройматериалов» как площадки для дебюта был 
закономерен: эта выставка всегда была достаточно популярным мероприятием, 
от участия в котором можно ожидать реального продаж. Надеемся, наши 
усилия окажутся эффективными, тем более что выставка уже запомнилась нам 
большой численностью посетителей. Порадовало то, что среди них были не 
только представители молодого поколения, но и люди пенсионного возраста. 
Многие посетители приехали из других регионов специально на выставку. 

Наталья Чижикова,   
начальник отдела продаж ООО «ТК Паритет» 
(г. Красноярск) 

Наша компания представляет инженерное оборудование европейских 
производителей, таких как Giacomini, Speroni, Ragall, Fondital.

Мы выбрали выставку как один из самых эффективных способов 
продвижения своей продукции. Она дает возможность охватить широкую 
аудиторию потенциальных клиентов: от частных лиц, занимающихся 
строительством своих коттеджей,  до крупных магазинов и монтажных 
организаций.

Цель нашего участия – продвижение импортируемой нами продукции, 
представление ее более широкому кругу покупателей, внедрение на рынок 
новых видов товара.

Благодаря «Строительству и стройматериалам-2012» мы укрепили 
деловые отношения с давними партнерами и приобрели новые, которые, 
надеемся, станут постоянными.

Весь персонал выставки сработал отлично, никаких неудобств мы не 
испытывали. А что же касается планов на будущий год,  думаю, здесь нужно 
подождать пару месяцев – тогда будет ясно, какие результаты принесла эта 
выставка нашей компании и стоит ли принимать участие в будущем. 

Дмитрий Сыпков,   
директор ООО «Контрада Красноярск»

Событие

На выставке наша компания представила кабельные системы обогрева 
производства датского концерна Danfoss. 

Мы участвовали в выставке для того, чтобы не только 
продемонстрировать свою продукцию, но и завязать новые контакты для 
дальнейшего сотрудничества. Увы, не все ожидания оправдались в этом году, 
хотя нельзя сказать, что мероприятие было бесполезным. К организации 
самой выставки, как всегда, нареканий нет, но сильно проседает весь сектор, 
что заметно по количеству экспонентов и посетителей.

Главное – мы обозначили несколько перспективных направлений работы 
и планируем участвовать в этой выставке и в следующем году, поскольку 
уверены, что это даст нашей компании ресурсы к развитию, а в развитии 
останавливаться нельзя. 

Павел Желиховский,  
коммерческий директор 
СЦ «Теплый пол DEVI» 
(г. Красноярск)

На специализированной выставке в разделе «Строительные 
и отделочные материалы» Красноярский завод «THERMIT» 
представил уникальные композитные материалы на основе 
экструдированного пенополистирола - строительные плиты 
THERMIT SP. 

Мы хотели показать участием в этой выставке, что 
материалом может пользоваться домашний мастер без особых 
навыков! Наши строительные плиты крайне просты и удобны 
в монтаже, этим материалом можно пользоваться и снаружи, и 
внутри помещения. Они успешно применяются для создания 
архитектурных и интерьерных форм, возведения перегородок, 
облицовки фасадов.

Прошлый строительный сезон показал, что строительные 
плиты THERMIT SP интересны и крупным строителям, и частным 
покупателям, и мы стремимся грамотно сформировать рынок 
этого нового продукта. Наша задача – повысить осведомленность 
обычных граждан, выбирающих материалы для проведения ремонта.

Артем Руденко,   
руководитель отдела маркетинга и рекламы 
компании «ТЕХНОЛОГЪ»
 (г.Красноярск)

Компания ООО «СВС-Красноярск» представила на прошедшей 
выставке солнечный коллектор,то есть устройство для сбора и 
передачи тепловой солнечной энергии. Данная технология сможет 
обеспечить практически бесплатной горячей водой жилой дом и 
сэкономить на энергоносителях во время отопительного сезона.

Представленная технология ещё только развивается на 
территории России. Если на юге и в восточных регионах России 
подобный способ получения энергии применяется практически 
повсеместно, то Сибирь в этом плане проигрывает, хотя солнца 
у нас не меньше чем в Сочи. Для нас выставка – это отличная 
возможность единовременно выйти на большое количество 
заинтересованной аудитории, показать преимущества 
оборудования, оценить степень интереса к нему, привлечь 
потенциально заинтересованных клиентов.

В нашем случае, как, впрочем, и во многих других, лучшей 
рекламой является «народное радио». У нас трехлетний опыт 
работы по поставкам и монтажу данного оборудования. И если в 
начале нашей деятельности мы осуществляли поставки только 
за Урал, то с увеличение продаж в Красноярске, Красноярском 
крае, Хакасии, солнечный коллекторы и водонагреватели стали 
продавать сами себя. 

Для того, чтобы о нас узнало как можно больше потенциальных 
покупателей, мы планируем и дальше участвовать в 
подобных выставках.  Даже в XXI веке, несмотря на развитие 
высокотехнологичных средств коммуникации, выставки 
продолжают оставаться одним из наиболее эффективных 
инструментов продвижения новых технологий. Ведь любая сделка 
требует рукопожатия двух людей. А потому ничто не может быть 
эффективней личной встречи.

Алексей Елизаров,   
директор по развитию  
компании ООО «СВС-Красноярск»

››››
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Событие 
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Василий Куцук,  
директор 
компании «Термогазсервис» 
(г. Красноярск)

Наши потенциальные клиенты были приятно удив-
лены, что специалисты компании готовы приступить к 
проектированию на любой стадии строительства дома, 
и смонтировать частное газовое отопление загородного 
дома даже по завершении строительства. А инженеры и 
техники «Термогазсервис», в обязательном порядке, по-
мимо профильного образования и многолетнего опыта 
работы, проходят постоянную переаттестацию знаний и 
навыков по соблюдению безопасности, качеству монта-
жа и обслуживания.

Люди совершенно разного возраста, пола и достатка 
интересовались нашим продуктом. На этой выставке мы 
ощутили, насколько выросла культура газификации в Си-
бири. И это неудивительно. Уже не секрет, что пользова-
ние газом дает ощутимые преимущества при минимуме 
затрат и хлопот. Именно поэтому автономная газифика-
ция дома – современный выбор большинства владельцев 
загородного жилья.

К слову, мы планируем и дальше участвовать в подоб-
ных выставках для информирования населения об ус-
лугах газификации и повышении культуры и уровня по-
требления газа.  Наш коммерческий отдел от года к году 
делает все для снижения стоимости монтажных работ и 
ввозимого на территорию России оборудования.  Потому 
мы уверены, что спрос на наши услуги и продукцию будет 
расти и дальше. 

— Компания «Термогазсервис» более пяти лет спе-
циализируется на предложении  комплекса услуг по 
автономной газификации. На выставке в Краснояр-
ске мы предлагали традиционно все наши услуги:  
от разработки проекта индивидуальной системы га-
зификации любого объекта, поставки оборудования, 
до безопасного монтажа и эксплуатации.
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Тройка карьерных самосвалов, выпущенных на заводе                     
в Ярославле, впервые работает на разрезах СУЭКа 

Завод Komatsu в Ярославле стал первым сборочным 
заводом Komatsu в России и 28-м по счету в мире. На 
заводе уже сейчас выполняется  полный цикл сборки 
строительной и горной техники, что является уникальным 
опытом для иностранного предприятия, ведущего 
деятельность в нашей стране. 

Завод позволяет практически на 100% исключить 
возможность долгого простоя техники из-за доставки 
недостающих запчастей из Японии. К тому же новый 
завод сможет полностью восполнять неуспевающие 
мощности заводов в Японии за стремительно 
развивающимся горнодобывающим рынком  России 

– производственные мощности Ярославского завода 
позволяют выпускать по 100 единиц карьерных 
самосвалов в год.  

Предостерегающая табличка, являющаяся главным атрибутом безопасности любого угольного разреза, «Осторожно, 
работают БЕЛАЗы» в скором времени может и вовсе покинуть своё привычное место, ведь на смену отечественным лидерам 
в угледобыче приходят новые, усовершенствованные модели Komatsu.  Первые карьерные автосамосвалы под этой маркой 
уже несколько дней работают на одном из  главных угледобывающих разрезах Красноярского края. Водители Березовского 
разреза стали первыми, кто испытал новинки, сделанные японскими специалистами совместно с российскими инженерами. 

Осторожно, работают KOMATSU!

Событие

18 мая в филиале «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березов-
ский-1» состоялся торжественный запуск в эксплуатацию 
трёх карьерных автосамосвалов Komatsu HD785-7.  Для са-
мого молодого угледобывающего предприятия Сибири, а 
именно таким является Березовский разрез, это мероприя-
тие стало, пожалуй, самым масштабным за всю его историю.  
Производственная площадка автотранспортного цеха разре-
за в этот день собрала ведущих российских и японских спе-
циалистов. Взаимными благодарностями за продуктивное 
сотрудничество обменялись руководители производствен-
ных мощностей СУЭКа и директора-представители сбороч-
ных цехов и заводов Komatsu.  Андрей Федоров, исполни-
тельный директор ОАО «СУЭК-Красноярск», отметил, что 
техника Komatsu работает в подразделениях СУЭКа не пер-
вый год,  а за ближайшие два-три года и вовсе все самосвалы, 
работающие на «Разрезе Березовский-1», будут заменены на 
самосвалы марки Komatsu. 

Одной из особенностей тройки новых самосвалов является 
то, что они выпущены  на площадке завода Komatsu в Ярос-
лавле («Комацу Мэнуфакчуринг Рус») и собраны российски-
ми инженерами совместно с японскими специалистами. 

Кульминационным и, естественно, самым ожидаемым мо-
ментом всего дня стал выезд самосвалов на разрез. И после 
торжественного перерезания красной ленточки, ещё совсем 
недавно казалось бы преграждавшей  путь трем великанам, 
машины, издав трехкратные сигналы,  друг за другом двину-
лись на вскрышные работы, ведь для них настоящее торже-
ство случится именно  на разрезе – там они смогут продемон-
стрировать свои способности в деле.  

Автор: Анастасия Ульянова
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«Первый день работы для самосвалов прошел на «отлично» - 
делится впечатлениями начальник автотранспортного цеха , 
Александр Степанов, – Мы надеемся, что и будущие показатели 
будут нас радовать, ведь у нас теперь есть для этого все – машины, 
с грузоподьёмностью в 90 т, и к тому же довольно выносливые – с 
работой в 22 часа в сутки они справляются на ура!»

ФОТООТЧЕТ

Событие 

«Разрез Березовский-1» на день 
стал площадкой для переговоров 
и соглашений между мировым 
брендом техники Komatsu и 
самым крупным угледобывающим 
предприятием России – СУЭК. 
Представители обеих сторон 
поблагодарили друг друга за 
плодотворное и долговременное 
сотрудничество, а также обсудили 
планы и перспективы работы в 
будущем. 

Каждый самосвал собирался 
на площадках самого разреза 
– другого пути не было, ведь 
довольно внушительные габариты 
техники делают возможной 
транспортировку только по частям. 
Например, кузов сварщики СУЭКа 
монтировали из трёх элементов. 
Всего сборка трёх самосвалов 
заняла 7 дней кропотливых 
работ механиков, инженеров и 
сварщиков, которые работали под 
чутким контролем специалистов 
«Сумитек Интернейшнл».
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25 апреля в Иркутске была удивительная для середины весны 
погода, хотя самих иркутян выпавший несколькими днями 
ранее снег нисколько не шокировал. Гостям выставки «Дороги 
Сибири» он доставил немало хлопот – закрытое небо над горо-
дом и транспортный коллапс на подъездах к областному центру 
внесли свои коррективы в давно подготовленные планы продав-
цов и покупателей спецтехники.  В этот день должна была состо-
яться масштабная презентация дорожно-строительной техники 
марки Caterpillar, которую специалисты «Восточной Техники» 
готовили более трех месяцев. И она состоялась, потому что в 
компании не привыкли отступать от намеченного, тем более что 
в самой технике они были уверены на все 100% - она не подведет! 

В 10:00 по иркутскому времени на площадке выставки 
начала свою работу конференция «Современные техноло-
гии дорожного строительства с использованием техники 
Caterpillar». Первым выступил региональный руководитель 
по дорожно-строительному сегменту компании Caterpillar 
Харри Ли. Он сообщил, что в скором будущем в компании 
планируют сделать такую конференцию и сопутствующее 
демо-шоу традиционными для Иркутской области и других 
городов Сибири. По его мнению, только подобные меропри-
ятия, на которых покупатель может познакомиться с компа-
нией, с её предложениями и, самое главное, увидеть технику 
в работе, способны привлечь максимальное внимание к ин-
новационным разработкам и модернизации парка техники.

Следующая часть конференции в большей степени была по-
священа техническим особенностям машин дорожно-строи-
тельного сегмента компании Caterpillar. Валерий Низамудинов, 
территориальный менеджер по Сибирскому и Дальневосточ-
ному округам и Монголии компании Caterpillar, сделал обзор 
дорожно-строительной линейки техники Cat. Особое внима-

Для представителей дорожно-строительной отрасли весть о непогоде в самом начале сезона – не из приятных. Но вот 
что касается самой техники, то ни проливной дождь, ни аномальный снегопад в конце апреля ей не помешают показать 
свои  главные достоинства перед строителями, если она надёжна и качественна. Это подтвердили на своем демо-шоу 
специалисты компании «Восточная Техника» – официального дилера Caterpillar на территории Западной и Восточной 
Сибири, Якутии и севера Дальнего Востока. 

Событие

ние он заострил на несколько необычном для отече-
ственного рынка, но уже признанном за рубежом, 
новшестве – полностью подрессоренной ходовой 
части машины. При таком техническом решении 
каждая колесная пара асфальтоукладчика (модель 
САТ АР655D) представляет собой независимую кача-
ющуюся тележку, обеспечивающую лучшее распреде-
ление нагрузки на ходовую часть, что, в свою очередь, 
значительно повышает долговечность составляющих 
узлов, а вкупе с резиновой гусеницей позволяет пре-
одолевать различные препятствия плавно и ровно, 
абсолютно не теряя скорости и плавности хода при 
работе. Эта принципиально новая и не имеющая ана-
логов в мире ходовая часть под названием Mobil-trac 
объединяет в себе преимущества колесной и гусенич-
ной ходовой, а резинотросовые ремни обеспечивают 
равномерное давление на грунт, высокие тяговые уси-
лия и транспортную скорость до 15 км/ч.

В следующем докладе, который подготовил Олег 
Сорокин, коммерческий представитель компании 
«Восточная Техника» по Иркутской области, был 
сделан акцент на технических особенностях ас-
фальтовых катков под маркой Cat и новых моде-
лях пневмоколесных катков, которые только в этом 
году пополнят список машин, предназначенных для 
укладки и уплотнения асфальтобетонных дорог по 
высокопроизводительной технологии, предлагае-
мой компанией Caterpillar. Катки Caterpillar имеют 
в своем арсенале много достоинств, например кап-
сульный дебаланс уникальной конструкции, позво-
ляющий выдерживать интервал замены масла в под-

«Восточная Техника»: 
место встречи изменить нельзя
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КОМПАНИЯ

изводственные мощности компании. 
Напомним, что первый российский 
завод Caterpillar был открыт в Ле-
нинградской области в 2000 году и 
сегодня уже вышел на полную мощ-
ность по производству экскавато-
ров. А официальные дилеры, такие 
как «Восточная Техника», будут уси-
ливать техническую поддержку за-
казчика в регионах присутствия. 
Так, в сентябре в Иркутске откроется 
полнофункциональный сервисный 
центр западного образца по обслужи-
ванию и ремонту машин Caterpillar.

Завершило презентацию долго-
жданное демо-шоу спецтехники Cat на 
площадке иркутского представитель-
ства компании «Восточная Техника». 
Воочию увидеть те новшества  и осо-
бенности, о которых говорилось на 
конференции, смогли все желающие. 
Асфальтоукладчики, катки и грейде-
ры марки Caterpillar смогли продемон-
стрировать свои технические особен-
ности в деле. Яркое демо-шоу стало 
не просто финальным аккордом пре-
зентации спецтехники – оно доказа-
ло, что машинам Caterpillar нипочем 
капризы сибирской природы, и они 
легко справляются со своими задача-
ми даже в самых тяжелых условиях. ≠

шипниковых опорах вибросистемы 3 
года, или 3000 моточасов, или техно-
логия ACERT, обеспечивающая точ-
ное управление циклом сгорания то-
плива, благодаря которой двигатель 
машины работает с максимальным 
КПД.  Высокие ходовые качества мо-
делей Caterpillar в сегменте асфальто-
вых катков тоже не остались в тени. 
Ровный ход в любых условиях обе-
спечивает наличие двух независи-
мых гидроконтуров привода машины.  
Одной из отличительных особен-
ностей асфальтовых катков произ-
водства  Caterpillar является система 
автоматического переключения вра-
щения эксцентрика,  что исключает 
возникновение волны и трещин на по-
верхности укатываемого асфальта. 

Завершил презентационную часть 
встречи Михаил Зубков,  региональ-
ный менеджер Caterpillar по строи-
тельному сегменту.  Он кратко рас-
сказал об успехах компании,  как в 
целом в мире, так и в сибирском ре-
гионе.  И четко обозначил курс раз-
вития компании в будущем. По его 
словам, «Caterpillar пришел в Россию 
всерьёз и надолго», поэтому в ближай-
шем будущем на территории нашей 
страны будут развиваться новые про-

Среди всего семейства дилеров Caterpillar   сейчас 
только «Восточная Техника» по праву достойна 
именоваться самым динамично развивающимся 
представителем среди стран СНГ и ЕС. Под 
ведомством этой компании сейчас трудится 
порядка 600 человек, знающих свое дело, 27 
филиалов готовы практически круглосуточно 
доставлять технику потребителю и следить за 
её техническим состоянием. 

Харри Ли, 
региональный руководитель 
по дорожно-строительной 
технике Caterpillar

«Ведущая компания в мире по производству 
строительной техники» – этот термин 
используют многие компании, но тем не менее 
только мы имеем право это утверждать… ведь 
объем продаж в компании Caterpillar  только за 
прошлый год составил 60 миллиардов долларов. 

Михаил Зубков,  
региональный менеджер 
по строительному сегменту 
компании Caterpillar   

Машины для укладки асфальта и технологии 
по  ремонту и восстановлению дорог уже оценили 
ведущие предприятия дорожно-строительной 
отрасли всей Сибири и Дальнего Востока. Наша 
техника надёжна и ремонтопригодна, а сервисное 
обслуживание, которое незамедлительно 
проводят инженеры официального дилера, 
максимально снижает сроки простоя техники, 
что позволяет нам работать с гигантами 
промышленной индустрии страны. 

Валерий Низамудинов,  
территориальный менеджер 
Caterpillar по Сибири, 
Дальнему Востоку 
и Монголии 
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О всемогущей и вездесущей господдержке промышленных предприятий не слышал разве что отшельник с  
территории вечной мерзлоты. О своей помощи промпредприятиям чиновники трубят со всех трибун, а листовки 
и брошюры  все с тем же списком услуг рассылаются миллионными тиражами по потенциальным нуждающимся. 
Но сможет ли государство действительно сдвинуть с мертвой точки процесс возрождения промышленности и 
направить его в русло модернизации и внедрения инноваций, так необходимых нам сегодня? А главное, сможет 
ли господдержка устоять на трёх ножках – деньги, закон и госзаказ?

На чем стоит российская 
господдержка?

Те
м

а 
но

м
ер

а 
   

 

Автор: Анастасия Ульянова
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Тема номера ››››

У нашей страны всегда был свой, 
независимый и абсолютно непо-
вторимый путь развития,  будь то 
жесткие меры Ивана Грозного, ко-
торых мир не видел ни до, ни после, 
или же модернизация государства 
российского Петром Великим, на-
учившим русских Иванов создавать 
корабли не хуже голландских бра-
тьев. И меры государственной под-
держки у нас тоже не находят ана-
логов в мировой истории. Мы не 
идём по пути японских властей, ко-
торые в нужное время оказали свои 
предприятиям сильные налого-
вые поблажки, или, как в США, не 
претендуем на контрольный пакет 
акций, чтобы списать долги или 
перевести необходимую сумму на 
счет – мы обязательно придумыва-
ем себе четвертое направление. 

На сегодняшний день в нашей 
стране работает несколько форм 
господдержки – финансовая, ор-
ганизационная, или, как её любят 
называть чиновники – нормотвор-
чество, и система государственно-
го заказа. Как показывает практи-
ка, приносит такая система плоды 
сочные и вкусные только тем, кто 
может умело ими пользоваться в 
совокупности. 

Первая опора – деньги
Финансовую господдержку про-

мышленники называют не иначе 
как забюрократизированной. В 
нашей стране для того, чтобы тебе 
выделили деньги из регионального 
иди федерального бюджета, нужно 
достаточно времени провести в оче-
редях, стоя за справкой в четверть 
листа или покорпеть над пугающим 
перечнем необходимых документов.  

Но все же если предприниматель 
таки осилил этот путь, то деньги он 
пренепременно получит и не в чер-
ном чемоданчике, а непосредствен-
но из кассы банка, которому госу-
дарство предоставит гарантии того, 
что заёмщик готов погасить кредит 
со всеми набегающими процента-
ми. Ещё большее количество пред-
приятий участвует в программах 
субсидирования. К ним относятся 
и возмещение части затрат, и упла-
та процентов по кредиту для приоб-
ретения спецтехники и различных 
автотранспортных средств, прав-
да, здесь есть один нюанс – покуп-
ка должна быть обязательно отече-
ственного происхождения (здесь мы 
наблюдаем очень интересный синтез 
финансовых мер с системой госзака-
за, о которой поговорим чуть позже). 
Совершенно неоспоримо в этот спи-
сок попадает и принятое несколько 
лет назад решение о снижении сто-
имости подключения предприятия к 
источникам энергоснабжения – это 
не дает предприятию дополнитель-
ных наличных денег, зато дает воз-
можность экономить свои кровно 
заработанные средства. И наконец, 
самой редко встречающейся формой 
финансовой господдержки может 
стать беспроцентный займ, но этой 
чести удостоены только избран-
ные – таким методом воспользовал-
ся только «АВТОВАЗ» и некоторые 
стратегические предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса. 

Японский пример господдержки 
снижения налогового бремени, ко-
торый помог японской экономике 
оправиться от последствий войны, 
в нашей стране не приживается 
никак. И единственной причиной 
этому является непоколебимая по-
зиция Министерства финансов РФ, 
которая гласит, что налоги должны 
быть одинаковыми для всех, неза-
висимо от статуса, территории или 
нужд предприятия. 

