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но что еще может предложить Прибайкалье? 

Инвестиции

стр. 
20

5



6 Промышленные страницы Сибири  № 5 (64), июнь 2012 

На Красмаше создан лучший 
инвестиционный проект 
города Красноярска

Сибирская венчурная ярмарка – тра-

диционная площадка встреч предпри-

нимателей инновационного бизнеса и 

инвесторов, цель которой – обеспече-

ние бизнесу благоприятного доступа ко 

всем основным ресурсам.

В этом году участниками ярмарки ста-

ли представители крупных промышлен-

ных предприятий, малых инновацион-

ных фирм, вузов, научных институтов 

из разных регионов. В экспозиционной 

части ярмарки в числе экспонентов 51 

участник из 5 регионов Сибирского фе-

дерального округа. 33 команды пред-

ставляют Новосибирскую область (из 

них пять – наукоград Кольцово), 14 – 

Алтайский край (Барнаул и Бийск), две 

компании из Иркутска, по одной – из 

Красноярска и Томска.

Открывая выставку, Василий Юрчен-

ко отметил: «Условия, которые созданы 

Работа молодых ученых Красноярского машиностроительного завода – Литвинчу-

ка А.Ю. и Максимова С.А. «Разработка и изготовление опытного образца светодиодно-

го светильника в виде независимого модуля освещения» признана лучшим инвестици-

онным проектом Красноярска.

Разработанный на основе передовых достижений науки и техники образец светодиод-

ного светильника будет предназначен для освещения складских и промышленных по-

мещений предприятий. Основными его преимуществами станут: высокая энергоэффек-

тивность и долговечность (срок службы до 100 тыс.часов), модульность конструкции 

корпуса и унификация применяемых комплектующих, устойчивость к перепадам напря-

жения в сети, ударопрочность и виброустойчивость, а самое главное, стабильная работа 

при низких температурах (до -60,0°С).

По словам авторов, реализация проекта позволит создать научно-производственную 

кооперацию на территории края, будет способствовать развитию малого инновационно-

го предпринимательства, организации новых рабочих мест.

Для создания опытного образца светильника будет использован потенциал оборон-

ных предприятий ОАО «Красмаш» и ФГУП «НПП «Радиосвязь», научных организаций 

КНЦ СО РАН и СФУ.

Новости компаний

«Красноярский цемент» 
расширил парк 
автоцементовозов

Холдинг «Сибирский цемент» продолжа-

ет расширять автопарк своих предприятий: в 

мае три цементовоза поступили на Красно-

ярский завод. Теперь потребителей региона 

обслуживают 7 автомобилей «Volvo FH 400 

GLOBETROTTER» с полуприцепами–цистерна-

ми «Бецема» грузоподъемностью 35 тонн. 

Услугу по автодоставке цемента предприятие 

начало оказывать в июле прошлого года. Новый 

сервис по достоинству оценили многие клиен-

ты «Красцема»: только за 6 месяцев 2011-го це-

ментовозы доставили на строительные пло-

щадки более 60 тысяч тонн продукции завода. 

Ведущие эксперты отрасли отмечают: с каж-

дым годом популярность услуги по автодо-

ставке будет расти. Связано это, прежде всего, 

с тем, что на расстояния до 400 км продукцию 

дешевле и быстрее доставлять по автомо-

бильным дорогам. Опыт «Красноярского це-

мента» подтверждает мнение аналитиков: за 

5 месяцев 2012-го машины перевезли более 

50 тысяч тонн продукции, около 20 тысяч тонн 

запланировано к отгрузке в июне. 

В настоящее время на заводе действует со-

временная весовая станция, с помощью ко-

торой готовая продукция отгружается в ав-

тотранспорт. Использование современного 

оборудования позволяет вести отгрузку бы-

стро и точно. Кроме того, процесс максималь-

но обеспылен, поэтому машины выходят за 

пределы предприятия чистыми. 

Сегодня, в разгар строительного сезона, 

Красноярский цементный завод готов работать 

в режиме «до последнего клиента» – отгружать 

и доставлять свою продукцию круглосуточно. 

на венчурной ярмарке для инвесторов, 

ученых и предпринимателей будут спо-

собствовать достижению конкретных 

результатов.  Новосибирская область 

является регионом, где предпочтение 

отдается высокотехнологичным ви-

дам производства, созданию условий 

для коммерциализации разработок на-

ших ученых, превращению их в реаль-

ные продукты,  бизнес-проекты. Уве-

рен, что эта площадка станет не только 

региональной, но и всероссийской. Мы 

обсудили с исполнительным директо-

ром Российской Ассоциации венчур-

ного инвестирования Альбиной Ник-

конен возможность проведения уже в 

2013 году, здесь, в другом формате, с 

другим содержанием всероссийской 

венчурной ярмарки. Первая такая яр-

марка может пройти в Новосибирске 

уже в сентябре». 

В Новосибирске
начала работу 
VI Сибирская 
венчурная ярмарка
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Об этом сообщил министр транспорта 
и дорожного хозяйства Новосибирской 
области Николай Симонов. Как отметил 
чиновник, из 2 тысяч км горизонталь-
ной дорожной разметки уже законче-
но  порядка 1,7 тысяч км. Оставшиеся 
300 км разметки планируется нанести 
на этой неделе.

В регионе также завершается пер-
вый этап работ по планово-преду-
предительному ремонту. Выполнение 
ямочного ремонта на территориаль-
ных дорогах с асфальтобетонным по-
крытием уже превысило плановые по-
казатели (110%). Объем работ выпол-
нен на более чем 295 тыс. м2 дорожно-
го покрытия. Ямочный ремонт прове-
ден на более чем 775 тыс. м2 щебеноч-
ных дорог. Это более 90% от плановых 
показателей.

Об этом заявил губернатор Иркутской 

области Сергей Ерощенко на встре-

че с президентом кампании Aspena Ltd. 

Алексеем Мироновым и исполнитель-

ным директором ООО «Сайбервуд» 

Дмитрием Шуваловым, реализующими 

проект. 

Алексей Миронов рассказал, что по-

добных проектов в России не осущест-

влялось последние 25 лет. Завод ста-

нет одним из крупнейших производств в 

своем сегменте в мире. Инвестиции со-

ставят более 40 млрд руб., будут созда-

ны более 2 тыс. рабочих мест. В рамках 

реализации проекта в Усть-Куте предпо-

лагается строительство завода по про-

Перевыполнив план по нанесению разметки, 
дорожники Новосибирской области активно 
взялись за ямочный ремонт.

На трассах НСО 
завершаются работы 
по дорожной разметке

Новости компаний

изводству перекиси водорода, ис-

пользующейся в производстве 

целлюлозы. Сейчас химикат в ос-

новном закупается в Китае.

Представители компании со-

общили, что проектом пред-

усмотрено использование 

современных технологий лесо-

восстановления и защиты эко-

логии. Проектно-изыскатель-

ские работы начнутся в 2012 году. 

На полную мощность интегриро-

ванный завод по производству цел-

люлозно-бумажной массы и беленой 

химико-термомеханической массы пла-

нируется запустить к концу 2016 года.

Правительство Приангарья поддержит 
строительство нового лесохимического комплекса
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17 июня в Красноярске прошел футбольный турнир между дилерами спецтехники и коммерческих 
автомобилей. Таким необычным образом продавцы транспорта решили поднять корпоративный дух своих 
компаний и перенести конкурентную борьбу на игровое поле.

Дилеры спецтехники сыграли в футбол

Событие

В течение четырех часов тишину на футбольном поле разры-
вали 9 команд, пришедших побороться за звание лидера. Игроки 
были разделены на две группы, и каждая команда на групповом 
этапе провела несколько встреч в формате 2 тайма по 10 минут. 

По завершению группового этапа был проведен полуфинал 
и финальная игра. 

За состоянием игроков на поле следил спортивный врач, а за 
соблюдением правил – специально приглашенная  судейская 
бригада из четырех человек. За игрой пристально наблюдали и 
болельщики в лице жен и детей игроков команд-участниц. Фут-
болисты и неравнодушные сразу же успели окрестить воскрес-
ную игру ответом на поражение российский игроков в Евро 2012. 
И, видимо, горечь поражения сборной придала игрокам-любите-
лям больше спортивной агрессии: игра оказалось настолько же-
стокой, что кому-то из участников пришлось покинуть поле.  

Все команды, занявшие призовые места, получили памятные 
кубки, коллективные подарки и сувениры от компании «ВЭБ-
лизинг». Выделили и отдельных игроков. Для них приготовили 
личные кубки. Также награды удостоились и болельщики. Им 
вручили кубок за лучшую кричалку.

Мероприятие завершилось коллективным памятным фото. 
Все участники получили заряд бодрости, позитива и покидали 
поле с улыбкой и в отличном настроении!

Организатор турнира – ОАО «ВЭБ-лизинг» –  обязательно 
планирует в следующем году собрать команды в еще большем 
количестве, дабы в очередной раз узнать, кто же из дилеров г. 
Красноярска самый футбольный!

Автор: Наталья Федорченко

Артём Страдин, директор регионального обособленного 
подразделения ОАО «ВЭБ-лизинг»: 

Мероприятие носит ежегодный характер и проводится 
организатором  уже во второй раз. В этом году случилось 
перераспредение сил.  За третье место боролись команды 
ООО «Орион-Моторс» и «Техноцентр Мегаполис», победила в 
данной встрече команда ООО «Орион-Моторс». В финальной 
схватке победители прошлого года «Хёндэ Сибирь» не смогли 
одолеть команду «Автоцентр КрасГАЗсервис» и заняли 
второе место. Победителями в этом году стала команда 
«Автоцентр КрасГАЗсервис»! Это был невероятный финал 
– непрофессиональные игроки сумели показать достойное 
зрелище. 

Ведь здесь нет  конкурентов, есть азартные и разные 
интересные люди. Участие в таких турнирах, знакомит 
компании между собой и, помимо этого, оно эффективно для 
каждой команды в отдельности. Игра благотворно влияет на 
отношения в коллективе.



Промышленные страницы Сибири № 5 (64), июнь 2012 9

Призы получили и те, кто поддерживал футболистов. Самыми 
ярыми оказались сотрудники «Хёндэ Сибирь». Им досталась 
статуя кричащего болельщика. Также в этой команде статуэткой 
отметили и самого быстрого игрока. Тем не менее, свою победу 
команды отмечали вместе. 

ФОТООТЧЕТ

Событие 

9 команд сибирских 
автодилеров около 5 часов 
боролись за победу. В этом году 
«синие футболки» компании 
«Хёндэ Сибирь» уступили пальму 
первенства сотрудникам фирмы 
«КразГАЗСервис». Завершили 
плеяду финалистов дилер 
КАМАЗа - компания «Орион». 
Как показала практика, победа в 
турнире по футболу достигается 
благодаря дружному коллективу 
и генеральному директору 
в строю.
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Карьерный электрический экскаватор 
для выемки и погрузки горных пород 

Территория выставки была настолько огромна, что 
машиностроители могли показывать свою спецтехнику во 
всей красе. Но и такой площади хватило не всем экспонатам: 
многотонный экскаватор от «Ижорских заводов», между 
колесами которого могут поместиться шесть легковых 
автомобилей, был представлен только в виде макета. Причем, 
посетителей миниатюрный размер машины не смущал: 
большинство гостей и участнкиов выставки были знакомы 
с этой техникой не понаслышке и с пониманием отнеслись к 
такой презентации. 

С 5 по 8 июня в Новокузнецке прошла выставка «Уголь России и Майнинг. Охрана, безопасность труда и 
жизнедеятельности». И эта выставка более чем удивила даже ее постоянных посетителей.

Территория добытчиков и угольщиков

Событие

Автор: Наталья Федорченко

На площади размером в тринадцать футбольных полей рас-
положились более шестисот компаний. С таким размахом Но-
вокузнецк впервые принимает ярмарку. В течение последних 
восемнадцати лет она проходила в центре города на открытой 
площадке. На этот раз 600 компаний переместили на террито-
рию бывшей Антоновской автобазы в Заводском районе Ново-
кузнецка. Пять каркасных конструкций сменяли десятки ин-
дивидуальных строений. Причем двух-, а то и трехэтажных.

На более чем 40 тысячах квадратных метров располо-
жились предприятия из 24 стран мира.  Все они привез-
ли в Новокузнецк свою продукцию и свои разработки. Тя-
желее всего пришлось чешским предпринимателям. Они 
не только продукцию везли, но и угощали национальным 
напитком – пивом. Другие европейцы тоже готовились к 
мероприятию основательно. На стендах присутствовали 
саксофонисты, скрипачи, вокалисты. Но сколько бы ухищ-
рений ни вносили иностранцы, самая большая экспозиция 
выставки была отдана российским предприятиям. Москва, 
Санкт-Петербург, Орел, вся Кемеровская область и Красно-
ярский край удивляли окружающих причудливой формой 
стендов и одиночных павильонов.

Основной темой выставки была не только современная тех-
ника, но и безопасность на угледобывающих предприятиях. 
Прошлый год для шахтеров Кузбасса стал рекордным. В 2011-
м на-гора выдали 192 миллионов тонн угля. В этом планируют 
уже 195 миллионов. Но мало уголь добыть, его надо продать. 
Так что по общим подсчетам, за четыре дня было подписано 
договоров приблизительно на триллион рублей. И это не счи-
тая желания сотрудничать в будущем.
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Без преувеличения можно сказать, что на этой выставке было 
представлено действительно все необходимое для горно-
шахтных работ и угледобычи: от запчастей до последних научных 
разработок.

ФОТООТЧЕТ

Для нашего издательства 
выставка также стала 
вполне успешной. Угольщики 
знают толк в рекламе и 
продвижении. За три дня наши 
специалисты познакомились с 
представителями более пятиста 
российских и зарубежных 
компаний. И вероятно, что 
поездки на новокузнецкую 
выставку станут нашей доброй 
традицией.

Событие ››››
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Наша компания более 80 лет на рынке. Мы впервые 
приняли участие в этой выставке, где представляли горно-
шахтное и буровое оборудование собственного производства. 
Основной целью участия в выставке являлось нахождение 
новых и поддержание установившихся за долгие годы работы 
предприятия контактов. К сожалению, не все надежды 
оправдались, но полученный опыт нам пригодится.

Увы, ничего хорошего сказать об организации самой выставки 
нельзя. Положение спасли ее участники, которым контракты 
были куда важнее атмосферы вокруг. 

Елена Галицкова,    
заместитель директора по продажам 
ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение» 
(г. Кыштым)

Событие

Наша компания не только оказывает фабрикам и заводам СФО свои услуги, 
но и сама занимается производством. И на этой выставке мы представили 
именно то, что изготавливает «Сибшахтострой», – модульные здания.

Рассказывая посетителям о наших возможностях, мы постарались 
извлечь из мероприятия максимальный эффект. Ведь посетители выставки 

– это наши потенциальные заказчики. Это люди, работающие с кузбасским 
углем. Они понимают свою работу и разбираются в том, что мы можем им 
предложить, а значит, нам было просто необходимо заинтересовать их.

Из этих соображений павильон компании был оформлен весьма необычно. 
И именно из-за его необычного вида и комфортного климата внутри, наша 
экспозиция хорошо посещалась на протяжении всей выставки. 

Мариана Филенко, 
руководитель отдела продаж объединенной 
компании 
«Сибшахтострой» 
(г.Новокузнецк)

Ежегодно компания Южкузбассуголь принимает участие в 
международном угольном форуме «Уголь России и Майнинг», являясь 
активным его экспонентом. Для нас  участие в главной профильной 
выставке — не только вопрос престижа компании. Это  
универсальная школа обмена опытом и передовыми разработками 
в угольной отрасли. Часть экземпляров современного горно-
шахтного оборудования, которое представлено на выставке, 
выставляется как техника компании «Южкузбассуголь». По итогам 
выставки с рядом производителей заключены договоренности о 
поставках нового оборудования на предприятия компании. 

В этом году Центр подготовки кадров «Южкузбассугля»  
представил на выставке «Уголь России и майнинг - 2012» две 
уникальных разработки, не имеющих аналогов в России. Это 
обучающий компьютерный 3-D тренажер подвесного дизель-
гидравлического локомотива компании Becker Mining Systems 
AG и тренажерный комплекс механизированного очистного 
забоя в составе польского комбайна KSW-460 и отечественной 
системы автоматизированного управления механизированным 
комплексом Ильма МК.  Инновационные разработки  специалистов 
«Южкузбассугля» максимально приближены к горным условиям, 
виртуально воспроизводят настоящую шахту и позволяют на 
поверхности отрабатывать навыки безопасного и эффективного 
управления горно-шахтным оборудованием. 

Интерес посетителей выставки  к нашим экспонатам был 
огромным: представители самых разных аудиторий  проявляли 
желание надеть виртуальный шлем, сесть в кабину настоящего 
дизелевоза и ощутить себя машинистом в реальных подземных 
условиях.

Очень приятно, что тренажеры, над которым специалисты 
«Южкузбассугля» работали несколько месяцев,  были высоко 
оценены не только посетителями форума, но и конкурсной 
комиссей, отличившись в номинации «Разработка и внедрение 
новейших технологических решений для горного производства». 
Компьютерный тренажер дизелевоза получил Гран-при выставки, 
а тренажерный комплекс механизированного очистного забоя 
удостоился Золотой медали. 

Выставка дала нам возможность продемонстрировать свои 
инновационные  разработки  в действии. Мы хотим, чтобы горняки 
были профессионалами в своем деле.  И сегодня «Южкузбассуголь»  
готов тиражировать данный опыт не только в Кузбассе, но и в 
других регионах.

Андрей Борщевич,    
генеральный директор
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 
(г. Новокузнецк)

››››

Мы представили клиентам вентиляторы местного проветривания для 
шахт. Эта техника активно используется в Кузбассе и Северных регионах 
России. Если не считать плохой организации и погоды, то выставка удалась. 
И, надеюсь, в будущем оправдает себя. За три дня у нас не было отбоя 
от компаний. Они готовы начать работать с нами хоть сегодня. Надо ли 
говорить, что при таком инетересе мы намерены участвовать и дальше.

Константин Колотов,  
генеральный директор, 
«Кемеровский машиностроительный завод»

(г. Кемерово)

На самом деле, это хорошая выставка. Тем более, что мы местные и 
можем с гордостью представить продукцию завода своим землякам. Наша 
компания не первый день на рынке, и ее продукция широко известна.

Поэтому-то на нашем стенде не было оборудования – наша компания 
ограничилась каталогом, и этого оказалось более чем достаточно.

Оборудование «Промтехнологий» работает на разрезах Новокузнецка и 
по всей Кемеровской области. Это не только большая ответственность – 
это большой объем продаж. Подобные мероприятия помогают напрямую 
встретиться с клиентом, сэкономить на разъездах и рассказать обо всех 
преимуществах продукции на реальных примерах. Так что и в следующем 
году наша компания планирует принять участие в этом мероприятии.

Ирина Копылова,  
директор компании «Промтехнология» 
(г. Новокузнецк)
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Событие 

Наша компания представляет отечественное экскаваторное оборудование. Кстати, 
в этом направлении мы являемся одним из ведущих предприятий. На выставке 
посетителям была представлена спецтехника новой линейки, причем не в полном 
размере, а в виде макетов. Почему в виде макетов? Потому что для тридцатикубовой 
машины с канатным напором даже здесь места будет катастрофически мало. 

К слову, мы уже готовы к выпуску пятидесятикубовой машины, так что на 
следующий год придумаем что-нибудь помимо макетов, чтобы показать ее поближе.  
Такой спецтехникой интересуются в Сибири. Уже проведены переговоры с ведущими 
угольными компаниями. 

«Уголь и Майнинг» — это эффективная площадка. Не нарушим традицию и снова 
приедем сюда на будущий год.

Владимир Ядрин,   
начальник управления продаж 
«Ижорские заводы»
(г. Санкт-Петербург)

Выставка «Уголь и Майнинг» заслуживает особого внимания. Сюда приезжают 
не просто смотреть и показывать, а работать. Мы уезжаем отсюда с десятками 
соглашений. А привезли мы сюда насосы собственного производства,  за которыми 
уже закрепилась положительная репутация: почти каждый здешний экспонент 
знает, что мы начинаем свои насосы с разработки и ведем весь технологический 
процесс до сдачи под ключ.

 Когда общаешься лично, как здесь на выставке, можно не только показать 
картинку, но и рассказать все до мельчайших подробностей. А такой подход и 
неформальная беседа с клиентом способствуют продажам. Так что, думаю, мы 
приедем сюда и на следующий год.

Андрей Шутов,    
заместитель  директора 
компании «ОТМАШ» 
(г. Москва)

Технику на выставку мы привезли не просто из Москвы, а напрямую из Италии. 
Каждый участник выставки смог посмотреть и оценить два наших экскаватора-
погрузчика. Они очень заинтересовали посетителей ярмарки «Уголь и Майнинг», 
особенно тех, кто имеет отношение к строительству, и надо сказать, таких 
на выставке было немало. Ведь помимо строительства наша техника имеет 
применение и в угольной отрасли. Более того, привезенные экспонаты не уезжают с 
нами обратно, а остаются здесь, у новых хозяев. 

Так что, мы, учитывая такой эффект от поездки, приедем сюда и на следующий год.

Олег Ядрошников,   
заместитель генерального директора 
по продажам Компания «СКДМ Сервис» 
(г. Москва)
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Экология плохой быть не может,  а вот ее обстановка вполне. Виной тому, помимо выбросов в  воздух, 
непереработанные промышленные и бытовые отходы. В России предприятия по переработке шлаков 
буквально борются за выживание. Да и их количество оставляет желать лучшего. Что примечательно, все 
они находятся либо в столице, либо в Сибири. Но как первые, так и вторые давно облюбовали полигоны 
в Красноярском крае.

Переработка
с недоработками

Те
м

а 
но

м
ер

а 
   

 

Автор: Наталья Федорченко
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Тема номера ››››

Вне завода
Ежегодно в России образуется 

порядка 4 миллиардов тонн мусо-
ра, в том числе твердых бытовых 
отходов – 36 миллионов тонн. Из 
них примерно три миллиона тонн 
вывозится в места временного за-
хоронения (терриконы, хвостохра-
нилища, полигоны промышленных 
отходов). Состав отходов, их вред-
ное воздействие на экологию и эко-
номическая эффективность про-
цесса их рециклинга существенно 
отличаются по регионам. При этом 
эксперты считают, что до 10% бы-
товых и до 50% промышленных 
отходов вполне могут быть пере-
работаны во вторичное сырье по 
существующим технологиям.