Контролирующие органы при-
стально следят за тем, чтобы каж-
дая выделенная из бюджета копеечка 
ушла строго по назначению и была 
использована с максимальным эф-
фектом. К сожалению, именно систе-
ма финансовой господдержки явля-

ется самой коррумпированной из всех 
возможных механизмов.  Примеров 
того, когда деньги, выделенные государ-
ством на сохранение или создание ра-
бочих мест или на поддержку матери-
ально-технической базы предприятия, 
уходят не по назначению, к счастью, 
не так много. Но они очень негатив-
но сказываются и на самом предпри-
ятии, и на всей системе господдержки 
в целом, делая её в глазах промышлен-
ников сомнительным начинанием.  В 
конце апреля в Красноярске состоял-
ся суд о временном отстранении ми-
нистра промышленности и энергетики 
края Дениса Пашкова. Суд завершил-
ся не в лучшую для бывшего министра 
сторону – по данным следствия он уча-
ствовал в хищении денег из бюджета 
края вместе с экс-гендиректором за-
вода «Сибтяжмаш» в 2009-2010 годах.  
как говорят представители прокура-
туры города, «они добились господ-
держки для завода, предоставив в воз-
главляемое Пашковым министерство 
документы с ложными данными о за-
тратах предприятия на производство 
оборудования». Напомним, что в каче-
стве субсидий «Сибтяжмашу» было пе-
речислено более 29 млн рублей из кра-
евого бюджета, которыми, как считает 
следствие, Пашков и бывший генди-
ректор завода распорядились по свое-
му усмотрению, а вовсе не направили 
на гашение долгов по заработной плате. 

Как считает Михаил Васильев, 
председатель Союза промышленни-
ков и предпринимателей Краснояр-
ского края, «финансовые меры го-
споддержки всегда были и будут 
обеспечены пристальным внимани-
ем правоохранительных органов, ведь 
там, где все основано на конкретных 
деньгах, возникает большая вероят-
ность коррупции, и поэтому на мой 
взгляд, больше внимания должно уде-
ляться организационной форме го-
споддержки».

Вторая опора – закон
Организационная форма господ-

держки, пожалуй, самая нужная 
нашей промышленности. Ведь если 
по предыдущему, финансовому мето-
ду, поддержку получают лишь неко-
торые – либо сумевшие устоять перед 
бюрократическими препонами, либо 

В нашей стране работает несколько 
форм господдержки – финансовая, 
организационная, или, как её любят 
называть чиновники – нормотвор-
чество, и система государственного 
заказа. Как показывает практика, 
приносит такая система плоды 
сочные и вкусные только тем, кто 
может умело ими пользоваться в 
совокупности. 
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избранные самим государством, то при устранении 
каких-либо административных барьеров поддерж-
ку получают абсолютно все, даже те, кто пока о ней 
и не задумывается. 

От полного отсутствия поддерживающих за-
конов и регламентов в 90-е годы система нормот-
ворчества постепенно дрейфовала в сторону избы-
точной системы предписаний. И сейчас лишние 
пункты в изобилии присутствуют в нашем законо-
дательстве, особенно в отношении некоторых от-
раслей промышленности. 

Ещё к организационным мерам господдержки 
можно отнести и работу над профессиональным 
составом предприятия. Ведь именно государство, 
а не работодатель, должно заниматься повышени-
ем уровня образованности и переквалификацией 
работника, которого оно же когда-то и обучило в 
ВУЗе или техникуме. Сейчас на многих стратеги-
чески важных заводах работают люди пенсионно-
го возраста. На смену им не приходят молодые спе-
циалисты, потому что престиж у этих профессий 
упал ещё в пресловутые 90-е, а экономический кри-
зис забил последние гвозди в гроб когда то самых 
важных и пропагандируемых профессий – слесарь, 
сварщик, токарь и т.д.

Нормы, четко регламентирующие условия го-
споддержки и её вариативные формы, создаются 
как на федеральном, так и на региональном уров-
не. Именно для будущих заказов отечественных 
промышленников повсеместно созданы технопар-
ки и бизнес-инкубаторы, которые смогут разраба-
тывать идеи для модернизации работы конкретно-
го предприятия. 

Третья опора – госзаказ
Есть ряд отраслей, например оборонно-промыш-

ленный комплекс, на которых вся работа постро-
ена исключительно на восполнении потребностей 
государства. Сейчас к этому списку сильно тяготе-
ет и прочее тяжелое и легкое машиностроение – все 
большее количество предприятий пополняет спи-
сок работающих по госзаказу. 

Форма государственного заказа в России офици-
ально начала свою работу не так давно – в 2005 году, 
благодаря Федеральному закону N 94 «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», который постоянно корректируется (на се-
годня действует более 25 федеральных законов, вно-
сящих поправки в 94-ФЗ). По многим параметрам он 
не идеален, но каждая принимаемая поправка мак-
симально приближает его к удобной и действенной 
форме господдержки промышленных предприятий. 

В первую очередь новый закон был нацелен на борь-
бу с коррупцией. По задумкам разработчиков он дол-
жен был обеспечить прозрачность закупок и создать 
условия для конкуренции на торгах. Ставка была сде-
лана на использование максимально простых, уни-
фицированных процедур. При этом отбор поставщи-
ков проводился по критерию наименьшей цены.

Это повлекло снижение цен на торгах, которое 
практически не наблюдалось до введения 94-ФЗ. В 
результате суммарная экономия средств для бюд-
жета, по данным Федеральной Антимонопольной 
Службы России (ФАС), за шесть лет применения за-
кона составила около 1,2 трлн руб., и ФАС рассма-
тривал эту экономию как ключевой индикатор эф-
фективности  работы закона. 

К 2011 году контроль госзакупок осуществляли 
более тысячи сотрудников ФАС по всей стране.

Как следует из отчетов ФАС, сотрудники ведом-
ства ежегодно проверяют свыше 100 тыс. проведен-
ных закупок, выдают десятки тысяч предписаний 
об устранении нарушений, взыскивают штрафы на 
общую сумму в десятки миллионов рублей. Иными 
словами, в сфере госзакупок была создана реально 
работающая система правоприменения.

Однако в целом надежды на создание эффектив-
ной системы госзакупок не оправдались.

Фактором, который вызвал неоднозначные послед-
ствия, стал фактический запрет на использование 
квалификационных критериев и учет деловой репу-
тации при отборе поставщиков. Многократно озву-
ченная позиция ФАС сводится к тому, что процедура 
отбора поставщиков не влияет на качество поставок. 
Однако, по мнению многих промышленников, это 
глубокое заблуждение. Отнюдь не для всех товаров, 
работ и услуг можно априори определить и быстро 
проверить требования к качеству. Классический при-
мер – это строительные работы или дорогостоящее 
сложное оборудование (например, компьютерные то-
мографы). Именно поэтому на этих рынках важную 
роль играют квалификация и деловая репутация по-
ставщика. И, увы, именно в таких сферах живее всех 
живых остаются так называемые откаты.

Второй спорный момент был связан с тем, что 
в целях обеспечения доступа к торгам малого и 
среднего бизнеса были введены очень низкие сто-
имостные пороги, после которых начиналось обя-

Тема номера ››››

Есть ряд отраслей, например оборонно-промышленный ком-
плекс, на которых вся работа построена исключительно 
на восполнении потребностей государства. Сейчас к этому 
списку сильно тяготеет тяжелое и легкое машиностроение 

– все большее количество предприятий пополняет список 
работающих по госзаказу.



Главный акцент в политике ФАС был сделан на контроль 
процедур размещения заказа - при отсутствии контроля за 
результатами госзакупок и проблемами, возникающими при 
осуществлении поставок для госнужд.





Промышленные страницы Сибири № 4 (63), май 2012 19

зательное применение конкурентных проце-
дур. Изначально они становились обязательными 
для всех закупок стоимостью свыше 60 тыс. руб., 
позже этот лимит был повышен до 100 тысяч. Обя-
зательность таких процедур привела к чрезмерно-
му расширению объектов контроля. Согласно дан-
ным Росстата, более 90% от общего числа – это так 
называемые «малые закупки».

Они являются объектом контроля наравне с 
крупными закупками, но реально их стоимост-
ная доля в общем объеме закупок минимальна - 
всего около 6%. 

Третий важный момент. В соответствии с 94-ФЗ 
был создан официальный сайт для размещения ин-
формации о госзаказах www.zakupki.gov.ru. Благо-
даря его наличию стала общедоступна информация 
о явных «отклонениях» в системе госзакупок - на-
чиная с истории про «золотые кровати» для МВД 
и заканчивая «золотыми томографами». Однако за 
пять лет практического применения 94-ФЗ так и не 
были созданы нормальные механизмы анализа на-
копленной на сайте информации о миллионах про-
веденных торгов и их участниках, а также об уров-
не и динамике цен на закупаемые государством 
товары и услуги. Фактически замеченные бдитель-
ными россиянами перегибы в стоимости контрак-
тов остаются незамеченными ни ФАС, ни прокура-
турой. И единственный эффект от прозрачности 

системы – это повышение уровня народного гнева 
при очередном всплытии информации о покупке 
десятка люксовых «Лэнд Крузеров» для какой-ни-
будь районной администрации.

В целом можно констатировать, что главный 
акцент в политике ФАС был сделан на контроль 
процедур размещения заказа – при отсутствии 
контроля за результатами госзакупок и пробле-
мами, возникающими при осуществлении поста-
вок для госнужд. 

Сейчас уже готовится новая редакция зако-
на. Как она изменит политику госзаказа, покажет 
лишь время. Но неоспорим тот факт, что даже не-
смотря на вышеуказанные проблемы, система гос-
заказа смогла спасти от разорения многие пред-
приятия тяжелой промышленности. Вот только 
если бы система была более продуманной, она 
смогла бы помочь ещё большему количеству нуж-
дающихся компаний. 

Все эти виды господдержки, или как мы их на-
звали – три ножки стула под гордым названием «го-
споддержка», вполне неплохо могут  удержать вес 
нашей промышленности на себе. Главное лишь 
что бы эти ножки были выполнены из высокока-
чественного дерева, и желательно отечественно-
го происхождения, а расстояние между ними  было 
правильно сбалансировано нашими учеными, чи-
новниками и бизнес-сферой. 

Тема номера ››››
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Считаете ли вы господдержку промышленности 
единственно возможным и верным шагом 
на пути к возрождению и становлению 
отечественной экономики? 

Михаил Васильев,  
экс-депутат Законодательного собрания 
Красноярского края, председатель Союза промышленников 
и предпринимателей Красноярского края 
(г. Красноярск)

решения на устранение административных барьеров, например, 
создание инфраструктурных объектов – в таком случае поддерж-
ку получают абсолютно все. 

Сегодня поддержку получает не так много предприятий но, как 
правило, это важные компании. Здесь срабатывает  эффект на-
копления, ведь когда в механизм добавляешь каплю масла тогда 
когда нужно и туда куда нужно, то вся структура в целом начина-
ет работать продуктивно. Результат от таких методов трудно оце-
нить, но он есть, это совершенно точно!

Мне вообще представляется, что формой господдержки нельзя 
злоупотреблять, но в то же время она совершенно точно является 
одним из рычагов управления экономической ситуацией. 

Предприятия, которые работают над получением господдерж-
ки, говорят, что основной негатив исходит от огромного  количе-
ства документов, которые нужно собрать на ранней стадии, что 
бы получить помощь  и ещё большее число документов, которое 
нужно предоставить  по факту получения господдержки.  От этого 
уйти нельзя, ведь государство не должно давать деньги или предо-
ставлять льготы просто так. Это особый метод. И если ты хочешь 
получить  господдержку, то должен изрядно поработать для этого, 
показать, что она действительно необходима твоему бизнесу. 

Тема номера ››››

Немногие предприятия сегодня прибегают к поддержке государства: кого-то пугает излишняя бюрократичность 
вопроса, кто-то не верит в успех таких начинаний априори, но есть и такие компании, которые на своем 
собственном примере показывают, что сегодняшние механизмы  могут эффективно работать. О том, насколько 
приемлемой является господдержка в для сибирских промышленников, а главное, что они готовы предпринять 
ради получения субсидий от государства, мы поинтересовались у наших экспертов. 

— В Красноярском крае представлены практи-
чески все виды и формы господдержки и могу ска-
зать, что по моим наблюдениям и оценкам  часть из 
них сработала довольно эффективно во время разга-
ра экономического кризиса. Как раз в то время был 
принят ряд нормативных документов как на уровне 
региональном, так и на федеральном, которые не-
сколько разнообразили список услуг господдержки. 
Это позволило нам сократить влияние кризисных 
явлений многих отраслях экономики края. Особен-
ную поддержку в этот период получили лесная от-
расль и машиностроение.  

Существуют и многие другие программы и формы  
поддержки малого, среднего и даже крупного пред-
принимательства, и большая часть из них  дает су-
щественные выгоды предприятиям. На мой взгляд, 
государство должно идти по пути создания условий 
для развития бизнеса – ведь любая господдержка ста-
новится объектом пристального внимания правоох-
ранительных органов,  так как дает большую почву 
для коррупции.  А когда мы принимаем какие либо 
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Олег Паленко, 
руководитель 
производственного департамента ГК «Магистраль»
(г. Москва)

рынок. Если государство не предпримет никаких мер, спо-
собствующих возрождению промышленности, то ждать 
выдающихся результатов, благотворно влияющих на рост 
экономики и ВВП страны, не придется. Поэтому если го-
споддержка и не единственный способ наладить промыш-
ленное производство в России, то, по крайней мере, он 
один из самых действенных.

Напрямую  наша компания не пользуется господдерж-
кой. Однако мы не можем не чувствовать, что  в последнее 
время законы стали благоприятнее для тех, кто ведет биз-
нес в промышленном секторе. Законодательство направле-
но на то, чтобы подстегнуть развитие отечественной про-
мышленности, что, конечно, отражается на всех игроках 
этого рынка. Но на мой взгляд, государство стремится к 
чрезмерному контролю. Это затрудняет развитие предпри-
ятий малого и среднего бизнеса в области промышленного 
строительства: процессы согласования документации, по-
лучения необходимых разрешений отнимают у компаний 
промышленного сектора массу ресурсов, но не приводят к 
росту эффективности их деятельности. 

Бизнесу необходимо финансирование и прозрачная 
система госзакупок, в этом направлении необходимо 
продолжать работать. Благоприятно сказываются и вво-
димые налоговые льготы, создание специальных про-
мышленных зон. Мы на правильном пути, нужно лишь, 
чтобы все предпринимаемые меры начали работать не 
только на бумаге.  

Валерий Маланин, 
МООПС «Сибирь без границ» 
(г. Красноярск)

— Господдержка может и должна способство-
вать становлению отечественной промышлен-
ности. Однако и без нее некоторые сектора про-
мышленности гораздо медленнее, но все же будут 
развиваться, так как потребность формирует сам 

играет большую роль при начале деятельности предпри-
ятия, при модернизации производства, но самое главное – 
это выстраивание кооперационных связей,  как на той тер-
ритории, где предприятие находится, так и на других, где 
оно может работать. Ведь если не будет каналов сбыта, то 
купленное даже при государственной поддержке оборудо-
вание для производства продукции себя не оправдает ни 
для бизнеса, ни для государства.

Каждый – и власть и бизнес – должен работать над этим 
направлением в рамках своих компетенций. Власть рабо-
тает над созданием комфортных условий для развития биз-
неса. Бизнес сам должен работать  над стратегией развития 
предприятий, усовершенствованием и модернизацией, над 
внедрением новых технологий.  Только совместными уси-
лиями возможно возрождение промышленности в России.

В особенности интерес государства к бизнесу проявляет-
ся в инновационной сфере. Так должно быть, ведь именно 
предприятиям этого сектора очень сложно начать работу.  
Если говорить конкретно о Красноярском  крае, то очень 
активно в этом направлении работает Министерство инве-
стиций и инноваций Красноярского края. Хороший тому 
пример Красноярский региональный инновационно– тех-
нологический бизнес инкубатор 

Несомненно, все формы поддержек необходимы для биз-
неса. Но в тоже время самим  предпринимателям необхо-
димо понимать, что, несмотря на все поддержки, только 
они ответственны за развитие своего бизнеса. 

— Я считаю, что прежде всего сам бизнес должен 
быть заинтересован  в развитии промышленных 
предприятий.  Предприниматели-члены наше-
го объединения пользуются всеми видами господ-
держки: финансовой, имущественной  и информа-
ционной.  И все-таки, это не единственно важное 
для процветания условие. Поддержка, конечно, 

Тема номера ››››
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Малые инновационные компании давно закрепили за 
собой статус любимчиков власти. Такая любовь понятна: от 
молодых ученых-бизнесменов ждут, что когда-нибудь они 
станут символом инновационного развития страны. А чтобы 
это поскорее произошло, по всей России создаются бизнес-
инкубаторы, где «птенцы» получают самый широкий спектр 
господдержки. О том, насколько эффективна такая форма 
поддержки, рассказал журналу исполнительный директор КГАУ 
«Красноярский региональный инновационно-технологический 
бизнес-инкубатор» Николай Колпаков.

Николай Колпаков: 
«Важны все меры 
 господдежки»

на льготных условиях.  В КРИТБИ мы пошли даль-
ше: помимо офисов для резидентов и инфраструк-
туры для обучения, ведения переговоров, предо-
ставляемых на безвозмездной основе, мы оказываем 
инноваторам широкий спектр услуг: это и услуги бух-
галтерского учета, юридические и аудиторские рабо-
ты, услуги по работе с источниками финансирования 
и многое другое. 

Вопросы переподготовки кадров также стоят се-
годня остро. Зачастую разработчики не знают, как 
организовать практическую работу по коммерциа-
лизации разработок и имеют слабое представление о 
существующих возможностях. Нарастают проблемы 
с кадрами, обеспечивающими исследования и разра-
ботки, не хватает среднего технического персонала и 
квалифицированных рабочих. 

Мы придаем важнейшее значение внедрению 
новых образовательных технологий и интеграции 
образования и науки, а также инфраструктуры под-
держки субъектов малого предпринимательства в ин-
новационной сфере для подготовки компетентных 
специалистов. В этой связи 4 мая было подписано со-
глашение о стратегическом сотрудничестве между 
КРИТБИ, Сибирским государственным аэрокосмиче-
ским университетом им. ак. М.Ф. Решетнева и Сосно-
воборским автомеханическим техникумом. 

Следующий блок инфраструктурной поддержки 
включает консультационно-информационные услуги. 
Инновационная деятельность имеет много специфи-
ческих особенностей, знание которых приобретают-
ся только с практическим опытом. Создание малых 
инновационных предприятий «непрофессиональ-
ными» менеджерами приводит к тому, что выживае-
мость таких предприятий обычно бывает невысока. 
Поэтому обеспечение доступа к профессиональным 
консультациям представляется одним из средств по-
вышения эффективности использования средств, на-
правляемых на инновационное развитие. 

Комплексным решением многих из этих вопро-
сов призван заниматься именно Красноярский 
региональный инновационно-технологический 
бизнес-инкубатор. Однако, хочу отметить, что объ-
екты инновационной инфраструктуры могут ре-
шать лишь часть проблем, и успешное развитие 
инновационной деятельности не может быть по-
ставлено исключительно в зависимость от наличия 
или количества соответствующих объектов инфра-
структуры. Инновационная система для успешного 
функционирования должна иметь также благопри-
ятную нормативно правовую базу и эффективную 
систему вывода на рынки продукции инновацион-
ных предприятий.

— Какие суммы ежегодно выделяются из бюдже-
та на то, чтобы бизнес-инкубатор мог «выращи-
вать» для промышленности края сильные инноваци-
онные предприятия? 

— Как вы ранжировали бы существующие меры господ-
держки (финансирование, надзор, политика госзаказа и т.п.) 
по степени важности для промышленного производства, и 
какую роль вы отвели бы организации бизнес-инкубаторов?

 
— На мой взгляд, все меры государственной поддержки 

важны, однако исходя из опыта работы с субъектами иннова-
ционного малого предпринимательства, я бы проранжировал 
их следующим образом: на первом месте все-таки стоит финан-
совая поддержка. Она интересует разработчиков больше всего. 
И государственная поддержка инновационной деятельности 
это предполагает. К примеру,  гранты для малых и средних 
инновационных предприятий, предлагаемые Фондом содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере по программам СТАРТ, СТАРТ-НАУКА, Развитие, 
УМНИК, и др. Кроме того, сегодня чрезвычайно востребованы 
субсидии, компенсация части процентов по кредитам и т.п.

Не менее важна инноваторам имущественная поддержка. 
Это предоставление зданий, помещений, оборудования и т.п. 

Автор:  Юлия Ребрунова

››››
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прототипирования КРИТБИ было 
произведено трёхмерное сканирова-
ние передовых иностранных образ-
цов технических изделий, включая 
параболические рефлекторы антенн 
по договору с КБ «Искра», элемен-
ты насосных агрегатов для резиден-
та КРИТБИ «Центра АВТ», магнит-
ные смесители для резидента ООО 
«Флоутэк». По заказу Медицинского 
Университета было произведено ска-
нирование лиц, конечностей и зубов 
пациентов для создания имплантатов, 
тренажеров, восстанавливающих мы-
шечную активность пациентов, пере-
несших инфаркты и инсульты.

Имеющиеся в ЦП 3D принтеры по-
зволяют создавать прототипы изделий 
для визуализации и анализа, дорабо-
ток, оценки стоимости. Инженерами 
ЦП КРИТБИ были изготовлены образ-
цы широкого спектра устройств для 
проверки качества конструкторской 
документации резидентов, в частно-
сти, макет трансформатора, компо-
ненты энергосберегающих устройств 
смесителя, увеличенная модель нано-
трубок, модель зубчатого зацепления 
и многое другое. По заказам органи-
заций мы выполняли макеты газогене-
раторов и парогенераторов для ООО 
«Кампомаш», корпуса приборов для 
ООО «Теплофон»,  корпуса выключа-
телей для ДЗНВА и ряд других заказов.

Кроме того, мы занимались изготов-
лением печатных плат. Уже отрабо-
таны заказы резидента КРИТБИ ООО 
«Центр «АВТ», ООО «РаИнвест», а 
также таких внешних заказчиков как 
СибГАУ, КЗХ Бирюса

 
— Николай Геннадьевич, каких ос-

новных направлений работы придер-
живаются резиденты «КРИТБИ»?

— Направления работы соответ-
ствует ключевым направлениям раз-
вития науки и техники: медицина, 
биотехнологии, информационные 
технологии, машиностроение. Пода-
вляющее большинство компаний за-
канчивают НИОКР и переходят к ОКР, 
их деятельность направлена на при-
влечение инвестиций, а также про-
ведение научных исследований для 
изготовления опытного образца и ор-
ганизации производства. 

Тема номера

— Инновационная деятельность 
требует значительных инвестиций, 
связанных с развитием ресурсного, 
кадрового и информационного по-
тенциала организаций. В силу этого 
формирование финансовой базы для 
осуществления инноваций является 
важным элементом государственной 
поддержки. 

В настоящее время в Красноярском 
крае реализуется долгосрочная це-
левая программа «Развитие субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства в Красноярском крае на 
2011-2013 годы», согласно которой 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе инно-
вационно-технологическим предпри-
нимателям, оказывается финансовая 
и иная поддержка за счет средств кра-
евого бюджета при осуществлении 
предпринимательской деятельности.

Бизнес-инкубатор – организация, 
созданная для поддержки субъектов 
малого предпринимательства на ран-
ней стадии их деятельности путем 
предоставления сроком до трех лет 
нежилых помещений в аренду (суба-
ренду) и оказания консультационных, 
бухгалтерских, юридических и иных 
услуг. В 2012 году на обеспечение те-
кущей деятельности Красноярского 
регионального инновационно-техно-
логического бизнес-инкубатора, вы-
делено финансирование расходов в 
объеме 50 млн рублей.

 
— Не так давно на базе «КРИТБИ» 

был создан и Центр прототипирова-
ния. Оказался ли он востребованным 
резидентами бизнес-инкубатора, и 
как он используется сейчас? 

 
— Центр прототипирования КРИТ-

БИ использует новейшее оборудова-
ние, которое позволяет производить 
работы в сфере обратного инжини-
ринга. Обратный инжинирнг – это 
фундамент для новых разработок. 
Ведь лучшие продукты зачастую по-
лучаются после детального изучения 
продукции конкурентов. Трехмер-
ный сканер позволяет получить ком-
пьютерную модель любого физиче-
ского объекта, в том числе образцов 
высокотехнологического оборудо-
вания. Из крупных заказов в Центре 

СПРАВКА

К текущей деятельности КРИТБИ 
относятся следующие виды услуг:

- предоставление в аренду на безвозмездной 
основе нежилых помещений (офисов), 
полностью укомплектованных рабочих мест;

- оказание телекоммуникационных услуг;
- оказание услуг бухгалтерского 
учета, налогообложения, кадрового 
делопроизводства;

- организация участия резидентов в 
выставках, форумах;

- услуги по работе с источниками 
финансирования;

- консультационные услуги по вопросам 
налогообложения, бухгалтерского учета, 
кредитования, правовой защиты и развития 
предприятия, бизнес-планирования, 
повышения квалификации и обучения;

- повышение образовательного уровня в 
рамках осуществления предпринимательской 
деятельности;

- информационно-ресурсное обеспечение 
процессов внедрения новых технологий;

- экспертная оценка проектов субъектов 
малого предпринимательства и выдача 
заключений о соответствии проекта 
признакам инновации.

Кроме того, к текущей деятельности 
КРИТБИ относятся услуги центра 
прототипирования, инжиниринга, 
реинжиниринга, упаковка проектов и 
многое другое.

— И чего резидентам уже удалось 
добиться в этих сферах?

— За 1 квартал 2012 года резиден-
тами и дистанционными резидента-
ми КГАУ «КРИТБИ» было привлече-
но 22 млн. рублей без учета средств 
Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-тех-
нической  сфере. Среди резидентов 
есть компании, которые в настоя-
щее время выходят на рынок, общий 
объем продаж за первый квартал у ре-
зидентов составил 5 млн рублей. 

Кроме того, считаю важным отме-
тить: в этом году резиденты Краснояр-
ского регионального инновационно-
технологического бизнес-инкубатора 
заняли все призовые места в конкурсе 
«Бизнес инновационных технологий в 
Сибири 2012» (БИТ Сибирь), в кото-
ром принимали также участие более 
100 команд из Томска, Новосибирска, 
Барнаула, Бийска, Кемерово и других 
городов.  Это серьезный показатель 
качества подготовки красноярских 
инноваторов.
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Многие ассоциируют Кемеровскую область исключительно с 
угледобычей. Но самое большое в мире месторождение твердого 
топлива, расположенное на территории области, является не 
единственным её преимуществом.  Кузбасс сегодня – это  регион 
с довольно динамично развивающейся лёгкой промышленностью, 
стройиндустрией  и сельским хозяйством, это регион подающий 
большие надежды в области науки и инновационных разработок, 
и наконец, это регион, который намерен и дальше развивать свою 
самую главную ценность – угольные породы. 

Автор: Анастасия Ульянова 

Кемеровская область обладает уникальными 
запасами разнообразных минеральных ресурсов.        
В настоящее время в области открыто более          
90 месторождений и 20 рудопроявлений различных 
металлов.

По итогам прошлого года объём 
инвестиций в экономику Кемеров-
ской области вырос почти на 30%, 
по сравнению с показателями 2010 
года – промышленные предприятия 
области получили более 133 милли-
арда рублей на свое развитие. При-
чем большая часть этих средств, 
а это почти 90 миллиардов – соб-
ственные вложения предприятий, 
что говорит о большой самостоя-
тельности компаний. 

Статистика показывает, что в об-
ласти есть четкие ориентиры на раз-
витие практически всех основных 
отраслей промышленности: строи-
тельство, машино- и приборострое-
ние, транспортная инфраструктура. 
Но наибольший объем инвестиций, 
по информации Кемеровостата,  был 
все-таки направлен в отрасль добычи 
полезных ископаемых — 74,833 млрд 
руб., в том числе и в  добычу топлив-
но-энергетических полезных ископа-
емых — 73,227 млрд руб.  Аман Туле-
ев, Губернатор Кемеровской области, 
на презентации стратегии развития 
области сказал: «Наша область, пре-
жде всего угольная, и в ближайшее 
время мы не намерены от этого ухо-
дить, нужно разумно пользовать-
ся тем, что нам подарила природа, и 
добыча угля в Кузнецкой котловине 
будет продолжаться, но наша глав-
ная задача, не просто добывать – это 
мы умеем хорошо, а ещё научиться 

его перерабатывать на месте, у нас». И 
кстати, уже в прошлом году на  разви-
тие углеперерабатывающей отрасли 
пошли первые миллионы. 

Уголь всему голова
Угольная промышленность всег-

да была есть и будет главной в Кеме-
ровской области – от этого никуда 
не уйти, да и смысла развивать что-
то другое просто нет, ведь именно в 
угледобывающих предприятиях ра-
ботает большая часть населения об-
ласти, именно эта отрасль является 
главной связующей экономику обла-
сти с соседними регионами и други-
ми странами (Кемеровские предпри-
ятия экспортируют уголь в 85 стран 
мира), и ко всему вышесказанному 
именно угольная промышленность 
является главным налоговым доно-
ром области. 

В прошлом году в бюджет области 
от предприятий угольной промыш-
ленности поступило около 37 млрд 
рублей налогов. По привлечению ин-
вестиций угольщикам Кузбасса и 
вовсе удалось установить рекорд – 55 
млрд рублей. Такой суммой не может 
похвастаться ни один регион в сфере 
угледобычи. 

На этом региональные власти оста-
навливаться не намерены. При под-
ведении итогов по экономическим 
показателям 2011 года Аман Тулеев 
заверил, что за 2012 год отрасль по-

Кемеровская область – 
уголь, но не только
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Спецпроект ››››

Основные инвестиционные проекты: 
В области угледобычи и переработки угля:

ОАО «Шахта Полысаевская» - замена оборудования
Стоимость проекта: 1 461,7  млн руб.
Сроки реализации:  2007 – 2012

Обогатительная фабрика 
«Энергетиченская» «Талдинский угольный разрез»
Стоимость проекта: 5 000,0 млн руб.
Сроки реализации:  2010-2012

Строительство обогатительной фабрики на   
ОАО «Разрез Сибиргинский»
Стоимость проекта: 2 400,0  млн руб.
Сроки реализации:  1 очередь-2008-2010 
                                  2 очередь-2010-2012

В области металлургии 
и добычи полезных ископаемых:

ОАО «Евразруда». Реконструкция  Шерегешского 
рудника. Добыча и обогащение железной руды.
Стоимость проекта: 576,6 млн руб.
Сроки реализации: 2011-201

В лесной и  строительная отрасли:

ОАО «Южкузбасстрой». Строительство 
индивидуальных жилых домов с. Бедарево
Стоимость проекта: 15 000,0 млн руб.
Сроки реализации:  2007-2012 

Строительство города-спутника 
«Лесная поляна»  Кемерово
Стоимость проекта: 52 092,0 млн руб.
Сроки реализации:  2007-2016 

ООО «ЭкоЛэнд» «Строительство полигона 
твердых бытовых отходов в г. Новокузнецке»
Стоимость проекта: 700,0 млн руб.
Сроки реализации:  2008-2012
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лучит около 60 млрд рублей на стро-
ительство новых и реконструкцию 
действующих предприятий. Таким 
образом, уже через несколько лет 
мы сможем судить о конкурентоспо-
собности и высокотехнологичности 
угольной промышленности Кемеров-
ской области. 

Наступивший год сулит добытчи-
кам ископаемого топлива неплохие 
перспективы. Первая – ввод в эксплу-
атацию одной новой шахты и разреза, 
а также три обогатительные фабрики.  
Кстати, разрез «Первомайский» о за-
пуске которого в области говорят уже 
несколько лет, наконец-то построен. 
Его производственные мощности ре-
кордны – до 15 млн тонн угля в год. 
На сегодняшний день уже проведены 
вскрышные работы и к добыче гото-
во 150 тыс. тонн. Всего руководство 
разреза планирует в 2012 году до-
быть 3 млн тонн. От заявленных 15 
это, конечно, далековато, но в ком-
пании заверяют, что смогут выйти 
на  заявленную проектную мощность 
уже через три года.  Напомним, что 
Строительство разреза, которым за-
нимается ХК «СДС-Уголь», началось в 
октябре прошлого года. За такой ко-
роткий срок уже удалось капитально 
отремонтировать и ввести в действие 
здание АБК и общежитие для работ-
ников; построить высоковольтную 
ЛЭП и две подстанции и ввести в экс-
плуатацию 25 километров техниче-
ской дороги. 

В 2013 году уже планируется на-
чать строительство обогатитель-
ной фабрики мощностью до 6 млн 
тонн.  Таким образом инвестиции 
в строительство и развитие разреза 
до 2017 года достигнут порога в 16 
млрд рублей. 

В администрации района гово-
рят, что помимо всех вышеуказанных 
проектов и вложений, неменьшее 
внимание будет уделено и экологи-
ческой ситуации. «Под жесткий кон-
троль будет взят вопрос рекультива-
ции и восстановления отработанных 
земель», – говорят чиновники. Одна-
ко на этих пространных утверждени-
ях разговоры об экологии заканчива-
ются, так и не обозначив конкретных 
проектов и инвестиций.  Для пред-
приятий и администрации области 

по прежнему во главе угла стоит до-
быча и экспорт угля. Хотя в этом нет 
ничего предосудительного нет, ведь 
от повышения производственных 
мощностей зависит уровень жизни 
населения в регионе и зарплатные 
коэффициенты.  Например, сегодня 
средняя зарплата на  шахтах и раз-
резах региона колеблется от 35 до 45 
тыс. рублей.  И социальные програм-
мы для горняков и их семей тоже ра-
дуют своими масштабными и внуши-
тельными показателями.  Только при 
разрезе «Первомайском» в прошлом 
году было сдано 20 двухквартирных 
домов, отремонтирован детский сад 
на 70 мест. 

И снова уголь… 
и снова главный
Ядром инновационной инфра-

структуры стал Кузбасский техно-
парк – институт развития нового 
поколения, объединяющий образова-
тельную, научно-исследовательскую 
и производственную деятельность. 
Главным направлением его деятельно-
сти в Кекмеровской области являет-
ся ставшая уже вездесущей, глубокая 
переработка угля. Новое для региона 
направление – извлечение метана из 
угольных пластов и развитие горного 
машиностроения заявлено как сопут-
ствующее предыдущим ориентирам. 
Сегодня в информационном банке ке-
меровского технопарка собрано более 
100 проектов высокой степени готов-
ности. И на сегодняшний день  статус 
резидентов официально присвоен 22 
предприятиям, которые уже реализу-
ют свои проекты. 

Совместно  с  ОАО «Газпром» 
угольщики Кузбасса реализуют до-
вольно масштабный и многообеща-
ющий проект  – добыча  метана  из 
угольных пластов.  В России такое 
производство не имеет аналогов, поэ-
тому востребованность предприятия 
очевидна. В феврале 2010 года Пре-
зидент РФ  Дмитрий Медведев лично 
принял участие в запуске этого про-
рывного  проекта .   Сегодня   добыча   
метана на Талдинском месторожде-
нии составляет 12 тысяч кубометров 
в сутки, пробурено семь скважин, 
действует газозаправочная стан-
ция, котельная по переработке газа 

››››Спецпроект
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Инвестиции в основной капитал в 2011 г.

Млн рублей В % к 2010г.

Инвестиции 
в основной капитал

225131 131,4

В том числе по 
крупным и средним 
организациям

133804 129,6

Инвестиции в основной капитал в I квартале 2012г.

Млн рублей
В % к 

I кварталу 
2011г.

Инвестиции 
в основной капитал

49832 123,7

В том числе без 
субъектов малого 
предпринимательства и 
объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми 
статистическими 
методами

28357 146,1

Добыча 
полезных 
ископаемых 
50,8%

Прочие виды 
деятельности 
19,6%

Транспорт
и связь
10,4%

Обрабатывающие
производства
10,4%

Производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды       
7,1%

Структура инвестиций в основной капитал
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в тепловую энергию, модульная элек-
тростанция. К 2015 году компании 
совместно планируют выйти на про-
мышленную добычу метана в объеме  
1,5  млрд кубометров. Только за  два  
последних года в проект инвестиро-
вано около 1 млрд рублей, а общая 
стоимость проекта составит 85  млрд 
рублей. Словаом, Кузбасс становит-
ся совершенно другим. Это будет не 
угольный, а метаноугольный регион. 

В последнее время инвесторы в 
Кузбассе все больше предпочитают 
связывать свои планы с высокотех-
нологичными проектами. Напри-
мер, в следующем году планируется 
дальнейшее развитие разреза «Кара-
канский-Западный» (ЗАО «Шахта 
Беловская»), который был запущен 
в 2010-м. Согласно проектам, здесь 
будет построена обогатительная фа-
брика по переработке 6 млн тонн 
угля в год, завод полукоксования по 
выпуску 300 тыс. тонн концентрата 
в год, а также возведена электростан-
ция мощностью 20 МВт, на которой 
будут сжигаться отходы фабрики и 
завода полукоксования. Этот проект 
называют самым характерным при-
мером внедрения инноваций в уголь-
ной отрасли. Кроме того, в 2012 году 
планируется ввести в эксплуатацию 
шахту «Бутовская» под Кемеровом, 
разрез «Первомайский-Купринский» 
в Прокопьевском районе, обогати-
тельные фабрики «Калтанская», «Ма-
тюшинская» и уже упоминавшуюся 
«Черниговскую-Коксовую». Всего си-
лами открытого в 2008 году Кузбас-
ского технопарка в регионе утверж-
дены 118 инновационных проектов, 
однако большинство из них пока 
остаются на бумаге. 

Эксперты предостерегают что уже 
в ближайшее десятилетие угольным 
компаниям региона предстоит сде-
лать выбор между технологическим 
развитием и простым наращивани-
ем добычи угля. Потенциал Кузнец-
кого угольного бассейна огромен, и 
добычу здесь можно наращивать еще 
долго, но по оценкам целого ряда ис-
следований, если добывать на тер-
ритории Кемеровской области ны-
нешними технологиями более 200 
млн тонн ежегодно, то это приведет 
к необратимым экологическим по-

следствиям. А применяемые сегодня 
технологии вызывают нарекания и с 
экологичности,  и с точки зрения без-
опасности труда шахтеров. «Кузбассу 
объемы угля любой ценой не нужны. 
Но главное, конечно, не цифры и не 
рекорды. Не ради них работаем. Глав-
ное — качество жизни кузбассовцев», 
— справедливо замечает Аман Тулеев.

Кузбасс газифицируется 
Именно таким девизом можно 

обозначить развитие социальной 
жизни населения Кузбасса. «В 2012 
году регион получит дополнитель-
ные инвестиции в размере 46 мил-
лионов рублей на завершение стро-
ительства объектов газификации» 
– такое решение озвучил предсе-
датель правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер. Напомним, что в 
прошлом году инвестиции Газпро-
ма в Кузбасс составили 80 млн ру-
блей.  По «Программе газификации 
регионов Российской Федерации» 
газовый лидер страны инвестиро-
вал в Кузбасс 103,3 млн рублей. На 
эти средства были проложены ма-
гистрали высокого давления для 
газификации города-спутника Ке-
мерова Лесная Поляна, поселка Ке-
дровка, деревни Андреевка и посел-
ка Металлплощадка.  Как отметила 
генеральный директор ООО «Куз-
бассрегионгаз» Наталья Двойниш-
никова, вложение Газпрома в стро-
ительство газовых коммуникаций 
высокого давления позволило про-
должить газификацию Кузбасса на 
новом уровне развития. 

Машиностроение – 
пан или пропал?
Проблемы у отечественного гор-

ного, в частности, угледобывающего 
машиностроения начались не вчера. 
Сначала его подкосило кризисное 
десятилетие, когда потребители не 
могли мечтать ни о каком обновлении 
и приобретении оборудования.

Так, по сведениям департамента 
промышленности и энергетики ад-
министрации Кемеровской области, 
инвестиции в отрасль в 2009 году  со-
ставили 150 млн рублей. И хотя уже 
в следующем году их удалось под-
нять до уровня в 600 млн, при учете 

огромной капиталоемкости отрас-
ли такие объемы нельзя признать до-
статочными даже в масштабах одного 
региона. А если сравнить их с милли-
ардами рублей инвестиционных про-
грамм каждой из ведущих угольных 
компаний, то появляется понимание 
истинного положения сектора.

По данным статистики, в Кемеров-
ской области за первый квартал те-
кущего года в производство машин 
и оборудования было инвестировано 
на 18%, по электрооборудованию — 
на 28%, а по транспортному машино-
строению — на 35%  больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

На Юргинским машиностроитель-
ным заводе   уже успешно завершен 
инвестиционный план объемом 1,2 
млрд рублей.  Благодаря ему обнов-
лено газорезательное производство, 
установлено современное оборудова-
ние для обработки деталей и покры-
тий, введены в эксплуатацию новые 
сварочные линии, запущен сверлиль-
ный станок с числовым программным 
управлением (ЧПУ) и многое другое. 

В Кемеровской области есть до-
вольно интересный опыт создания 
совместных предприятий и привле-
чения тем самым иностранных тех-
нологий в промышленность, в нашем 
случае – машиностроение. В 2006 
году в рамках совместного предпри-
ятия на базе ТД «Александровскмаш-
сервис» началась сборка продукции  
британской BALDWIN & FRANCIS 
под контролем представителей ком-
пании на первых этапах. Компания 
Joy Global Inc., сервисный центр ко-
торой действует в Ленинске-Кузнец-
ком с 2005 года, намечает открыть к 
2010 году крупный производствен-
ный комплекс. На его базе  будут про-
водиться сложные ремонты подзем-
ного оборудования Joy и техники 
Р&Н, предназначенной для откры-
той добычи угля. Но уже сейчас ини-
циатива наталкивается на трудности 
поиска партнеров. В частности, руко-
водство «Джой Глобал Кузбасс» отме-
чает, что одни кандидаты не отвеча-
ют требованиям компании, другие, 
им соответствующие, являются обо-
ронными и из-за достаточного коли-
чества профильных заказов предло-
жениями не заинтересовались. 

Спецпроект
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Благодаря высокой скорости передвижения, ав-
токраны удобно использовать на удаленных один 
от другого объектах с небольшими объемами 
работ. На современном строительном рынке авто-
кран является распространенным строительным 
оборудованием, без которого невыполнимо значи-
тельное число погрузочно-разгрузочных опера-
ций. И не только в производстве, промышленно-
сти, на автотранспортных предприятиях, складах 
и во многих других областях деятельности чело-
века используется эта мощная техника, позволя-
ющая эффективно и максимально точно переме-
щать грузы с впечатляющей массой. 

Из далекого прошлого
Прообразами автокранов послужили рутьеры (па-

ровые тягачи) с установленной сбоку или в передней 
части крановой балкой. Их функциональность сво-
дилась к банальной погрузке-разгрузке прицепов с 

На сегодняшний день ни одна строительная площадка не обходится без применения подъемных механизмов, 
среди которых автокраны играют едва ли не заглавную роль. Ведь это самый важный помощник  для 
перемещения штучных грузов, монтажа конструкций и установки технического оборудования.

Первый помощник на стройке

Спецтехника

Автор: Анна Серых

Посткризисный период характеризуется устойчивым ро-
стом спроса на продукцию промышленного назначения, 
машины, оборудование, повышением доступности кредит-
ных и лизинговых инструментов, реализацией инвестици-
онных программ. На этом фоне наблюдается стремитель-
ный рост отечественного производства автомобильных 
кранов. За 2011 год рынок автокранов грузоподъемностью 
тонн в России вырос в среднем на 40% по сравнению с 2010 
годом и составил более 3 800 автокранов. На Челябинском 
механическом заводе рост производства составил более 
80% и доля рынка увеличилась на 2,5%. Постепенно ожи-
вает и рынок импортных кранов, как новых, так и бывших в 
эксплуатации, но их доля не превышает и 3,5%. В основном 
это производители из США, Китая и Японии. 

В настоящее время, по предварительным данным, китай-
ские краны занимают порядка 30% импорта, а это не более  
40 единиц. Если сравнивать с объемами производства на 
отечественном рынке, то у производителей из «поднебес-
ной» всего 1% рынка. 
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ОАО «ЧМЗ» сейчас реализует принцип кастомизации продукции в 
концепции «Индивидуальный кран ЧЕЛЯБИНЕЦ», т.е. производит краны с 
учетом индивидуальных требований заказчика: грузоподъемности, шасси, 
дополнительного оборудования, климатической подготовки и других 
различных опций. Именно поэтому те клиенты, которые приобретают 
кран впервые, и те, которые уже давно являются постоянными заказчиками 
автокранов ЧЕЛЯБИНЕЦ, очень довольны выбором, так как только на 
ОАО «ЧМЗ» можно скомплектовать кран «под себя» в соответствии со 
специальными требованиями, дорожными и климатическими условиями 
эксплуатации кранов, и тем самым повысить эффективность эксплуатации, 
расширить функциональные возможности и оптимизировать стоимость 
приобретаемого крана. 

Новые автомобильные краны ЧЕЛЯБИНЕЦ грузоподъемностью 32 
тонны – это современная техника с комплексом конструктивных и 
технологических решений, обеспечивающих инновационное лидерство 
автокранов Челябинского механического завода по сравнению с 
отечественными аналогами. 

Завод первым создал автокран грузоподъемностью 32 тонны на 
серийном трехосном полноприводном шасси КАМАЗ-43118 с колесной 
формулой 6х6, чьи конструкторские решения позволяют быть 
многократным чемпионом в условиях абсолютного бездорожья.