Однако не все уровни власти и 
бизнес-элиты понимают, что ста-
новление масштабной индустрии 
утилизации переработки промыш-
ленных бытовых отходов является 
важнейшей экономической зада-
чей, решение которой приведёт к 
развитию экономической системы 
рециклинга, а именно оздоровле-
нию экологической ситуации, уве-
личению количества предприятий 
малого среднего бизнеса, созданию 
новых рабочих мест, сохранению 
природных энергетических ресур-
сов России.

О важности рециклинга свиде-
тельствуют не только огромные 
запасы всевозможных промыш-
ленных бытовых отходов, но и при-
нятые в подавляющем большинстве 
государств мира законы, направ-
ленные на регламентацию под-
держку деятельности, связанной с 
утилизацией и повторным исполь-
зованием отходов.

Опыт утилизации отходов в зару-
бежных странах показал, что ры-
ночные отношения сами по себе 
не способны эффективно регули-
ровать процессы обращения с от-
ходами и, в первую очередь, про-
цессы ресурсосбережения. Потому 
нужно подойти к вопросу реци-
клинга «местно». Но пока для этого 
нет предпосылок даже на бумаге.

Заморские ухищрения
С 1990-х годов в Европе началось 

формирование системы утилиза-
ции отходов, постепенно охватив-
шей большинство стран. Для исто-
рии рециклинга документом стала 
директива ЕС по упаковке и упа-
ковочным отходам (утверждена 20 
декабря 1994 г.), согласно которой 
впервые для государств-членов ЕС 
были введены квоты по утилизации 
различных типов отходов. К ключе-
вым элементам директивы относит-
ся определение различных отходов 
упаковки и способов их утилиза-
ции, а также установление обяза-
тельности периодической ревизии 
квот утилизации.

Полимерные материалы при 
общей квоте 60% имеют лицензи-
руемый объем утилизации в ка-
честве материала не менее 36%. 
Остальные 24% могут утилизи-
роваться в качестве материала, 
сырья или энергоносителя. Ор-
ганизация этого процесса сопря-
жена со значительными сложно-
стями. Полимерные материалы 
— единственный упаковочный ма-
териал, для которого квоты ути-
лизации в отдельных случаях на-
ходятся ниже заданий директивы. 
Задание в 15% перекрыто только 
в Германии (45%, включая утили-
зацию в качестве сырья), Финлян-
дии и Австрии (по 20%).

Но, чтобы получить квоту на пе-
реработку, нужно прежде получить 
лицензию. Она обойдется в поло-
вину стоимости перерабатываемой 
продукции. Это так называемый 
сбор за вывоз, хранение и перера-
ботку отходов. Причем сначала он 
идет в казну компании сборщика и 
уже потом распределяется по реци-
клинговым предприятиям.

По особому к процессу рециклинга 
подходят в Германии. Рециклинг ма-
териалов рассматривается как звено 
традиционной производственной 
цепи. При этом требуются соответ-
ствующие производственные мощно-
сти, обеспечивающие функциониро-
вание системы возврата и повторного 
использования отходов.

С 1991 года в Германии начала ра-
боту компания «Дуальная систе-
ма» (Der Grune Punkt - Duales System 
Deutschland). К началу ее формиро-
вания имелись производственные 
мощности, обеспечивающие функ-
ционирование системы возврата и ре-
циклинга только для стекла, бумаги 
и иногда для металла. Особую про-
блему представлял рециклинг поли-
мерных материалов, так как имелась 
возможность для повторного исполь-
зования только 30 тыс. т этих мате-
риалов. В Германии компанией «Ду-
альная система» из более чем 60 тыс. 
тонн использованных старых поли-
мерных материалов на утилизацию 
направлено 93%. 43% торговой упа-
ковки из полимерных материалов 
было использовано в качестве мате-
риала и 57% - в качестве сырья. Для 
начала вполне нормальные цифры.

Материальный или сырьевой? 
В соответствии с директивными до-

кументами Европейского союза, раз-
личают материальный и сырьевой ре-
циклинг. Первый — это рециклинг 
отходов, при котором происходит 
механическое выделение чистых ма-
териалов без их химического изме-
нения, которые поступают на про-
изводство новых продуктов. Под 
сырьевым понимается рециклинг от-
ходов, при котором происходит хи-
мическое разрушение материалов и 
производство новых.

Рециклинг материалов можно про-
изводить различными методами, а 
именно: экструзией, интрузией, ме-
тодом шприц-литья, прессованием. 
Продукция из вторичных материалов 
находит применение во многих обла-
стях: в качестве шумозащитных сте-
нок, дренажных труб, пленок, окон-
ных рам, элементов обшивки и т. д.

Для большого количества много-
слойных и загрязненных полимеров 

Опыт утилизации отходов зарубеж-
ных странах показал, что рыночные 
отношения сами по себе не способны 
эффективно регулировать процессы 
обращения с отходами и, в первую 
очередь, процессы ресурсосбереже-
ния. Потому нужно подойти к во-
просу рециклинга «местно». Но пока 
для этого нет предпосылок даже на 
бумаге.
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рециклинг для производства новых материалов 
возможен только после предварительной тонкой 
очистки поступающего на переработку мусора.

Полимерные полуфабрикаты находят приме-
нение в различных областях. Классическим счи-
тается изготовление полимерных листов и лент, 
из которых производят новую упаковку и другие 
пластмассовые изделия (например, мебель). Широ-
кое распространение получило полимерное волок-
но — сырье для изготовления ковровых покрытий, 
обивки автомобилей, одежды и др. Полимербетон 
(смесь полимера с песком и золой) обладает хоро-
шей износо- и кислотостойкостью и малой прони-
цаемостью, поэтому он может использоватьсятся 
для ремонта бетона из портландцемента.

Экологичность и бизнес
Рециклинг – это реальное спасение для про-

мышленности нашей страны. Вот только пред-
принимателю он принесет скорее убытки, чем 
прибыль. Все фирмы, занимающиеся вторсырьем, 
в один голос твердят – рециклинговый бизнес 
держится только на инициативных руководите-
лях. Сложностей столько, что трудно их перечис-
лить в рамках одного материала. Первая и глав-
ная проблема — отсутствие финансирования от 
лиц власть предержащих.

Вторая проблема, которая относится к первой, 
– это то, что все промышленные отходы необходи-
мо сортировать по классам. И только после пре-
вращать в новый продукт. Кстати, сбор вторсы-
рья тоже удовольствие не из дешевых. Варианты 
этого сбора в разных странах и регионах могут 
быть различными в зависимости от местных ус-
ловий: мусоросборники вблизи предприятий, 
специализированные центры сбора вторичного 
сырья, платные центры сбора. В зависимости от 
варианта сбора мусора выбирается транспорт для 
его перевозки. Следующий этап — выбор типа и 
мощности перерабатывающего предприятия: ряд 
небольших локальных заводов, крупная компа-
ния территориальной единицы или транспорти-

ровка сырья на крупное региональное перераба-
тывающее предприятие. 

После разделения сырья на фракции, каждая из 
фракций поступает на последующую технологиче-
скую стадию — стадию переработки в конечный 
продукт. 

Стекло обычно перерабатывают путем измель-
чения и переплавки (желательно, чтобы исходное 
стекло было одного цвета). Стеклянный бой низко-
го качаства после измельчения используется в ка-
честве наполнителя для строительных материалов 
(например, так называемый «глассфальт»).

Стальные и алюминиевые баки и банки пере-
плавляются с целью получения соответствующе-
го металла. 

Бумажные и древесные отходы различного типа 
уже многие десятки лет применяют наряду с обыч-
ной целлюлозой для изготовления пульпы – сырья 
для бумаги. Из смешанных или низкокачественных 
бумажных отходов можно изготовлять туалетную 
или оберточную бумагу и картон. К сожалению, в 
России только в небольших масштабах присутству-
ет технология производства высококачественной 
бумаги из высококачественных отходов.

Переработка пластика в целом – более доро-
гой и сложный процесс. Нужно отметить, что для 
вторичной переработки используются не все типы 
полимеров, а лишь некоторые, да и те еще нужно 
собрать и очистить. Естественно, это добавля-
ет сложностей переработчикам, а потому в полез-
ные продукты превращается лишь малая доля всего 
пластикового мусора. 

Основной проблемой в переработке вторсырья 
является не отсутствие технологий переработки – 
современные технологии позволяют переработать 
до 90% от общего количества отходов – а отделе-
ние вторсырья от остального мусора (и разделе-
ние различных компонент вторсырья). Существу-
ет множество технологий, позволяющих разделять 
отходы и вторсырье. Самая дорогая и сложная из 
них – извлечение вторсырья из уже сформировав-
шегося общего потока отходов на специальных 
предприятиях. 

Организацию заготовительного процесса сле-
дует начинать с работы с жителями. В то же 
время, без участия частных компаний реализа-
ция проектов сбора и последующей утилизации 
представляется маловероятной. Обязательное ус-
ловие — четкая организация процесса сбора и 
постепенное, ступенчатое выделение вторичного 
сырья, а также замкнутость цепочки, т.е. получе-
ние продукции из отобранных отходов. При этом, 
решающим моментом в определении стратегии 
привлечения  промышленников к селективному 
сбору будет экономический фактор: цена прие-
ма вторичного сырья на перерабатывающем пред-
приятии. 

Тема номера ››››

Переработка пластика в целом – более дорогой и сложный 
процесс. Нужно отметить, что для вторичной переработ-
ки используются не все типы полимеров, а лишь некоторые, 
да и те еще нужно собрать и очистить. 



Рециклинг – это реальное спасение для промышленности 
нашей страны. Вот только предпринимателю он принесет 
скорее убытки, чем прибыль. Все фирмы, занимающиеся 
вторсырьем, в один голос твердят – рециклинговый бизнес 
держится только на инициативных руководителях. 
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Осторожно, токсины!!!
В Сибирском Федеральном округе в токсичном 

производстве задействованы десятки компаний. 
Для них переработка отходов оказывается меро-
приятием в три раза более затратным и трудным. И 
отсутствие конвейерной переработки, как таковой, 
уже привело к последствиям.

На территории Российской Федерации в хранили-
щах, накопителях, складах, могильниках, а также на 
полигонах, свалках и других объектах, принадлежа-
щих предприятиям, накоплено свыше 1,9 млрд тонн 
опасных отходов. Оценка ситуации позволяет сделать 
вывод о постоянном росте количества образующих-
ся в стране отходов. При этом показатель использова-
ния и обезвреживания отходов снизился до 43,3%. В 
связи с нехваткой полигонов для складирования и за-
хоронения отходов распространена практика их раз-
мещения в местах неорганизованного складирования 
(несанкционированных свалках), что представляет 
большую опасность для окружающей среды.

Также небезопасна и переработка шин. Ежегод-
ный объем образования изношенных автомобиль-
ных покрышек в России по разным оценкам состав-
ляет от 900 тыс. тонн до 1,3 млн тонн. Вывозимые 
на полигоны или рассеянные на окружающих тер-
риториях шины длительное время загрязняют 
окружающую среду вследствие высокой стойкости 
к воздействию внешних факторов

В Сибири рынок переработки б/у шин ориенти-
рован на представителей малого и среднего бизне-
са. Конкуренция отсутствует. В то же время дан-
ный сегмент рынка обладает крупными сырьевыми 
запасами, которые постоянно растут из-за высоких 
темпов автомобилизации населения. Переработкой 
автопокрышек с выпуском товарной продукции за-
нимается только одно предприятие

Время от времени отдельными бизнес - структу-
рами налаживается работа по сбору старых шин, 
которые вывозятся в основном в Новосибирск. Но 
данное направление не отличается стабильностью. 
Несмотря на благоприятные условия для развития 
бизнеса отрасль переработки отработанных шин 
развития не получила. Ситуация осложняется об-
разованием несанкционированных свалок и мест 
скопления отработанных покрышек.

Еще одно явно не полезное производство – это 
переработка автомобильных аккумуляторных ба-
тарей. В современном мире существует пара техно-
логии уничтожения автомобильных аккумулято-
ров: с электролитом или без него. 

Но в любом случае утилизация аккумуляторов 
от машин с электролитом намного предпочтитель-
нее для окружающей среды. Главным образом из-за 
того, что в этом случае утилизируется наибольшее 
количество электролита и, следовательно, наносит-
ся наименьший вред экологии при окончательном 
уничтожении электролита. 

Процесс переработки аккумуляторов происхо-
дит на специальной линии. В ходе него из них извле-
каются свинец, пластик и электролит. После этого 
каждый отдельный компонент подвергается допол-
нительной переработке. Вторичное сырье идет на 
создание новых продуктов, а опасные составляющие, 
а именно аккумуляторная кислота, утилизируются.  

Особенно существенно, что в процессе утилиза-
ции аккумуляторов для автомобилей имеет место 
быть выделение свинца, очень ядовитого вещества 
и потому вредного. А ведь стандартный свинцовый 
аккумулятор на 50-60% состоит из этого металла. 

Раньше с аккумуляторами работали. Теперь про 
них забыли. И этот вопрос снова уперся в финан-
сы. Собирать и перерабатывать отходы любой ком-
пании обходится не дешево, потому легче создать 
свалку, чем убрать за собой.

Тема номера ››››

Очень сложно без поддержки от государства. Они 
интересуются, что-то советуют, но не помогают финансово. 
А чтобы что-то даже мало-мальски переработать, нужны 
средства. В итоге мы не можем принять большие объемы и 
наладить технологию. И страдает не только наш бизнес 
от этого, но и каждый житель России. Ведь хорошая 
экологическая обстановка – вещь тонкая.

Владислав Альперт,   
к.т.н., генеральный директор 
ООО ВФ «ФИД-Дубна» 
(Московская обл., г. Дубна)

Вопрос размещения токсичных отходов является 
первоочередным, так как отходы загрязняют воздушный и 
водный бассейн, приводят к накоплению в почвах вредных 
веществ, часто превышающих допустимые нормы. Применяя 
принципиально новые и нестандартные решения, «Зеленый 
город» создает наилучшие условия снижения риска 
экологической напряженности в нашем регионе.

Елена Чернявская,   
директор компании «Зеленый город» 
(г. Красноярск)

Время от времени отдельными бизнес-структурами 
налаживается работа по сбору старых шин, кото-
рые вывозятся в основном в Новосибирск. Но данное 
направление не отличается стабильностью.
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Тема номера ››››
Почему в Сибири не 
выстроена система 
переработки 
вторичных ресурсов? 
Многие сибиряки хотели бы, чтоб в регионе 
была сформирована система сортировки и 
переработки мусора. Предпринимателям эта 
сфера тоже интересна. Но отчего же, несмотря 
на этот интерес, практически ничего не 
двигается с мертвой точки и ценные ресурсы  
для производства новых товаров так и 
продолжают оставаться мусором?

Николай Зубов,   
исполнительный директор 
Красноярского краевого экологического союза

Для Сибири переработка промышленных отходов – тема 
очень актуальная. Мы же с вами понимаем что ресурсы не вечны. 
И чтобы сохранить нашу планету в целом, Сибирь в частности, 
нужно активно заниматься переработкой. Ведь если и дальше 
все отходы будут вывозить за город, мы можем оказаться в заса-
де, окруженные одной большой свалкой. И кстати, проблема не в 
том, что бизнесмены не хотят перерабатывать.

 Власти на всех уровнях, будь то федеральный, краевой, город-
ской или районный уровень, не способствуют, а напротив, 
препятствуют строительству предприятий по переработке 
промышленных отходов. По их мнению, это не рентабельно 
и неразумно. Наши власти не интересует европейский опыт. 
Стоит им снять препятствия и пусть не финансово, пусть 
морально помочь предпринимателям, количество свалок 
уменьшится.

Радует то, что в случае снятия ограничений, мы сможем бы-
стро догнать рециклинговые фирмы европейских стран. Наш 
народ быстро учится. Главное, чтобы не было поздно!

Руслан Иванов ________ 
директор ГК «Кварц»
(г. Кемерово) 

В крупных городах Сибири существуют компании, нацеленные 
на переработку бытовых и промышленных отходов, но они имеют 
узкие направленности по отдельным видам отходов, предприятий 
занимающихся комплексной переработкой практически нет.  Это 
и понятно, потому что вложение средств в переработку уже подраз-
умевает долгий срок окупаемости. Поэтому о комплексной перера-
ботке отходов в Сибири говорить рано, нужно делать уклон на пере-
работку по разным видам отходов разными компаниями.

В области переработки отходов  государство должно создать 
такую нормативно-правовую базу для минимизации инвестицуи-
онных рисков, убрать административные барьеры в области лицен-
зирования, а также принятие налоговых послаблений для новых ор-
ганизаций и новых направлений переработки.

Словом, рециклинг должен быть выгоден бизнесу, тогода пред-
принимастели им непременно заинтересуются.

Наталья Морозова,   
и.о. руководителя Управления 
по охране окружающей среды Администрации 
г. Красноярска

В Красноярске ничего не мешает выстроить систему перера-
ботки и использования вторичных ресурсов. У нас есть мусоро-
сортировочный комплекс и около тридцати предпринимателей, 
занимающихся сбором и переработкой вторсырья. 

Активно ведется сбор вторичного сырья у населения. В послед-
нее время налаживается переработка промышленных отходов, в 
том числе таких как древесные отходы, сухая зола и золошлаки 
ТЭЦ. Только за прошлый год в краевом центре более 108 тысяч 
тонн отходов обрели вторую жизнь. 

Но пока остается нерешенным  вопрос уличного рециклинга, 
хотя бы по таким распространенным отходам как ПЭТ- бутыл-
ки из-под напитков. Предприниматели не хотят изготавливать и 
устанавливать контейнеры по их сбору за свой счет из-за боль-
шого числа вандалов! Однако это не значит, что пригодный для 
переработки мусор надо превращать в свалки. Можно обратить-
ся с предложениями по организации системы уличного сбора 
вторичного сырья в департамент городского хозяйства и наши 
специалисты обязательно помогут. 
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Аналитика 
Тема номера

Число зарегестрированнных случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха
                                                     2010 г.                                                                                                                          2011 г.                                                                                                                           2012 г.
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В I квартале  2012  года  службами  мониторинга  природной среды  Росгидромета было  зафикси-
ровано 15 случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха (10 ПДК и более); случаев экстре-
мально высокого и аварийного загрязнения не зарегистрировано. 

Загрязнение водных объектов1

I квартал 2012 г. В % к I кварталу 2011 г. Справочно I квартал  2011г. 
в % к I кварталу 2010г.

Число зафиксированных случаев 683 110,7 103,5

в том числе: 
экстремально высокого загрязнения

169 122,5 78,4

высокого загрязнения 514 107,3 114,0

В I квартале 2012 года отмечено 6 случаев аварийного загрязнения водных объектов и 2 случая 
аварийного загрязнения почв. 

1 По оперативным данным Росгидромета

                                                     2010 г.                                                                                                                          2011 г.                                                                                                                           2012 г.
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Крупнейшим источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является Заполярный филиал 
ОАО «ГМК «Норильский никель» (1,95 млн т), значительный вклад в выбросы вносят другие предприятия 
Красноярского края (всего 2,4 млн т), Кемеровской (1,4 млн т) и Иркутской (0,56 млн т) областей.

Число зарегестрированнных случаев высокого загрязнения поверхностных вод
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Иркутская область – один из немногих регионов России, который 
смело может похвастаться уникальным географическим положением 
вкупе с богатым природным потенциалом. Ведущие промышленные 
комплексы здесь имеют колоссальные возможности для развития. 
Однако показатели роста инвестиций нас не радуют: по-прежнему, 
пока правительство области только вырабатывает стратегию и 
инвестиционный паспорт, деньги инвесторов крепко приживаются в 
соседних областях. 

Автор: Анастасия Ульянова 

В регионе сосредоточены крупнейшие в стране запасы: 
• лес – 11% 
• золото – 10% 
• нефть и газ – 7% 
• уголь – 7% 
Всего государственным балансом запасов учтено 744 
месторождения. 

В области производится 53% общероссийского 
объема синтетических смол и пластмасс, 45% 
поливинилхлорида, 34% алюминия, 30% целлюлозы, 
10% нефтепродуктов, 6% энергоресурсов

У Иркутской области намечает-
ся определенный рост, особенно в 
посткризисное время. Об этом го-
ворят кредитные рейтинги, по ко-
торым регион ежегодно становится 
на ступень ближе к идеалу. Но ко-
нечный результат экономики – ВРП 
– не доходит до ожидаемого уровня: 
в прошлом году он едва перевалил за 
600 млрд.руб. (для сравнения в со-
седнем Красноярском крае он до-
стиг 1 трлн 121,6 млрд руб.)       

Если говорить без сравнения, ко-
торое, кстати, всегда присутствует, 
ведь и Иркутская область и Крас-
ноярский край значительно схожи 
в разрабатываемых отраслях и за-
пасах, то за последние пять лет ВРП 
области вырос на 208%, и этот по-
казатель чуть-чуть превысил сред-
нероссийскую планку роста в 205%.  
И в свете этих событий правитель-
ство области намерено не только 
всячески пропагандировать и пре-

зентовать достоинства региона, но 
и реально работать над привлече-
нием инвестиций на промышлен-
ные площадки области. Так, одним 
из главных этапов работы стало соз-
дание нового инвестпаспорта, путе-
водителя, который сейчас находится 
в разработке, а также своеобразная 
господдержка инвесторов и инно-
ваторов со стороны региональной 
администрации. Во фланге господ-
держки довольно неплохо работает 
механизм снижения кредитных ста-
вок и налоговых льгот, которые ад-
министрация предоставляет. С 1 ян-
варя 2011 года вступит в силу Закон 
«О пониженных налоговых ставках 
налога на прибыль для отдельных 
категорий налогоплательщиков» . В 
этих «отдельных категориях» кра-
суются предприятия, создающие 
новые производственные мощности 
в границах области.  При этом по от-
раслевому принципу этот список не 
ограничивается и вовсе. 

Ещё одним, по мнению аналити-
ков, рискованным шагом стала «пе-
реориентация» бюджетных расходов 
на инвестиции в экономику. Основ-
ным принципом нового бюджетного 
процесса Иркутской области с этого 
года стало «наращивание инвести-
ций в развитие инфраструктуры, 
промышленности, сельского хозяй-
ства, строительства жилья и объ-
ектов социального назначения». Об 

Иркутская область – 
достояние в резерве
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Инвестиции в основной капитал 
промышленных предприятий Ир-
кутской области уже в этом году 
увеличатся на 23% по сравнению 
с 2011 годом — до 170 миллиар-
дов рублей, о чем заявлял Игорь 
Корнеев, министр экономического 
развития и промышленности 
Иркутской области.



Доли отраслей в промышленности 
Иркутской области:

- Электроэнергетика ........................ . . 20,2% 
- Топливная промышленность ................ . . 9,3% 
- Черная металлургия ........................ . . . 1,9% 
- Цветная металлургия ........................ 25,3% 
- Химическая и нефтехимическая
  промышленность ............................... 4,9% 

- Машиностроение и металлообработка ..... 7,7% 
- Лесная, деревообрабатывающая 
 и целлюлозно-бумажная промышленность ..16,9% 

- Промышленность строительных материалов . 2,8% 
- Легкая промышленность ..................... . 0,3% 
- Пищевая промышленность .................... 8,9%

В долгосрочной перспективе 
потенциал роста региона обусловлен:

• промышленной добычей нефти и газа;

• значительным ростом объемов добычи золота 
в связи с началом эксплуатации ряда крупных 
месторождений;

• перспективой добычи редких металлов 
на юго-западе и калийных солей на севере 
Иркутской области.
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этом заявил Дмитрий Мезенцев, ещё 
совсем недавно занимавший пост 
главы Приангарья.

По его словам, регион смог-таки 
выйти на докризисные экономи-
ческие показатели и создал суще-
ственные финансовые резервы, что 
позволяет уже сегодня  вклады-
вать средства областной казны с 
развитие экономики. Сейчас бюд-
жет Иркутской области социаль-
но ориентирован: его расходы на 
социальную сферу в 2012 году со-
ставляют 70% от доходной части. 
«За последние три года Приангарье 
значительно сократило сумму госу-
дарственного долга, при этом уве-
личив социально значимые расхо-
ды до беспрецедентных в новейшей 
истории области объемов». 

Инвестиции в основной капитал 
промышленных предприятий Ир-
кутской области уже в этом году уве-
личатся на 23% по сравнению с 2011 
годом - до 170 млрд руб., о чем заяв-
лял Игорь Корнеев, министр эконо-
мического развития и промышлен-
ности Иркутской области.

По подсчетам Иркутскстата  в 
2011 году прямые инвестиции в про-
мышленность области составили 
138 миллиардов рублей, в том числе 
иностранные инвестиции — 262 
млн долл. 

Ворота в Китай обязывают 
Как мы уже говорили ранее, Ир-

кутская область имеет в своем ар-
сенале, пожалуй, самое важное 
на сегодня достоинство – транс-
портно-коммуникационные воро-
та России в страны Центральной, 
Восточной и Юго-восточной Азии. 
И сегодня, когда Китай становит-
ся главным стратегическим и эко-
номическим партнером страны и 
по совместительству единствен-
ным «покупателем» продуктов от-
ечественной металлургии и нефте-
газодобычи, Иркутская область 
вместе с ее огромным потенциа-
лом просто вне конкуренции. Ведь 
быстрая транспортировка являет-
ся залогом быстрой окупаемости и 
прибыли, которые так необходимы 
отечественной промышленности. 

Являясь одним из самых богатей-

ших регионов России по природно-
ресурсному потенциалу, недра Ир-
кутской области сосредоточили в 
себе колоссальные запасы леса (11% 
от всеросийсского объема), золота 
(10%), нефти, газа и угля. При этом 
стоит учитывать и то, что список уч-
тенных государственным балансом 
запасов растёт с каждым днем.  Так 
в министерстве природных ресур-
сов и экологии Иркутской области 
сообщают, что инвестиции в геоло-
горазведочные работы (ГРР) недр 
в 2011 году увеличились по сравне-
нию с 2010 годом на 12,1%, до 9,5 
млрд руб. «Эти средства позволили 
провести региональные геофизиче-
ские и геолого-съемочные работы, 
тематические, прогнозно-поиско-
вые и поисково-оценочные работы, 
в результате которых были локали-
зованы прогнозные ресурсы и уве-
личены запасы по нефти, газу и кон-
денсату, ресурсы и запасы по углю, 
урану, марганцевым рудам, рудно-
му и россыпному золоту, вольфраму, 
олову, известнякам для цементного 
сырья», — говорится в отчете реги-
онального минприроды за 2011 год. 

Скитания Ковыкты
В сегменте газодобычи ведет актив-

ную работу «Восточно-Сибирская 
газовая компания» учрежденная в 
марте 2004 года компанией ТНК-BP и 
администрацией Иркутской области 
для реализации проекта газифика-
ции региона на базе Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения.  
«Наше все» (а именно так именуют 
Ковыктинское месторождение ир-
кутские нефтяники) долго раскачи-
валось, готовилось к старту масштаб-
ной добычи углеводородов. Рывок 
состоялся, когда у признанного бан-
кротом первого владельца лицензии 
на разработку месторождения ОАО 
«РУСИА Петролеум», «Национальное 
наследие» Газпром выкупил на аук-
ционе все имущество. При стартовой 
цене 15 млрд рублей газовый монопо-
лист заплатил 22,3 млрд. Ещё 9 млрд 
рублей Газпром потратил на покупку 
у Восточно-Сибирской газовой ком-
пании  газопровода для поставки газа 
с Ковыкты в Иркутскую область.  

При запасах в 869,7 млрд кубо-

››››Спецпроект
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Период 2012 года Сумма (млн руб)

январь 3111,7

февраль 4480,7

март 16121,7

I квартал 23714,1

апрель 5275,4

май 7518,3

январь- май 36507,8

16

12

8

4

0

Добыча нефти в Иркутской области (прогноз):

          2010            2015            2020             2025             2030 гг.

млн тонн

К 2030 году необходимо увеличить объем 
добычи нефти в 4,5 раза - до 15,5 млн тонн

Источник: Стратегия развития 
минерально-сырьевого комплекса
Иркутской области

План повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской области 
на 2011- 2013 годы

Объем инвестиций в основной капитал:
• в 2011 г. – 103,1%, 
• в 2012 г. – 101,2%, 
• в 2013 г. – 103,6%.

Инвестиции в основной капитал
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метров (до такой цифры дошли ге-
ологи при разведке ещё в прошлом 
столетии)  предполагается добывать 
не менее 20 млрд кубометров газа в 
год. При увеличении запасов до 1,5 
трлн кубометров ежегодная добы-
ча может возрасти до 35-40 млрд 
кубометров. Отметим, что потреб-
ности Иркутской области в газе не 
превышают 9-9,5 млрд кубометров в 
год. Значит, остальные объемы пла-
нируется экспортировать в Китай, 
Южную Корею и Японию, которые 
ещё на стадии разработки показа-
ли себя сверхзаинтересованными в 
будущем доноре по имени Ковыкта.  
Сегодня помимо отечественных ли-
деров основными акционерами ме-
сторождения является и несколько 
представителей Южнокорейского 
бизнес-сообщества. Например, у Est 
Asia Gas Company (Южная Корея) 
сейчас на руках 7,5% акций. 

ОАО «Газпром» подготовит обо-
снование инвестиций по освоению 
Ковыктинского месторождения в 
Иркутской области до конца 2012 
года. Пока же затраты на свою сто-
процентную «дочку» Газпром дер-
жит в строжайшем секрете, но судя 
по щепетильной и кропотливой 
двадцатилетней работе, он не ста-
нет жалеть средств на этот много-
обещающий проект. 

Все на поиски черного золота!
Похожая ситуация складывает-

ся и в нефтяной отрасли Иркут-
ской области – запасы есть и нема-
лые, но их разработка по-прежнему 
носит сугубо точечный характер. О 
большем потенциале недр Прибай-
калья спорить не приходится: по 
данным бюллетеня «Нефтегазовая 
и нефтеперерабатывающая про-
мышленность: тенденции, прогно-
зы», подготовленного экспертами 
Центра экономических исследова-
ний «РИА-Аналитика», по итогам 
2011 года регион обеспечил макси-
мальный прирост добычи в физи-
ческом выражении — 3,3 млн тонн. 
И хотя в абсолютных цифрах (6,2 
млн тонн нефти, более  миллиарда 
кубов газа и 90,8 тыс. тонн конден-
сата) Иркутская область смотрит-
ся весьма скромно, добыча нефти и 

газа в скором времени может стать  
весомой частью валового регио-
нального продукта. 

Локомотивом, разогнавшим рост 
нефтедобычи, стала реализация 
проекта строительства трубопро-
водной системы Восточная Сибирь 
– Тихий океан (ВСТО), которая 
позволила компаниям отказать-
ся от собственных логистических 
схем и «вписаться» в проект госу-
дарственной «Транснефти». При-
чем на руку компаниям, работаю-
щим в Иркутской области, сыграл 
и перенос маршрута нефтепрово-
да, случившийся по инициативе 
защитников «священного моря», в 
непосредственной близи которого 
должна была пройти нефтяная ар-
терия страны. По словам бывшего 
генерального директора «Верхне-
чонск нефтегаза» (ВЧНГ) Максима 
Безрядина,  если изначально ком-
пании предполагали сдавать нефть 
в «трубу» в районе Усть-Кута, то 
после изменения маршрута ВСТО 
им оставалось дотянуться до НПС 
«Талакан», которая находится го-
раздо ближе к точкам добычи  и 
это значительно сократило расхо-
ды нефтяников на транспортиров-
ку черного золота. 

Кстати, эта отрасль является, по-
жалуй, самой дорогой для бизне-
са. Выражение «большая нефть – 
большие деньги» полностью себя 
оправдывает и не только в плане 
заработка, но и затрат. Отличным 
примером этому служит опыт, а 
точнее «кошелек» Верхнечонско-
го нефтегазоконденсатного место-
рождения, в которое, по данным 
правительства Иркутской области, 
компания ВЧНГ до 2020 года инве-
стирует 152,4 млрд рублей. В про-
шлом году объем инвестиций со-
ставил 17,8 млрд рублей, в текущем 
инвесторы планируют вложить ещё 
19 млрд рублей, а в 2013 году — по-
рядка 20 миллиардов. «Это уже дает 
эффект, – признается генеральный 
директор компании Игорь Руста-
мов, - в 2011 году ВЧНГ было добы-
то более 5 млн тонн нефти, в 2012 
году, будет достигнут показатель в 
6,8 млн тонн, а в 2013 году — поряд-
ка 7,38 млн тонн».

Ставка на лес
С лесной отраслью в области 

дела обстоят куда прозаичнее: по-
прежнему основным бизнесом «лес-
ной» мафии является нелегальная 
лесозаготовка. Сумма ущерба явно 
занижена: в 2010 году она составила 
1,187 млрд рублей. Чтобы убедиться в 
занижении оценки, достаточно лишь 
посмотреть по обочинам трассы М-54 
– по всюду заметны места вырубки 
и следы её недавнего присутствия , 
причем для того что бы это увидеть, 
не нужно даже сворачивать с главной 
дороги Иркутского региона. 

Для «белых» лесорубов  прави-
тельство всячески работает над при-
влечением инвестиций. Например в 
прошлом году  был успешно завер-
шен проект по строительству и вы-
воду на проектную мощность ЛДК 
«Игирма». Только на последнем 
этапе проект «съел» порядка 2 млрд 
758 млн рублей инвестиций

Отрасль также может уже смело 
похвастаться и беспрецендент-
ными по масштабу задумками – 7 
июня 2012 года Руководство груп-
пы «Илим» обсудило с губернатором 
Иркутской области ход реализации 
инвестиционного проекта в Брат-
ске.  На этой встрече  новоиспечен-
ному главе региона был представлен 
крупнейший инвестиционный про-
ект российской целлюлозно-бумаж-
ной промышленностью за последние 
30 лет с общим объемом инвестиций 
свыше 700 млн долларов. Он сводит-
ся к  модернизации филиала группы 
«Илим» в Братске. Но кромеувеличе-
ния мощностей и расширения биз-
неса, руководство группы «Илим» 
рассказало Сергею Ерощенко о со-
циальных инвестициях, которые 
компания реализует в Иркутской 
области. «Проекты, которые мы ду-
маем реализовать на территории 
Иркутской области, тесно связаны 
с инфраструктурой, - подчеркнул 
председатель совета директоров 
группы «Илим» Захар Смушкин. - 
И губернатор, и мы понимаем, что 
если не будет аэропортов, дорог, не 
будет возможности доставлять обо-
рудование, людей, если мы не решим 
социальные вопросы, дальнейшее 
развитие будет невозможно».

Спецпроект
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Еще больше возможностей
В качестве обязательного элемента машины на 

фронтальном погрузчике изначально устанавлива-
ется ковш для погрузки. Этот отвал почти навер-
няка понадобится всем предприятиям, на каких 
бы строительных или дорожных проектах они ни 
работали. Даже коммунальщики могут восполь-
зоваться отвалом зимой – для чистки дорог от вы-
павшего снега, а летом – для расчистки дороги на 
дворовых мини-стройках. Лесники с помощью от-
валов чистят дорогу до просеки или сгребают в 
кучу опилки на пилораме. И при этом для каждой 
из описанных сфер применения фронтального по-
грузчика существует свое специфическое навесное 
оборудование. Например, вилочный захват приме-
няют в основном строители, которым невыгодно 
держать на стройке вилочный погрузчик, но иногда 
нужно перевести связку труб или нечто подобно-
го формата. Эта работа создана для обыкновенно-
го складского погрузчика, но в отсутствие оного ее 
быстро выполнит и фронтальный погрузчик, кото-
рый предварительно скинет ковш и присоединит к 
себе вилочный захват.

Когда-то фронтальные погрузчики были для российского рынка спецтехники просто любопытными машинами, 
которые дополняли и без того достаточный «строительный набор». Прошло несколько лет, и эта дополнительная 
спецтехника потеснила бульдозер, экскаватор и штабелер, став уже не добавочной, а основной техникой, 
работающей на стройплощадке.

Сколько машин 
заменяет фронтальный погрузчик?

Спецтехника

Автор: Юлия Ребрунова

Более полувека назад известная во всем мире марка Caterpillar 
представила на суд потребителей новинку – фронтальный по-
грузчик. Новая машина оказалась не просто усовершенствован-
ной моделью, выпускавшейся ранее, а полностью сконструиро-
ванной новой машиной, совмещающей в себе сразу несколько 
функций: рытье небольших котлованов и выравнивание грунта 
и грузоподъемные работы. Современный погрузчик пригоден 
не только для статичной работы с грузами — с наполненным 
ковшом он довольно свободно перемещается по рабочей пло-
щадке. От города к городу погрузчик, конечно, ничего не возит, 
но если самосвал опорожнил кузов в паре сотен метров от объ-
екта, то эта машина без труда перенесет груз до места назначе-
ния. В ее силах не только разгрузить, но и наполнить грузовик 
сыпучими стройматериалами или грунтом.

По каждому отдельному направлению работы машина, ко-
нечно, уступает своим узконаправленным полноразмерным 
«старшим братьям». Фронтальные погрузчики совмещают 
в себе лишь функции, а не возможности. Они у этих машин 
сильно ограничены. Другими словами, фронтальный погруз-
чик позволяет получать результат, который будет менее каче-
ственным, чем при использовании полноценной технической 
единицы. Но зато фронтальный погрузчик позволил строите-
лям не тратиться на приобретение целого парка спецтехники. 
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При заказе фронтального погрузчика главное выбирать 
модель с быстросъемным оборудованием, для того 
чтобы оператор мог самостоятельно менять навесное 
оборудование. Тем более что на сегодняшний день 
ассортимент сменного оборудования для фронтального 
погрузчика очень велик. Среди того, что предлагают 
российские продавцы, можно найти даже такие навески 
как гидромолот. Он обязательно пригодиться на стройке 
или в дорожном строительстве. Есть и лесной захват для 
лесников, а также роторный снегоочиститель, сенозахват, 
отвал коммунальный, дорожная фреза, вилочный захват, 
крановую балку, роторный шнекабур и многое другое. Все 
это можно устанавливать на фронтальный погрузчик, 
и из машины, изначально приспособленной только для 
погрузки грунта, превратить погрузчик в настоящего 
универсального трудягу, который будет загружен работой 
постоянно: не только в летний период, но и зимой, что в 
наших климатических условиях актуально.

Что же касается выбора марки, то могу сказать, что на 
сегодняшний день мы продаем фронтальные погрузчики 
из Китая и советуем не покупать самые дешевые 
машины. Нужно обращать внимания, какие агрегаты 
устанавливают производители на свою продукцию. Как 
правило, представители завода могут предложить 
несколько вариантов: тот же двигатель может 
устанавливаться от различных производителя  допустим 
DEUZ  или известного китайского производителя WEICHI 
но попадаются и совсем неизвестные производители и 
потом нередко возникают большие трудности при заказе 
запчастей. 

И самое главное, на что я обращаю внимание покупателя: 
смотрите, как был завезен в Россию погрузчик, как новый 
или б/у. Для этого обязательно спрашивайте у продавца 
грузовую таможенную декларацию – там это все должно 
быть отражено.

Константин Етчин, 
директор компании «Техноград» 
(г. Красноярск)

Спецтехника ››››

Честно говоря…
Преимущество китайских фронтальных погрузчи-

ков тоже состоит не в надежности. Будем честными, 
до уровня японских коллег китайским машинострои-
телям еще далеко. Как показывает анализ других сег-
ментов машиностроения, китайские инженеры – это 
прирожденные копировальщики. В машиностроении 
этой страны активно эксплуатируется принцип соз-
дания аналогов. Зарекомендовавшая себя на рынке 
машина разбирается буквально по винтикам, и с каж-
дой детали снимается ее точная копия. Технологиче-
ская самостоятельность минимальна, но благодаря 
этому покупатель может получить почти европей-
скую машину по доступной цене. 

Отчасти из-за этого копирования в течение послед-
них 20 лет Китай совершил грандиозный технологи-
ческий скачок. Сегодня амбиции инженеров-машино-

Дешевое надежным бывает?
Фронтальные погрузчики сегодня предлагают 

практически все лидеры мирового машинострое-
ния, такие как Komatsu, Caterpillаr, Volvo, Hitachi 
и Hyundai. В ассортиментной линейке этих марок 
можно найти фронтальные погрузчики, уком-
плектованные самыми передовыми достижениями 
электроники.

До недавнего времени лидеры специализировались 
на средних и крупнотоннажных погрузчиках. А по-
требности в более мелкой спецтехнике удовлетворя-
ли китайские и российские компании. Теперь китай-
ская техника все активнее заступает в те сферы, где 
раньше работали только «европейцы» и доказывает, 
что фронтальный погрузчик из Поднебесной не хуже 
своих дорогих конкурентов.

Китайские фронтальные погрузчики – это уже 
вполне высокотехнологичная продукция, и по тех-
нологическому уровню она не уступает японским, 
корейским, американским и европейским маши-
нам. Но в сравнении с ними китайская спецтехника 
намного дешевле – ее стоимость держится на при-
мерно одинаковом уровне со стоимостью продук-
ции российских машиностроителей. 

Правда если детально сравнивать продукцию рос-
сийских и китайских предприятий, то, как говорит 
эксперт, отечественные машины порой проигры-
вают и в цене, и в уровне технологичности. А вот 
в техническом обслуживании они куда капризнее 
своих российских аналогов.

Российским погрузчикам не занимать неприхот-
ливости. Как и многое, что изготовлено в России, 
фронтальные погрузчики отечественного произ-
водства готовы терпеть самые жесткие условия экс-
плуатации и способны проехать по самым сложным 
дорогам, просто потому что иначе в нашей стране 
работать нельзя. Российский менталитет диктует 
отношение к машине любой стоимости как к сто-
процентно рабочему инструменту, который каж-
дую смену должен выдать все, на что он способен. 
Регулярная смена масла – и хватит. В таких услови-
ях нежная восточная техника ведет себя не так, как 
того от нее ожидали. Хотя причиной тому может 
быть отнюдь не низкое качество сборки или тех-
нологические огрехи – просто импортные машины 
привыкли к другому отношению. 

Иностранные фронтальные погрузчики способны 
отблагодарить своего хозяина максимальной работо-
способностью и долгими межремонтными промежут-
ками только в том случае, если и тот будет холить и 
лелеять свою машину. При работе с импортной тех-
никой регулярное ТО – не рекомендация, а необходи-
мость. Современный фронтальный погрузчик – это 
дитя прогресса. И к высоким технологиям, состав-
ляющим основу его работоспособности, стоит отно-
ситься с повышенным вниманием. 
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строителей пошли дальше: по всей стране создаются сотни тысяч 
технологических кластеров наподобие российского Сколково, и 
в этих кластерах постепенно рождаются собственно китайские 
технологии. Пусть китайцы – не новаторы, но им дается больше 
возможностей в виде иностранных инвестиций и поддержки соб-
ственного государства. 

Эксплуатационные свойства китайских машин практически 
не уступают свойствам корейских, японских и европейских по-
грузчиков. Уязвимым местом пока остается только электрони-
ка: всевозможные датчики и точные измерительные приборы. Но 
это проблема не фронтальных погрузчиков, а уже другой техни-
ки, такой как асфальтоукладчики с их контроллерами правиль-
ного распределения давления на асфальт.

Единственное, чего не удается повторить – это качество сбор-
ки. Как бы ни были точны копии, китайские машины собира-
ются китайскими инженерами по китайским стандартам каче-
ства. И случается так, что эти стандарты качества оказываются 
несколько ниже тех, что приняты в более развитых странах. 

И как бы дилеры китайских машин не уверяли своих покупа-
телей в обратном, это действительно так. Иначе на рынке давно 
остались бы только машины из Поднебесной. А пока главное 
свойство, за которое покупатель ценит «желтолицую» технику, 
– хорошее соотношение цена-качество. Причем, в сегменте мел-
кой техники это соотношение оказывается для потребителя как 
можно более выигрышным. 