Андрей Малеев,  
ведущий специалист по маркетингу 
ОАО «ЧМЗ» (г. Челябинск)

Спецтехника ››››
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вовсе экзотических машин – башенных самомон-
тируемых автокранов, автотрубоукладчиков, ав-
тодериков (автокран с деревянной стрелой для 
трелевочных работ). В сущности, всем знакомые 
краны-укосины, гидроманипуляторы – это тоже 
побочный продукт на пути специализации авто-
крановой техники.

В целях конкуренции
На первый взгляд  для отечественных произво-

дителей рыночная ситуация складывается самым 
лучшим образом. Иностранные противники по-
вержены ценовой политикой и вроде бы конку-
ренция становится не такой сильной. Однако если 
посмотреть на внутренний рынок нашей страны 
пристальнее, то можно заметить, что отечествен-
ные краностроители демонстрируют весьма не-
плохие результаты работы.

Например, многие производители постепенно 
переходят на использование небольшого количе-
ства импортных комплектующих. Ровно настоль-
ко, насколько это помогает улучшить качество при 
незначительном изменении цены. Сегодняшние 
объемы производства автокранов, разумеется, не 
идут ни в какое сравнение с тем, что было в Со-
ветском Союзе: в последние годы выпуск стабиль-
но находился на уровне 2,5-2,7 тыс. машин в год. 
Но зато наблюдатели отмечают несомненные ка-
чественные изменения в данной сфере. В первую 
очередь нужно упомянуть о расширении номен-
клатуры. Производители автокранов поняли, что 
это позволяет эффективнее удовлетворять потреб-
ности заказчика, следовательно, повышает конку-
рентоспособность фирмы.

Качество изготовления ведущих импортных 
кранов в настоящее время вполне соизмеримо 
с продукцией отечественных краностроителей. 
Несмотря на более длинные стрелы и немно-
го лучшие грузовые характеристики, ввезенная 
из-за рубежа грузоподъемная техника облада-
ет значительными недостатками. Основной не-
достаток импортных кранов (кроме цены!) – это 
большая масса и габаритные размеры, которые 
затрудняют движение по дорогам общего пользо-
вания. Кроме того, зарубежные автомобильные 
краны имеют очень маленький клиренс. Они не 
приспособлены для передвижения по россий-
скому бездорожью. Автокраны на вездеходных 
шасси, таких как УРАЛ-4320, КАМАЗ-43118 обе-
спечивают машине повышенную проходимость, 
поскольку эти шасси были созданы специаль-
но для российских дорог, вернее, для их отсут-
ствия. Такая машина может добраться не только 
на городскую стройплощадку, но в место, распо-
ложенное далеко от асфальтовой дороги, – глав-
ное только, чтобы место работы крана имело 
устойчивое основание. 

Спецтехника

артиллерийским оружием и перемещению тяжестей 
при строительстве фортификационных сооружений. 
С появлением крановых установок на автомобильном 
шасси сфера применения этих машин несколько рас-
ширилась, однако в большинстве случаев ограничи-
валась перегрузочными работами и вспомогательны-
ми при ремонте техники в полевых условиях. Сложно 
поверить, но до 1940-х годов автокраны редко уда-
валось задействовать в капитальном строительстве 
в полном объеме, учитывая  их недостатки того вре-
мени – ненадежность, малую рабочую зону и высоту 
подъема, а также высокие  эксплуатационные затраты. 

Первые автокраны были очень похожи кон-
структивно: автомобильное шасси и полнопово-
ротная крановая платформа с электрическим или 
механическим приводом тросов. Недостатки ав-
токранов пытались устранить, расширяя их спе-
циализацию. Например, существовали полууни-
версальные автокраны с 7-11-метровой стрелой. 
Проводимые эксперименты по усовершенство-
ванию этих машин стали толчком к созданию и 

По нашим данным, в период с конца 2008 года (начало 
кризиса) доля рынка кранов зарубежного производства 
сократилась практически до нуля. Начиная с 2009 года 
цифра начала расти, но даже сейчас она вряд ли выше 5% с 
учетом в том числе и китайских машин. Это касается только 
автокрановой техники без манипуляторов и гусеничных 
кранов. Рост есть, но он крайне медленный и практически не 
отражается на распределении рынка.  Если эта тенденция 
и будет существенно меняться в ближайшие годы, то 
исключительно за счет кранов китайского производства.

Пока экспансии китайцев как таковой нет, но тренд 
действительно существует. В ближайшее время вполне 
вероятна ситуация, когда рынок китайских машин 
будет понемногу формироваться и расширяться. В более 
отдаленной перспективе это может представлять угрозу 
для отечественной продукции в сегменте автокранов 
грузоподъемностью до 70 тонн.

Что касается конструктивных особенностей, то сейчас 
современная большегрузная техника отечественного 
производства практически не уступает по техническим 
характеристикам западным аналогам, иногда даже и 
превосходит их. 

В техничекской части налицо прогресс и даже рывок в 
сторону следования тенденциям мирового краностроения.  Но 
справедливо это все только по отношению к автокранам 
грузоподъемностью свыше 50 тонн. Автокраны же 
грузоподъемностью до 50 тонн включительно существенно 
проигрывают своим зарубежным, в том числе и китайским, 
аналогам. Это факт! 

Николай Филиппов,  
представитель 
ГК «Уникорн» 
(г. Москва)

››››
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Спецтехника ››››

Об устойчивости кстати, лучше позаботиться заранее. 
Иначе тяжелый кран, забравшись в глушь, может в этой 
глуши и остаться.

Кроме того, отечественные краны приспособлены для экс-
плуатации в условиях низких температур (до -40С°), а им-
портные аналоги зачастую лишь  до -20С°. Впрочем, операто-
ру-машинисту при таких морозах лучше все-таки находиться 
в импортной кабине, поскольку та укомплектована большим 
количеством электроники и более совершенными системами 
управления климатом.

Как бы то ни было, если верить любителям отечественной 
спецтехники, у российских автокранов есть все шансы на по-
беду в конкурентной борьбе. 

На этот счет есть и другое мнение. Приверженцы 
импортных машин говорят, что западная спецтехни-
ка в среднем в полтора раза дороже отечественной, но 
за эту цену потребитель получает машину, чья надеж-
ность и реальные технические возможности превы-
шают характеристики российской спецтехники. 

Многие покупатели отмечают, что в техобслужи-
вание наших автокранов приходится вкладывать 
столько средств, что в долгосрочной перспективе 
они оказываются дороже импортных аналогов. Так 
что вопрос экономии – отнюдь не праздный. Для 
верного решения заказчику приходится выполнить 
немало подсчетов, чтобы в конечном итоге опреде-
лить, у кого лучше купить автокран, чтоб в будущем 
не продешевить. Впрочем, справедливо будет отме-
тить, что на сегодняшний день российского поку-
пателя не слишком мучают эти подсчеты. Многие, 
даже понимая будущие траты, пока еще не готовы 
выкладывать круглые суммы за иностранную спец-
технику, что позволяет нашим производителям до-
статочно уверено чувствовать себя на рынке. 

Как сделать правильный выбор
Приобретая автокран, покупатель принимает в 

расчет не только соотношение цена-качество, но и 
технические возможности автокрана. Перед нача-
лом поисков каждый покупатель должен определить-
ся, груз какого типа предстоит переносить автокра-
ну, каков приблизительный вес груза, а также в какой 
упаковке он может находиться. «Авось» здесь точно 
не советник: превышение эксплуатационных свойств 
крана приведет к его скорой поломке, а чрезмерный 
«запас грузоподъемности» может больно ударить по 
кошельку заказчика. Если же возможности заранее 
определить точные габариты и вес предполагаемо-
го груза по каким-то причинам нет, то в этом случае 
стоит выбрать автокран с грузоподъемностью немно-
го выше той, которая может потребоваться.

Многие подрядчики отдают предпочтение 
25-тонному автокрану на базе КамАЗа. Такая спец-
техника  оснащена круговой рабочей зоной, благо-
даря чему она переносит груз над кабиной шасси, 
что значительно экономит время. Говоря по секре-
ту, он может успешно справиться и с гораздо боль-
шим весом, чем указан в документации. Знатоки в 
этом деле даже говорят о том, что в определённых 
положениях стрелы, автокран может поднимать до 
32 тонн веса. Это, конечно, не лучшим образом ска-
зывается на долговечности техники. Но в экстрен-
ных случаях таким свойством машины можно вос-
пользоваться для решения сверхзадач.

Стоит отдать должное разработчикам современных 
автокранов. Они позаботились не только о надежно-
сти и грузоподъемности крана, но и о комфорте спе-
циалиста. Ведь от того, насколько удобно рабочему 
будет находиться в кабине машины, зависит и каче-
ство выполняемых работ. Учитывая этот фактор, про-

За последние 5 лет ведущие производители автокранов в РФ 
практически полностью перешли на изготовление автокранов со 
стрелами овоидного сечения. Такая технология изготовления стрел 
позволяет снизить их массу и увеличить грузовой момент автокрана. 
В связи с этим предприятия отечественного краностроения начали 
массовое применение в производстве импортных сталей с пределом 
текучести 700. 

Также за последние 5 лет отечественные предприятия внедрили 
электропропорциональное управление крановыми операциями. 
Управление крановыми операциями стало более плавным, позволило 
лучше совмещать операции при работе с грузом.

На современные автокраны устанавливаются новые приборы 
безопасности, при построении логики работы которых применялись 
более сложные математические модели описания процессов. Это связано 
с нагрузками, которые испытывают современные металлоконструкции 
автокрана. В связи с этим появилась возможность снизить коэффициент 
запаса прочности и устойчивости автокрана, что позволило увеличить 
грузоподъемность автокрана без дополнительных изменений 
конструкции основных узлов.

Многие производители вернулись к поворотно-откидным опорам, 
отказавшись от выдвижных телескопических аутригеров. Такое решение 
позволило увеличить опорный контур автокрана и снизить нагрузку на 
оси шасси, что немаловажно для передвижения автокрана по дорогам 
общего пользования.

Российские производители автокранов стали больше обращать 
внимание на шасси импортного производства. К традиционным шасси 
МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ добавились VOLVO, FORD, HYUNDAY. У потребителей 
крановой техники расширился парк автомобилей, а некоторые 
компании стараются использовать у себя технику только импортного 
производства, на что необходимо реагировать и производителям 
автокранов.

Основную конкуренцию на российском рынке и рынке стран СНГ в 
диапазоне грузоподъемности автокранов от 16 до 25 тонн российским 
производителям составляют белорусские и украинские автокраны. Это 
«Машека» г. Могилев и «Силач» г. Дрогобыч. Также хочется отметить 
активность китайской компании XCMG. Несмотря на относительную 
молодость этой компании на российском рынке автокранов, бренд 
XCMG занимает первое место по объему парка иностранных автокранов, 
выпущенных после 1994 года.

Дмитрий Таланов,   
заместитель генерального директора 
ОАО «Угличмаш» по сбыту (г. Углич)
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Спецтехника››››

изводитель создал все удобства для своего потребите-
ля. Так, в кабине находится автономное отопление, все 
рычаги нажимаются плавно, а гидравлика доведена до 
европейского уровня, что позволяет качественно и бы-
стро производить необходимые строительные рабо-
ты. Как показывает практика, именно такой автокран 
пользуется наибольшей популярностью у потребите-
ля. При всех его незаменимых качествах он по праву 
считается  находкой для строителей.

Учет всех этих параметров – дело обязательное. 
И хоть новичка такое количество характеристик 
может сбить с толку, бывалые строители неплохо 
ориентируются в том, что их кормит. 

Тенденции развития
Несмотря на стремительный рост спроса на колес-

ные краны, наблюдается снижение доли автокранов 
грузоподъемностью 14-20 тонн – их вытесняют краны 
манипуляторы, которые выполняют аналогичные 
функции – погрузо-разгрузочные работы. Доля же ав-
токранов большей грузоподъемности (25, 32, 40 тонн) 
стабильно растет. И производители, которые держат 
руку на пульсе, уже скорректировали свою структуру 
предложения в сторону сокращения доли в структуре 
выпуска легких кранов.

Также одной из основных тенденций развития 
отрасли краностроения является повышение кон-
курентоспособности за счет улучшения качества, 
расширения и диверсификации номенклатуры вы-

пускаемой техники, а также активного освоения 
новых рынков за счет регионального развития. 

Кроме того, изменяется и стоимость крана. Цены 
на автомобильные краны грузоподъемностью 25 
тонн (самый массовый продукт на отечественном 
рынке) за последний год выросли в среднем на 6-8%, 
в зависимости от шасси (УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ) и про-
изводителя техники. Например, на ОАО «ЧМЗ» цена 
выросла на 6%, а у других производителей рост до-
стигает 8%. И чем большую массу может поднять 
кран, тем и выше разница в цене за год – цена на  ав-
токраны грузоподъемностью 32 тонны выросла на 
9-10%. Основной фактор увеличения цен – измене-
ние цен на шасси и комплектующие.

Статистика роста
По словам специалистов  за год производители вы-

пускают более 4000 автокранов и гидроманипулято-
ров. И это только в России. Это больше, чем вместе 
взятых бульдозеров, автогрейдеров и погрузчиков. 
Даже экскаваторов всех размерных групп выпуска-
ется меньше. Кроме того, в отраслевую статистику 
не попадают краны-манипуляторы, устанавливае-
мые на кузовные, контейнерные мусоровозы и дру-
гие, коммунальные и дорожные машины.

Увеличение спроса обусловлено происходящим в 
последние годы ростом объемов производства в про-
мышленности, строительстве и сельском хозяйстве. 
При этом потребности потребителя удовлетворяются, 
в основном, за счет российских производителей ав-
токранов.  А вот что касается импортной техники из 
этого разряда, то она составляет  всего лишь несколь-
ко процентов от совокупного объема продаж. В этой 
ситуации отечественные производители остаются на 
коне.  Объясняется такая закономерность очень про-
сто, а именно, разницей цен.

Дмитрий Таланов, заместитель генерального директора ОАО «Угличмаш» 
по сбыту (г. Углич) поясняет, что за последний год цена на автокраны 
увеличилась в среднем на 10-20%. «Это в первую очередь связано 
с подорожанием автомобильных шасси. Заводы производители 
автомобильных шасси в среднем за год подняли цену на 20 процентов, что 
отразилось на цене автокрана», - говорит он.

СПРАВКА
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В ходе проведенных испытаний было доказано, что 
волоконный лазер существенно превосходит СО2-
лазер по важнейшим технологическим параметрам. 
Это положило начало серийному производству ком-
плексов лазерного раскроя КС «Навигатор» с волокон-
ным лазером. Так на рынке лазерных технологий поя-
вилось принципиально новое оборудование.

Волоконные лазеры гораздо энергоэффективнее 
обычных. При равном энергопотреблении их КПД до-
стигает 25%, тогда как лазеры CO2 превращают в по-
лезную работу лишь 10% от потребляемой мощности. 
Комплекс лазерного раскроя потребляет менее 8 кВт 
при использовании лазера ЛС-1 (1 кВт) и менее 13 кВт 
при использовании лазера ЛС-2 (2 кВт).

В лазерных станках ВНИТЭП отсутствует сложная 
оптическая система, и потому они не требуют регуляр-
ной юстировки и дорогостоящего обслуживания.

Поставляемый в комплекте программный пакет по-
зволяет не только производить раскрой общим резом 
в автоматическом режиме, но и оптимизировать хо-
лостой ход, при необходимости вводить запрет прохо-
да режущей головки над вырезанными местами, вести 
учет заготовок, получаемых деталей и деловых отходов, 
а также автоматически устанавливать микроперемыч-
ки в контуре резки.

Автоматическая система слежения за профилем по-
верхности заготовки поддерживает оптимальную фо-
кусировку с точностью 100 мкм, что и позволяет полу-
чать качественную гладкую поверхность кромки реза, 
не требующую последующей обработки.

Оборудование компании ВНИТЭП быстро заинтере-
совало не только людей, занимающихся раскроем ме-
талла в России, но зарубежных специалистов. И теперь 
промышленные лазерные раскройные комплексы «На-
вигатор» можно увидеть как предприятиях Белоруси, 
Казахстана, Болгарии, Франции, так и на ежегодных 
международных специализированных выставках.

Современный темп развития технологий обработки металлов 
требует от промышленников постоянного повышения 
эффективности, поиска новых технологий и снижения 
энергопотребления. Победить в конкурентной борьбе сможет 
лишь тот, кто ценит инновационные разработки и быстро 
реагирует на появление новых технологий.

Принципиально 
новые технологии 
лазерного раскроя

Оборудование

Компания ВНИТЭП существует на рынке лазерных техноло-
гий уже более десяти лет. История успеха компании началась 
в 2001 году, когда талантливые молодые ученые — выпускники 
МФТИ, МГУ, МВТУ — занялись разработкой передового обору-
дования для лазерного раскроя, которое совместила бы в себе 
высокую эффективность, надежность, достойные показатели 
энергосбережения, и при этом стоило бы меньше, чем иностран-
ные аналоги. Коллектив разработчиков провел интенсивную 
комплексную научно-исследовательскую и опытно-конструк-
торскую работу.

В результате этой работы уже в первые два года существования 
компании был изготовлен первый экспериментальный комплекс 
лазерного раскроя КС-1 «Навигатор» с СО2-лазером. Однако на 
этом разработчики не остановились, и в 2005 году в результате 
всесторонних испытаний и доработок экспериментального об-
разца, появился первый промышленный комплекс КС-2 «На-
вигатор». Его уникальность была в разработке координатного 
стола на линейных приводах — инновационное изобретение, ко-
торое впоследствии было защищено патентом.

Стоит сказать, что на этом потенциал компании внедрять 
самые перспективные инновации для совершенствования своего 
оборудования не иссяк. Более того, стремление превзойти своих 
конкурентов лишь увеличилось.

И чтобы добиться этой цели, вскоре компания ВНИТЕП при-
менила оптоволоконные лазеры производства ООО «НТО «ИРЭ-
Плюс» для комплектации лазерных станков «Навигатор». ≠

Автор:  Антон Полевой

КОМПАНИЯ
ЗАО «ВНИТЭП»
Московская обл., г. Дубна, ул. Университетская, 9
Тел.: (495) 925-35-49, 740-77-59
e-mail: laser@vnitep.ru, www.vnitep.ru   

Конструктивные особенности станка позволяют:
• эффективно использовать рабочее пространство;
• модернизировать станок, получая более высокие динамические 
характеристики;

• масштабировать станок и индивидуально подходить к 
требованиям каждого заказчика, изготавливая комплексы с 
габаритами рабочей зоны 
раскроя и т.д.
Помимо производства станков компания ВНИТЭП имеет 
собственный центр листообработки. Лазерные комплексы 
центра работают круглосуточно, обеспечивая потребности 
более 50 постоянных заказчиков. Производство компании не 
стоит на месте. Разработчики ВНИТЭП планируют выпустить 
на современный рынок как можно больше новинок. В настоящие 
время разработаны координатные станки способные, проводить 
резку листового металла с длиной листов до 12 м и шириной до 
2 м. Компания ВНИТЭП использует в свое производстве только 
комплектующие таких мировых производителей как IGUS, ЧПУ — 
DELTA TAU, FESTO и CAMOZZI. Ведь эти бренды уже не раз доказали 
качество своей продукции.

СПРАВКА
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Выход на новый 
уровень 

Автор:  Наталья Федорченко

Технологии

В самом начале эры радио вся аппаратура 
была ламповой. Электровакуумные лампы 
были единственным способом усиления 
электрического сигнала вплоть до начала 
60-х годов, когда началось активное развитие 
полупроводниковых приборов. Менее чем 
за 10 лет полупроводники отвоевали у лампы 
значительную часть рынка. 

Секреты старых пластинок
В ламповой аудиотехнике используется минимум 

корректирующих звук электронных компонентов и 
цепочек из них. Как известно, звуковой сигнал, про-
ходя через любую коррекцию, в той или иной форме 
теряет исходную составляющую. В ламповых усилите-
лях,  не претерпевая, по сути, никакой дополнитель-
ной обработки, звук доставляется в исходном виде.

В собственном звуке радиолампы преобладают так 
называемые чётные гармоники. Это составляющие 
звука, формирующие его тембр и окраску. Они при-
ятны на слух, и даже в искажённом сигнале звучат 
благородно. Радиолампа скрашивает динамические 
неровности в звуке и дополняет его «теми самыми» 
чётными гармониками.

Транзисторная же техника работает совершенно по 
иному принципу. Сам по себе транзистор – элемент 
неблагозвучный, нежели лампа, но в использовании 
куда более удобный. Чтобы заставить транзистор 
«звучать» на должном уровне, сигнал приходится 
корректировать. Это называется обратной связью. 
Чем она глубже, тем с меньшими искажениями пере-
даётся звук. В тоже время, зажатый в обратные связи, 
он теряет исходные составляющие. К тому же в звуке 
транзисторов преобладают нечётные гармоники, ко-
торые неприятны для нашего слуха. Их стараются 
уменьшить при помощи всё тех же обратных связей, 
что не лучшим образом влияет на исходный сигнал. 

На большинстве аудиотреков это совершенно не 
заметно – они уже делаются в расчёте на прослуши-
вание через транзисторную аудиотехнику. К приме-
ру, сжимаются динамический и частотный диапа-
зоны. Но если речь идёт об аудиозаписях, где такое 
сжатие недопустимо (классическая и инструмен-
тальная музыка, джаз, блюз, хард-рок 70х), необхо-
дима аудиотехника, способная без искажений пере-
дать всё богатство такой музыки.

Военное направление
Если в аппаратуре для широкого потребления, на-

чиная с 60-х годов, шел процесс активного перехода 
на полупроводники, то оборонная промышленность 
как в СССР, так и на Западе, продолжала создавать 
новые образцы аппаратуры на лампах. Мало того, 
сама конструкция лампы продолжала совершенство-
ваться. В 50-х годах для военных целей были созданы 
радиолампы нового типа – так называемые нувисто-
ры. Время службы нувистора сопоставимо с временем 
службы транзистора. Это значит, что можно обойтись 
без панелек и впаивать нувисторы непосредственно в 
монтажную плату, точно так же, как и другие радио-
детали. Времена «холодной войны» вообще подарили 
нам множество интересных решений в области лам-
повой техники. В силу своей дороговизны они тогда 
не использовались в аппаратуре широкого примене-
ния. Но сейчас производители high-end аппаратуры 
активно используют наработки прошлых лет.

Оно и понятно – маленький транзистор при схо-
жих характеристиках был удобнее громоздкой, 
хрупкой и постоянно греющейся лампы. С разви-
тием транзисторной радиоаппаратуры появились 
карманные приёмники, портативные проигрывате-
ли и магнитофоны. Казалось бы, в соревновании за 
звук победа должна была вот-вот достаться транзи-
сторам. Однако разработчики ламповой аудиотех-
ники не стояли на месте и тоже совершенствова-
ли свою продукцию. В итоге к концу 70-х годов мир 
звуковых специалистов разделился на два лагеря. 
Одни уверенно заявляли, что ламповый звук – на-
стоящий, живой. Другие ставили в преимущество 
транзисторам большую точность воспроизведения 
и меньшие помехи.