Правда, стоит оговориться: далеко не все фронтальные погрузчи-
ки китайского производства демонстрируют одинаковый уровень 
качества. В этой стране около 400 заводов занимаются выпуском 
тяжелой техники, действует колоссальное количество промышлен-
ных предприятий по сборке и выпуску фронтальных погрузчиков, 
но только с полтора десятка марок известны в России. Мировую из-
вестность сумели снискать еще меньше предприятий. «И я бы не 
советовал приобретать продукцию под марками, которые в России 
еще не успели зарекомендовать себя – говорит Владимир Волошко, 

представитель компании «Механика», - В нашей стране 
хорошо продаются лишь некоторые. Например, фрон-
тальные погрузчики XDCMG, SDLG, XGMI, SEM, Foton 
и Xia Gong – это основные производители со сложив-
шейся положительной репутацией». И выбор погрузчи-
ка эксперт советует начинать с выбора производителя. 

Требовательные «китайцы» 
и привыкшие «русские»
Выбор технических параметров фронтального по-

грузчика, как в случае с любой другой техникой, 
определяют задачи, стоящие перед машиной. Здесь 
принимаются во внимание все возможные факторы: 
не только объем работ, их сложности, наличие до-
статочного пространства для работы, но и структура 
грунта может иметь значение. И когда будет собран 
полный «потрет» задач, можно обращаться за помо-
щью к специалистам-дилерам. Они подберут маши-
ну из десятка вариантов, имеющихся в ассортименте 
любой ведущей марки. 

Говоря об этом Владимир Волошко снова напоми-
нает: «Основной момент – соблюдение всех норм, 
прописанных в технической документации. Я особо 
обращаю внимание на это потому, что китайцы очень 
требовательны к техобслуживанию, как и любая дру-
гая импортная техника. Своевременное прохождение 
ТО значительно увеличивает срок эксплуатации ма-
шины. В нашей стране этим очень часто пренебрега-
ют. Если техосмотр не пройти вовремя, не поменять 
фильтры, масло и прочие расходные материалы, то 
проблемы с машиной будут накапливаться, что в ко-
нечном итоге приведет к выходу из строя агрегатов и 
простоям. Машины, за которыми следят постоянно, 
могут проработать без поломок до 2 лет». 
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Выпускаемый нами снегоочиститель на базе отечественного трактора 
ТЕРРИОН может быть укомплектован как отечественным, так и 
австрийским, фирмы «KAHLBACHER»,  быстросъемным оборудованием. Это 
может быть либо снегоочистительный отвал с боковым ограничителем 
(очень удобен при уборке снега у автобусных остановок, на перекрестках,  
в стесненных условиях), либо высокопроизводительный фрезерно-
роторный снегоочиститель. Четыре таких снегоочистителя успешно 
отработали прошедшую зиму в Москве в напряженном городском режиме 
в ЗАО «СПЕКТР» с высокой оценкой производительности и надежности 
поставленной техники эксплуатирующей организацией. Для летней 
эксплуатации трактора ТЕРРИОН в комплекте может быть поставлено 
быстросъемное сменное погрузочное оборудование, также либо 
отечественное, либо импортное.

Михаил Мальцев,
генеральный директор 
ПКФ «Строительно-дорожные машины» 
(г. Санкт-Петербург)

Спецтехника

Первый кризис отечественный рынок коммунальной спецтехники пережил во второй половине 90-х. Тогда 
экономическая нестабильность повлекла за собой не только простой машин, но и оставила позади технические 
усовершенствования. Лишь с начала 2000-х годов производители начали оправляться от потерь, демонстрируя 
средний рост объема производства на 5-7%.

С тех пор прошло уже без малого 10 лет, произ-
водители коммунальной техники балуют своих по-
требителей новинками едва ли не каждый сезон. 
И естественно, в такой обстановке конкуренция 
вышла на новый уровень. Сражаться за покупате-
ля приходится не только отечественным произво-
дителям. Зарубежные компании тоже не прочь за-
нять лидирующие позиции на российском рынке, 
и так и норовят обойти местных производителей 
коммунальной техники. 

Вчера и сегодня
Интенсивное развитие дорожно-коммунальной 

инфраструктуры и новые технологии производства 
последних 20 лет качественно изменили структу-
ру производства коммунальных машин. В особен-
ности эти изменения стали заметны у зарубежных 
производителей. Однако и отечественная  комму-
нальная техника не уступает своим конкурентам и 
постоянно расширяется новыми моделями.

Вне конкуренции 
Автор: Анна Серых
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Спецтехника 
Коммунальная техника заставляет жителей 

нашей страны  чувствовать себя комфортно при 
любой погоде, причем, идеально, если сами жи-
тели не будут обращать на нее внимания. В самых 
ухоженных городах мира коммунальные машины 
работают тогда, когда все остальные уже отдыхают. 
В России эти помощники тоже начинают свою ра-
боту задолго до того, как первый пешеход появится 
на дороге. Мусоровозы, например, каждое утро со-
бирают и отправляют на утилизацию всевозмож-
ные отходы, а поливочные машины мощной струей 
воды смывают с улиц и тротуаров накопившийся 
мусор. Асфальтоукладчики выходят на свой пост, 
когда город погружается в сон. Ведь утром осталь-
ной транспорт должен ехать по ровной, чистой до-
роге, без ям и колдобин. Есть еще одна причина 
ночных прогулок транспорта: их габариты. Рабо-
тая в ночную смену, поливомоечная или иная ком-
мунальная техника не будет никому мешать. 

В последнее время модельный ряд инструмен-
тов для ухода за городскими улицами существенно 
расширился. Это характерно не только для летней, 
но и для сугубо зимней спецтехники. 

Если раньше для уборки и чистки улиц в рас-
поряжении коммунальщиков был лишь грейдер 
или бульдозер (да и то не всегда – часто городские 
службы просто ограничивались посыпкой проез-
жей части солью или песком). А сегодня комму-
нальным и дорожным службам предлагается ши-
рокая линейка снегоочистительных отвалов на 
различных базах, фрезерно-роторных снегопо-
грузчиков, снегоплавильных установок и техники 
для нанесения антигололедных смесей жидких и 
твердых фракций. 

Современная спецтехника стала более функци-
ональной и универсальной. Новые машины спо-
собны быстро перестраиваться от выполнения 
одной работы к другой. Скорость замены навес-
ного оборудования сведена к минимуму. Кабины 
современных автомобилей стали отвечать требо-
ваниям по комфорту и эргономичности, создавая 
по-настоящему нормальные условия для продол-
жительной работы даже в неблагоприятных атмос-
ферных условиях.

Иностранная начинка
Стоит признать, что отечественные машины дер-

жат пальму первенства у потребителя, отсекая за-
рубежных конкурентов самым главным своим пре-
имуществом – относительно низкой ценой.  Хотя 
и у заморских машин тоже есть свои неоспоримые 
достоинства. Так, если брать во внимание произ-
водительность спецтехники, то у зарубежных мо-
делей она серьезно превышает возможности от-
ечественных машин. Иностранные марки вообще 
отличаются интенсивным характером работы. Не 
только сами машины, но и заводы, их изготавлива-
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ющие, демонстрируют высочайшую эффективность труда. К 
тому же большинство техники из других стран отличается 
значительной компактностью, которая обеспечивает своему 
хозяину легкость в работе. Юрким машинкам куда удобнее 
проехать по узким улочкам старых городов, чем мощным 
монстрам на шасси КАМАЗа.

Кстати, многие отечественные предприятия практику-
ют широкое использование иностранных комплектующих в 
своей продукции, находя этот способ самым простым и на-
дежным для повышения эксплуатационных характеристик 
и уровня производительности техники. Правда использова-
ние зарубежных комплектующих ведет к удорожанию как 
спецтехники, так и ее обслуживания. Зато потом потрачен-
ные средства сторицей вернутся к владельцу машины в виде 
сэкономленных на ремонте рублей.

Любое объединение производителей  приносит свои плоды. Наиболее 
интересным видом консолидации является сотрудничество Российских и 
зарубежных производителей. Получив статус официального представителя, 
отечественные компании предлагают технику собственного производства, 
на основе европейских технологий. В итоги чего в выигрыше остается 
покупатель – получает более технологичные машины за приемлемую 
цену. Вопрос же привлекательности того или иного производителя 
неразрывно связан с ценой его продукции и исторически сложившимся 
фактором распределения рынка коммунальной техники. Так лидером по 
выпуску спецтехники направления «дорога» является ОАО «Завод КДМ 
им. М.И. Калинина»; в направление «вода» на первом месте стоит ОАО 
«Завод КОММАШ»; в направлении «мусор» у истоков стоит ОАО «Ряжский 
авторемонтный завод»

Стоит признать, что большая доля рынка в сегменте «вода» 
принадлежит отечественным предприятиям. Объясняется такое 
лидерство спецификой эксплуатации техники: существуют 
национальные особенности применения техники, например, очистка 
ливневых канализаций. Справится с подобным видом работ под силу 
исключительно отечественным вакуумным машинам. Ведь импортные 
производители в принципе не берут во внимание подобное применение 
техники, соответственно и изготавливают ее с иными техническими 
характеристиками.

Если брать во внимание дорожную и мусоровозную технику, то тут, 
наоборот, наблюдается повышение спроса на импортные машины. Прежде 
всего, это связано с тем, что источники финансирования коммунальных 
спецмашин зачастую сами формируют спрос на них. Тем не менее, каждая 
крупная компания-производитель выпускает достаточно большие объемы 
техники низкого ценового диапазона, и спрос в данном ценовом сегменте 
стабильный и все еще самый высокий.

Кирилл Нищенко, 
менеджер 
ООО Управляющая компания «КОММАШ - ГрАЗ» 

В последнее время модельный ряд инструментов для 
ухода за городскими улицами существенно расширился. 
Это характерно не только для летней, но и для сугубо 
зимней спецтехники.
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СПРАВКА

Стратегия развития коммунальной техники и у отечественных 
и у западных изготовителей одинакова: максимальная 
механизация отдельных операций содержания проезжей 
и прилегающих частей дорог и улиц. Однако техническое 
воплощение этой механизации очень различается и по 
назначению и по техническим параметрам. В прошедшем году, 
на одном из традиционных смотров готовности  к зимней 
уборке города дорожно-эксплуатационное предприятие 
Санкт-Петербурга представило более 200 единиц техники. 
Отечественная техника (около 80%) была представлена 
снегоочистительными отвалами на ЗИЛах, КАМАЗах и МТЗ, 
лаповыми погрузчиками и пескоразбрасывателями.

Импортная – современными скоростными 
снегоочистительными отвалами, фрезерно-роторными 
погрузчиками, 30-ти кубовыми самосвалами для вывоза снега 
и снегоплавильной установкой. Можно предположить, что 
представленными 20-ю процентами импортной техники было 
убрано снега не меньше, чем 80-ю процентами отечественной, 
если принять во внимание высокую производительность, 
маневренность и, как следствие, эффективность технологии 
уборки снега импортной техникой. Необходимо также учесть 
состояние дорожного покрытия после уборки снега одной и другой 
рассматриваемыми группами техники, — конструкторские 
решения и применяемые материалы на импортной технике 
отличает значительно более бережное отношение к дорожному 
покрытию при уборке снега.

Спецтехника

Иностранные узлы повышают уровень надежно-
сти и эффективности машины, не добавляя машине 
«капризности» в обслуживании. Потому-то многие 
специалисты признают использование зарубежных 
комплектующих самым простым и надежным спо-
собом быстро повысить эксплуатационные харак-
теристики и уровень производительности техни-
ки. Однако здесь следует сделать оговорку на том, 
что использование импортных деталей ведет к удо-
рожанию как спецтехники, так и ее обслуживания.

На отечественном рынке сегодня прослежива-
ется новая тенденция – объединение нескольких 
крупных компаний-производителей. Она обуслов-
лена стремлением отечественных производителей 
стать более конкурентоспособней на мировом и 
внутреннем рынке.

А конкурент ли нам Китай
Тема участия производителей из Китая в торговле 

машинами внутри России стала элементом обязатель-
ной программы любого обсуждения спецтехники. В 
сегменте коммунальной техники машиностроители 
Поднебесной пытаются привлечь российского потре-
бителя своим, как им кажется, главным козырем – де-
шевизной товара. Однако пока это им мало удается. 
Как считает Кирилл Нищенко, менеджер ООО Управ-
ляющая компания «КОММАШ - ГрАЗ», созданные та-

Всякая коммунальная техника в обязательном порядке 
должна осуществлять прохождение ежегодного техниче-
ского осмотра и, как результат, в полной мере отвечать 
установленным стандартам к техническому состоянию.
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моженные барьеры на ввозимую спецтехнику ведут к 
ее удорожанию, «в результате чего она попадает в еди-
ный ценовой диапазон с российскими производите-
лями и, на наш взгляд, становится безынтересна от-
ечественному покупателю».

А вот Михаил Мальцев, генеральный директор 
ПКФ «Строительно-дорожные машины» (г. Санкт-
Петербург) считает, что у отечественного потреби-
теля, наоборот, отмечается повышение спроса на 
импортную, и особенно китайскую, строительно-до-
рожную технику. И объясняет это следующими при-
чинами: «В первую очередь, это широкий модельный 
ряд, подкрепленный большим количеством сменного 
дополнительного оборудования. У многих западных 
фирм достаточно оперативное и качественное сер-
висное и гарантийное обслуживание, а для китайской 
техники, наряду с низкими ценами на машины, еще 
и дешевые запасные части. Это основные факторы, 
питающие экспансию российского рынка импорт-
ной техникой. Проблема отечественных изготовите-
лей спецтехники вовсе не в деградации инженерной 
и конструкторской мысли, хотя определенное отста-
вание здесь уже имеет место. Главная проблема мно-
гих  изготовителей, к которым отношу и себя, — это 
недостаток оборотных средств. На постоянный шум 
деклараций с высоких форумов о заботе и поддерж-
ке отечественного изготовителя мало кто всерьез об-
ращает внимание. Многим приходится рассчитывать 
только на себя, в лучшем случае – на помощь партне-
ра. Вот поэтому и бывает, что в некоторых случаях от-
ечественные машины не дешевле импортных».  

И напоследок
Отечественный рынок современной коммунальной 

техники может похвастаться не только численностью, 
но техническими особенностями машин. Например, 
высокой ремонтопригодностью оборудования, про-
стотой исполнения и обслуживания. Кроме этого не-
обходимо отметить наличие и доступность запчастей. 
И именно российская техника одна из немногих адап-
тирована для работы с самыми низкокачественными 
ГСМ, ПГМ, и другими материалами.  Нельзя оставлять 
без внимания и так называемую  силу привычки: от-
ечественную технику потребители не только изучи-
ли «до болта», но и наладили механизмы ее доработ-
ки собственными силами под индивидуальные задачи. 

Соперничество идет производителям комму-
нальной техники на пользу: конкуренция стимули-
рует рост качесва, а это в свою очередь сказывает-
ся на объемах продаж. Причем российских сегмент 
рынка чувствует себя более чем хорошо: сейчас в 
нашей стране работают около 40 предприятий, так 
или иначен связанных с производством комуналь-
ной техники, и все они готовы совершенствоваться в 
борьбе за своего клиента, соревнуясь не только друг 
с другом, но и с наступающими со всех сторон ино-
странными конкурентами.
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Спецтехника

Так повелось, что при упоминании коммунальной 
спецтехники потребители сразу представляют себе 
крупные машины: трактора, мусоровозы, грейдеры и 
прочие тяжелые машины. Но никак не компактную и 
легкую технику. Однако уже на протяжении нескольких 
лет производитель готов предоставить малогабаритные 
модели и, самое главное, навесное оборудование, кото-
рое позволяет с минимальными затратами денег и вре-
мени превратить одну коммунальную машину в другую. 

Масштабы мини-техники и навесок положитель-
но сказываются на их цене: стоимость оборудования 
относительно невысока, причем вне зависимости от 
того, в нашей стране произведена навеска или за ру-
бежом. Различия, конечно, есть, но цены по крайней 
мере, принадлежат к одному порядку. 

Вероятно, поэтому цена как фактор выбора не яв-
ляется столь же критичным параметром, каким она 
является, например, при выборе большой поливо-
моечной машины. На первый план выходит репута-
ция производителя и общее соотношение ценников к 
предлагаемому качеству.

Широкий выбор существующего сегодня навесного оборудования позволяет значительно расширить не 
только функциональные возможности привычной техники, но и область ее применения. У владельцев 
коммунальной, строительной и складской техники появляется отличная возможность рационального решения 
производственных задач самого разного характера и достигается высокая экономическая эффективность.

В помощь большим машинам
Автор:  Анна Серых

Действительно к выбору навесного оборудования, 
а в частности, его производителя, стоит подходить 
очень серьезно. Ведь именно оно является основным 
рабочим элементом и подвергается наибольшей на-
грузке. Чрезмерное упорство в наведении чистоты 
вкупе с неправильно рассчитанными возможностя-
ми машины, конечно, не приведут ни к чему хороше-
му, каким бы надежным ни был производитель, одна-
ко поиск машины по техническим требованиям будет 
происходить позже, в салоне дилера. А вот выбором 
марки стоит озаботиться сразу после того как у заказ-
чика появляется сама потребность в навесном обору-
довании к коммунальной спецтехнике. К этому выбо-
ру покупатель должен идти уже проверенным путем 
и отдавать предпочтение  уже не раз зарекомендовав-
шему себя производителю.

Потребители, которым приходилось сталкиваться 
с покупкой навесного «элемента» для своей техники, 
уже набили руку на этом. Форумы с горячими дис-
куссиями на эту тему – лучшее тому подтверждение. 
Здесь опытные владельцы и пользователи коммуналь-
ной техники и навесного оборудования к ней делятся 
с новичками самыми разными советами и мнениями 
относительно качества той или иной модели. Прислу-
шиваться к таким мнениям, конечно, стоит. Однако 
нелишним будет помнить и о специфике подобных 
обсуждений: во-первых, далеко не каждый собесед-

А выбором марки и дилера стоит озаботиться сразу после 
того как у заказчика появляется сама потребность в на-
весном оборудовании к коммунальной спецтехнике.
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ник действительно является тем, за кого себя выдает, 
а во-вторых, подобные форумы нередко становятся 
местом битвы конкурентов, где представители сопер-
ничающих компаний, не скупясь на крепкие слова, 
поливают грязью чужую продукцию.

Впрочем, большинство советов сводится к тому, что 
стоит обращаться к дилерам, причем, к таким, которые 
осуществляют прямую поставку продукции из какой-
либо страны. А если перед потребителем стоит выбор 
– российская, китайская или немецкая навесная тех-
ника, лучше всего выбрать товар из Германии. Ведь эта 
страна одна из многих производит самые качествен-
ные и надежные оригинальные запчасти и навесное 
оборудование, которое, как правило, проходит все не-
обходимое тестирование и отвечает мировым стандар-
там качества. Стереотип о немецком качестве давно 
оправдал себя на практике. Именно оборудование из 
Германии отличается от аналогичных навесок своим 
более длительным сроком эксплуатации и длинными 
межремонтными промежутками. Немецкие навески 
совместимы практически со всеми брендами-лидера-
ми рынка коммунальной и строительной спецтехни-
ки. Если вам понадобились запчасти к технике таких 
марок как CAT, Komatsu или Kaelble, обратите вни-
мание на продукцию немецких компаний, и вы оста-
нетесь довольны своим выбором. Очень часто при 
покупке запасных частей немецкого производства по-
купателей радуют гибкие системы скидок и демокра-
тичные цены. Справедливости ради стоит отметить, 
что цена может «покусываться», но в этом случае есть 
вариант и для экономных: на рынке можно найти каче-
ственное навесное оборудование, бывшее в употребле-
нии. Найдя достойного поставщика такого оборудова-
ния, покупатель может расслабиться, положившись на 
то, что капитальный ремонт в уважающей себя органи-
зации производится исключительно немецкими спе-
циалистами, и все расходники и изношенные механиз-
мы были заменены на новые.

Самые востребованные
Для такой северной страны как Россия важней-

шим навесным оборудованием является техника, 
предназначенная для борьбы со снежными зано-
сами – им оснащают шнекороторные, фрезерно-
роторные, плужно-роторные и лаповые снегоо-
чистители. Лаповые снегопогрузчики на базе, как 
правило, двухосного полноприводного спецшасси 
применяют в условиях большого города, когда нет 
возможности далеко отбрасывать собранный снег. 

Спецтехника

Его рабочим органом является скребковая лопата с 
лаповыми захватами и стреловидный транспортер.

Самое широкое применение в коммунальном хо-
зяйстве получил плужный отвал, используемый для 
уборки снега с городских улиц. Для устранения валов 
снега и пробивки дорог ему на смену приходит шне-
короторная навеска, приводимая в действие валом 
отбора мощности трактора.

Обычно каждый производитель сменного оборудо-
вания для коммунальной техники имеет свою ориги-
нальную номенклатуру и свои эксклюзивные разра-
ботки. Также популярностью в коммунальной сфере, 
особенно в летний период, пользуются  поливомоечная 
и уборочная техника. Поливомоечные машины могут 
монтироваться на базе шасси грузовых автомобилей, а 
также на базе тракторов, в качестве навесного оборудо-
вания. При использовании поливомоечного оборудова-
ния на тракторах достигается высокая маневренность, 
удобство в эксплуатации и экономичность. Уборочная 
техника в качестве навесного оборудования для тракто-
ров также получила самое широкое распространение. 
Основным элементом такой техники является щеточ-
ное оборудование, представленное сегодня широким 
разнообразием технических решений.

Механический садовник
Все более насущным становится тема бережного от-

ношения к природе. «Зеленые» часто поднимают во-
прос о бережном отношении к лесу, а в городской среде 
– к деревьям. Одним из основных направлений забо-
ты об окружающей среде является пересадка деревьев. 
Причем не молодых саженцев, а довольно взрослых, со 
сформировавшейся корневой системой и раскидистой 
кроной. Это стало необходимым как только под строй-
площадки представители управления зеленого строи-
тельства крупных городов начали очищать довольно 
таки большие территории. И казалось бы, вырубка де-
ревьев на таких участках будущей застройки неминуе-
ма. Искать рациональное решение долго не пришлось. 
Выход – перевести деревья в другое место, не вырубая 
их и не уничтожая. На первый взгляд эта работа пока-
жется невыполнимой, но с помощью такой навесной 
техники как корнеподрезные навески все реально.

Схема работы данного оборудования следующая: 
во-первых, очень аккуратно обрезаются все корни 
и выступающие ветки, во-вторых, делается все для 
сохранения формы правильного роста корней и, 
в-третьих, сама перевозка дерева, при которой корни 
не деформируются. С этим оборудованием гаранти-
руется стопроцентная приживаемость дерева, кото-
рое подверглось пересадке.

Без эффективного парка коммунальной техники 
трудно представить полноценную работу всей систе-
мы ЖКХ, а значит, и нормальное функционирова-
ние городской жизни. Но, как видим, и коммунальная 
техника не может работать сама по себе – следить за 
чистотой города ей помогает навесное оборудование.

Для такой северной страны как Россия важнейшим 
навесным оборудованием является техника, пред-
назначенная для борьбы со снежными заносами – им 
оснащают шнекороторные, фрезерно-роторные, 
плужно-роторные и лаповые снегоочистители. 
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Ещё одна популярная модель – полуприцеп ЧМЗАП 
93853-037УК2 – тяжеловоз с пониженной высотой 
грузовой платформы. Это 2-осный полуприцеп на 
двускатной ошиновке, грузоподъёмностью 24 тонны. 
Подвеска рессорная. Имеются уширители грузовой 
платформы. Трапы одноступенчатые с механическим 
помощником подъёма-опускания. Масса снаряжён-
ного полуприцепа – 9 т, нагрузка на ССУ – 13 т, на до-
рогу через шины – 20 т. Шины 235/75R17,5 141J 

Стоит упомянуть и об ещё одной двухосной моде-
ли – полуприцепе ЧМЗАП 93853-033. Масса перевоз-
имого груза составляет 26200 кг, масса снаряжённо-
го полуприцепа - 6500 кг, нагрузка на ССУ - 14700 
кг, нагрузка на дорогу через шины 18000 кг. Длина 
грузовой платформы – 7,6 м, ширина – 2,5 м. Трапы 
также одноступенчатые с механическим помощни-
ком подъёма-опускания, подвеска рессорная.

Полуприцеп ЧМЗАП 99865-01 по спецификации 
053-НС4 – высокорамный полуприцеп, рассчитан-
ный на работу в наиболее сложных дорожных усло-
виях. Его грузоподъемность составляет 41 т, масса 
снаряжённого полуприцепа – 13 т, полная масса – 
54 т, нагрузка на ССУ – 18 т,  на дорогу через шины 
– 36 т. Полуприцеп двухосный на двускатной оши-
новке, шины 12,00-20 н.с.20, диаметр шкворе-
ня – 88,9 мм. Длина грузовой платформы 9260 мм, 
ширина 2500 мм, при разложенных уширителях 
увеличивается до 3150 мм. Подвеска, как и на пре-
дыдущих моделях – рессорная. 

Перечисленные модели – далеко не полный пере-
чень полуприцепов ЧМЗАП, поставляемых в лесные 
хозяйства страны. Наша техника отлично показала 
себя на тушении пожаров на Дальнем Востоке и в цен-
тральной части России в 2010-2011 году. Прицепной 
техникой ЧМЗАП укомплектовывают пожарно-хи-
мические станции по всей стране. Поставка произ-
водится как в результате тендерного отбора, так и по 
прямым договорённостям.  

Ввиду того, что пожароопасный период уже в разга-
ре, заказы на поставку прицепной техники ОАО «Ура-
лавтоприцеп» выполняет в самые короткие сроки. ≠

В 2011 году прицепная техника ЧМЗАП вошла в перечень 
противопожарной техники, рекомендуемой Федеральным 
агентством лесного хозяйства к приобретению за счет субсидий из 
федерального бюджета. (Тяжеловозы ЧМЗАП были утверждены и 
рекомендованы к эксплуатации). На сегодняшний день техникой 
производства Челябинского машиностроительного завода 
автомобильных прицепов оснащены лесные хозяйства  в 27 
субъектах Российской Федерации

Полуприцепы ЧМЗАП 
для лесных хозяйств

Спецтехника

С приближением пожароопасного сезона становится актуаль-
ным увеличение выпуска полуприцепов, востребованных по-
жарными. В основном, это среднерамные и низкорамные моде-
ли грузоподъемностью 25-40 тонн. Одна из самых популярных 
моделей – проверенный временем и бездорожьем тяжеловоз 
ЧМЗАП 99064-081К, грузоподъемностью 37300 кг. Этот полу-
прицеп имеет односкатную ошиновку с шинами 385/65 R22,5 
и обладает отличными вездеходными качествами. Длина грузо-
вой площадки - 9,4 м, ширина 2,5 - м, с помощью установленных 
уширителей может быть увеличена до 3 м. Трапы одноступен-
чатые, шириной 0,7 м с пружинным помощником подъема-опу-
скания. Имеется бортовая площадка на гусаке, боковая защи-
та, инструментальный ящик, противооткатные упоры и петли 
для увязки груза. Подвеска рессорная балансирная (рессора 
под осью), колесные оси производства ЧМЗАП или импортные. 
Шкворень 3,5 дюйма. Колея 2,04 метра.

Одна из последних разработок, крайне востребованная в 
лесных хозяйствах – полуприцепы ЧМЗАП 99064-081КШТ. В 
комплектации применены механические трапы двойного сло-
жения, грузоподъёмность составляет 36 тонн. Шкворень на 
этой модели двухдюймовый. 

Автор:  отдел маркетинга ОАО «Уралавтоприцеп»

КОМПАНИЯ

OAO «Уралавтоприцеп»
г. Челябинск,  ул. Хлебозаводская, 5 
тел. горячей линии : 8-800-200-02-74 
e-mail: sales@cmzap.ru, www.cmzap.ru
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Автомобили Hyundai невероятно устойчивы к суровым условиям. Один из 
наших постоянных клиентов берет автомобили для работы на крайнем 
севере. В отсутствии судоходного периода наши грузовики буквально 
спасают регион. Они не глохнут при максимально низких температурах, 
отлично сохраняют тепло в кабине водителя и что самое главное – служат 
не один год. Первому нашему автомобилю, отправленному за полярный 
круг – 6 лет. Несмотря на пробег, работает так, будто вчера он сошел с 
конвейера на заводе. 

Кстати, грузовые Hyundai хороши еще и тем, что запчасти на них 
стоят дешево. А чтобы заменить их не нужно ждать несколько месяцев. 
Благодаря простоте сборки, специалисты нашего сервисного центра при 
необходимости заменят любую деталь за несколько дней!

Алексей Рыбаков, 
генеральный директор «Хёндэ-Сибирь» (г. Красноярск) 
официальный дилер грузовых автомобилей Hyundai

Спецтехника

В последние годы темпы продаж в России корейских 
автомобилей стремительно растут. Такая расстановка сил 
характерна не только для нашего региона. Аналитики 
отмечают, что «корейцы» весьма востребованы во всем мире 
и уже существенно потеснили на рынке немецкие и японские 
аналоги. И такое положение дел никого не удивляет. Ведь в 
грузовой транспорт и автобусы под оболочку элегантности 
корейцы вкладывают максимальную простоту и удобство.

Грузовые «корейцы» 
завоевывают рынок 
Сибири

Появление на Сибирском рынке
Первые грузовые корейские автомобили появились 

в Сибири около шести лет назад. По сути, предпри-
ниматель вез их на свой страх и риск. Настораживали 
покупателей низкая цена, неизвестная марка и про-
стота использования. Но то, что поначалу казалось 
минусом, в итоге стало главным козырем продаж. 

Невысокие цены, которыми отличаются «корей-
цы», обусловлены использованием в их производ-
стве недорогих, однако высокотехнологичных, ма-
териалов. Для того, чтобы успешно конкурировать с 
аналогами из США и Европы, такие машины долж-
ны поставляться в продажу по демпинговым ценам. 
Продажи под слоганом «Оптимальное соотношение 
цены и качества» вскоре стали бить все рекорды.

Простота использования стала еще более акту-
альной, ведь зачастую водителями на грузовом 
транспорте работают люди, не имеющие высшего, 
среднего, а то и полного школьного образования. И 
сотни встроенных функций, за которые переплачи-
вает деньги собственники бизнеса, не только оста-
ются не востребованными, но и мешают в работе!

Испытание сибирским климатом
Наверняка каждый житель центра России заме-

тил, как сильно изменился автопарк междугород-
них автобусов в сторону увеличения корейского 
автотранспорта. Ближе к крайнему северу «корей-
цы» и вовсе работают на городских маршрутах.

Корейский коммерческий транспорт в север-
ных широтах имеет массу плюсов за счет жестко-
сти конструкции и низкой эксплуатационной сто-
имости затрат. Все основные компоненты, включая 
двигатель, подвеску, раму и трансмиссию, являют-
ся собственными разработками компании и сдела-
ны на заводах в Корее. Каждый грузовой автомо-
биль – это не копия транспортного средства другой 
марки. Он становится грузовиком нового поколе-
ния. И по уровню шумоизоляции и по совершен-
ству подвески не имеет равных в своем классе. 

Автомобили из Кореи также имеют аэродинами-
ческий дизайн и являются многоцелевой коммер-
ческой серией: они собираются как в версии само-
свалов, строительных грузовиков, так и в варианте 
скоростных магистральных тягачей.

Планы на будущее
Есть вероятность, что очень скоро рынок корей-

ского коммерческого транспорта вырастет в разы. 
Посмотреть на сервисный центр в Сибири едет ви-
це-президент завода Hyundai Motor мистер Чонг 
Ыйсон. Дилеры говорят, планы у него наполеонов-
ские, так как автомобили с их завода уже зареко-
мендовали себя в Сибирском федеральном округе. 
А итоги этой встречи мы сможем наблюдать уже в 
августе после окончательного подписания всех не-
обходимых договоров. ≠ 

КОМПАНИЯ

ООО «Хёндэ Сибирь»
г. Красноярск, ул. Дальняя, 14
тел. +7(391) 2913-147
+7(391) 2913-152
E-mail: info@24hyundai.ru
www.24hyundai.ru

Автор: Наталья Федорченко
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Оборудование

В Сибири расположено большинство самых экологиче-
ски загрязнённых городов России, включая самый опас-
ный — Норильск. Пять главных городов региона: Новокуз-
нецк, Ангарск, Омск, Красноярск, Братск и Новосибирск в 
совокупности производят выбросов в атмосферу больше, чем 
15-миллионная Москва за год. Основная причина такого не-
благополучия кроется в  размещении  здесь  с середины про-
шлого века гигантских «грязных» производств, связанных с 
черной и цветной металлургией, теплоэнергетикой, целлю-
лозной промышленностью. Впрочем, именно это сибирское 
«достояние» отдает бюджету регионов львиную долю налогов, 
повышающих уровень жизни обычных граждан. И просто 
«взять и отменить» вредное воздействие никак не получится. 
А значит, нужно искать какое-то универсальное средство, ко-
торое позволило бы извлекать выгоду от промышленных ги-
гантов, не жертвуя при этом здоровьем сибиряков. 

Треугольник «Промышленность – бизнес – человек» дол-
жен дополниться ещё одним углом под названием «экология и 
качественное очистное оборудование», тогда проблема будет 
решена – предприятия будут работать и наращивать объемы, 
а атмосфера постепенно очистится от вековых выбросов.

 Уже на заре 70-х годов города региона выбрасывали в сред-
нем 3,7 тонны промышленных отходов ежесуточно. При норме 
0,7 тонн выбросов в центральных городах России – разница 
ощутима. Однако на значительной части Сибири вдали от про-
мышленных центров ещё сохраняется благоприятная экологи-
ческая обстановка, связанная с тем, что природа значительной 

О том, что выбросы промышленных предприятий наносят колоссальный вред окружающей среде, спорить не 
приходится. Выбросы не уменьшились даже вслед сокращению количества промышленных предприятий в шаткие 90-е. 
Одно радует: промышленные гиганты все больше внимания уделяют «зеленой политике» предприятия ради улучшения 
своего социального имиджа и изыскивают для этого самые современные средства.

Чистка в промышленных масштабах
Автор:  Анастасия Ульянова

части этого региона остаётся практически нетронутой. 
Именно поэтому экологическую обстановку Сибири 
трудно оценить однозначно – все сводится к пугающим 
цифрами исследованиям экологии городов, которые 
изначально строились вокруг промышленных пред-
приятий, и для которых в большинстве случаев они 
остаются  градообразующими и поныне. 

Три единства под угрозой
Любое промышленное предприятие влияет на эко-

логию окружающей среды фактически по трем на-
правлениям – атмосфера, вода и почва – в принципе 
пополнить этот список ещё чем-то довольно сложно. 
Из-за пониженной рассеивающей способности атмос-
феры воздух во многих сибирских городах по пока-
зателям переходит все допустимые границы содер-
жания вредных веществ. Например, по последним 
исследованиям экологов комплексный индекс загряз-
нения ИЗА-5 (наличие взвешенных веществ, диокси-
да серы и азота, оксида углерода и формальдегида) по 
Красноярску составил 23,75. Напомним, что по нор-
мам индекс свыше 14 признан крайне неблагоприят-
ным, а в «неофициальной столице Сибири» он вдвое 
превышает допустимое число. Но все же бесспор-
ным лидером на протяжении нескольких десятков 
лет по вкладу в загрязнение атмосферы Сибири явля-
ется Норильский промышленный комплекс. Каждый 
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год Норильский никель выпускает в 
атмосферу Красноярского Заполя-
рья свыше 2 млн тонн диоксида серы. 
Сдерживает гнев экологов лишь осо-
бая озабоченность правления ком-
пании экологическими проблема-
ми региона – это предприятие одно 
из немногих в нашей стране способ-
но похвастаться самыми новейшими 
технологиями очистки, улавливаю-
щими треть от объёма выбросов. 

Состояние подземных и поверх-
ностных вод Сибири тоже застав-
ляет беспокоиться. Со стороны ге-
ологоразведочной деятельности, 
эксплуатации огромного числа ме-
сторождений полезных ископаемых, 
функционирования промышленных 
предприятий и деятельности жилищ-
но-коммунальных хозяйств в водое-
мы, являющиеся водозабором милли-
онных и тысячных городов, попадают 
вредные, а иногда даже и вовсе ядо-
витые вещества. Например, в Брат-
ском водохранилище ученые регу-
лярно обнаруживают частицы ртути, 
о губительном действии которой мы 
знаем с пеленок. Поступает это вред-
ное вещество в воду с АО «Усольхим-
пром» и «Саянскхимпром». Сегодня 
осадки Братского водохранилища, со-
держащие ртуть, представляют собой 
большие техногенные месторожде-
ния химикатов, отравляющих воду.

Перенесемся чуть западнее по 
карте. В Обь-Иртышском бассей-
не также отмечено сильнейшее за-
грязнение поверхностных вод. 
Концентрация вредных веществ (не-
фтепродуктов, фенолов, солей тя-
жёлых металлов) здесь превышает 
предельно допустимые нормы в не-
сколько десятков раз. Река Томь со-
бирает загрязнённые сточные воды 
жилищно-коммунальных хозяйств 
шахтёрских городов, расположен-
ных на территории Кузбасса, а также 
стоки с угледобывающих объек-
тов, отходы огромного числа хими-
ческих и агрохимических произ-
водств, плохо очищенные сточные 
воды самых крупных предприятий 
чёрной металлургии: Кузнецкого ме-
таллургического комбината и Запад-
но-Сибирского металлургического 
комбината. 80% сточных вод, подвер-
гающихся очистке, всё равно не соот-

Оборудование

ветствует санитарным нормам, то есть 
работа очистных сооружений на пред-
приятиях Сибири недостаточна эф-
фективна.

Если можно так сказать, то почве 
в этом «трио» повезло больше всех – 
просто большая часть отходов оседа-
ет на дне рек или же витает в воздухе. 
Но отложения ртути от уже знакомого 
нам «Усольхимпрома» находят и в ней. 

Что же нас спасет?
Условно все оборудование и техноло-

гии очистки сточных вод промышлен-
ного предприятия и фильтрации воз-
духа можно разделить на три группы 
– биологические очистные сооруже-
ния, станции очистки ливневых сто-
ков и насосные станции, к которым 
примыкают механизмы фильтрации и 
установки флотационной очистки. 

Оборудование для биологической 
очистки сточных вод на производ-
ственных предприятиях использу-
ются повсеместно. Минус лишь в том, 
что большая часть из них уже являет-
ся просто бесполезными, так как они 
безвозвратно устарели. Современные 
емкости изготавливаются исключи-
тельно из стеклопластика, а не из же-
леза. Смена материала продиктова-
на временем: современные емкости не 
подвержены коррозии, за счет чего срок 
их службы увеличивается в среднем до 
50 лет. Подобные установки предла-
гают изготовить многие компании, но 
по-настоящему сработать качественно 
способны единицы, ведь такая «посуди-
на» может очень легко всплыть под на-
пором грунтовых вод без специального 
цикла мероприятий по закреплению.

Может разниться и количество сту-
пеней очистки, например, в комплек-
сах очистных сооружений типа ЭКО-Р 
(производства «ЭКОЛАЙН») сточ-
ные воды проходят несколько ступе-
ней очистки: механическую; полную 
биологическую (как правило, она про-
изводится аэротенками). В принци-
пе специалисты утверждают, что для 
средней вредности производств этих 
этапов вполне достаточно – вода спо-
койно может идти в грунт, но комплекс 
ЭКО-Р, ещё можно назвать не только 
экологичным, но и ресурсосберега-
ющим – после двух дополнительных 
блоков доочистки и ультрафиолетово-

Очистные сооружения для промышленного и 
жилого назначения за последнее десятилетие 
претерпели серьезные изменения. Во-первых, 
производственные мощности в разы выросли, 
во-вторых инновационные разработки не 
всегда благоприятно влияют на экологию. 
Зачастую они сопряжены с увеличенными 
выбросами веществ высокой вредоносности. 
Ну и в-третьих, сам менталитет несколько 
меняется: наши промышленники все чаще 
оглядываются на Европу, где внимание к 
экологии всегда было главной составляющей 
работы. 

Сегодня в приоритете при разработке 
очистных сооружений стоит задача 
сокращения площади, которую занимает 
система очистки или водоподготовки. 
Немаловажна и экономическая составляющая – 
стоимость заметно снижается, а сам комплекс 
становится более оптимизированным. 
Наконец, все большее число предприятий 
заинтересовано в развитии систем оборотного 
водоснабжения, естественно в целях 
ресурсосбережения и экономии денежных 
средств. Городские очистные сооружения 
предназначены для очистки хозяйственно-
бытовых стоков, а промышленные стоки 
требуют дополнительной специальной 
очистки. И такие технологии уже существуют 
и используются , более того оборудование 
для локальной очистки промстоков 
изготавливается у нас в России.

Если же предприятие не сбрасывает стоки 
на городские очистные, используя локальные 
септики, которые, как правило, представляют 
собой железобетонные ёмкости, из которых 
неочищенные стоки со временем дренируют в 
почву ,часть вредных веществ оседает в ней , а 
часть с грунтовыми водами приходит в водоём.

Иван Зверев,   
генеральный директор 
ООО «НТС» (г. Красноярск)

го обеззараживания бывшие сточные 
воды пригодны если не для питья, то 
для оборотных работ точно. 

Станции очистки ливневых стоков в 
первую очередь предназначены дорож-
никам и представителям жилищно-
коммунальной сферы – кто если не они 
не будут очищать отходы от мест обще-
ственного пребывания и пользования. 
Здесь схема несколько проще предыду-
щей – сначала сточная вода проходит 
через пескоуловитель, затем из нее уби-
раются частицы нефтепродуктов, и ко-
нечная стадия – сорбционный фильтр. 
Кстати, тенденция к ресурсосбереже-
нию наблюдается и здесь: отработанный 
сорбент сжигается в качестве топлива. 

Третий тип очистных сооружений – 
насосы. Они не одно десятилетие и даже 

››››
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не одно столетие являются незаменимыми помощниками прак-
тически во всех видах деятельности, начиная с национальной 
промышленности и заканчивая небольшим приусадебным хо-
зяйством. И в сфере очистки продуктов выброса промышленного 
предприятия они тоже нашли свою нишу, причем уже довольно 
плотно в ней обосновались. Работа насосной станции происхо-
дит в автоматическом режиме под чутким руководством панели 
управления. Датчики уровня по сигналу включают или отключа-
ют насос. Причем насос можно смело назвать мозгом всего очист-
ного комплекса предприятия – в нем могут прятаться многие 
дополнительные опции – от учета расхода стоков до системы кон-
троля концентрации токсичных и взрывоопасных газов с автома-
тическим включением принудительной вентиляции. Но и за счет 
такой разнообразной начинки изготовление насоса – дело сугу-
бо индивидуальное. Корпус насоса производства компании «Эко-
лайн» создаетсяс учетом особенностей предприятия-заказчика и 
имеет большой спектр модификаций, а дополнительные опции – 
теплозащита, обогрев корпуса, усиленное исполнение и т.п. дела-
ют его устойчивым к разным природным условиям и грунтам. В 
Сибири это особенно необходимо. 

А разработки компании ООО «ВИЛО РУС», российской дочки 
знаменитого концерна, направлены на повышение энергоэффек-
тивности и финансовой оправданности насоса. Согласно поли-
тике компании, насосы ВИЛО снижают не только выбросы газов, 
но и расходы: экономия электроэнергии составляет 4 миллиарда 
евро, или 8 евро на одного жителя Европы.

Список очистных сооружений для предпри-
ятий нефтяной, газовой и химической отраслей 
промышленности сложно, да и вообще невозмож-
но представить без фильтрующих элементов. Как 
либо унифицировать фильтры крайне сложно. В 
каждом отдельно взятом проекте должен учиты-
ваться  разнообразный состав газов и жидкостей: 
их фазовые состояния, условия конденсации, со-
став эмульсий (прямая/обратная), давления, тем-
пературы, состав АСПО, дисперсионный состав 
дисперсной фазы и многое другое.

И последнее, чего стоит подробнее коснуться в 
этой статье – методы флотации, то есть очистки 
сточных вод от нефтепродуктов, неэмульгирован-
ных жиров, взвешенных веществ и органических 
примесей. Принцип очистки заключается в соз-
дании комплекса «частица–пузырек воздуха» или 
газа, дальнейшем всплытии получившегося ком-
плекса и удалении образовавшегося пенного слоя. 
Во флотационных установках рециркуляционно-
го типа «УФО» серии «Промстоки» (производитель 
Компания «Промстоки») совмещены все вышепе-
речисленные стадии очистки. Корпус оборудова-
ния выполнен из полимерного материала — поли-
пропилена, стойкого к воздействию агрессивной 
среды. Как признаются в компании, этот выбор не-
случаен, так как полипропилен отличается  лег-
костью, прочностью и долговечностью. Сегод-
ня флотаторы могут эксплуатироваться не только 
в качестве отдельной установки, но и в комплексе 
очистных сооружений.