В настоящий момент широкое распространение 
получила транзисторная аудиотехника. Доступ-
ная по цене, лёгкая в эксплуатации, достойная по 
звучанию. Тем временем, невероятно сильны ока-
зались передающиеся из уст в уста истории про 
тот самый, тёплый и живой ламповый звук. И с се-
редины 90х годов интерес к ламповому звучанию 
принял новые обороты. 
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Сибирский прорыв
Главные особенности ламповой 

аппаратуры – ручная сборка, ин-
дивидуальное проектирование и, 
в следствии этого, соответствую-
щая цена. Вот только везти такие 
устройства в центр Сибири риско-
ванно. Типовой дорогостоящий 
товар редко находит своего потре-
бителя. Потому некоторое время 
назад приобрести ламповый усили-
тель можно было в лучшем случае – 
в столице, в самом вероятном – за 
рубежом.  Однако меломаны Си-
бири и Дальнего Востока не хоте-
ли оставаться в стороне. И четыре 
года назад красноярские инженеры 
самостоятельно разработали и из-
готовили первый ламповый усили-
тель класса Hi-End, сравнимый по 
характеристикам с лучшими миро-
выми аналогами.

Идея создавать ламповую техни-
ку возникла у сибиряков спонтанно. 
Как говорится, спрос и предложе-
ние  нашли друг друга. Изначаль-
но заказы были одиночными. И 

изобретатели даже не планировали 
создавать свой бизнес. Но спустя два 
года они получили настоящий поток 
заказов. Невзирая на цену, люди как 
себе, так и в подарок, приобретали  
усилители и акустику. Привлекал  
авторский подход и кристальная чи-
стота звучания.

Такая аппаратура подходит для 
коттеджей, квартир, офисов, но не 
для массовых мероприятий. Инжене-
ры называют ее звуком для души. 

В Сибири количество людей, спо-
собных оценить настоящий лам-
повый звук, было стабильно высо-
ким, как и их статус. Помимо того, 
что такая аппаратура хорошо зву-
чит, она способна украсить любой 
интерьер. Ведь для изготовления 
такой системы необходимы цель-
ные дорогие материалы, например 
красное дерево или латунь, и, ко-
нечно же, чувство стиля. Не ис-
ключено, что через несколько лет 
ламповые усилители станут ощу-
тимым конкурентом для привыч-
ной транзисторной техники.

Мы изготавливаем аппаратуру конкретно 
под заказчика. Это позволяет ему получить 
то, что он хочет, а не то, что ему 
навязывают.   Вопреки нашим опасениям, 
желающих слушать высококачественное 
звучание музыки оказалось очень много.  
Причем меломанов интересует не только 
ламповый звук, но и его достойное оформление. 
Так, один из наших клиентов пожелал корпус 
усилителя из цельного мрамора. Вообще при 
таком подходе ограничений практически не 
существует. Я даже не удивлюсь заказу на 
усилитель из золота.

Антон Гочачко,
генеральный директор 
ООО КБ «Инженерные решения»
(г. Красноярск)
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КОМПАНИЯ

Конструкторское бюро «Инженерные решения»
г. Красноярск 
пр. Карла Маркса, 44, 2 этаж
тел.: (391) 2 966-355
www.recordpremium.ru
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Строго по рецепту
Изготовление бетона – это долгий и трудный 

процесс. Сначала по рецепту лаборатории отме-
ряют требуемое количество цемента и заполни-
телей в сухом виде, вычисляя необходимую про-
порцию. Затем, согласно выверенному «рецепту», 
составные части высыпают в бетономешалку и од-
новременно подают в нее воду. Кстати, именно не-
прерывное перемешивание составных частей и 
является главным залогом прочного изделия в бу-
дущем. После этого иногда довольно длительного 
процесса исходные материалы образуют пластич-
ную смесь, похожую на тяжелую жидкость. Поэ-
тому свежеприготовленный бетон называют не бе-
тоном, а бетонной смесью. Лишь через некоторое 
время смесь затвердевает и превращается в камень, 

Сегодня бетон уверенно можно назвать основными строительным материалом. Ежегодно в мире производят 
сотни миллиардов тонн «чудо-вещества», без которого в последние 70 лет не возводится ни одно здание, 
будь то сельский дом с бетонным фундаментом или же целый завод, целиком и полностью состоящий из  
железобетонных стен. Очевидно, что у такого востребованного материала должны быть не только надежные 
технологии и рецептуры, но и качественное оборудование для его производства. 

Кухня современного бетона

Технологии

1824 год признано считать годом рождения со-
временного бетона. Именно тогда английский ка-
менщик Джозеф Аспдин получил патент на веще-
ство серого  цвета и дал ему имя «портландцемент», 
поскольку его цвет напоминал серый цвет скал, на-
ходившихся вокруг города Портленд. За эти два 
века требования строителей мало изменились: им 
по-прежнему важна прочность будущего изделия, 
плотность или пористость раствора, его водостой-
кость, теплопроводность и стойкость к высоким и 
низким температурам. Но если рецептура нисколь-
ко не изменилась, то технологии производства пре-
терпели значительные изменения, ведь ко всем 
вышеуказанным требованиям добавилась необхо-
димость эффективного использования ресурсов 
предприятия-производителя. 

Автор: Анастасия Ульянова 
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а окончательную прочность приоб-
ретает еще позже. Этот камень, по 
сути, и является бетоном.

Однородность бетонной смеси 
– одно из важнейших к ней требо-
ваний. Если смесь будет неодно-
родной, бетон буден неодинако-
во прочным в различных участках 
конструкции и легко может раз-
рушиться при нагрузке. Чтобы 
этого не произошло, любой ува-
жающий себя и своего покупате-
ля производитель бетона прово-
дит тщательную проверку состава 
«на профпригодность»: из разных 

мест берут несколько проб объе-
мом, превышающим размеры са-
мого крупного зерна заполнителя. 

Если все пробы имеют один и тот же 
постоянный состав, т. е. одинако-
вое количество щебня или гравия, 
песка цемента и воды, то бетонную 
смесь можно смело признать одно-
родной, а значит, и надёжной. 

Но прочность бетона зависит не 
только от того, в каких количествах 
взяты его составные части боль-
шое значение будет иметь само  ка-
чество цемента и щебня или песка 
как главных составляющих любо-

го бетонного раствора. Кстати, эта 
же рецептура далеко не универсаль-
на – для каждого типа строительства 
используются разные типы строи-
тельных материалов, и бетон не ста-
новится исключением.  Например, 
крупный заполнитель – чаще всего 
щебень или гравий – прежде всего 
должен быть чистым и не содержать 
вредных примесей. Далеко не все ка-
менные породы смогут стать буду-
щим скелетом. Например, горный 
гравий обычно содержит вредные 
примеси глины, пыли, песка, орга-
нических веществ, сернистых и сер-
нокислых соединений, а значит, ка-
тегорически противопоказан для 
раствора. В речном и морском гра-
вии примеси почти отсутствуют. В 
качественном растворе допустимо  не 
более 15% зерен, имеющих форму игл 
и пластинок. Крупный заполнитель 
не должен вступать в химические ре-
акции с веществами, содержащимися 
в цементе. 

На щебне и гравии список возмож-
ных заполнителей не ограничивает-
ся – в последнее время набирают по-
пулярность пористые заполнители 
- пемза, туф, вулканические шлаки. 
Эти заполнители, благодаря своей 
структуре, поглощают много воды. 
А вытягивая из бетона лишнюю воду, 
они способствуют его упрочнению. 
Недостатком этих заполнителей 
можно назвать лишь то, что растворы 
с ними получаются значительно до-
роже своего каменного собрата - для  
таких заполнителей требуется значи-
тельно больше цемента, чем для бето-
на на плотных заполнителях.

К мелким заполнителям относят-
ся различные пески. В зависимости 
от условий образования и места зале-
гания они сильно разнятся  по мине-
ралогическому составу. Зерна морско-
го и речного песков округлой формы с 
гладкой поверхностью, зерна же гор-
ного песка, который чаще всего об-
разуется при разрушении гранита и 
диорита, имеют угловатую форму и 
шероховатую поверхность. Зерна ов-
ражного песка также имеют углова-
тую форму, но по сравнению с зернами 
горного песка несколько сглаженную. 
Все пески содержат вредные для бето-
на примеси: уголь, пыль, глину, гипс, 

На щебне и гравии список возможных заполнителей не ограничивается 
– в последнее время набирают популярность пористые заполнители: 
пемза, туф, вулканические шлаки. Эти заполнители, благодаря своей 
структуре, поглощают много воды. А вытягивая из бетона лишнюю 
воду, они способствуют его упрочнению. 
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замерзании. Кроме того, воздухововлекающие добав-
ки увеличивают подвижность бетонной смеси, бла-
годаря чему растет качество поверхности изделий и 
уменьшается количество боя.

Все чаще на бетонных заводах практикуются и тех-
нологии внедрения комплексных добавок, изменя-
ющих сразу несколько параметров. Так, например, 
ПФМ-НЛК - полифункциональный модификатор на 
основе пластифицирующих, воздухововлекающих 
и гидрофобизирующих компонентов обладает спо-
собностью одновременно с увеличением подвижно-
сти бетонной смеси снижать водопотребность, уве-
личивать сроки схватывания и живучесть смеси, а в 
конечном итоге получается бетон с повышенной вла-
гонепроницаемостью, трещиностойкостью, морозо-
стойкостью и улучшенными конечными прочностны-
ми характеристиками.

Еще один компонент, который встречается в со-
ставе бетонов все чаще и чаще – это фиброволокно. 
По сути, фибра – это волокна, похожие на ткане-
вые нити, хотя материал, из которого изготавлива-
ется этот наполнитель, бывает не только мягким, 
но жестким. Введение фиброволокна в состав бе-
тонной смести добавляет ей целый ряд полезных 

Технологии

слюду, серный колчедан и различные органические 
примеси, которые понижают прочность цементного 
клея, в конечном счете, вызывая разрушение бето-
на. Вредной примесью являются сульфаты, а также 
частицы гипса. Такие добавки не делают чести мел-
ким наполнителям бетонного раствора ни у произ-
водителей, ни у строителей. 

Но нельзя назвать крупные заполнители един-
ственно верными – золотая середина как всегда 
находится где-то между. Чтобы получить высокую 
прочность бетона, надо правильно подобрать зер-
новой состав заполнителя. А это значит, что надо 
так составить  из них смесь, чтобы между зернами 
было как можно меньше пустот, которые приходит-
ся заполнять цементным «тестом». Наполнитель 
одной крупности имеет в своем объеме около 40% 
пустот. Состав же, содержащий в себе зерна  раз-
ной крупности гораздо плотнее. Бетон, приготов-
ленный на такой оптимальной смеси заполнителей 
уже имеет высокую плотность и прочность. Расход 
вяжущего в этом случае очень небольшой.

А добавка будет?
Для улучшения товарных качеств бетона (сниже-

ние расхода, увеличение скорости схватывания, по-
вышение прочности и морозостойкости и т.д.) на 
современных бетонных заводах применяются техно-
логии, базирующиеся на использовании разного рода 
химических добавок.

Для ускорения процесса отвердения бетонной 
смеси, как правило, используется хлористый кальций 
(СаСl). Возможно применение хлористого кальция в 
виде раствора или в сухом виде (в виде порошка). Рас-
твор хлористого кальция вносится в предназначен-
ную для приготовления бетонной смеси воду с сохра-
нением суммарного количества воды в смеси, в сухом 
виде хлористый кальций добавляется в заполнитель.

Несомненный положительный эффект дают при-
меняемые на современных бетоносмесительных заво-
дах воздухововлекающие добавки: древесная опылен-
ная смола, нейтрализованная воздухововлекающая 
смола, тепловой пековый клей, сульфитно-дрожже-
вая бражка. Применение специалистами бетонного 
завода воздухововлекающих добавок в значительной 
степени увеличивает морозостойкость бетона за счет 
насыщения пузырьками воздуха пор бетона. Это пре-
дотвращает возможность проникновения в поры бе-
тона воды и предотвращает разрушение бетона при ее 

››››

ПФМ-НЛК - полифункциональный модификатор на осно-
ве пластифицирующих, воздухововлекающих и гидро-
фобизирующих компонентов обладает способностью 
одновременно с увеличением подвижности бетонной 
смеси снижать водопотребность, увеличивать сроки 
схватывания и живучесть смеси.
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Технологии 

свойств. Таких как стойкость к рас-
трескиванию, уменьшение усад-
ки готовой конструкции и повыше-
ние стойкости бетонной стяжки к 
агрессивным средам.

На рынке существует стальная 
фибра Durocem, представляющая изо-
гнутые куски рубленой проволоки.       

Своеобразная мини-арматура, ко-
торая повышает прочность бетона, 
подвергающегося частым нагрузкам, 
как тот, что используется при изго-
товлении наливных бетонных полов. 
Как дополнение к стальному фи-
броволокну, существует фибра по-
лимерная. Она представляет собой 
волокна из ПВХ, которые также пре-

дотвращают появление трещин и по-
вышают прочность конструкции.

Но у такой технологии, как водит-
ся, всегда есть свой недостаток – это 
цена. Использование фибры даже при 
экономичном расходе способно по-
высить стоимость квадратного метра 
бетонного пола на 20-50 рублей.

Полевая столовая
Сегодня для приготовления це-

мента не требуется фундамен-
тального здания или гигантских 
бетономешалок – рыночная тен-
денция заставляет производи-
телей максимально приблизить 
бетонный завод к месту строи-
тельства. 

Стационарные бетонные заводы со-
стоят из типовых модулей, собранных 
и отлаженных на предприятии. Они 
поставляются на объект заказчика га-
баритным автотранспортом, срок мон-
тажа и ввода в эксплуатацию занимает 
порядка 7-10 дней. От строителя для 
установки такого оборудования по-
требуется не много ни мало 4 милли-
она рублей и надёжная площадка. Для 
масштабных «строек века» такой фор-
мат вполне реален. Вот только могут 
ли себе позволить строительство ми-
ни-завода рядом с каждой стройпло-
щадкой компании, которые занимают-
ся возведением обыкновенных жилых 
домов? Конечно же, нет.

Хорошей альтернативой «условно-
постоянным» заводам являются мо-
бильные, которые собираются на ав-
тошасси и перевозятся от объекта к 
объекту в виде габаритного прицепа. 
Такая альтернатива делает прекрас-
ную возможность иметь свой малень-
кий передвижной бетонный заводик, 
довольно удобный в эксплуатации 
и полностью автоматизированный. 
Скорость и мобильность таких заво-
дов незаменима при дорожном стро-
ительстве и отливке фундаментов в 
труднодоступных местах. Правда сто-
имость мобильного бетонного произ-
водства почти в два раза больше чем 
стационарного, но, как говорят стро-
ители, удобство работы компенсирует 
эти затраты с лихвой.

Ещё одним новшеством, которые го-
товы предложить производители бе-
тонного оборудования сейчас являются 
быстровозводимые установки. Они  из-
готавливаются и монтируются в завод-
ских условиях на единой раме, несущей 
на себе полноценный комплекс для про-
изводства бетонной смеси. Перевозятся 
они на грузовом транспорте в виде кон-
тейнера, а время развертывания 1-2 дня. 
Такое удовольствие обойдется строите-
лям примерно в 5 миллионов рублей.

Словом, в строительстве, как и на 
кухне у практичной хозяйки, доста-
точно инструментов для приготовле-
ния бетона по нужным рецептам. Надо 
только помнить, что кроме качествен-
ных ингредиентов и удобных «меша-
лок» результат любой готовки будет 
успешным только в том случае, если за 
дело берутся умелые руки.

Ещё одним новшеством, которые готовы предложить производители 
бетонного оборудования сейчас являются быстровозводимые установки. 
Они  изготавливаются и монтируются в заводских условиях на единой раме, 
несущей на себе полноценный комплекс для производства бетонной смеси.
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Создавать всё более новые и современные здания, строителям помогает применение нестандартных 
изделий. Благодаря тому, что использование таких изделий рано или поздно становится на поток, 
стоимость нестандартного строительства с применением железобетона постепенно снижается.

Время нестандартных решений

доступности. В этом случае даже простая железо-
бетонная плита оказывается нестандартным изде-
лием, поскольку ее приходится делать по спецзака-
зу, привлекая проектировщиков и перенастраивая 
оборудование.

Два в одном
Немалая часть всех этих «нестандартностей» вы-

полняется из железобетона. Популярность ЖБИ 
растет уже на протяжении многих лет. Высокая 
прочность, множество вариантов изготовления и 
недорогое сырье сделали этот стройматериал не-
заменимым при сооружении несущих конструк-
ций. Даже кирпич, который часто ставят в проти-
воположность железобетонным блокам, не может 
использоваться в одном здании без железобетон-
ной «поддержки». Главный секрет прочности дан-

Еще несколько десятилетий назад строители и не 
думали, что им придется выполнять проекты с неор-
динарными элементами; спальные районы с однооб-
разными «скворечниками» – тому подтверждение. 
Однако сегодня весь строительный рынок букваль-
но кричит о нестандартном строительстве с приме-
нением новых материалов. Застройщик хочет внести 
в свой проект изюминку, привлекая тем самым поку-
пателя, а тот, в свою очередь, хочет жить в необыч-
ном доме и иногда готов даже переплатить за это. 

Но не только ради архитектурных украшательств 
строители прибегают к нестандартным ЖБИ. Ино-
гда специализированное здание, например развле-
кательный центр или больница, подобную кото-
рой не строили ранее, требуют стеновых панелей 
и плит перекрытия таких размеров, которых нет 
в наличии ни у одного производителя в разумной 

Строительство

Автор: Анна Серых
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ной продукции заключается в использовании двух 
материалов: бетона и стальной арматуры. Первый 
компонент обладает высокой прочностью на сжа-
тие, а второй – на растяжение, и вместе они созда-
ют один из самых прочных материалов, который 
может выдержать серьезные нагрузки.

Действительно, главное условие для качествен-
ного строительства – это надежные материалы, а 
в нестандартных случаях тем более. В нестандарт-
ных случаях эту надежность приходится просчи-
тывать особенно тщательно: у производителей нет 
возможности положиться на опыт использования 
новой детали в прошлом, а значит, им приходится 

закладывать в элемент своеобразный запас прочно-
сти. Впрочем, опытные мастера с этим справляются 
весьма неплохо. По крайней мере, случаев, при ко-
торых здание рушилось бы из-за неправильно скон-
струированной балки, пока не происходило. 

В цене не прогадай
Технологии изготовления ЖБИ позволяют форми-

ровать абсолютное большинство составляющих эле-
ментов конструкции, от несущих балок до сугубо де-
коративных деталей отделки. Не стоит забывать и 
о таком очень важном факторе как экономия. Ведь 
сборка различных по назначению ЖБИ может произ-
водиться не в стенах завода ЖБИ, а непосредственно 
на территории строительной площадки.  Это позво-
ляет сэкономить драгоценное временя. Кстати, сто-
имость элемента находится в прямой зависимости 
от сроков и, конечно, сложности изготовления дета-
ли. Например, на изготовление одной арки для моста 
при качественном подходе может уйти более двух 
месяцев и многие тысячи рублей.

Строительство ››››

СПРАВКА

Сегодня ЖБИ могут представлять не только разнообразные 
плиты, но и трубы, кольца, арки, лестничные ступени и 
марши, бордюры и многое другое. И сваи, используемые при 
возведении домов на свайном каркасе, и фундаментные блоки, 
и плиты перекрытия, являющиеся самым популярным видом 
ЖБИ изделий на сегодняшний день, а также колонны и ригели 

– это лишь основные виды ЖБИ.
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изначально понимают, что необычные архитектур-
ные решения будут иметь необычную стоимость. 

С другой стороны при покупке железобетона 
нельзя экономить. Стоит помнить уже давно изби-
тое правило: дешево не значит качественно.  Многие 
строительные стремиться купить ЖБИ по низкой 
цене и таким образом, что называется, не остать-
ся внакладе. Однако чаще всего продукт с низкой 
стоимостью может прослужить всего несколько лет. 
И в процессе своего использования будет крошить-
ся, ломаться и трескаться. А это уже прямая угро-
за безопрасности жильцов дома, посетителей ма-
газина или работников предприятия. Стоит ли эта 
угроза нескольких сэкономленных тысяч рублей? 
Вряд ли. Поэтому лучше не экономить, а купить ка-
чественный и надежный железобетон, сделанный 
по всем стандартам. Только в этом случае потреби-
тель может быть уверенным, что ЖБИ прослужит 
не один десяток лет.

Пластичность – главный козырь
Самым главным качеством современных ЖБИ яв-

ляется их пластичность, которая позволяет лепить 
из железобетона буквально все что угодно. За при-
мером далеко ходить не надо. Если раньше балкон-
ная плита  домов была прямоугольной, сегодня на-
блюдается значительное разнообразие. И проходя 
мимо многоэтажного дома можно увидеть лоджии 
и балконы различных форм: круглые полукруглые, 
ромбом, треугольные. По сравнению с застройкой 
«позднего советского периода» это уже можно на-
звать нестандартностью. Стоит ли говорить о торго-
вых центрах, владельцы которых едва ли не из кожи 
вон лезут, чтобы придать своему заведению как 
можно более выразительный вид. Там одними бал-
конами дело не ограничивается: колонны, парапе-
ты, витиеватые лестницы – современные техноло-
гии в совокупности с пластичностью ЖБИ, позволят 
решить практически любые нестандартные запро-
сы. Однако как уже не раз говорилось, чаще всего все 
упирается в деньги: не все готовы платить высокую 
цену за качественность и долговечность производ-
ства. А ведь именно от этих критериев зависит срок 
службы построек и безопасность людей. Именно по-
этому следует внимательно отнестись к выбору фир-
мы-поставщика железобетонной продукции.

Кстати, многие из серийных зданий, которые толь-
ко-только начинают строиться, также требуют от 
производителей строительных материалов нестан-
дартных ЖБИ. Хотя, как показывает практика, то, что 
является новаторством сегодня, завтра уже – обычное 
дело. И практически все успешные железобетонные 
конструкции, которые когда-либо использовались в 
строительстве, вначале тоже были нестандартными 
для производителей. Лишь по мере их использования 
в массовом порядке эти конструкции становились об-
щедоступными и часто используемыми. 

В Сибири нестандартные железобетонные из-
делия готов производить далеко не каждый завод. 
Причем ситуация на рынке парадоксальна: обычно 
гибкость и возможность подстроиться под заказ-
чика демонстрируют маленькие предприятие. Но 
в случае с ЖБИ распространена иная практика: с 
«нестандартниками» в основном работают крупные 
предприятия, поскольку только у них есть возмож-
ности для решения подобных задач.