››››

Инновационные разработки не всегда благоприятно влия-
ют на экологию. Зачастую они сопряжены с увеличенными 
выбросами веществ высокой вредоносности.
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Жилища с изюминкой
Впервые о модулях заговорили в конце семидесятых, 

когда по заданию Минобороны конструкторами из 
подмосковного наукограда Королев была разработа-
на уникальная система мобильного быстровозводимо-
го домостроения. Полное название - конструктивная 
строительная система (КСС) «Модуль». Новая техно-
логия открыла для военных невиданные возможности. 
Одна из самых существенных - оперативное возве-
дение казарм, складов и других армейских сооруже-
ний силами военнослужащих, как правило, не обла-
дающих специальной строительной квалификацией. 
Строить стало просто! Другое важное преимущество 
«Модуля» — в его мобильности. Целые военные город-
ки при дислокации войск разбирались, грузились на 
тягачи, перевозились – и в считанные дни снова соби-
рались на новом месте. Практически без потерь!

За прошедшие десятилетия новая система полно-
стью оправдала себя, ее стали использовать и в мир-
ное время. А теперь с успехом применяют и в инди-
видуальном строительстве. Теперь любой желающий 

В детстве мы любили строить домики и собирали конструктор. Это было просто. В любой момент 
можно было ломать и делать заново — по вкусу. Сейчас играть можно по крупному. Не детальками, 
помещающимися на ладони, а блоками в несколько десятков килограмм.

Конструктор для взрослых
Автор:  Наталья Федорченко

может в кратчайшие сроки стать обладателем кот-
теджа (причем любой площади), изготовленного по 
передовой технологии быстровозводимого модуль-
ного домостроения.

По сути, сбор жилья из модулей можно назвать 
взрослым аналогом детского конструктора «Лего». 
Несколько универсальных строительных элементов 
(панели, стойки, крепежные детали) и - бесконеч-
ное разнообразие вариантов. Конструктивные эле-
менты соединяются между собой безболтовым шар-
нирным узлом «шип-гнездо». Панели цокольных 
перекрытий представляют собой стандартную кон-
струкцию размером 2400х4800 мм. Соответствен-
но, главное условие - площадь дома должна быть 
кратна площади одной панели. 

Панели стен и пола выполнены на металлодере-
вянном каркасе и обшиты снаружи той же цементно-
стружечной плитой, а с внутренней стороны - фане-
рой. Между ними – эффективный минераловатный 
утеплитель. Его толщина напрямую зависит от «ме-
стожительства» дома и рассчитывается специальной 
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компьютерной программой. И дерево, и фанеру обра-
батывают антисептиками и другими специальными 
пропитками - от огня и жучка.

Проверено суровой сибирской зимой
Строители, ушедшие в это направление, говорят, 

ничего лучше, чем модульное строительство для Си-
бири еще не придумали. В условиях вечной мерзлоты 
и в зонах с нестабильной сейсмической обстановкой 
это едва ли не единственно возможный вариант пол-
ноценного комфортабельного жилья (палатки, вагон-
чики-времянки – не в счет). Во-первых, «модульные» 
дома сейсмоустойчивы, выдерживают до 9 баллов по 
шкале Рихтера. Во-вторых, никаких «мокрых» про-
цессов, строительство возможно при любой погоде.

Правда, у модульного дома, сооружаемого по уста-
ревшим технологиям, есть ограничение «по росту» 
– здание должно быть не выше двух этажей. Впрочем, 
как показывает опыт, в большинстве случаев этого 
вполне достаточно. К слову, срок службы такого дома 
сопоставим с «жизненным циклом» панельного жилья 
– 35-50 лет. Даже с учетом возможных переездов.

Еще один плюс в том, что модульные дома получа-
ются быстрыми. Никакого рытья котлована под фун-
дамент не нужно. Дом монтируется на мелкозаглу-
бленном фундаменте или даже просто на обычных 
железобетонных плитах. При этом остается 5-ти сан-
тиметровая воздушная прослойка, которая дополни-
тельно защищает конструкцию от усадки.

Строительная экономия
Коробка обходится застройщику не более чем в 150-

170 долларов за квадратный метр. То есть при средней 
площади в 130-150 «квадратов», строительство двухэ-
тажного коттеджа обойдется примерно в 26000-30000 
долларов США. А уж отделка возможна любая - от эко-
номичной до эксклюзивной. Декоративный камень, 
облицовочный кирпич, сайдинг – фасад можно отде-
лать как угодно. Таким образом, дом, построенный по 
типовому проекту, в результате безболезненных архи-
тектурных изменений и качественной отделки, стано-
вится по-настоящему оригинальным и неповторимым. 
То же и с интерьером. Внутренние перегородки не яв-
ляются несущими, поэтому планировку комнат можно 
легко изменять. Полная свобода для реализации любой 
дизайнерской концепции!

Так что для тех, кто не боится экспериментировать, 
переезд теперь не проблема. Хочешь – продал старый 
дом, а на новом месте за пару месяцев новый постро-
ил. Привязан к родным стенам – разобрал, перевез с 
собой, снова собрал - и все. 

И напоследок хочется развеять главное заблуж-
дение. Модульное строительство – это не панацея 
от дорого жилья. Ведь, при установке дома по всем 
правилам, строитель выиграет только в скорости, 
цена в итоге окажется одинаковой с квадратным 
метром панельного дома.

Модульные здания идеально справляются с поставленной перед ними 
задачей – в короткие сроки обеспечить решение вопросов, связанных с 
размещением людей, производства и оборудования. За два три месяца 
компания-заказчик получает здание или комплекс зданий с электро, 
водоснабжением, вентиляцией, отоплением и канализацией.

Виктор Найденов, 
коммерческий директор 
ООО «Атлант Строй» 
(г. Красноярск)

Модульное строительство идеально для проблемных регионов с постоянными 
ЧП. Как, Республика Тыва. Люди там то и дело остаются без крыши над 
головой! Модульные здания позволяют разместить людей и создать для них 
бытовые условия в любых местах, в том числе, в условиях Крайнего Севера или 
территориях где произошли стихийные бедствия. За счет малоэтажности 
и хорошо закрепленных конструкций, модульные дома способны выдержать 
подземные толчки до 9 баллов, в отличие от любых других строений.

Юрий Кравцов, 
руководитель проектов 
компании «Подрядчик» 
(г. Иркутск)

Строительство
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Модульные здания
и металлоконструкции 
ПТК «НЗТО»
Качественно. Оперативно. Эффективно

Автор:  Антон Полевой

Строительство

Новосибирская производственная компания «НЗТО» довольно 
быстро завоевала популярность в таких секторах строительства, 
как разработка и изготовление быстровозводимых 
(модульных) зданий и металлоконструкций. Нефтяников 
и газовиков, а также строителей и сетевые предприятия 
привлекли качество исполнения продукции по ГОСТу, 
ответственный подход, грамотная ценовая политика, широкий 
ассортимент и способность быстро исполнять индивидуальные 
заказы под специфические цели.

Сегодня быстровозводимые модульные здания обош-
ли многие технологии строительства по функциональ-
ности, скорости возведения и цене за квадратный метр, 
что сделало их крайне востребованными в регионах 
России с суровыми природно-климатическими услови-
ями. Для отдельных территорий такие здания являются 
почти единственной возможностью для развития эко-
номического потенциала. Тем более, что сегодня это не 
только торговые павильоны и бытовки, но и сложные, с 
точки зрения функций, планировки и дизайна соору-
жения: жилые здания, медицинские объекты, бани, ан-
гары, торговые и офисные центры. ПТК «НЗТО» спо-
собна предложить весь спектр модульных зданий. 

В проектировании и производстве модульных зда-
ний ПТК «НЗТО» ориентируется на применение 
только качественных строительных и отделочных 
материалов и строгое соблюдение требований ГОСТ. 
На предприятии действует многоуровневая система 
контроля качества.

 Еще на стадии проектирования специалисты ПТК 
«НЗТО» учитывают природно-климатические усло-
вия района, в котором будет эксплуатироваться здание 
(температура по СНиПУ на самую холодную пятиднев-
ку), ветровые (I-III районы) и снеговые нагрузки (I-IV 
районы), сейсмичность (до 8 баллов по шкале MNS-64). 

Для сварки каркаса, кровли здания и днища исполь-
зуются специальные кондукторы. Деревянная часть мо-
дульного здания проходит обработку антибиопереном.

В зависимости от назначения помещения и при-
родных условий в здании используется пароизоля-
ция, гидроизоляция или ветроизоляция. Внешняя об-
шивка стен выполняется из профилированного листа 
с полимерным покрытием, металлического сайдин-
га, дерева. Немаловажным преимуществом является 
и комплексная разработка инженерных сетей здания: 
электрической системы, системы отопления, системы 
водоснабжения и канализации.

Особым преимуществом ПТК «НЗТО» является 
способность осуществлять непростые, штучные зака-
зы, используя индивидуальный подход в работе с каж-
дым клиентом. 

На данный момент ПТК «НЗТО» выпускает до 60 
зданий ежемесячно. Кроме того, предприятие гото-
вится к выпуску прицепов-шасси для транспортиров-
ки модульных зданий, что станет дополнительным 
направлением в развитии. ≠

КОМПАНИЯ

ПТК «НЗТО» 
630024, Новосибирск, ул. Бетонная, 2/16
тел./факс: (383) 2-121-006, тел: (383) 2-999-487
е-mail: info@nzto.ru; http://www.nzto.ru

СПРАВКА

Чтобы максимально использовать высокую квалификацию своих 
специалистов и наличие современного оборудования руководство 
ПТК «НЗТО» запустило в 2010 году производство металлоконструкций 
различного назначения и уровня сложности для нефтегазовой 
отрасли, АПК, ЖКХ, предприятий связи. Также ПТК «НЗТО» производит 
металлоконструкции для каркасных зданий с учетом всех современных 
стандартов безопасности и качества, что позволяет обеспечить 
долговечность и устойчивость складов и ангаров.

Большим преимуществом в производстве металлоконструкций ПТК 
«НЗТО» является система многоступенчатого контроля качества, 
включая ультразвуковой контроль, использование специализированной 
стали высокого качества, применение финишных эмалей и маркировка 
изделий, позволяющая в значительной степени сократить время сборки 
металлоконструкции на строительной площадке. 
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Технологии 
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Строительство

Откуда взяться?
В далеком 1973 году, во времена освоения Крайнего 

севера и Сибири, Сокольский ДОЗ изготовил первый 
мобильный дом, в котором могли жить первопроход-
цы. Основными требованиями для вагон-домов той 
эпохи были морозостойкость и защита от ветра, но 
не менее важными – мобильность и отсутствие стро-
ительных работ.

За полувековую историю существования вагон-
домов в них поменялось практически все, кроме 
основных требований: греть и защищать от ветра. 
Теперь все больше внимания уделяется комфор-
ту проживания, работы и отдыха. Используются 
новые технологии. Появляются тысячи планиро-
вок и оформлений. Вагон-дом перестал быть про-
сто времянкой. Он стал в большей мере «домом», 
чем «вагоном». 

Еще несколько лет назад вблизи каждой стройки можно было увидеть бордовый контейнер на 
колесах. Так выглядели старые вагон-дома. Зимой в них было так же холодно, как на улице. А летом от 
накаливания нестерпимо душно. Однако со временем ситуация в корне поменялась в пользу рабочих, 
живущих в таком доме. Теперь временное жилье может напоминать не просто жилое помещение, а 
целую пятизвездочную гостиницу.

Жилище на колесах
Автор:  Наталья Федорченко

Из чего и для кого?
Вагон-дома находят применение в таких областях 

как строительство, ремонтные работы, скважинные 
работы, геологические исследования, они исполь-
зуются как передвижные автомастерские, насосные 
станции и химические лаборатории.

Жилище на колесах представляет собой каркасно-
металлическую конструкцию, заполненную пенопо-
листирольным утеплителем, внутренней и наружной 
обшивки, гидро- и пароизоляционных слоев. Такой 
дом имеет пневматическую тормозную систему, сто-
яночный тормоз, домкраты для установки на площад-
ках при эксплуатации.

Наружная обшивка делается из тонколисто-
вого холоднокатаного проката, электролитиче-
ски оцинкованного, с полимерным покрытием, 
устойчивым к климатическим и механическим 
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Вагон-дома, конечно же, отличаются как по качеству, так и  по 
конструктивным особенностям. Какие то компании готовы с экономить на 
финишной отделке и отдают клиентам вагон-дома с так называемой черновой 
отделкой. Кто то использует более дешевые варианты отделки, например 
вагонку или фанеру, ОСП. Конечно же, и условия поставки могут отличаться. 
Например, наша компания заключила договор с одним из региональных банков 
и теперь мы имеем возможность продавать наши изделия частным клиентам 
в кредит. То есть человеку достаточно иметь паспорт, он обращается к нам 
и в течении нескольких часов он уже имеет готовое к проживанию здание. Мы 
сделали покупку такого рода жилья не сложнее покупки бытовой техники.

Юрий Кравцов, 
руководитель проектов 
компании «Подрядчик» 
(г. Иркутск)

воздействиям. Изнутри вагон-дома обшиваются 
панелями МДФ, ПВХ, пластиком ДБСП или лами-
нированным ДВП. Пол может быть изготовлен из 
деревянных щитов или настила из фанеры и по-
крыт утеплённым линолеумом.

Вагончик должен быть обеспечен автономным ото-
плением (от масляных радиаторов), электроприбора-
ми, пожарно-охранной сигнализацией, оборудован 
системами водоснабжения, канализации и вентиля-
ции. Интерьер помещений, освещение разрабатыва-
ются с учетом того, как будет использоваться вагон-
дом, сколько человек будет проживать в нем.

Одним из главных преимуществ вагон-домов 
перед другими мобильными зданиями является 
простота транспортировки. Вагон-дома переме-
щаются путем буксирования грузовым транспор-
том. Они устанавливаться на шасси, на сани или 
на раму, что позволяет им передвигаться по любо-
му бездорожью. В комплектации дома на колесах 
практически всегда можно найти пневматическую 
тормозную систему, стояночный тормоз, светоо-
тражающие приборы и домкраты для стационар-
ной установки. 

Еще один значимый плюс – отсутствие необходи-
мости разбирать дом при перемещении, а потом снова 
собирать его. Доставленная на место бытовка уже го-
това к использованию. Помимо этого стоит упомя-
нуть и то, что конструктивные решения вагон-домов 
позволяют выдерживать значительные перепады тем-
ператур от –60° до +40°С. 

Кстати, современные вагон-дома могут быть и 
многоэтажными. Реально смонтировать хижину до 
4-х этажей!

Современный опыт Крайнего Севера
Несколько лет назад в таймырском поселке Во-

ронцово опробовали передвижные дома-вагоны. 
Экспериментальный вариант первого дома-ваго-
на, закупленного согласно программе малоэтажно-
го строительства в поселках Таймыра, был достав-
лен на место при температуре почти -50 градусов 
по Цельсию.

В первом доме-вагоне разместилась администра-
ция поселка Воронцово. Вагон оборудован всем необ-
ходимым: душем, кухней, котельной, биотуалетом и 
двумя рабочими помещениями. Административное 
здание снабжено полным набором офисной мебели, 
холодильником и водонагревательным котлом. Изде-
лие выполнено специально с учетом сурового север-
ного климата и установлено на полозья, позволяющее 
перемещать дом трактором.

Тогда глава Таймыра заявил, что работники ад-
министрации Воронцово опробуют здание, после 
чего станет ясно, будут ли закуплены подобные 
дома для Таймыра в качестве жилых домов. Вагон-
дома оправдали себя, и за четыре года на север от-
правились сотни новых бытовок.

Строительство

Цена вопроса
Перед покупкой вагон-дома необходимо вы-

брать размеры бытовки. Обычно габариты вагон-
домов соответствуют требуемым транспортным 
габаритам: они могут быть габаритными (с шири-
ной вагона не более 2500 мм; или негабаритными 
– шириной от 2800 до 3000 мм. Кроме того, нужно 
определиться с тем, какая мебель и оборудование 
должны быть установлены в бытовке, и какие функ-
циональны узлы будут в ней присутствовать. Надо 
только определить для себя бюджет строительства, 
так как цена на временное жилье на колесах может 
быть самой разной: от двухсот тысяч до полуто-
ра миллионов рублей. Но даже такие деньги куда 
меньше тех, что пришлось бы заплатить за строи-
тельство дома на фундаменте. А потому неудиви-
тельно, что сейчас домиками на колесах торгуют 
сотни компаний. При грамотном руководстве это 
довольно прибыльный бизнес без высоких затрат на 
штат и производственные мощности.

Перспективы: далекие и близкие
Впрочем, строители говорят, что вагон-дома вряд 

ли вытеснят модульные и деревянные строения. 
Главный плюс – это доступная цена и отсутствие за-

тяжного строительного процесса. Хорошо для дачно-
го участка и то, что дом можно свободно перемещать. 
Бытовка может быть и временным жилищем, и баней, 
и сараем, и летней кухней, и даже баней. И ве это по 
очень интересной цене – то есть менее, чем за полмил-
лиона можно соорудить передвижную базу отдыха.

Главным минусом, пожалуй, является то, что вагон-
дом могут украсть с дачного участка. Но и это еще не 
все. Как и везде, чрезмерная экономия может привести 
к резкому снижению качества. А при устройстве соб-
ственного жилья вопрос комфорта внутри вагончика 
является ключевым. И если неграмотно подойти к на-
полнению вагон-дома, то зимой это чудо строительства 
может легко превратиться в вагон-холодильник!
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где этот мусор является продуктом основной дея-
тельности. И, надо сказать, такие договоренности 
нередко спасают бизнес в отсутствие системы по 
сортировке бытовых отходов, которые ежеднев-
но образуются в доме каждого жителя страны. Но 
сортировка ТБО как таковая смогла бы запустить 
цикл «сортировка отходов-получение сырья-пе-
реработка сырья» и выделить рынок сбора и ре-
циклинга ТБО в самостоятельную отрасль. 

К тому же на этом рынке уже поделены роли: 
кто-то превращает использованный пластик и бу-
магу в полезные вещи, а кто-то поставляет перера-
ботчикам этот самый пластик и бумагу. Бизнесме-
нов, сумевших взвалить на себя обе роли, немного. 
Как правило, в этой сфере работают партнеры, и 
каждый из них занимается своим делом. 

Некоторые специалисты считают, что основная 
проблема сортировки кроется в том, что «произ-
водители отходов» пока ориентируются только на 
вывоз своего мусора на свалки. Практически каж-
дый согласен с необходимостью, но на данном этапе 
развития культуры утилизации отходов мало кто 
готов везти связки старых книг и мешки с пласти-
ковыми бутылками в специально отведенное место. 
«Пусть сначала власти сделают систему сортировки», 

Вопрос об острой необходимости сортировки отходов с завидной периодичностью появляется в речах 
политиков. Однако и острота вопроса быстро сходит на нет, да и сезонность у этой проблемы почему-то четко 
ограничена, хотя и свалки ТБО в городах Сибири отнюдь работают не по времени года.  Пока инициатива 
чиновников ограничивается документальными вопросами, у самих бизнесменов её не возникает совсем – 
«мусорный» бизнес по-прежнему нерентабелен, а инвестиции в него окупаются нестерпимо медленно.

Полигон против завода

ЖКХ

Автор: Анастасия Ульянова

Излюбленным властями и представителями ЖКХ 
средством борьбы с мусором вот уже несколько десят-
ков лет являются полигоны. Правда, методом борьбы 
его и назвать сложно, так как ресурсы пригородских 
полигонов с каждым годом исчезают, отказываться 
от них вовсе власти не намерены. Так, министр ЖКХ 
Красноярского края, Андрей Резников сказал, что 
в ближайшие два года (2012 и 2013) в Красноярском 
крае будет построено семь новых полигонов ТБО. 

Переработка отходов – это отнюдь не второй вари-
ант избавления от мусора, а элемент системы циви-
лизованного с ним обращения. Системы, в которую 
помимо переработки входит еще и сбор и сортиров-
ка отходов. В отсутствие сортировки рециклинговые 
предприятия останутся без сырья. 

Кто-то, конечно, налаживает поставки пласти-
ковой тары, макулатуры, покрышек от компаний, 

Эксперты говорят, что с такими объемами отходов, как 
сейчас (для сравнения, в 2011 году объем произведенных Крас-
ноярском ТБО достиг 400 тыс. тонн) потенциала существую-
щих на территории СФО полигонов хватит, как максимум, до 
2025 года. Что будем делать потом? Строить новые?
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ЖКХ ››››

ярском – мусоропереработки в нашем регионе как 
не было, так и нет, да и вряд ли она будет при сегод-
няшней рентабельности в 8 – 10% 

На смену - рентабельность
С рентабельностью в сортировке и переработке му-

сора вообще все обстоит очень и очень сложно. Увидев 
простые математические расчеты – вопрос о рентабель-
ности отпадает сам собой. Судите сами: вывоз одного 
кубометра ТБО стоит в пределах 100–150 рублей. Ем-
кость типового для среднего города СФО  мусоровоза — 
22 кубометра. При этом коэффициент уплотнения му-
сора в нем 2,5–6. Получается, что максимально такой 
мусоровоз может везти 132 кубометра мусора, что 
будет стоить клиентам перевозчика минимум 13,2 тыс. 
рублей. Даже за минусом всяческих  издержек, напри-
мер на амортизацию мусоровоза и зарплату водителя, 
при постоянно растущем объеме ТБО получается очень 
неплохая сумма. По оценкам руководителя компании, 
занимающейся переработкой ПЭТ-бутылок, Дмитрия 
Чакалова, рентабельность точно больше 100 %.

Захоронение приносит несколько меньшую при-
быль. 35 рублей за «куб» при годовом объеме в 2 
млн кубометров мусора приносят полигонщикам 
порядка 70 млн рублей.

Сортировка же мусора и его дальнейшая перера-
ботка такими показателями похвастаться не может, 
ведь если сегодня кубометр мусора стоит те же 35 
рублей, то при переработке он подорожает в двое. 
Не появится ли тогда новая проблема, под названием 
«несанкционированные свалки», ведь согласно на-
шему менталитету, платить большие деньги за мусор 
– дело совсем не нужное. 

Аутсайдеры свалок
Новосибирская область, Приангарье и Хакасия 

уже красуются в списке регионов «с наиболее тя-
желой ситуацией» в сфере организации системы 
сортировки ТБО. Об этом говорится в документе, 
опубликованном на сайте Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования. 

 По рейтингу эффективности выявления и ликви-
дации мест несанкционированного размещения ТБО 
к Новосибирскому региону присоединилась и Ир-
кутская область – они признаны аутсайдерами. Но и 
остальные субъекты СФО не далеко ушли – Тува, Ке-
меровская область, Красноярский край и Республика 
Алтай так же получили «крайне негативную оценку».

- говорят жители больших и малых городов, продол-
жая выбрасывать то, что могло бы еще пригодиться. 
Тем более полигонов ТБО пока достаточно. 

В Иркутске в сфере полигонов ТБО есть доволь-
но интересный, но все же не слишком результа-
тивный опыт. Там мусор собирается, сортирует-
ся и перерабатывается по шведской технологии.  
В 2009 году администрация области закупила 28 
«систем сбора мусора». По сути это те же привыч-
ные контейнеры, но большая их часть находится 
под землей и в этом состоит вся прелесть замор-
ской технологии. Стоимость каждого такого «ин-
струмента», по признанию работников админи-
страции, составляет 128 тыс. рублей, и по планам 
таких систем в области будет «закопано» 246 штук 
– затраты существенные. Главное лишь, чтобы эти 
деньги не были в прямом смысле закопаны в землю, 
а дали хороший результат, надежно спрятав следы 
нашей жизнедеятельности. 

В Кемеровской области также скоро появится два 
новых полигона – в Тяжинском и Яйском районах. 
По ним уже разработана проектно-сметная доку-
ментация, пройдена госэкспертиза. Так что счета 
ждут денег, а строители повседневных задач. 

Вслед за этими регионами и Эвенкия всерьез за-
думалась о строительстве полигонов ТБО. Благо, 
пустующей земли здесь хватает, а отходов по срав-
нению с городами-миллионниками не так много. 
Там уже построено три полигона – каждый стоимо-
стью в один миллион рублей. 

Полигоны уходят в лету
Эксперты говорят, что с такими объемами отхо-

дов, как сейчас (для сравнения, в 2011 году объем 
произведенных Красноярском ТБО достиг 400 
тыс. тонн) потенциала существующих на террито-
рии СФО полигонов хватит, как максимум, до 2025 
года. Что будем делать потом? Строить новые?  

Однако есть другой вариант – это заводы по со-
ртировке и переработке мусора. Один завод в сред-
нем может увеличить срок жизни полигона вдвое, 
так как сократит итоговые объемы захоронения 
ТБО.  По оценкам Росприроднадзора, в общем объ-
еме мусора 26% составляет бумага, 7% - черные и 
цветные металлы, 4% - стекло и 17% - пластиковая 
тара. Все эти 54% могут смело отправляться на пе-
реработку, становясь вторсырьем. Тогда на полиго-
не будет захоронено лишь 46% оставшегося мусора 
– экономия и места и средств очевидна, но не по-
нятно лишь то, почему же все таки эта идея не при-
живается в регионах, а наспех построенные заводы 
норовят закрыться каждый день? В чем рентабель-
ность «мусорного» бизнеса, или его как такового 
не существует? 

По словам Евгения Шепелева, генерального ди-
ректора ООО «Экоресурс», которая является соб-
ственником одного из полигонов ТБО под Красно-

По словам Евгения Шепелева, генерального дирек-
тора компании «Экоресурс», которая является 
собственником одного из полигонов ТБО под Красно-
ярском, – мусоропереработки в нашем регионе как не 
было, так и нет, да и вряд ли она будет при сегод-
няшней рентабельности в 8 – 10%.
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Напомним, несанкционированные свалки в Но-
восибирской области ликвидируются в рамках ве-
домственной целевой программы «Развитие системы 
природоохранной деятельности в Новосибирской об-
ласти на 2011-2013 годы». На эти цели из областного 
бюджета уже выделено 6 млн рублей, еще порядка 1,3 
млн рублей— софинансирование местных властей.

«Всего по результатам мониторинга на террито-
рии области выявлена 321 крупная свалка. На их 
ликвидацию в рамках целевой программы «Обра-
щение с отходами производства и потребления в 
Новосибирской области на 2012-2016 годы» пред-
полагается направить порядка 78 млн рублей»,— 
говорят в пресс-службе области.

По словам главы департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Новосибир-
ской области Юрия Марченко, работы по ликви-
дации свалок в ближайшие пять лет также «будут 
проводиться при условии софинансирования из 
бюджетов муниципальных образований».

   По расчетным данным, ежегодно в России обра-
зуется порядка 35-40 млн тонн (порядка 200 млн ку-
бометров) твердых бытовых отходов, что составляет 
около10% от всех ежегодно образующихся отходов. И 
только 4-5% этого объема ТБО уходят на  переработку, 
оставшаяся часть размещается на полигонах, санкци-
онированных и несанкционированных свалках.

Где же прибыль прячется?
Но вернемся к сортировочным комплексам – сегод-

ня по всем законам рынка они должны стать довольно 
рентабельными и привлекательными для инвестора 
проектами. О конкуренции говорить не приходится – 
её нет, а самого мусора – просто завались. 

В первую очередь это должно приживаться в круп-
ных промышленных центрах – например Красноярск 
с его количеством отходов просто Клондайк для пе-
реработчика. Но вся проблема в том, что, оказывает-
ся, до переработчика доходит далеко не весь мусор из 
возможного.  Как говорит Вячеслав Синкевич, дирек-
тор компании «Чистый город», мощности по перера-
ботке бумаги загружены лишь на 30%. Полимеры пе-
рерабатываются и того меньше – 20%. 

По опыту европейских стран, отличающихся 
большей цивилизованностью – предварительная 
сортировка мусора самими жильцами могла бы ре-
шить проблему, однако, в России она пока не по-
могает.  В иркутской области, в качестве стимула, 
даже рассматривают возможные снижения платы 
за коммунальные услуги, так сказать в качестве по-

ощрения за сортировку мусора. В крупных бизнес-
центрах и торговых молах уже несколько лет кра-
суются контейнеры разных цветов, но все же это 
носит очень точечный и единичный характер. 

Во Франции и вовсе понадобилось более пяти 
лет назойливых рекламных роликов и красочных 
щитов, что бы хоть как-то объяснить гражданам 
необходимость сортировки отходов не отходя от 
мусорного ведра.

Отделить доходы от отходов
Если мусороперерабатывающие заводы для Си-

бирских городов и не диковинка – они есть прак-
тически в каждом (Омск, Томск, Новокузнецк, 
Барнаул, Новосибирск, Красноярск), то мусоросор-
тировочные комплексы дело для нас непривычное. 

Первый был построен в Красноярске в 2007 году. 
Действует он и ныне, хоть и с большими оговорка-
ми. «Завод до сего момента является и запущенным, 
и не запущенным, — признает внешний консуль-
тант компании «Строй плюс» Евгений Мальчиков. 
— То есть реально он работает и сортирует мусор, 
но при этом до сих пор не введен в эксплуатацию 
— не хватает одного акта от службы пожарной без-
опасности по проверке системы пожаротушения».

Череда установки мусоросортировочных заводов 
прокатится в этом году по нашему региону  - в Омске 
и Барнауле уже в этом году начнется строительство.

В Барнауле строительство начнется под эгидой 
компании «ЭкоСистема», она построит мусоросор-
тировочный комплекс и полигон ТБО общей стои-
мостью более 860 млн рублей. в компании так же 
заверяют, что в 2015 году завод будет поставлен на 
проектную мощность. 

Мусоросортировочный завод и участок по сбору 
свалочного газа решено построить  и в Омской об-
ласти, меморандум об этом подписали правитель-
ство Омской области, Внешэкономбанк и ООО 
Омская клининговая компания «Норма плюс» в на-
чале этого года. Общая стоимость проекта состав-
ляет более 2 миллиардов рублей.  

По данным пресс-службы администрации Омска, 
программа включает в себя закрытие и рекульти-
вацию действующих полигонов, организацию си-
стемы сбора свалочного газа в соответствии с 
требованиями Киотского протокола, глубокую пе-
реработку пластмассы, переработку твердых быто-
вых отходов с целью получения горюче-смазочных 
материалов, развитие системы переработки строи-
тельных отходов.

В рамках первой очереди будут построен уча-
сток по сбору свалочного газа, образующегося при 
разложении отходов, линия по переработке стро-
ительного мусора и сортировочный завод. Это по-
зволит не захоранивать весь накопленный мусор, а 
сортировать его, и часть направлять на переработ-
ку и вторичное использование в производстве.

Новосибирская область, Приангарье и Хакасия уже красуются 
в списке регионов «с наиболее тяжелой ситуацией» в сфере 
организации системы сортировки ТБО. Об этом говорится в 
документе, опубликованном на сайте Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования. 
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Широкое использование энергоэффективных светодиодных светильников в ЖКХ сдерживает только то, 
что начальные инвестиции в будущую экономию куда выше стоимости покупки ящика ламп накаливания. 

Главное — решиться на инвестиции

На практике интерес к светодиодам не пропор-
ционален продажам. Конвертировать любопыт-
ство в деньги крайне сложно: стимулировать инте-
рес можно тольков виде дотаций от государства. И 
дотации эти должны быть направлены на то, чтобы 
ЖКХ выходило-таки на инновационные способы 
сокращения своих расходов, например, внедрение 
теплообменников, новых насосных станций и уже 
затем новых технологий освещения. Идея господ-
держки подобных процессов, конечно, хороша. 
Но чаще эти идеи остаются лишь на бумаге: как 
бы усердно председатель ТСЖ или руководитель 
управляющей компании ни пробовали собирать 
всю необходимую документацию на компенсацию 
затрат или на получение субсидий на переоснаще-
ние домов, пока никаким значимыми результата-
ми похвастаться нельзя. 

Ситуация с применением светодиодов в ЖКХ ме-
няется, но изменения эти происходят черепашьим 
галопом. Все потому что светодиод на сегодняшний 
день – это достаточно дорогостоящая инновация, 
а ЖКХ, как мы помним, состоит на 70% из долгов 
управляющих организаций поставщикам ресурсов, 
а на 30% – из долгов жильцов. И получается, что 
даже тем, кто заинтересован в модернизации по-
дотчетного объекта ЖКХ, не всегда удается найти 
средства на внедрение технологии. Хотя потратив-
шись раз, можно уже через год окупить технологию 
и в дальнейшем просто экономить. 

Электротехника

Автор: Юлия Ребрунова

Главное – преодолеть разовые вложения. К тому же, через 
какое-то время цена на светодиодные светильники мо-
жет опуститься. Продавцы светодиодных светильников 
говорят о том, что цена на них сейчас явно завышена.
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Впрочем, нельзя сказать, что применение све-
тодиодов в коммунальном хозяйстве вообще не 
востребовано. Например, в столице Краснояр-
ского края есть не то, что дом, а целый микро-
район, полностью перешедший на использование 
светодиодов для внутреннего освещения подъез-
дов. Этот район – дома, которыми управляет УК 
«Бригантина». Благодаря каким-то чудесам менед-
жмента сотрудникам этой компании удалось со-
брать с жильцов долги и выделить средства на све-
тодиодное освещение. Если копнуть чуть глубже, 

можно увидеть, что дело не только в чудесах и не в 
том, что один менеджер сильнее другого. Жильцы 
свежепостроенных многоэтажек, купившие квар-
тиру на собственные деньги, просто иначе отно-
сятся к собственному имуществу, в которое, кста-
ти, входит и лифт, и лестничная клетка, и другие 
уголки подъезда. 

В новые дома интересно вкладываться самим 
жильцам, за ними еще хочется ухаживать. Вик-
тор Орлов, красноярский предприниматель, за-
нимающийся внедрением светодиодного освеще-
ния в ЖКХ, проводит наглядную аналогию: «Это 
примерно так же, как если вы покупаете какую-
то новую вещь. Сначала ее берегут, переживают 
по поводу каждой царапины. Но по прошествии 
какого-то времени владелец теряет интерес, и 
мелкие повреждения уже не вызывают никаких 
эмоций. Так же и здесь: когда люди переезжают 
в новое жилье, они внутренне мотивированы на 
то, чтобы там устроить все так, как им нравится. 
Жаль, что через некоторое время активность ухо-
дит. Людей, живущих в старых домах, тоже можно 
«замотивировать», но по сравнению с жителями 
новостроек, они имеют крайне низкую заинтере-
сованность», – добавляет он. 

В быту непригоден
По сути, цена – едва ли не единственный аргу-

мент против светодиодных светильников в ЖКХ. 
Тех, кто ссылается на «вандалонеустойчивость» 
LED-светильников, легко обезоружить неболь-
шим рассказом о современных светодиодных лам-
пах для наружного освещения. Для того, чтобы со-
временные светильники не имели ценности для 
слишком прозорливых жильцов подъезда, их де-

лают нестандартными по вольтажу. Ведь лампу, ра-
ботающую от 220 вольт, можно использовать для 
самых разных бытовых нужд. А если сделать све-
тильник на 24 вольта, да и еще и сообщить об этом 
большими буквами на корпусе лампы, то тогда про-
цент хищений снизится. Здесь сразу есть несколь-
ко положительных факторов6 светильник не про-
сто становится менее приглядным для хищения, а 
так как вся сеть освещения в подъезде переводится 
на 24 вольта, то вдобавок полностью ликвидируется 
несанкционированное подключение электричества. 
Таких случаев тоже немало: жильцы нередко жалу-
ются председателям на соседей, подключающих те-
плые полы, водонагреватели и прочее оборудование. 

Сам светильник тоже представляет собой кон-
струкцию, малоприменимую в домашнем хозяйстве. 
По сути, светодиодная лампа – это модуль, на ко-
тором находятся осветительные элементы и сопут-
ствующие компоненты, позволяющие системе ра-
ботать. Внутри такого светильника нет привычных 
элементов вроде отдельно горящего элемента или 
цоколя, как у лампы накаливания. Так что и здесь 
мелким воришкам особо не поживиться. 

У страха глаза велики
Компенсировать это достоинство придется пере-

строением сети электроснабжения дома в тех вет-
ках, которые направляют энергию на освещение 
подъезда. На них устанавливается дополнительный 
блок питания трансформаторного типа, который 
понижает вольтаж. Затраты на то, чтобы перестро-
ить одну вертикаль, то есть один подъезд девятиэ-
тажного дома, потребуется примерно 1000-1200 
рублей на покупку оборудования. «То есть это не 
те деньги, о которых можно было бы говорить как 
о серьезных затратах. Основные траты приходятся 
на покупку своих светильников. Но и они не так до-
роги, как их часто представляют себе потребители. 
Вместе с переоборудованием подъездной сети при-
обретение 24 светильников на подъезд обойдется 
примерно в 14 400 рублей. Цифры не такие косми-
ческие, но у страха глаза велики», – говорит Виктор 
Орлов. Гарантийный ресурс работы светодиодного 
светильника составляет два года. Окупается приоб-
ретение уже через год. А остальное время дает чи-
стую экономию. Практически прибыль. 

Давайте посчитаем на реальном примере. Год 
света обыкновенной лампы накаливания в 60 Вт, 
по тарифу для внешнего освещения, равному 1,7 
рублей за кВт будет стоить 893 рубля (и это не счи-
тая затрат на лампы и их регулярную замену). Све-
тодиодный свет будет стоить не больше 140 рублей 
в год, при том, что сами светильники не потребуют 
замены в течение нескольких лет. Разница налицо 
даже в сравнении единичных ламп. А если все эти 
показатели рассмотреть в масштабе подъезда, дома 
или целого района? 

Электротехника ››››

Для того чтобы современные светильники не имели 
ценности для слишком прозорливых жильцов подъ-
езда, их делают нестандартными по вольтажу. Ведь 
лампу, работающую от 220 вольт, можно использо-
вать для самых разных бытовых нужд. А если сде-
лать светильник на 24 вольта, да и еще и сообщить 
об этом большими буквами на корпусе лампы, то 
тогда процент хищений снизится. 
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заявила о создании нового производственного 
предприятия по производству современных све-
тодиодов. Внешэкономбанк уже выделил на эти 
цели 7 млрд рублей. Второй светодиодный завод 
предполагается построить на территории Том-
ской области, а точнее – в экономическом парни-
ке Томской особой экономической зоны. 

Правда, первые дешевые светодиоды отечествен-
ного производства дадут свет нескоро. Как сооб-
щает «Росэлектроника» агентству РИА Новости, 
строительство завода намечено на первую полови-
ну 2013 года. Начало производства светодиодов и 
светильников на их основе предполагается с тре-
тьего квартала третьего года проекта, а выход на 
полную мощность завода объемом произведен-
ных светодиодов свыше 600 миллионов штук в год 
(более пяти миллионов светильников) – на четыре 
года реализации проекта. 

Экономия – в надежности
Впрочем, не обязательно ждать так долго. Можно 

снизить расходы на светодиоды самостоятель-
но. Например, вышедшие из строя светильники 
не всегда стоит приобретать заново – иногда их 
можно просто починить, что выйдет намного де-
шевле. Ремонтом и реконструкцией светоиодных 
ламп часто занимаются те же компании, которые и 
продают лампы. Достаточно лишь поинтересовать-
ся, есть ли у них собственный цех по сборке и ре-
монту светильников. 

И поскольку речь зашла о ремонте, нелишним 
будет обратить внимание на наличие китайских 
комплектующих в составе светильника: несмотря 
на существенное улучшение общего уровня их ка-
чества, на рынке по-прежнему встречаются откро-
венно некачественные партии. А так как экономия 
на светодиодах исходит, в том числе, и от долго-
го срока службы этих ламп, то лучше потратиться 
чуть больше на приобретение качественного про-
дукта, нежели потом остаться с неработающим и 
неремонтопригодным светильником.

«Сама цель перехода с ламп накаливания и с лю-
минесцентных ламп на светодиоды – это снятие во-
проса об освещении на долгое время. Если мы ста-
вим под сомнение надежность, целесообразность 
всего перехода на LED-освещение сходит на нет», 
– резюмирует Виктор Орлов.

Кроме этого, сфера применения светодиодов до-
статочно жестко ограничивается внутридомовым 
освещением. На улице эта технология не всегда ра-
ботает так, как планировали ее создатели. На прак-
тике сибирские холода губят LED-светильники так 
же, как и жаркое сибирское лето. Совершенствова-
ние технологии пока происходит только на бумаге 
и о серийном производстве еще рано говорить. Но, 
по крайней мере, перспектива расширения сферы 
применения светодиодов точно есть. 

Главное, преодолеть разовые вложения. К тому 
же, через какое-то время цена на светодиодные 
светильники может опуститься. Продавцы свето-
диодных светильников говорят о том, что цена на 
светодиодные светильники сейчас явно завышена. 
Здесь играет роль и так называемая «надбавка на 
инновационность», и отсутствие в России доста-
точного числа производителей комплектующих 
для энергосберегающих ламп, и долгая цепочка пе-
рекупщиков.

Избавиться от завышенного ценника может по-
мочь только собственная сборка на месте прода-
жи светильников и реальное ужесточение конку-
ренции, при котором разница в несколько рублей 
будет иметь для покупателя большое значение. 
Это закономерно случится в будущем, но когда – 
не берутся предсказывать даже те, кто сам зараба-
тывает на светодиодах. 

К тому же, пока в нашей стране налицо явный 
дефицит собственных производителей энергоэф-
фективных источников света. На данный момент 
полный цикл изготовления светодиодных ламп 
есть только на «Оптогане»; остальные предприя-
тия предпочитают закупать комплектующие из-за 
рубежа, а на нашей земле лишь собирать из них го-
товую продукцию. 

Свято место пусто не бывает
Однако бизнесмены уже успели почувствовать, 

насколько перспективным является производ-
ство светодиодов, и этой весной ГК «Ростехноло-
гии» (консолидирует потенциал около 80 пред-
приятий электронной отрасли), вместе со своей 
дочерней компанией  «Российская электроника» 

›››› Электротехника

В обеспечении коммунального хозяйства светодиодными 
светильниками есть один нюанс, связанный с нашей 
ментальностью и укладом российской действительности. 
Он заключается в том, что многим управляющим компаниям 
невыгодна установка светодиодов в своих домах – это 
выгодно лишь жильцам. А для коммунальщиков светодиод 
означает  только расходы: затраты на переоснащение сетей, 
покупку ламп и оплату услуг специалистов. 

Экономия на свете находится в интересах не коммунальных 
служб, а самих людях, живущих в современных домах.                   
И именно эти люди задумываются об экономии и о системах 
умного дома. Они хотят поставить датчики движения, 
фотореле и светодиодные светильники.

Анна Жираткова, 
директор компании «ПроТок» 
(г. Красноярск)
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№ 681 определены условия создания пунктов нако-
пления отработанных ртутьсодержащих энергос-
берегающих ламп. Согласно документу, на каждом 
предприятии, использующем данные лампы, необ-
ходим не только полный набор бумажных инструк-
ций, но и специальный приказ об ответственности 
конкретного человека за обеспечение ртутной без-
опасности. И самое интересное, что точно такие же 
пункты должны находиться в каждой организации, 
обслуживающей жилой фонд, например, в ТСЖ 
или в управляющей компании. В крупных городах 
Сибири насчитывается порядка 500 таких компа-

Некоторое время назад людей приходилось уговаривать тратить деньги на энергосберегающую лампу вместо 
покупки обычной «лампочки Ильича». В едином порыве государство, производители и продавцы светотехники 
всеми силами стимулировали население беречь энергию. Как только понимание важности экономии пришло к 
потребителям, оказалось, что недостаточно просто покупать дорогие энергосберегающие лампы – за них нужно 
платить еще и по окончании срока службы.  

Энергосберегающая лампа: 
заплати, чтобы купить, 
заплати, чтобы избавиться

Электротехника

Сначала зазывали, теперь предостерегают
Почему же потребителям нельзя было рассказать об 

особенностях утилизации сразу? В этом случае про-
паганда люминесцентных ламп была бы куда менее 
успешной. Большинство покупателей новой свето-
техники не захотели бы отказываться от малоэффек-
тивных, но безвредных ламп накаливания, знай они, 
что эти новинки содержат пары ртути. 