Изготовление ЖБИ по чертежам – куда более тех-
нологичный процесс, нежели обыкновенная «штам-
повка», десятилетиями изготавливающаяся на 
одном и том же оборудовании. Оригинальные задачи 
требуют максимально квалифицированных испол-
нителей, причем исполнителей самых разных про-
фессий, от инженера-проектировщика до экономи-
ста, который сможет правильно рассчитать затраты 
предприятия и стоимость готовой продукции.

Бывает и так, что заказчик, посмотрев на итого-
вую смету, и вовсе отказывается от заказа, решая 
пересмотреть проект строительства так, чтобы не-
стандартные железобетонные изделия в нем больше 
не фигурировали. К счастью, столь драматичные по-
вороты случаются нечасто: большинство заказчиков 

›››› Строительство

В нашем городе нестандартное строительство с 
применением элементов ЖБИ  практически не развито. По 
крайней мере, к нам заказчики с такими вопросами обращаются 
очень редко. Но если возникает такая необходимость, мы со 
всей ответственностью подходим к выполнению своей работы. 
Недавно с нашей помощью были сделаны кокошники для 
куполов Храма «Рождество Христово». Впрочем, мне кажется, 
что в нашем городе даже через пять лет строительство с 
нестандартным применением железобетона не будет развито.  
Дело в том, что заказчиков практически нет. А нет их потому, 
что это слишком затратное производство, и каждый из 
них лучше сэкономит на дешевом железобетоне, чем будет 
использовать качественный и долговечный продукт.

Александр Богатырев,
директор ОАО «КЖБМК» (г. Красноярск)

Бывает и так, что заказчик, посмотрев на ито-
говую смету, и вовсе отказывается от заказа, 
решая пересмотреть проект строительства так, 
чтобы нестандартные железобетонные изделия 
в нем больше не фигурировали. К счастью, столь 
драматичные повороты случаются нечасто: 
большинство заказчиков изначально понимают, 
что необычные архитектурные решения будут 
иметь необычную стоимость. 
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При строительстве монолитно-кирпичных домов есть простор для 
архитекторской фантазии (только посмотрите на такие объекты 
как Городок, Лазурный, Первая башня в Красноярске) – это не простые 
бетонные коробки с простейшими геометрическими формами, это 
архитектурные шедевры.Вместо привычных серийных прямоугольных комнат 

– индивидуальные планировки, фасады зданий украшены многочисленными 
мелкими архитектурными элементами. Каждый дом по-своему выразителен,        
имеет свой характер, заложенный автором проекта.

Алина Панасенко,
техник-делопроизводитель
ООО «Монолитстрой»

Строительство

Соотнести несоотносимое
Россияне знают, чем отличается панельное жилье 

от монолитного. Как показало социологическое иссле-
дование популярного столичного журнала, главным 
недостатком панельного жилья потребители счита-
ют плохое качество, а монолитного – высокую цену. В 
числе же главных достоинств называют низкую цену 
панели и надежность конструкции монолитов. 

Относительная дешевизна панельных домов объяс-
няется тем, что детали производят в заводских усло-
виях, а на стройплощадке лишь собирают, как кон-
структор. Поэтому их строили и будут строить еще 
очень долго. У современных панельных домов поя-
вился огромный плюс – их можно капитально ремон-
тировать. Чего нельзя было сделать с хрущевками. К 
тому же, новое панельное жилье привлекает более 

Панельное строительство при всех его объемах скоро может остаться в прошлом на территории 
Сибирского Федерального округа. Жить в кирпично-монолитном доме сейчас едва ли не дело 
принципа. Такая резкая перемена настроений связана с тем, что десятилетиями ранее люди 
хотели как можно скорее заполучить жилье и покупали квартиры не глядя. Сегодня ситуация 
изменилась: квадратные метры стараются приобретать там, где не только удобно, но и есть 
простор для творчества.

Сибири «прописали» 
кирпично-монолитную застройку

Автор:  Наталья Федорченко

››››
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Строительство

удобной планировкой и ярким обликом фасадов. 
Большинство новых серий предусматривает в кварти-
рах по два санузла и остекленные лоджии.

Между прочим, во Франции и в Германии тоже в 
свое время увлекались панельными домами, но теперь 
предпочтение отдают монолитному строительству с 
каркасом из керамического кирпича.

Монолит – просторно и со вкусом
Долгое время считалось, что для монолитного стро-

ительства не подходят наши климатические условия: 
бетон должен застывать при определенной темпера-
туре, на обеспечение которой нужны дополнитель-
ные затраты. Со временем достоинства монолита 
стали очевидными. Свободная планировка — пожа-
луй, главный из них. Можно объединять комнаты и 
квартиры не только по горизонтали, но и по вертика-
ли. Понятно, что ремонт в таком жилье стоит дорого. 
Возможно, это обстоятельство и сделало квартиры в 
монолитных домах элитными по факту «рождения».

Еще такое жилье модно называть бизнес-классом, 
хотя единого определения в России этому понятию 
нет. В Москве и Санкт-Петербурге под бизнес-клас-
сом подразумевается не только квартира улучшенной 
планировки, но и огороженная, охраняемая террито-
рия жилого комплекса, обустроенный двор, стоянка 
или подземный гараж. В сибирских центрах, напри-
мер Красноярске и Новосибирске, для представитель-
ского статуса пока достаточно кухни-столовой, боль-
шого санузла и пары лоджий.

Главный аргумент в пользу монолитного домостро-
ения, по версии строителей, — то, что его хватит на 
то, чтобы в квартире прошла жизнь нескольких по-
колений. Во всем мире монолитное домостроение на 
10–15% дешевле панельного. Может, и у нас со време-
нем получатся те же значения?

Перерождение кирпича
Самое качественное и комфортное жилье, безус-

ловно, из кирпича. Этот материал испытан веками. 
Но в настоящее время здания из него в центре России 

почти не делают. Это обусловлено тем, что кирпичное 
строительство предполагает длительные сроки возве-
дения и более трудоемкую технологию по сравнению 
с другими типами домов. 

Но сибиряки готовы ждать ради того, чтобы в доме 
было тепло и легко дышалось – за Уралом эти крите-
рии выбора жилья наиболее актуальны. Кроме того, 
летом в кирпичном доме прохладно, а зимой тепло. 

Газобетонные блоки начали становиться про-
шлым веком. Кирпич на сегодняшний день явля-
ется и материалом для заполнения монолитного 
каркаса. Причем кирпич не простой, а кера-
мический. Тем более, что цены на него сегодня 
стали более чем демократичными. Раньше же за-
стройщики выбирали более дешевые материалы, 
в ущерб высоким техническим характеристикам 
керамики – прочность, морозостойкость, тепло-
проводность и экологичность. 

Возможно, именно со всем вышеперчисленным 
связано то, что в Европе в последнее десятилетие 
применение строительных керамических материа-
лов (к которым относят, прежде всего, кирпич, ке-
рамические блоки и черепицу) занимает домини-
рующее положение, составляя примерно 70% от 
общего объема используемых материалов в жилищ-
ном строительстве. Так, Великобритания выпуска-
ет ежегодно более 200 различных видов керамиче-
ских изделий. Из общего объема производимого 
кирпича 77,5% составляет облицовочный, 15,5% 
– строительный, остальное – силикатный кирпич. 
Такие пропорции могут быть ориентиром для раз-
вития отечественной отрасли стеновых строитель-
ных материалов.

Еще одна новинка современной строительной от-
расли – поризованный кирпич. В нем, как и в изделии 
предыдущего типа, имеются сквозные отверстия, 
однако структура самого материала принципиаль-
но иная. В глину добавляют особые органически или 
минеральные компоненты, которые выгорают при 
обжиге, образуя мельчайшие замкнутые поры. В ре-
зультате, сохранив все достоинства обычной кера-
мики, поризованный кирпич существенно улучшил 
ее теплозащиту. 

Массовый выпуск теплоэффективных пустотелых 
керамических материалов со стабильными теплотех-
ническими показателями во времени и возведение из 
них долговечных наружных стен будет способство-
вать решению остро стоящей проблемы энергосбере-
жения, а также позволит существенно снизить стои-
мость квадратного метра жилья.

Вот только во всем этом есть одно большое «но». 
Сибирские строители – приверженцы традиционных 
материалов. Так что через какое время все застрой-
щики перейдут на керамический и поризованный 
кирпич, пока не ясно. Вероятно, это случится тогда, 
когда они возьмут калькулятор в руки и подсчитают 
реальную выгоду, прежде всего, для себя.

Используемая в строительстве поризованная керамика дышит: 
теплый воздух, уходя через стены (поры), обогревает холодный воздух, 
устремляющийся с улицы. Воздух поступает обогретый, человеческий 
организм чувствует себя комфортно. Утеплитель – поризованная 
керамика «живет» в несущих или ограждающих конструкциях столько, 
сколько «живет» дом. Поризованная керамика – это фильтр для 
человека, который обитает в квартире дома, если стены его выполнены 
из поризованной керамики.

Сергей Бердников,
представитель компании ЗАО «СТОУН», 
(г. Екатеринбург)

››››
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воря, к стенам. Если первые версии закона еще тол-
ком не запускали механизм сохранения тепла и 
электричества, то последние редакции документа в 
2010 и 2011 годах четко обозначили стимулы, ко-
торые должны напрямую мотивировать владельцев 
зданий утеплять свою собственность. Вместе с этим 
в законе был прописан весь спектр мероприятий, 
связанных с энергоаудитом зданий. Реконструкция 
старых домов – одно из таких мероприятий. 

Важным преимуществом вентилируемых си-
стем является отсутствие проблем при эксплу-
атации фасада, ведь они не нуждаются в покра-
ске, оштукатуривании и других «косметических» 

О том, насколько популярными стали навесные вентилируемые фасады, читателю рассказывать 
не нужно – своими глазами он видит, как часто эта облицовка появляется на строящихся и 
реконструируемых объектах. 

Лицо облицовки

Строительство

Автор: Юлия Ребрунова

Сберечь тепло
Жителям региональных центров Сибири знако-

ма ситуация, когда на дом, построенный несколько 
десятилетий назад, монтируются навесные венти-
лируемые фасады. В результате этого дом приоб-
ретает этакий новый «костюм», который не толь-
ко облагораживает внешний вид здания, но и имеет 
вполне прикладное значение – повышает энергоэф-
фективность объекта. Год от года в нашей стране 
повышаются требования к теплоизоляции зданий. 
Так, недавно вышедший ФЗ «Об энергосбережении» 
предъявил новые требования энергоэффективно-
сти к ограждающим конструкциям, или, проще го-
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Главная функция НВФ – защитная. В навесных фасадных 
системах, как правило, используют для облицовки 
достаточно стойкие к внешним воздействиям материалы. 
Вторая техническая функция – утепление. Стоит 
отметить и звукоизоляционную функцию вентилируемого 
фасада: навесные системы повышают звукоизолирующие 
показатели капитальных стен в среднем в 1,5-2 раза. 

Немаловажную роль играет навесная облицовка и в 
поддержании баланса водяных паров, циркулирующих сквозь 
стены здания. Удаление атмосферной влаги и конденсата 
из ограждающей конструкции осуществляется в таких 
системах благодаря воздушной прослойке между защитным 
экраном и утеплителем. Эта особенность обеспечивает 
высокую функциональность навесной фасадной 
конструкции в широком диапазоне климатических условий. 
Результат – ощутимое продление их срока службы 
без ремонта. Однако стоит помнить, что толщину 
воздушной прослойки рассчитывают для каждого здания 
отдельно, с учётом свойств материала капитальных стен, 
теплоизоляции, облицовочных элементов и многих других 
факторов. Только тогда и стены, и облицовка прослужат 
гарантированный срок.

Дмитрий Медведев, 
представитель компании «Антей-Строй»,  (г. 
Новосибирск)

Строительство ››››

гетических ресурсов извне, пользуясь только соб-
ственными источниками тепла и света (например, 
солнечными батареями). Естественно, пока такие 
дома существуют лишь как любопытная замор-
ская диковинка. Но приблизиться к европейскому 
уровню можно и имеющимися в нашем распоря-
жении средствами. Владельцы коттеджных посел-
ков признают, что навесные фасады помогают им 
платить за отопление едва ли не вполовину мень-
ше. И им можно верить: все-таки оплату дров, угля 
или газа они ведут из собственного кармана.

Способов утепления ограждающих конструк-
ций на самом деле, немало: от кирпича и вагон-
ки до жидкокерамической теплоизоляции. Но в 
этом многообразии навесные фасады сумели за-
воевать немалую долю рынка и теперь исполь-
зуются в нашем регионе как одно из основных 
средств сбережения тепла и, соответственно, 
денег. А ведь Сибирь – это не просто район на 
карте – это регион, известный своими морозами 
по всему миру, и здесь эффективность вентфаса-
дов особенно показательна. 

Навесные фасады, используемые в наших ши-
ротах, не имеют принципиальных различий с 
теми, что применяются на юге. Разве что слой 
утеплителя между стеной здания и панелью дол-
жен быть толще, а в остальном – все тот же кре-
пеж и тот же материал плиток. 

процедурах. Кроме того, вентилируемые фаса-
ды принимают на себя температурные колебания 
окружающей среды, что увеличивает срок эксплу-
атации здания, а также снижает нагрузку на кли-
матическую технику здания. 

Подсчитать сумму, которую помогают сберечь 
навесные фасады, увы, нельзя – сбор такой стати-
стики сложен и не особо востребован. Но в том, 
что навесной фасад – это все-таки дополнительный 
слой защиты дома от ветра, холода и жары, сомне-
ваться не приходится.

Справедливости ради отметим, что настоящая 
энергоэффективность – это не только фасад. Это 
еще и комплекс других мер, как то ремонт труб, 
подвалов, герметизация крыш, межпанельных 
швов, новые окна, установка запорной арматуры 
на батареях и многое другое. Все это может дать до 
70% экономии на тепле, воде и электричестве – не-
вероятная цифра! Но и это не предел. В Европе уже 
есть так называемые дома нулевого потребления: 
такие, которые практически не используют энер-
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Фасадные решения
Фасад «материализует» визуальный облик зда-

ния в городском пространстве причем достигает-
ся этот материализм разными видами облицовки. 
И каждый из них имеет свои примущества, недо-
статки и особенности эксплуатации.

Керамогранитные плиты – долговечный, эсте-
тичный и относительно недорогой материал. 
Однако повсеместное использование керамогра-
нита компаниями без опыта и кажущаяся про-
стота монтажа привели к антирекламе этого 
вида фасадной облицовки: асимметричная рас-
кладка,  расходящиеся швы, выпадение отдель-
ных плиток.

Поэтому крупные заказчики, у которых есть по-
требность видеть свое здание как гармоничный объ-
ект в архитектуре города,  все чаще отказываются от 
этого типа фасадов в пользу других материалов.

Если же «костюм» здания из керамограни-
та «скроен и сшит» профессионально, то объ-
ект выглядит презентабельно, эстетично и слу-
жит долго. Например, применение в цокольной 
части окрашенных в тон планка-держателей соз-

Сейчас производство систем НВФ и облицовочных материалов 
присутствует в каждом городе, на рынке великое множество различных 
сертифицированных систем и материалов. Выбор зависит от многих 
факторов – цена, архитектурное решение, расчетный срок службы, 
расположение, назначение объекта, облицовочный материал и т.д.

Очень широко представлены на рынке СФО, как и на всей территории РФ, 
материалы из Китая. В основной свое массе они имеют низкую стоимость и, 
соответственно, низкое качество. Но, следует отметить, что некоторые 
фабрики Китая производят отличные отделочные материалы и они, как 
правило, стоят дороже. 

А тем, кто хочет максимально сэкономить на фасадах, нелишним будет 
помнить поговорку про скупого. Слишком низкая цена может скрывать в себе 
множество подводных камней. Например, короткий срок службы фасада (3-5 
лет), нарушение геометрии, обрушение, промерзание, и т.д.  Для сравнения 
хочется отметить, что гарантированный срок службы качественно 
выполненного фасада составляет 25-30 лет.

Максим Флеминг,   
генеральный директор ООО «Налад»

(г. Томск)
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дает премиальный вид объекта. Применение сер-
тифицированной фасадной системы с оптимально 
рассчитанным металлокаркасом позволяет в тече-
ние многих лет сохранять идеальную геометрию 
раскладки и является гарантией безопасности при 
эксплуатации здания. 

Проектное решение и грамотный монтаж позво-
ляют создавать интересные формы и гармоничные 
фасадные поверхности.

Металлокомпозитные (стальные или алюмини-
евые) панели – технологичный материал для фор-
мирования high-tech стиля объекта. Пластич-
ность панелей позволяет создавать радиусные 
формы элементов здания, на высотных объектах 
эффектно смотрится крупный формат сегментов 
облицовки, при этом малый удельный вес пане-
лей обеспечивает конструктивную надежность 
фасадной системы. Проблемой является то, что 
огнестойкие композитные панели на этапе выбо-
ра материала или монтажа трудно визуально от-
личить от горючих. Этим пользуются компании, 
которые продвигают дешевый пожароопасный 
материал. Между тем, в России на сегодняшний 
день есть компании-производители только огне-
стойких композитных панелей класса FR+ (мак-
симально пожаробезопасные). 

Если продолжить разговор о крупноформатных 
облицовочных плитах, то стоит выделить фибро-
цемент. Этот материал долговечен, как керамогра-
нит, и обладает рядом достоинств:

• пожарная безопасность (класс горючести - НГ);
• надежность крепления к металлокаркасу;
• технологичность и высокая скорость монтажа;
• цветовая палитра включает сотни оттенков, 

что позволяет  создавать ансамблевые решения и 
органично входить в облик районов города.

Фиброцементные панели - еще один тип фасад-
ных систем. Среди них существуют такие, в кото-
рых используется немного иной тип фиброцемен-
та.  Этот вид навесных фасадов не применяется в 
многоэтажном домостроении, зато его с успехом 
применяют в малоэтажном частном строитель-
стве. Фиброцементными панелями облицовывают 
как новомодные особняки в коттеджных поселках, 
так и небольшие частные домики. Благо, широкий 
выбор цветов и фактур позволяет выбирать подхо-
дящий фасад рпод любой жизайн-проект. Фибро-
цементные панели имитируют самые различные 
материалы и имеют более 400 вариантов оформле-
ния.  Панели имеют малый вес, за счет чего значи-
тельно снижается нагрузка на подвесную систему 
и уменьшается ее стоимость. Материалы не содер-
жат асбеста и являются экологически чистым ма-
териалом. Возможно, именноэтот ряд качеств и 
сделал фиброцементные панели одним из самых 
популярных материалов для облицовки малоэтаж-
ных домов в Японии. 

Такие фиброцементные фасадные стистемы  
имеют специальное защитное керамическое по-
крытие, устойчивое к воздействию внешних фак-
торов. Типы покрытия: акрил, фотокерамика, 
гидрофиль-керамика.  Самый экономичный ва-
риант – акрил. Цветовой слой обладает достаточ-
ной стойкостью к ультрафиолетовому излучению 
и другим климатическим воздействиям.

Облицовочный материал с фотокерамическим 
покрытием является единственным материа-
лом, который получил индустриальное приме-
нение. Дмитрий Медведев, представитель ком-
паии «Антей-Строй», наделяет фиброцементные 
панели поистине футуристическими свойства-
ми: «Светокатализаторы, нанесенные на поверх-
ность материала, обладают свойством разрушать 
бактерии, вредные химические соединения при 
попадании солнечного излучения. Разрушитель-
ный эффект фотокерамики заключается в рас-
щеплении вредных загрязняющих бактерий, на-
ходящихся в атмосфере, на нейтральные ионы 
и расщепленные частицы смывается дождевой 
водой. Также светокатализаторы обладают та-
кими свойствами, как очищение воды и воздуха, 
предохранение от бактериального воздействия, 
скопления влаги и устранения запаха. Отделка 
дома фотокерамикой площадью в 170 м2 эквива-
лентна эффекту очистки воздуха 12 тополями», - 
говорит он.

Данные материалы являются наиболее актуаль-
ными и широко применяемыми фасадными реше-
ниями, однако линейка облицовочных плит и па-
нелей очень разнообразна. 

К счастью, единые требования надзорных органов к 
надежности навесных вентилируемых фасадов в России 
уже сформировались, и сегодня далеко позади те времена, 
когда в каждом регионе и на каждой строительной 
площадке устанавливались свои правила. Сейчас в отрасли 
наведен порядок. Система контроля качества монтажа и 
проектирования в Красноярске работает надежно, и это 
объяснимо - метод применяется уже более 11 лет. Но в 
других регионах России, в частности, в Южном федеральном 
округе, еще остались города, где фасадные традиции только 
начинают складываться, поэтому контроль за фасадными 
системами пока не выстроен. И, возможно, должно пройти 
2-3 года, чтобы специалисты стройнадзора освоили 
эффективную методику 

Александр Клименков,   
генеральный директор 
группы компаний Краспан
(г. Красноярск)

Строительство ››››
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Монтаж навесного вентилируемого фасада 
обеспечивает самую надежную защиту здания от 
преждевременного разрушения, от коррозии, выгорания, 
образования известкового налета и, самое главное, 
позволяет значительно увеличить теплоизоляционные 
характеристики здания и существенно снизить расходы на 
его отопление. Это в большей степени касается зданий и 
сооружений, построенных десять и более лет назад, когда 
вопросу энергосбережения не уделялось должного внимания.

Несомненно, на фасадном рынке есть свои лидеры, 
которые сосредоточены в Москве, Подмосковье и в 
средней полосе. Но производители из регионов также 
имеют свою долю рынка. Это в основном заводы-
производители, которые выпускают как подсистемы, так и 
непосредственно фасадный материал. Такие производители 
есть в Новосибирске, а также в  таких городах, как 
Красноярск, Барнаул, Тюмень и другие. 

На сегодня российские производители ещё не в состоянии 
полностью обеспечить потребности фасадного рынка своей 
продукцией.

Поэтому фасадные материалы из Китая, Японии, 
Германии и других стран широко используются на 
отечественном рынке.

Прежде чем попасть к потребителю, данный импортный 
материал проходит экспертизу в Российских органах 
сертификации. У добросовестных поставщиков импортного 
материала всегда на руках есть все необходимые документы, 
подтверждающие качество и безопасность продукции. 
Поэтому не надо бояться импортного материала и опять же 
надо обращаться в крупные компании. 

Александр Белоглазов,   
директор филиала ТД «Крона»

(г. Новосибирск)

Строительство››››

За последние 7-8 лет технология навесных фасад-
ных систем развивается, в основном, благодаря по-
требности архитекторов и заказчиков видеть новые 
облицовочные материалы. Ноу-хау появляются в 
части разнообразия способов внешнего оформле-
ния фасада. Металлический конструктив системы 
постоянно оптимизируется, это стало особенно ак-
туально в период кризиса: конструкция становится 
менее металлоемкой, уходят избыточные детали, а 
ключевые элементы становятся прочнее.

Оптимизация без границ
Качество фасадов – едва ли не самый острый во-

прос, стоящий перед любым заказчиком. Надеж-
ных вентфасадов на рынке могло бы быть больше, 
но решение часто принимается, исходя исключи-
тельно из стоимости. Ложная экономия приводит 
к потере функциональной эффективности и эсте-
тики фасада, нарушению экологии внутренних 
помещений: например, отпотевания и промерза-
ния при неправильно рассчитанной толщине уте-

плителя. Иногда такая экономия оборачивается 
тройной стоимостью качественного фасада, ко-
торая складывается из покупки металлокаркасов 
и облицовочных плит, демонтажа, нового проек-
та, установки фасада с новыми материалами, за-
трат на отопление здания на этапе демонтажа.

Если фасад спроектирован и смонтирован тех-
нологично, то внутри здания устанавливается 
идеальный микроклимат (частицы влаги отво-
дятся восходящими потоками воздуха). В летний 
период ограждающие конструкции  не перегре-
ваются, при отрицательных температурах стены 
надежно защищены от промерзания.  

Оптимизация должна быть разумной. Грамот-
ный проект снижает монтажные риски. При этом 
профессиональные приемы раскладки позволяют 
сэкономить до 15% облицовочных материалов.

Переоценить значимость вдумчивого, разумного 
подхода на практике трудно. Но недостаток квали-
фицированных специалистов в штате исполнителя 
может очень негативно сказаться на качестве венти-
лируемых фасадных систем, даже если изначально 
заказчик не жалел денег на облицовку. Каждый год, 
несмотря на кризис, потребление вентфасадов в Рос-
сии росло и продолжает расти, но количество гра-
мотных монтажников и инженеров увеличивается не 
столь быстро. Тех, кто может высокопрофессиональ-
но работать с современными системами, катастро-
фически не хватает, и образовательные заведения не 
могут поставлять на рынок достаточное количество 
кадров. А потому производителям фасадных систем 
приходится заниматься обучением самостоятельно.

Основа фасада – профессионализм 
Навесные вентилируемые фасады завоевали 

рынок стремительно. И, как это всегда бывает с 
быстрорастущими рынками, в каждом регионе и 
едва ли не в каждом городе России появилась своя 
компания-производитель навесных вентилируе-
мых фасадов. В Сибири таких заводов наберется 
с полтора десятка, тогда как во всей Европе насчи-
тывается не более десяти производителей.

Причиной тому стал кулибинский менталитет 
русского человека, замешанный на коммерческом 
желании отстроиться от конкурентов. Он застав-
ляет производителей «изобретать» новые фасад-
ные системы на базе старой технологии. Впрочем, 
и другие методы конкуренции на этом рынке при-
сутствуют. Инструментом крупных компаний яв-
ляется широкий ассортимент, благодаря которому 
покупатель может удовлетворить все свои потреб-
ности в облицовке самых разных зданий. Мелким 
компаниям в схватке с гигантами остается уповать 
на гибкость: их размер позволяет быстро переори-
ентировать производство под каждого конкретно-
го заказчика, обеспечивая тем самым выпуск не-
больших партий узкоспециальной продукции. 
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СПРАВКА

В 2011 году из Китая в Россию было импортировано арматуры на сумму 
440,53 млн долларов. Таким образом, объём импорта из этой страны вырос 
на 26,6% по сравнению с прошлым годом.  Это практически второй случай за 
последние 10 лет (первый произошёл в кризисном 2009 году), когда прирост 
объёмов поставок из Китая был менее 70%.

ЖКХ

Ответственность за аварии на трубопроводах, вызванные некачественной ТПА, не всегда лежит на 
производителе трубопроводной арматуры. Нередко эксплуатирующие организвции сами виноваты в 
случившемся, потому что когда-то они предпочли дешевую арматуру от непроверенного поставщика.

Еще несколько лет назад сформировалась четвер-
ка бесспорных лидеров по поставке и продаже ТПА. 
В нее вошли США, Германия, Италия и, конечно же, 
Китай.  Кстати, продукция  последней страны вы-
зывает особый интерес  у отечественного потреби-
теля.  И вызван он не столько хорошим качеством, 
сколько приемлемой ценой. И это, пожалуй, глав-
ный фактор выбора. 

Российские заводы понимают риск, с которым 
связана активность восточного соседа, но к счастью, 
сдаваться они не собираются. В нашей стране по-
прежнему остается немало самых стойких заводов, 
которые не останавливают свое производство и не 
опускают «руки» рабочих станков. Более того, они 
продолжают выходить на рынок с новой подукцией.

Статистика объёмов импорта ТПА в Россию по 
типам продукции показывает, что за исключением 
сегмента клапанов запорных все типы арматуры в 
2011 году продемонстрировали рост объёма поста-
вок. Лидером, как и в прошлом году, остались шаро-

Ситуаций, когда заказчик трубопроводной арма-
туры сам себе враг, на рынке масса. И чаще всего это 
происходит из-за желания сэкономить на кранах 
и задвижках. А как уж они потом будут работать – 
мало кого волнует: «Авось не рванет!»

Примером ответственного подхода к делу 
можно считать не чрезмерную экономию, а нао-
борот, готовность переплатить чуть больше, ради 
увеличения межремонтных промежутков. Так 
сказать, инвестировать в надежность. Как пра-
вило, объектом этого инвестирования является 
продукция западных марок.

Цена в авторитете 
Автор: Анна Серых при информационной поддержке компании «РЕКОМ»
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ЖКХ 

вые краны. Почти в полтора раза выросли поставки 
дисковых затворов и мембранных клапанов.

Главная причина, по которой  потребитель при-
обретает ТПА зарубежных производителей, – это 
расчет на перспективу. Цена импортных задвижек 
и кранов сравнительно выше цены отечественной 
продукции, но качество этих деталей прямо про-
порционально их ценнику. И потому те, кто готов 
переплатить сегодня ради завтрашней экономии, 
не задумываясь покупают импортную ТПА. 

Впрочем, на рынке немало покупателей с обрат-
ной логикой: стремление сэкономить любой ценой 
приводит их к покупке дешевой ТПА, которая не 
имеет никаких гарантий качества. Такая эконо-
мия для предприятия не благо, а самый настоя-
щий порок. Ведь разумная ориентация в решении 
вопроса выбора поставщика происходит не толь-
ко на наименьшие отпускные цены. Вопросы каче-
ства и безопасности не должны игнорироваться в 
угоду призрачному сокращению издержек. 

Клапан запорный

Фильтр СДЖ

  Сегодня большинство потребителей трубопроводной арматуры 
заинтересованы в комплексности поставок. Ведь как правило, 
клиентам нужен не один тип изделия, а целый набор арматуры, 
которая будет использоваться на трубопроводе заказчика. 
Осуществляя производство соединительных деталей трубопроводов, 
опорных конструкций и крепежа, Завод «РЕКОМ» предлагает своим 
потребителям возможность комплектации арматурой ведущих 
отечественных и зарубежных производителей, представляя на правах 
официального дилера российские заводы (ЗАО «ПО «Муромский завод 
трубопроводной арматуры», ООО «Уральский завод трубопроводной 
арматуры») и зарубежного производителя кранов шаровых и затворов 
VEXVE OY (Финляндия). 

Дмитрий Нюман,
заместитель начальника отдела маркетинга 
ООО «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ» 
(г. Санкт-Петербург)

››››
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СПРАВКА

Согласно данным Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей, 
в которую входит Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ», рост 
промышленного производства в январе-декабре 2011 года составил 4,7%, став 
таким образом самым низким с 2002 года, когда он вырос только на 3,1%.

Согласно оценкам НПАА, производство трубопроводной арматуры 
выросло в России в 2011 году на 8,8% в натуральном выражении и на 23% в 
стоимостном выражении (в рублях). 

Лидерами по объёму производства в России в 2011 году, как и в прошлые 
годы, являются задвижки стальные и краны шаровые, чья суммарная доля 
равна 75,6% (в 2010 году -74,7%, в 2009 – 63,4%, в 2008 – 59%).

В части импорта трубопроводной арматуры в Россию, в 2011 году объём 
ввозимой арматуры превысил прошлогодние показатели на 15,6%. В 2011 
году ТПА импортировалась из 72 стран. Как и в прошлые годы, превалируют 
поставки из Европы (60%), однако их доля постепенно сокращается под 
напором азиатских стран (29%), в частности, Китая.

Так, в 2010 году соотношение импорта ТПА из Европы и Китая было 62% и 
26% соответственно, в 2011 году оно стало 60% и 29%.

Несмотря на то, что по сравнению с 2010 годом поставки ТПА в 
Россию из США, Германии и Китая увеличились, а из Италии сократились, 
четвёрка лидеров осталась прежней. Далее начались изменения – Франция 
переместилась с 5 места на 9, сократив объём импорта на 5%, её место заняла 
Украина (прирост на 35%). Особо стоит отметить Венгрию – за предыдущие 
2 года объёмы поставок из этой страны росли более чем в 2 раза ежегодно, а в 
2011 году они увеличились по сравнению с 2009-м более чем в 6 раз!

Анализ динамики изменения объёмов импорта ТПА в Россию по типам 
показывает, что за исключением сегмента клапанов запорных все типы 
арматуры в 2011 году продемонстрировали рост объёма поставок. Лидером, 
как и в прошлом году, остались шаровые краны. Значительно, почти в 
полтора раза, выросли поставки дисковых затворов и мембранных клапанов.

Особый интерес вызывает импорт ТПА из Китая. В 2011 году из Китая 
в Россию было импортировано арматуры на сумму 440,53 млн. долларов. 
Таким образом, объём импорта из этой страны вырос на 26,6% по сравнению 
с прошлым годом.  Это практически второй случай за последние 10 лет 
(первый произошёл в кризисном 2009 году), когда прирост объёмов поставок 
из Китая был менее 70%.

Больше всего из Китая в Россию импортируется сантехническая арматура 
(29% или $128,34 млн), шаровые и конусные краны (22% или $97,84 млн.) и 
задвижки (19% или $84,3 млн.).

ЖКХ

чистую монету и даже не подозревает о том, что 
платит деньги не за известный бренд, а за поддел-
ку, изготовленную в кустарных условиях. Хотя 
обман раскрывается очень быстро: при эксплуата-
ции  поддельная трубопроводная арматура быстро 
изнашивается, порой даже не выдержав своего га-
рантийного срока.  

Но происходит это уже после того, как заказчик 
выложил за то или иное изделие энную сумму денег. 
Увы, до момента покупки современный потреби-
тель не в силах отличить качественную продукцию 
от подделки. И дело не только в том, что многие по-
купатели не являются специалистами. Потребитель 
настолько ослеплен ценой, которая во много раз от-
личается от той, что ему предлагают каждый день, 
что просто идет на поводу у цифр, не прислушива-
ясь к голосу разума. А ведь тот не перестает гово-
рить о том, что хорошее не может стоит копейки. 

Бывшие в употреблении
Российская проблема некачественной арматуры 

имеет и другие особенности. Скажем, если на За-
паде идет постоянная борьба в основном с несанк-
ционированным использованием чертежей и тех-
нической документации, а также с пиратством в 
отношении известных торговых марок, то в России 
и странах СНГ на первый план выходит проблема 
бывшей в употреблении продукции. Источником 
поступления такого оборудования на вторичный 
рынок бывают склады, когда-то нереализован-
ной ТПА.  Такие объекты с продукцией прошлого 
века могут нахолодиться у крупных потребителей 
арматуры, воинских частей, реформирующихся 
предприятий, иногда – у предприятий по приему 
лома черных и цветных металлов. Закупочная цена 
такой продукции значительно ниже заводской 
цены на новую арматуру, что позволяет недобросо-
вестным предприятиям выводить на рынок ТПА по 
демпинговым ценам. 

Здесь не поможет даже сравнение цен: за свои 
деньги покупатель с одинаковым успехом может 
купить и новую арматуру, и устаревший металло-
лом, годами ржавевший на складе. Чтобы различия 
были минимальны, ушлые продавцы даже дела-
ют «предпродажную подготовку», покрывая дета-
ли слоем краски. На как бы ни блестела новенькой 
краской старая ТПА, она в любом случае останется 
старой. Эксплуатация такого товара может приве-
сти к возникновению аварийных ситуаций на тру-
бопроводах, многомиллионным убыткам, травма-
тизму, а иногда даже к гибели людей.

Единственное возможное решение проблемы – 
обращаться к проверенному поставщику с боль-
шим опытом успешной работы. Репутация и бренд, 
конечно, тоже могут стоить денег. Но эта неболь-
шая переплата будет с лихвой оправдана стабиль-
ной работой трубопроводных систем.

Вторичный рынок
На рынке существует еще один способ экономии: вто-

ричный рынок. Он сегодня развит достаточно сильно. 
Многие участники рынка, как покупатели, так и продав-
цы, имели опыт продажи и покупки б\у ТПА. И справедли-
вости ради, не всегда этот опыт был положительным. 

В первую очередь потому, что рынок бывшей в упо-
треблении трубопроводной арматуры не столь прозра-
чен, как рынок новой ТПА. Обычным делом здесь явля-
ется контрафакт и российской, и зарубежной продукции. 
Многие зарубежные компании под видом известных брен-
дов импортируют на территорию нашей страны фальши-
вую ТПА, а потребитель принимает такую продукцию за 

Потребитель настолько ослеплен ценой, которая во много 
раз отличается от той, что ему предлагают каждый день, 
что просто идет на поводу у цифр, не прислушиваясь к го-
лосу разума. А ведь тот не перестает говорить о том, что 
хорошее не может стоит копейки. 
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С момента реформы ЖКХ прошло достаточно времени,чтобы 
проблемы переустройства сменились на рядовые проблемы. 
Но это совсем не значит, что коммунальщикам стало легче 
работать – просто сложности теперь иные. Что это за сложности 
и как с ними можно бороться сообща, мы поговорили с 
Виктором Островским, директором департамента ЖКХ 
в составе Межрегиональной общественной организации 
предпринимателей «Сибирь без границ».

Виктор Островский: 
«Коммунальщикам 
нужно воспитывать 
собственника»

Летом того же года в департамент начали приходить 
представители сферы ЖКХ Красноярска, а в январе 
2011 секция расширилась настолько, что переросла в 
департамент. 

Цель нашей деятельности – объединить жилищные 
организации для решения проблемных вопросов, с ко-
торыми им приходится сталкиваться в ходе работы.

— Не заставляет ли такая цель дублировать те 
функции, которые должны выполнять городские и 
краевые власти?

— Наш задача и состоит в том, чтобы не дублировать, 
а гармонично увязать деятельность краевых и город-
ских компаний жилищно-коммунальной сферы с ор-
ганами местного самоуправления и с министерством 
ЖКХ Красноярского края. Ведь очень часто установ-
лению нормальных взаимоотношений между бизне-
сом и властью мешает боязнь долгих бюрократических 
проволочек, а в некоторых случаях директора компа-
ний откровенно боятся, что их, как несогласных, про-
сто «задавят» проверяющие структуры. И чтобы не 
привлекать к своему бизнесу лишнего внимания, они 
предпочитают не высказывать вслух претензии и во-
просы, которые накопились у них во время работы. 
Роль посредника в этом случае выполняем мы. Наша 
организация помогает собрать все незаданные вопро-
сы на регулярных совещаниях и потом передать их в 
нужный отдел нужного ведомства. Мы принимаем уча-
стие в обсуждении законодательных актов, вносим 
предложения в Министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства края, в администрацию города, в «Си-
бирское соглашение» (Межрегиональная ассоциация 
экономического взаимодействия субъектов Россий-
ской Федерации «Сибирское соглашение» - прим. ред.), 
по некоторым вопросам даже приходится обращаться 
в конституционный суд. 

Кроме этого для решения ряда наболевших про-
блем мы создали бизнес-коммуникатор, на базе ко-
торого готовится резерв кадров для коммунальных 
организаций. Эта площадка помогает студентам на-
ходить место для прохождения практики и одновре-
менно привлекает научный потенциал в жилищно-
коммунальное хозяйство.

 
— А как никому не известная управляющая ком-

пания и ТСЖ может вступить в «Сибирь без гра-
ниц» и стать получателем той помощи, о которой 
вы говорите?  

 
— О ТСЖ разговор особый… Есть товарищества 

собственников жилья, в которых работают опытные 
специалисты, а есть товарищества собственников 
жилья, председателем которого является врач, учи-
тель истории и другие представители далеких от ком-
мунальной сферы профессий. Но люди избрали этих 
людей,  значит, они доверяют управление их домом 

— Виктор Станиславович, когда, а самое главное, 
зачем был создан департамент ЖКХ в составе «Сибири 
без границ»?

 
— Департамент ЖКХ начал свою деятельность в составе 

межрегионального общественного объединения предприни-
мателей «Сибирь без границ» в июне 2009 года. Сначала депар-
тамент представлял собой секцию, посвященную решению во-
просов жилищно-коммунального хозяйства. 

Автор: Юлия Ребрунова



Промышленные страницы Сибири № 4 (63), май 2012 63

торый приобрел авторитет и зару-
чился поддержкой представителей 
рынка. Благодаря этому мы полу-
чили способность влиять на те про-
цессы, которые происходят в нашем 
регионе. И это, конечно, радует. 

 
— Расскажите о характере компа-

ний-участников объединения.

— У нас есть участники, которые 
имеют под своим контролем по 400 
тысяч квадратных метров жилья. Из 
крупных предприятий города толь-
ко городская управляющая компания 
(«Жилфонд» – прим. ред.) не вступила 
наши ряды. 

Наряду с этими гигантами есть и 
маленькие ТСЖ-пятиэтажки в Чере-
мушках и жилищно-строительне ко-
оперативы… Словом, самые разные 
предприятия, объединенные работой 
в коммунальной сфере.

— И каждому из них помощь оказы-
вается в зависимости от взносов или 
в зависимости от потребностей..?

— Если компания стала членом 
нашей организации, то она уже имеет 
право на помощь, вне зависимости от 
того, сколько она платит, пусть даже 
это будут три тысячи «вступитель-
ных». Кстати, больше помощи мы ока-
зываем именно маленьким – тем, кто 
несет меньше взносов. Но такова их 
природа: у них просто нет возможно-
сти самостоятельно закупить всю не-
обходимую литературу, отправить 
своих сотрудников на курсы и опла-
тить услуги штатного юриста. Вот 
они-то и засыпают меня своими во-
просами, на которые приходится всег-
да искать ответы. 

 
— Только ли красноярские ком-

пании являются членами состоят 
в департаменте ЖКХ «Сибири без 
границ»?

— В основном, конечно, это компа-
нии Красноярска. Но не так давно к 
нам вступили 9 организаций из Но-
восибирска, есть и участники из Аба-
кана. Получается, что у нас уже три 
отделения: в Красноярске, Новосибир-
ске и Абакане (смеется).

ЖКХ

именно им, и те, в свою очередь, при-
нимают ответственность вместе с на-
деждой как-нибудь во всем этом разо-
браться на практике. 

И вот таким людям мы оказыва-
ем самую интенсивную информаци-
онную и юридическую поддержку. 
Кому-то нужно подобрать техниче-
скую литературу для консультаций, 
кому-то – помочь с оформлением 
устава. И даже если ТСЖ не имеет 
возможности поехать на курсы в Мо-
скву, а крупная управляющая компа-
ния туда едет, то мы потом собираем 
информацию по результатам поездки 
и делимся ею с небольшими товари-
ществами собственников жилья.

Мы регулярно консультируем 
малые предприятия по новшества, 
появившимся в законодательстве,  
разъясняем те или иные поправки и 
делаем массовую рассылку по элек-
тронной почте той полезной литера-
туры, которую находим сами. 

— И чем компаниям приходится 
платить за эту помощь?

— «Сибирь без границ», в част-
ности, наш Департамент ЖКХ в ее 
составе – это частные организации 
и существуют они за счет частных 
взносов, поступающих от компа-
ний в зависимости от площадей, ко-
торые они эксплуатируют. С июня 
2009 года нашими членами явля-
ются 123 компании, занимающи-
еся жилищно-коммунальным хо-
зяйством – динамика более чем 
положительная, притом, что мы не 
форсируем количество, а просто 
живем и оказываем помощь тем, кто 
в ней нуждается. За три года мы вы-
росли из секции в департамент, ко-

— А проблемы, с которыми стал-
киваются коммунальщики других го-
родов, они такие же, что и в Красно-
ярске, или есть здесь своя специфика?

— И в Новосибирске, и в Абакане, 
и у нас есть спорные вопросы между 
жилищными и ресурсоснабжающими 
организациями. Последние часто не-
додают коммунальный ресурс опреде-
ленного параметра, говоря о том, что 
управляющие компании не погаси-
ли перед ними свои долги. А те в свою 
очередь ссылаются на жалобы жиль-
цов и огромное количество должни-
ков среди них. Причем нередко потре-
бители задерживают платежи именно 
из-за того, что они получают некаче-
ственный ресурс или услугу. 

И вот на основе всего этого завя-
зывается извечный конфликт, кото-
рый мы как-то пытаемся разрешить. 
Наша задача – обеспечить нормаль-
ное взаимодействие между потреби-
телями и поставщиками, для того, 
чтобы люди могли с одной стороны  
получать качественный сервис, а с 
другой стороны – получать деньги 
за свою продукцию. 

Жаль только, что поставщики ре-
сурсов не идут нам навстречу.

— Как же тогда получается уре-
гулировать проблему?

— Пока этот вопрос остается от-
крытым. Мы неоднократно предпри-
нимали попытки провести деловую 
встречу, на которой смогли бы обсу-
дить острые вопросы и выработать 
единый алгоритм действий для их ре-
шения, но с энергетиками пока дого-
воренностей нет. 

— В начале нашего разговора вы 
упомянули, что департамент вно-
сит свои идеи для принятия попра-
вок в существующие законопроекты. 
Как реагирует администрация горо-
дов и регионов на эти инициативы?

— Нельзя сказать, что администра-
ция всегда прислушивается к нам, – 
там, видимо, считают. Что они люди 
грамотные и всегда все делают пра-
вильно. Хотя недоработок там множе-
ство. Например, проблема недостатка 

Наша задача – выявить внутрен-
ние ресурсы, которые помогут 
избежать больших финансовых и 
трудовых затрат. Например, по-
вышение дисциплины в коллективе, 
мотивационная работа с персо-
налом, направленная на то, что-
бы привести в порядок детали и 
мелочи, из которых и складывается 
высокое качество услуги



››››



64 Промышленные страницы Сибири  № 4 (63), май 2012 

ЖКХ

сферы в их работе. Укрупнение поможет нам стать 
сильнее в решении бюрократических вопросов, бы-
стрее разрешать спорные ситуации.

Но это заставит и активнее работать – не всем это 
понравится. Все получают одни и те же деньги, а успе-
хи у всех разные. Не везде предстедатель ТСЖ актив-
ный и инициативыный – есть много товариществ, где 
председатель не хочет приложить усилия и внедрить 
что-то или просто не знает, как это сделать. Общими 
силами мы можем помочь таким компаниям. 

 
— Несколько лет назад Фонд содействия рефор-

ме ЖКХ тоже тратил серьезные деньги на ин-
форматизацию создающихся УК и ТСЖ. Теперь 
так называемая информационная насыщенность 
стала спадать…

— Я не считаю, что она начала спадать – скорее, у 
людей просто уже появилось общее понимание того, 
как работать в новых условиях. Когда реформа толь-
ко набирала обороты, люди еще не представляли, что 
такое собственник и как он будет жить. А теперь все в 
руках владельцев жилья. И здесь, надо сказать, тоже 
кроется серьезная проблема. Многие люди до сих пор 
не понимают, что весь дом – это их имущество, за ко-
торым им нужно следить и на содержание которого 
нужно выделять деньги.

И отношение к собственности совершенно разное 
у тех, кто купил квартиры и у тех, кто эти квартиры 
приватизировал. Это видно невооруженным взгля-
дом: те, кто приобретал квартиру за свои деньги, вни-
мательнее относятся к домовому имуществу и затра-
там на его содержание. 

Тут появляется еще одна задача: воспитать соб-
ственника. Ведь это собственник обязан заботить-
ся о том доме, в котором он живет. Ответственность 
эта лежит на всех, начиная от министерства комму-
нального хозяйства и заканчивая самой управляю-
щей компанией. Для того чтобы помочь последним 
мы приняли рекомендации для работы с малоиму-
щими слоями населения. Если нормальный здоро-
вый человек и не почувствует отсутствия горячей 
воды несколько часов, то старику или инвалиду от 
этого может быть намного хуже. Или другая ситуа-
ция – дома сдают без лифтов. Как это вообще можно 
принимать?! А если среди жильцов пожилые люди, 
молодые мамы с колясками или инвалиды? Соб-
ственники должны понимать, что их дом – это их 
территория и сообща решать этот вопрос со своей 
управляющей компанией. 

Эту задачу даже можно назвать первостепенной. И 
уже потом повышать дисциплину в коллективе обслу-
живающих компаний.

А что такое дисциплина? Это ответственность. 
Надо чтобы люди стали ответственнее: и коммуналь-
щики, и потребители, и ресурсники, и инспектирую-
щие организации.

водоснабжения по циркуляционной системе – мно-
гие потребители жаловались на то, что им приходит-
ся платить за фактически холодную воду по цене горя-
чей, и сначала администрация города не вняла этим 
жалобам. Но недавно мы получили ответ о том, то в 
следующем году обеспечение водой будет осущест-
вляться по циркуляционной системе.

 

— Поскольку темой этого номера является го-
споддержка, расскажите, как мэрия города и, воз-
можно, правительство края могут оказывать по-
мощь коммунальным компаниям?

— Все говорят, что им не хватает денег. Наша за-
дача – выявить внутренние ресурсы, которые по-
могут избежать больших финансовых и трудовых 
затрат. Например, повышение дисциплины в кол-
лективе, мотивационная работа с персоналом, на-
правленная на то, чтобы привести в порядок детали 
и мелочи, из которых и складывается высокое каче-
ство услуги. Улучшение взаимосвязей в компаниях и 
ускорение решения каждого вопроса – все это тоже 
положительно скажется на качестве коммунальных 
услуг. Наша задача такова, и администрация может 
помочь нам в этом.  

— В каком направлении должна развиваться 
сфера коммунальных услуг на ваш взгляд?

— Уже сейчас я наблюдаю тенденция к объедине-
нию коммунальных компаний. Наша организация 
– тому подтверждение. Конечно, конкуренция про-
должится, но люди будут и делиться идеями между 
собой. Например, в нашей организации обмен ин-
формацией происходит постоянно, а информа-
ционная помощь для предприятий ЖКХ значит 
очень много. Собираясь вместе даже конкуренты 
могут поддерживать друг друга. И я также думаю, 
здесь уместна метафора с веником: одного сломать 
проще, чем всех сразу.

—  А что это будет означать для вашей компании?

— Нам главное – эффективно решать свои задачи, 
о которых уже говорилось ранее: обеспечить потре-
бителей комфортным жильем и качественными ус-
лугами ЖКХ и помочь предприятиям коммунальной 

››››

Когда реформа только набирала обороты, люди еще не 
представляли, что такое собственник и как он будет 
жить. А теперь все в руках владельцев жилья. И здесь, надо 
сказать, тоже кроется серьезная проблема. Многие люди 
до сих пор не понимают, что весь дом – это их имущество, 
за которым им нужно следить и на содержание которого 
нужно выделять деньги
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На протяжении многих десятилетий улица была 
совсем не тем местом, где практиковалось бы 
внедрение инноваций. Все-таки, провинциальная 
улица или дворик – это вам не Сколково. Здесь 
на первый план выходит защищенность от 
вандалов и воров, а уж потом – экономичность и 
энергоэффективность. Впрочем, в последнее время 
ответственные за уличный свет люди все же находят 
светильники, где эти параметры соединяются воедино. 

Ночь. Улица. 
Фонарь.

Автор: Юлия Ребрунова

закона была хорошая – воплощение подкачало. На 
местах инициативы приняли слишком буквально, 
закупив самые дешевые компактные китайские лю-
минесцентные лампы. Их поставили, отчитались и 
забыли, зачем они нужны были на самом деле. Со 
светодиодами сейчас может получиться то же самое.

Анна Жираткова, директор компании «ПроТок» 
(г. Красноярск) также не считает, что введение зако-
на об энергосбережении прошло так, как и должно 
было пройти: «Объявив переход на энергосберегаю-
щие лампы, нужно было сначала привести в поря-
док и обновить сети – изношенное оборудование и 
перепады напряжения значительно снижают каче-
ство освещения лампами и светильниками, рассчи-
танными на долгосрочную бесперебойную работу. 
Опять-таки, устанавливать светодиоды или нет – это 
вопрос очень конкретный. Мы должны понимать, 
что сегодня чтобы сэкономить и достичь энергоэф-
фективности, сначала необходимо понести соответ-
ствующие затраты», - резюмировала она.

Но нельзя не отдать документу должное: с момен-
та появления 261 ФЗ «Об энергосбережении» рос-
сийский рынок светотехники начал стремитель-
но меняться. По крайней мере, внешние изменения 
были заметны даже далекому от электротехники че-
ловеку. Под запрет попали мощные лампы накалива-
ния, а на их место пришли невостребованные ранее 
люминесцентные светильники. Малый и крупный 
бизнес начал всерьез заниматься подсчетами затрат 
на освещение, а коммунальные службы – подсче-
том убытков, которые им дает использование старых 
технологий. И пока первые «арифметики» перехо-
дили на новые источники света, вторые сетовали на 
отсутствие средств для «переосвещения» и дорого-
визну новых ламп, третьи (производители) внедряли 
новые технологии в производство и старались заин-
тересовать и первых, и вторых.

Российскому рынку такие изменения пошли толь-
ко на пользу. Слабые ушли, сильные укрепились и 
начали по-настоящему бороться за деньги покупа-
теля. Да и развитие высокотехнологичных произ-
водств на российской земле благодаря ФЗ 261 полу-
чило заметный толчок.

Например, сейчас наш рынок светодиодных све-
тильников для уличного освещения находится на 
стадии становления, причем, очень дикой стадии 
становления. Порог вхождения здесь высок, но тот, 
кто сможет его перешагнуть, обязательно возьмет 
ситуацию в свои руки. Иными словами, если завтра 
в России появится производитель светодиодных све-
тильников, способный на здоровую ценовую и неце-
новую конкуренцию, потребитель от этого, безус-
ловно, только выиграет.

В России, наконец, появляются достойные произ-
водители. И пусть предприятия являются «отвер-
точными», ими руководят ответственные люди, ко-
торые отвечают за свой продукт. Есть в нашей стране 

Что сберег закон «Об энергосбережении»?
Программа по энергосбережению, которая по 

инициативе Дмитрия Медведева получила широ-
кое распространение, привела только к распростра-
нению дешевых ламп дневного света. Причем, идея 

Электротехника
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и производитель с полным циклом. Пока, прав-
да, только один – изготавливать светодиоды с нуля 
сейчас может только близкая к РОСНАНО компа-
ния «Оптоган».  Другие компании занимаются лишь 
сборкой светильников из азиатских комплектую-
щих, качество которых, к слову, постепенно растет. 

«В целом можно говорить об улучшении качества 
китайских комплектующих – всё развивается и не 
стоит на месте, – считает Анна Жираткова. – Про-
изводство комплектующих в Китае уже давно за-
рекомендовало себя как прекрасная альтернатива 
отечественному. Это довольно прозрачно обосно-
вано дешевой рабочей силой и другими факторами. 
Многие крупные компании переносят свои заводы 
в Китай, при этом специфика производства и кон-
троль качества остаются без изменений – в какой бы 
стране ни располагался завод».

В лучах света
Светодиодное освещение находится на пике обще-

ственного интереса. Хотя нельзя сказать, что этот 
интерес напрямую конвертируется в спрос, но лю-
бопытство и желание попробовать – это уже шаг к 
тому, чтобы рано или поздно купить. 

Тем более что у LED-технологии масса достоинств. 
Светодиоды эффективны, компактны и долговеч-
ны (по крайней мере, так заявляет производитель). У 
них маленькая инерционность: они быстро загора-
ются и быстро гаснут, да и спектр светодиодов весь-
ма широк и чист, а потому LED-светотехника уже 
стала излюбленным инструментом декораторов и 
дизайнеров интерьера. Но вот повсеместное исполь-
зование светодиодных фонарей в уличном освеще-
нии вряд ли возможно. По крайней мере, сейчас. 

В том виде, в котором она существует сейчас, эта 
технология сможет завоевать лишь долю рынка, 
причем достаточно узкую, например, уличное осве-
щение охраняемых промышленных объектов.

Причин тому несколько. Прежде всего, дороговиз-
на самих светильников. Как ни крути, российский 
потребитель еще не готов к покупке светильника за 
20 тысяч рублей и больше.  Даже обещание будущих 
выгод не убедит сегодняшнего покупателя уличной 
светотехники. Ведь, как правило, он распоряжает-
ся не собственными, а бюджетными средствами и 
может потратить на освещение дорог и улиц строго 
ограниченную сумму, увеличение которой ему при-
дется согласовывать с множеством начальников. 

Электротехника ››››

Российскому рынку такие изменения пошли 
только на пользу. Слабые ушли, сильные укрепи-
лись и начали по-настоящему бороться за деньги 
покупателя. Да и развитие высокотехнологич-
ных производств на российской земле благодаря       
ФЗ 261 получило заметный толчок.



Диапазон рынка светильников для уличного освещения 
очень широк и разнообразен. В этом сегменте представлено 
множество решений для организации эффективного уличного 
освещения, которые  имеют  колоссальный разброс по ценам: от 
2 до 800 000 тысяч рублей за одно изделие.  Потребителю очень 
трудно ориентироваться во всем этом многообразии. Ему сложно 
понять, на что нужно обращать внимание, что учитывать в 
первую очередь и как проверить заявления производителя об 
экономии  электроэнергии в 5-10 раз. 

При выборе энергосберегающей светотехнической продукции 
покупателю прежде всего необходимо помнить, что львиная доля 
продукции, представленная на современном российском рынке, 
принадлежит китайским производителям, которые собирают 
светильники из дешевых  комплектующих. Эта ситуация, с одной 
стороны, дает возможность сэкономить на цене, но, с другой, в 
плане качества потребитель нередко оказывается в проигрыше. 
Единственное, что можно посоветовать в такой ситуации – это 
доверять производителям светотехники с надежной репутацией.

Для реализации проектов для городского освещения Центр 
Технического Света рекомендует своим клиентам светодиодные 
и металлогалогенные светильники Philips. Отмечу, что в 
настоящее время на российском рынке металлогалогенные 
источники света представлены слабо, несмотря на то, что 
они обеспечивают яркий и недорогой свет. По сравнению со 
светодиодными лампами металлогалогенные стоят в несколько 
раз дешевле.

Если говорить о технических особенностях светодиодных 
светильников Philips для городского освещения, то основное 
преимущество в том, что в уличных светильниках этой 
торговой марки светодиоды можно не менять на протяжении 
12 лет, а срок службы светильников достигает 60 000 часов. 
Светодиодные источники света Philips обеспечивают высокое 
качество освещения в любых климатических условиях. При 
абсолютной температуре окружающей среды 25°C сохраняется 
до 86% светового потока. Очень важно, что продукция 
Philips не создает «светового загрязнения» окружающей 
среды, которое может производить традиционный уличный 
светильник. Светодиодные светильники, устанавливаемые на 
узких улицах, комплектуются экранирующей насадкой, которая 
предотвращает попадание света в окна домов.

Безусловно, светодиодные технологии актуальны, 
эффективны и интересны потребителям, но, к сожалению, не 
являются панацеей, поскольку по-прежнему остаются точечными 
источниками света. Для общего освещения, например, уличного 
или дорожного, также возможно применение  металлогалогенных 
ламп. Сейчас максимум,  где их можно встретить, – это в 
архитектурной подсветке достопримечательностей крупных 
городов, хотя и такое бывает нечасто. Центр Технического 
Света обращает внимание, что при стоимости, сравнимой с 
ценой на натриевые лампы, металлогалогеннные обладают 
хорошей эффективностью, длительным сроком службы и 
отличной цветоотдачей. Но по какому-то недоразумению 
металлогалогеннным светильникам отвели нишу архитектурной 
подсветки и ландшафтного дизайна. Это не совсем правильно, 
ведь чтобы перейти на более качественный свет в дорожном 
и уличном освещении, зачастую достаточно просто заменить 
лампы. Тем более, что и натриевые, и металлогалогенные 
светильники, в большинстве случаев,   устроены одинаково.

Сергей Коробов, 
менеджер «Центра Технического Света», 
Группа компаний «СЭЛЛ» 
(г. Новосибирск)



68 Промышленные страницы Сибири  № 4 (63), май 2012 

Из этой проблемы вытекает еще одна: необходи-
мость перепроектирования существующих схем 
уличного освещения. У светодиодов просто-напро-
сто другая кривая силы света, другая дальнобой-
ность, другое распространение света и еще многие и 
многие показатели. 

Альтернативой светодиодному уличному освеще-
нию могут стать металлогалогеновые светильники, 
которые обеспечивают весьма эффективное освеще-
ние улиц, не требуют переустройства схем размеще-
ния фонарей и стоят куда меньше светодиодов.

Справедливости ради стоит сказать, что и на-
триевые фонари (те самые, которые светят жел-
товатым светом) по-прежнему пользуются за-
служенной популярностью, несмотря на возраст 
технологии. И популярность эта вполне заслу-
женная: натриевые светильники  обладают опти-
мальным соотношением важнейших качеств для 
уличного освещения качеств. Они дают максимум 
света при относительно невысоком энергопотре-
блении и стоимости самого фонаря. 

Так что в уличном освещении будущее, или скорее, 
настоящее за старыми технологиями – за металлога-
логеновыми, натриевыми и люминесцентными ис-
точниками света. Учитывая соотношение цена-ко-
личество света, технологию натриевого светильника 
можно назвать самой дешевой. Тем более, что для ос-
вещения, улиц, дорог, трасс и магистралей качество 
света зачастую неважно – важно его количество. 

Во-вторых, распространению светодиодов в уличном освеще-
нии препятствует сама природа этого света. Ведь LED-светильник 
представляет собой точечный источник света. И даже самый со-
временный и высокотехнологичный светодиод остается таковым, 
вне зависимости от конструкции самого фонаря. 

››››Электротехника

Альтернативой светодиодному уличному освещению могут 
стать металлогалогеновые светильники, которые обеспечи-
вают весьма эффективное освещение улиц, не требуют пере-
устройства схем размещения фонарей и стоят куда меньше 
светодиодов.



Сейчас сложно говорить о том, какие технологии являются более 
востребованными, так как параметры востребованности могут 
варьироваться в зависимости от ситуации и разных сопутствующих 
факторов. Если попытаться выделить тенденции – это, конечно, 
светодиодные технологии. Они привлекают своей энергоэффективностью и 
тем, что дают дизайнерам и архитекторам возможность воплотить идеи в 
полном объеме. Светодиоды представляют последнее на сегодняшний день 
звено эволюции использования различных технологий для уличного освещения. 
Сначала использовали лампы накаливания, от которых постепенно перешли на 
ртутные и натриевые, а далее – к металлогалогенным и светодиодным.

Анна Жираткова,
директор 
компании «ПроТок» (г. Красноярск)
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Электротехника

Прожектор ИО-1000 РА-1000 Светодиодный 
светильник 

УСС-150/100Тип лампы Галогенная МГЛ

Стоимость лампы и светильника (сумма), руб. 507 13500 35000

Срок службы лампы, часов 2000 8000 68724

Длительность работы лампы в сутки, часов 12 12 12

Срок службы лампы, лет 0.5 2.6 23

Стоимость обслуживания лампы за 10 лет, руб. 10000* 3850* 0

Потребляемая мощность лампы при 25°С, Вт 1000 1000 145

Стоимость электроэнергии, р/кВтч 2.5 2.5 2.5

Стоимость потребляемой электроэнергии за сутки, руб. 30 30 4.35

Стоимость потребляемой электроэнергии за год, руб. 7470 7470 1083.15

Итого затраты в период эксплуатации (10 лет), руб. 88807 93380 45831.5

Экономия за период эксплуатации (10 лет), руб. 4573 - ** 47548.5

Светоотдача 50 лм/Вт 100 лм/Вт 100 лм/Вт

Средняя фактическая стоимость строительства 1 м2 общей площади жилых домов

*указана условная стоимость обслуживания светильника и замены лампы – 1000 руб/год

 **несмотря на то, что светильник РА-1000 с металлогалогенной лампой является самым дорогим вариантом, он более 
эффективен, если взять во внимание размер светоотдачи, в 2 раза превышающий размер светоотдачи светильника    
ИО-1000 с галогенной лампой, затраты на обслуживание которого не намного меньше. 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



70 Промышленные страницы Сибири  № 4 (63), май 2012 

Финансы

Кипр является участником 43 соглашений об избежании двойного налогообложения, ряд которых предоставляет 
значительные преимущества. В частности, одним из лучших и наиболее преимущественных является договор, заключенный 
между Кипром и СССР, который, в общем, предусматривал отсутствие налогообложения дивидендов, процентов и роялти; 
указанное соглашение до сих пор применимо для Украины, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Белоруссии и России.

Обмен информацией между 
Россией и Кипром – новая эра?

• Во-вторых, при соблюдении всех вышеупомянутых 
условий, в дальнейшем необходимо предоставить сле-
дующее:

- обоснование убеждения  в том, что запрашивае-
мая информация имеется у налоговых органов Кипра 
или лица, находящего в юрисдикции Кипра;

- имя и адрес лица, которое может владеть запраши-
ваемой информацией (данные о доверительном соб-
ственнике, юристе, банке);

- заявление о том, что предоставление такой инфор-
мации не противоречит законодательству запраши-
вающего государства;

- заявление о том, что российские органы власти ис-
черпали все средства в их юрисдикции для получения 
запрашиваемой информации;

• По выполнению вышеуказанных требований, 
кипрские органы власти обращаются за консульта-
цией в Генеральную Прокуратуру Кипра. Необходи-
мо получить письменное согласие Генерального Про-
курора с тем, чтобы приступить к сбору информации, 
запрашиваемой третьей стороной на Кипре. 

• В случае если информация является предметом 
конфиденциальности между доверительным собствен-
ником и бенефициаром, привилегии между юристом и 
клиентом или отношений между банком и клиентом, 
тогда Генеральный Прокурор должен обратиться с хо-
датайством в суд о выпуске постановления о раскрытие 
информации. Такое постановление выпускается в слу-
чае, если суд решит, что лицо, информация о котором 
запрашивается, вовлечено в уголовную деятельность 
в соответствии с Уголовно-процессуальным законом 
(Раздел 55) или в деятельность по отмыванию денеж-
ных средств в соответствии с Законом о запрете отмы-
вания денежных средств 61(I)/96. Конечно же, довери-
тельный собственник/ юрист/ банк вправе выдвинуть 
возражения против выпуска такого постановления.

Лицам, не находящимся под подозрением, по-
прежнему гарантируется конфиденциальность. 

В виду ратификации статьи 26 (обмен информаци-
ей), Российская Федерация согласилась убрать Кипр 
из черного списка. Это означает, что дивиденды, по-
лучаемые российскими компаниями от кипрских до-
черних компаний, будут освобождены от уплаты нало-
гов на дивиденды в России. Остальные преимущества 
Соглашения об избежании двойного налогообложения 
между Кипром и Россией остаются в полной силе. ≠

Автор:  Ангелос Дж. Пафитис

КОМПАНИЯ
A.G. PAPHITIS & CO LLC
Themis Tower, 6th Floor
Anastasi Sioukri & Olympion Corner
3935 Limassol – Cyprus
P.O.Box 58419, 3734 Limassol

Tel. +357 25 731000
Fax. +357 25 761004
Email. info@agpaphitis.com
anna.avakova@agpaphitis.com 
www.agpaphitis.com

Суть соглашения состоит в том, что кипрские и российские 
компании пользуются преимуществами соглашения посред-
ством избежания двойного налогообложения и получая выго-
ду от налоговых льгот на доход от торговли и дивидендов, про-
центов и роялти.

Изменения к соглашению между Россией и Кипром
В апреле 2009 года был подписан новый протокол к Согла-

шению об избежании двойного налогообложения между Рос-
сией и Кипром. Новый протокол предусматривает ряд допол-
нений, включая обмен информацией между Россией и Кипром, 
что и будет являться предметом настоящей статьи.

Протокол вступит в силу в 2013 году. Причина, по которой 
Россия откладывала ратификацию была скорее процессуаль-
ной – пришлось ждать, пока российские органы власти будут 
готовы соблюдать процедуру по обмену информацией между 
двумя странами как предусмотрено протоколом.

Каков практический результат обмена инфор-
мацией между Кипром и Россией?

В действительности положение об обмене информацией яв-
лялось частью соглашения с 1998 года. Протоколом была пе-
ресмотрена только формулировка положения, которая теперь 
практически полностью повторяет статью 26 последней вер-
сии модельной конвенции ОЭСР.

Что произойдет в случае, если налоговые органы 
России запросят информацию на Кипре?

• Во-первых, российские органы власти должны предоста-
вить следующее:

-  данные о физическом лице под следствием;
- подтверждение о том,  что расследование проходит и в 

России; 
- подтверждение о том, что расследование в России было ис-

черпывающим, однако не принесло каких-либо результатов;
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Последняя полоса
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Фронтальные погрузчики. 
Стоит ли опасаться 
китайской экспансии?

Быстровозводимые здания. 
В какую сторону движется развитие рынка?

а также ...

- Коммунальное оборудование

- Очистные сооружения

- Дизельные насосы

- Дизельные электростанции

- Светодиоды в ЖКХ