Теперь же государство, наконец, взялось и за 
ограничение использования люминесцентных 
ламп, а точнее, за контроль над их правильной ути-
лизацией. Постановлением Российской Федерации 

Автор: Юлия Ребрунова
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Действительно, проблема экологичности и 
утилизации энергосберегающих ламп актуальна  
и злободневна.  Это связано с тем, что  сам 
процесс утилизации сложен организационно и 
технологически.

На сегодняшний день безртутные световые 
решения  возможны либо на лампах накаливания, либо 
на светодиодах. Но применение этих источников 
света для потребителей имеет  существенные 
недостатки. В связи с большими энергозатратами, 
согласно закону об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности, лампы накаливания 
попадают под запрет, а качественные светодиодные 
решения по своей светоотдаче (Лм/Вт) 
соответствуют компактным люминесцентным 
лампам, но имеют очень высокую стоимость. Тем 
не менее, уже сегодня замена галогенных ламп на 
качественные светодиодные решения приносит 
свои дивиденды в офисах, гостиницах и магазинах 
за счет экономии электроэнергии и существенного 
увеличения сроков обслуживания. 

Компания Philips добилась успехов в улучшении 
экологических характеристик традиционных 
источников света. В топовых моделях ламп 
производства Philips содержится всего 2-3 мг 
ртути, что почти в два раза меньше, чем у других 
производителей. Для люминесцентных ламп типа 
Т8 (диаметр колбы 26мм) это серия Master TL-D 
(Super 80, Reflex, Xtra, Xtreme). Эти лампы можно 
устанавливать в существующие светильники.

Для помещений, в которых предъявляются особые  
требования к санитарным условиям: пищевое 
производство, больницы, аптеки Группа компаний 
«СЭЛЛ» предлагает MASTER TL-D Secura. Кроме малого 
содержания ртути в лампе (2мг), специальное 
защитное покрытие этой  лампы при случайном 
ее повреждении  предохраняет попадание ртути и 
осколков во внешнюю среду.

Уменьшение диаметра трубчатых 
люминесцентных ламп до 16мм также способствует 
сокращению содержания ртути в лампе.  

Также Группа компаний «СЭЛЛ» может предложить 
натриевую лампу высокого давления без содержания 
ртути. Она так и называется: MASTER SON PIA Hg-Free.

Сергей Ильясов,    
инженер проекта, 
Группа компаний «СЭЛЛ» 
(г. Новосибирск)

Электротехника ››››

ний, и каждая из них теоретически 
уже давно должна была озаботить-
ся проблемой утилизации вредных 
источников света, а каждый житель 
– проинформирован о том, что де-
лать с лампой накаливания в слу-
чае ее выхода из строя. На практике 
все иначе. Для большинства росси-
ян местом «упокоения» почившей 
люминесцентной лампочки по-
прежнему является мусорное ведро. 
И далеко не каждый выбросивший 
ее туда понимает, насколько опас-
ные последствия может иметь этот 
поступок. 

Бессистемный подход
Для многих до сих пор является 

откровением то, что прием лампоч-
ки – это совсем не то, что и прием 
бутылок. За него сдающему не пла-
тят ни копейки. Скорее наоборот. За 
обезвреживание лампочки нужно 
еще и платить самому. Такой пово-
рот событий вызывает у владель-
цев старой лампы массу негативных 
эмоций. Возмущенные жители даже 
готовы разбить лампу прямо на при-
лавке приемного пункта, по их мне-
нию, сняв таким образом со своих 
плеч ответственность за ее утили-
зацию. Как искоренять такой «экс-
тремизм», пока не понятно, но спе-
циалисты надеются, что рано или 
поздно понимание ситуации при-
дет к россиянам и уровень их эко-
логической сознательности заставит 
людей беречь не только свои деньги, 
но и окружающую среду.

Людей возмущает то, что за утили-
зацию приходится платить дополни-
тельно. Для справки: стоимость прие-
ма одной лампы в приемных пунктах 
составляет от 10 рублей. Человека, 
долго собиравшего все перегоревшие 
колбы с парами ртути, потративше-
гося на дорогу, и разозлившегося при 
виде ценника, можно понять. 

Но Наталья Морозова сетует на то, 
что здесь сделать ничего нельзя: «У 
нас производитель люминесцентных 
ламп только один и находится он в 
Томске. Остальная масса энергосбе-
регающих светильников поступает 
из-за рубежа. А потому создать еди-
ную систему утилизации не пред-
ставляется возможным. 

Не готовы платить
В нашем регионе хватает не-

больших городов и поселений, 
отдаленных от цивилизации на 
десятки и сотни километров. Жи-
телям таких населенных пунктов 
имеет смысл накапливать вышед-
шие из строя лампы и возить их на 
утилизацию раз в несколько дней, 
недель или месяцев». Естественно, 
многим удобнее выбросить лампу 
в мусороповод. 

«Население еще не готово, к тому, 
чтобы платить за утилизацию ртут-
ных ламп и ртутьсодержащих отхо-
дов, - говорит Роман Крылышкин, 
заместитель начальника полиго-
на компании «Зеленый город» (г. 
Красноярск), - Предприятия Ро-
стехнадзор давно обязывает сда-
вать отработанные люминесцент-
ные лампы в строго оговоренном на 
федеральном уровне порядке. Сло-
вом, с юридическими лицами рабо-
та налажена достаточно хорошо и 
проблем со сбором и утилизацией 
люминесцентных ламп здесь прак-
тически не возникает. Сбор ламп 
с физических лиц – вот основное 
препятствие», - резюмирует он. 

Судя по всему, для большинства 
предприятий отсутствие экологи-
ческой сознательности действи-
тельно является проблемой. Ни 
одно из всего лишь двух утилизи-
рующих ртутьсодержащие лампы 
предприятий Красноярске пока не 
работает на полную мощность. От-
ходы, которые сдаются на демерку-
ризацию, едва покрывают половину 
того объема переработки, на кото-
рую рассчитано имеющееся в их 
распоряжении оборудование. «Зато 
есть задел на перспективу» - уте-
шают себя специалисты компаний 
по переработке вторресуров. Пер-
спектива действительно есть, по-
скольку спрос на люминесцентные 
светильники продолжает расти, а 
значит, будет расти и количество 
сдаваемых лампочек. 

Не уговорить, так обязать
Управлением по охране окружаю-

щей среды администрации Красно-
ярска ведет пропаганду правильной 
утилизации давно. Чиновники помо-

КОМПАНИЯ

Группа компаний «СЭЛЛ»: 
г. Новосибирск, ул. Тюменская, 4 
e-mail: common@sell.nov.net
т. ф.: (383) 227-72-60
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В идеальном порядке следовало бы возложить ответственность за 
организацию сбора и утилизации ртутьсодержщих ламп на производителя. 
В этом случае в стоимость лампы вкладывается  стоимость ее 
переработки, и покупателю не нужно  беспокоиться об этой проблеме. А 
пока отвественность за организацию населения лежит на муниципалитете. 
И хорошо, если это будет муниципалитет крупного города, в котором 
существуют для этого необходимые условия и имеются специализированные  
организации по демеркуризации отработавших лампочек.

При организации работы обменных пунктов из бюджета города  расходы 
не предусматриваются, в соответствии с законодательством население 
должно само нести ответственность за отходы, которые образует. 
Бытовые отходы человек научился отправлять в мусоропровод и привык 
оплачивать вывоз мусора по стоимости около 2,3 рублей с квадратного 
метра. Это никого не возмущает. Примерно такое же отношение должно 
сформироваться у людей и к утилизации ртутьсодержащих отходов.

Внести оплату утилизации в квитанцию тоже нельзя, потому 
что во-первых, не у всех жителей города в квартирах используются 
люминесцентные лампы. Некоторые люди принципиально ими не пользуются. 
А во-вторых, потому, что выход отходов от энергосберегающих ламп 
очень небольшой. Одна лампа может перегореть сразу (если она была 
некачественной), а может светить годами. Накопление ламп происходит 
в индивидуальном порядке, и обязать всех расплачиваться за утилизацию в 
составе платы за квартиру невозможно. 

Конечно, было бы очень удобно передать заботу об экологии продавцам. 
Но посмотрите, как их сейчас много – в каждом супермаркете есть 
соответствующий отдел. Отсюда вытекают сложности контроля. 
Обязать всех можно только на законодательном уровне, а нормативная 
база для этого у нас пока не готова. Словом, единого подхода у нас пока 
не найдено». Хотя определенные меры государственной поддержки 
в продвижении данного направления уже есть. В 2012 году в состае 
краевой целевой программы по обращению с отходами Правительством 
Красноярского края ряду городов в том числе и г. Красноярску государство 
выделило субсидии на изготовление контейнеров для сбора отработанных 
ламп и оборудование такими контейнерами пунктов накопления. На 
выделенные деньги  администрацией города будет изготовлено 40 
контейнеров, которые будут установлены в муниципальных общежитиях. 
А так контейнер стоит порядка 3 тысяч руб. и заказать его можно в 
специализированных организациях.

Наталья Морозова,     
и.о. руководителя Управления 
по охране окружающей среды Администрации 
г. Красноярска

бросить или сдать на демеркуризацию. Поэтому 
осколки и ртуть лучше убрать одноразовыми влаж-
ными салфетками в герметичный пакет и его хо-
рошо бы тоже отдать на демеркуризацию. Кстати, 
самой лампой тоже надо пользоваться аккуратно, - 
добавляет она, - вкручивать и откручивать только 
за цоколь. Тогда тонкое стекло не треснет и не разо-
бьется». В специализированных организациях для 
этих целей продаются демеркуризационные паке-
ты для бытовых нужд и для производства, но лучше 
обойтись без них. Для этого следует бережно обра-
щаться с лампами и градусниками, как и с другими 
изделиями из стекла.

Да здравствует наглядная агитация!
Очевидно, вкручивать лампочки наши соотече-

ственники умеют достаточно хорошо. А может, про-
сто о случаях серьезных аварий, связанных с «энер-
госберегайками» не сообщается, но так или иначе 
статистика выглядит благоприятно. Вот только ре-
альность снова далека от статистических показате-
лей. Достаточно оглянуться вокруг и обратить внима-
ние на привычки родных, друзей и знакомых, чтобы 
понять, что до повсеместной утилизации  таких ламп 
еще очень далеко. 

Но Наталья Морозова полагает, что в админи-
страции Красноярска для обеспечения ртутной 
безопасности делается  все возможное: «Мы ведем 
активную разъяснительную работу, на нашем 
сайте и в специально изданных памятках есть все 
указания на то, что нужно делать с ртутными лам-
пами. И, кроме того, мэрия подготовила два нор-
мативных акта, посвященных обращению с отхо-
дами. Это Постановление №444 о порядке сбора, 
вывоза и утилизации бытовых и промышленных 
отходов, где есть целый ртутный раздел. И рас-
поряжение администрации города №53, в кото-
ром указаны обязанности управляющих органи-
заций и даны рекомендации по информированию 
населения. Большинство управляющих компаний 
таким информированием занимаются путем раз-
мещения объявлений непосредственно в подъез-
дах жилых домов. Также есть опыт размещения 
информации об утилизации ламп на платежных 
квитанциях. А в следующем году мы планируем 
изготовить яркие стикеры для подъездов жилых 
домов, предупреждающие о необходимости сдачи 
ламп на переработку», – завершает она список 
проделанных мэрией дел. 

Хочется верить, что все это действительно помога-
ет сократить заражение домов и подъездов ртутными 
парами. Проиллюстрировать результат может увели-
чение количества сбора люминесцентных ламп с на-
селения в Красноярске. В 2010 году, когда в одном из 
жилых домов был организован первый пункт приема, 
за год жильцы принесли около ста ламп, а прошлом 
году их было более трех тысяч.

Электротехника

гают коммунальщикам и населению выстраивать рабочую схему 
по приему у людей ламп и передачи собранного на дальнейшую 
переработку.

В качестве поддержки мэрия Красноярска предлагает всем 
заинтересованным компаниям готовую инструкцию, кото-
рую можно легко доработать под себя. В данной инструкции 
есть информация и для рядовых потребителей ламп: напри-
мер, о том, как надо реагировать, если она вдруг разобьется 
в закрытом помещении. Наталья Морозова, и.о. руководите-
ля Управления по охране окружающей среды администрации 
г. Красноярска вкратце рассказала о действиях при поврежде-
нии лампы или градусника: «Во-первых, надо не паниковать, 
открыть форточку и вывести из помещения всех, в том числе 
кошек и собак. И начать убирать осколки от краев к центру, 
чтобы не растаскивать ртуть по квартире. Веник придется вы-

››››



Промышленные страницы Сибири № 5 (64), июнь 2012 59

ре
кл

ам
а



60 Промышленные страницы Сибири  № 5 (64), июнь 2012 

На заре появления первых электронных носителей «экс-
перты» тоже предрекали скорую смерть бумажным сред-
ствам передачи информации. А они, как видим, по-
прежнему живее всех живых. 

Когда вам нужно поделиться контактами с собеседником, вы 
не отправляете их ему на почту и не надиктовываете свой номер 
в его телефонную книжку. Вы просто даете визитку. Бумажный 
прямоугольник делает свое дело лучше всяких электронных но-
сителей и при этом не осложняет общение лишними действиями. 

Так и с компакт-дисками. Они никогда не уходили из сферы 
высоких технологий – они просто заняли свою нишу и теперь 
играют роль удобного и практичного раздаточного материа-
ла.  Нужно обменяться фото-, аудио- и видеоинформацией, не 
имея под рукой компьютера или Всемирной паутины? Пере-
дайте клиенту оформленный в корпоративном стиле конверт с 
яркой презентацией продуктов вашей компании. 

Свою флешку не отдашь другому и не подаришь каждому 
клиенту по съемному жесткому диску. А отдать CD или DVD – 
проще простого. К тому же вложение диска в журнал или со-
провождение бумажных листовок электронным носителем 
давно считается признаком профессионализма компании и го-
ворит о ней как о всегда держащей руку на пульсе технологий. 

В начале второго десятилетия XXI века технологии хранения и 
транспортировки цифровой информации, кажется, достигли 
своего пика развития. Миниатюрной флеш-картой, на которую 
можно записать десятки гигабайт информации, уже никого 
не удивишь, а на съемных жестких дисках можно запросто 
хранить и переносить терабайты любимых фильмов, музыки, 
деловой и коммерческой информации. Кажется, что при 
таких возможностях, компакт-диск становится чем-то вроде 
рудимента в современном цифровом мире. Но это не так. 

Информационные технологии

РПК «Торза» 
г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, 34а, офис 09
тел.:  (391) 291-84-24, 291-84-45
info@torza.ru, 
www.torza.ru

КОМПАНИЯ

В этом легко убедиться, посмотрев на практику 
мировых технологических гигантов: такие компа-
нии, как Siemens, Philips и General Electric постоянно 
используют компакт-диски как средство коммуника-
ции с заинтересованными клиентами на выставках, 
круглых столах и презентациях. А уж они-то знают, 
что это действительно работает, ведь армия маркето-
логов, работающих на эти компании, всегда добива-
ется максимальной эффективности от каждого вло-
женного в продвижение марки доллара.

Строительным и промышленным предприятиям 
компакт-диск открывает поистине широкие возмож-
ности для продвижения своей продукции. Ведь этот 
небольшой носитель можно наполнить не только ре-
кламными материалами, но и полезными програм-
мами и чертежами, которые долго будут храниться у 
благодарного клиента. Такой информацией удобно 
пользоваться, ведь те же чертежи, в бумажном вариан-
те занимающие не один лист формата А4 умещаются 
на одном диске без какой-либо потери в качестве. 

С помощью компакт-диска привлечь внимание 
к своей фирме можно даже без компьютера. Кра-
сивая обложка приковывает взгляд потенциально-
го покупателя не хуже буклета. А уж по содержа-
тельному насыщению CD или DVD попросту нет 
равных среди всего прочего раздаточного матери-
ала. Практичность и экономия – также на стороне 
электронных носителей: многостраничные бро-
шюры и каталоги  на бумаге всегда стоят дороже 
аналогичных только уже в электронном виде. 

Использование компакт-дисков в качестве реклам-
ного носителя не только эффективно, но и недорого. 
Надо только найти правильного исполнителя. В Сиби-
ри изготовлением  компакт-дисков занимается един-
ственная за Уралом РПК «Торза».  Компания имеет ли-
цензию и специальное промышленное оборудование 
для тиражирование компакт-дисков в промышленных 
масштабах. Скорость производства одного компакт-
диска равна 4 секундам, от поликарбонатной крошки 
до готового изделия с нанесенным изображением. 

Особенной гордостью компании является  возмож-
ность производить необычные диски. Неизгладимое 
впечатление от компании наверняка оставит компакт-
диск, отлитый из настоящего бельгийского шоколада. 

В этом случае презентация о компании записы-
вается на DVD-диск, который размещается в упа-
ковке с двумя треями (пластиковый ложемент для 
диска), а в качестве приятного сюрприза, во вто-
рой трей кладется шоколадный диск с символикой 
вашей компании. Впечатлений от столь полезного 
и приятного сувенира точно будет масса. А стоит 
все это удовольствие всего 100 рублей за штуку. 

В компании «Торза» с удовольствием упакуют диск 
в презентабельную коробку, конверт или футляр – 
собственная типография позволяет не платить лиш-
них денег посредникам, и клиент получает полно-
стью готовый продукт по привлекательной цене. ≠

Как рассказать 
клиенту все о 
своей компании?
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О возрождении межрегионального сотрудничества, в конец 
потерянного в лихие перестроечные времена, сегодня говорят 
немало. Однако далеко не каждый может подкрепить свои 
слова конкретными договорами сотрудничества. Санкт-
Петербургу удалось таки за почти двадцатилетний срок 
найти свою модель успешного взаимодействия с другими 
регионами как в культурном плане, так и в бизнес-сфере. 
О том, насколько этот путь поиска был труден и какие 
перспективы есть у межрегионального сотрудничества в 
Сибири на обозримое будущее,  мы поговорили с Лидией 
Прохоровой, вице-президентом Ассоциации содействия 
развитию предпринимательства «Санкт-Петербургский 
Межрегиональный информационно-деловой центр» 

Лидия Прохорова: 
«Будущее российского бизнеса 
нужно строить на крепких 
межрегиональных связях»

— Лидия Алексеевна, расскажите немного об 
истории создания и развития этой деловой миссии?

 
— Начиная с 1994 года  Санкт-Петербург подпи-

сал более 70 документов о сотрудничестве с реги-
онами России. Кстати, более половины договоров 
из этого числа продолжают действовать и сегод-
ня.  Но фактически проект реализуется с 2008 года 
и направлен на ознакомление бизнес-сообщества 
регионов России с экономическим потенциалом 
Санкт-Петербурга и укрепление межрегионального 
сотрудничества наших предприятий малого и сред-
него бизнеса.  За эти  четыре года наши делегации 
посетили 28 регионов. Из Сибирского Федерально-
го округа мы уже побывали в Новосибирске, Том-
ске, Улан-Удэ, Иркутске и в Красноярске.  С каждым 
годом увеличивается не только количество терри-
торий присутствия, но и наши ряды существенно 
растут. Об этом наиболее точно говорят цифры: в 
2008 году нам удалось привлечь к работе с региона-
ми 15 компаний, а на сегодняшний день их число 
выросло до 186. 

— Чем оправдан такой интерес и администра-
ции вашего города и представителей бизнеса к реги-
онам?

— Со стороны администрации – это, конечно 
же, укрепление межрегиональных связей и разви-
тие региона, ведь совершенствуя и расширяя биз-
нес модернизируется и сам регион, а представители 
наших компаний получают хорошую возможность 
участвовать в крупных региональных конгрессах, 
форумах, выставках. 

Петербург не имеет собственной сырьевой базы, 
но при этом аккумулирует практически треть всего 
научного потенциала страны. Именно это дает го-
роду возможность выступать для многих промыш-
ленных центров страны надежным консультантом 
и разработчиком инновационных тенденций. Не-
обходимость использовать в регионах России про-
мышленные, инновационные, интеллектуальные и 
культурные ресурсы и наработки города стала пер-
вопричиной запуска проекта – миссии «Санкт-
Петербург – регионам России», причем второе назва-
ние – деловая миссия – абсолютно правомерно и не 
является лишь красивой присказкой.  Это действи-
тельно наша задача и предназначение, как бы пафос-
но это не звучало, ведь будущее российского бизнеса 
нужно строить не на работе с другими странами, а на 
крепких межрегиональных связях. 

Со стороны самих промышленников интерес обу-
словлен более прагматичными целями – они получа-
ют возможность расширять свой бизнес в регионах, 
некоторые даже открывают в них свои представи-
тельства.  В частности по Сибири наши выезды уже 
дали хорошие плоды: например, в Томском НИИ 

Автор: Анастасия Ульянова
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кардиологии  операции отныне будут выполнять-
ся в новой современной операционной, монтаж ко-
торой был выполнен ООО «ТомскИнтерСервис» 
(Томск) совместно с ООО «Инженерное Бюро Хос-
сер» (Санкт-Петербург). 

Кстати, на промышленном сотрудничестве мы 
не ограничиваемся – например в культурной сфере 
в 2012 году с Новосибирском запланировано долго-
срочное сотрудничество в рамках историческо-куль-
турного проекта «900 дней братства», приуроченном 
к 70-летию блокады Ленинграда. Это, пожалуй, самые 
яркие достижения, но я уверена, что в будущем наши 
предприятия ждут новые проекты, ведь все предпо-
сылки к этому уже есть. Например, на этой миссии 
в Красноярске администрация города всерьез заин-
тересовалась технологиями работы ООО «КРАШ-
МАШ», прославившегося в области демонтажа, сноса 
зданий и сооружений. Мы надеемся, что нашей ком-
пании удастся попасть в список партнеров по проекту 
выноса вредных промышленных предприятий Крас-
ноярска за пределы городской черты. 

 
— А хорошо ли принимают петербургские дело-

вые миссии в Сибирских городах?  Существуют ли 
какие либо особенности работы и подготовки меро-
приятия здесь? 

››››

— Хочу отметить, что интерес да и потребности ре-
гиональных компаний в инновационных разработках 
нашего города очень и очень высок, особенно четко 
это ощущается в Сибири, где есть огромный потенци-
ал для развития. С точки зрения особенностей прие-
ма сибиряки – самый радушный и гостеприимный хо-
зяин. Это я заверяю с уверенностью, так как побывала 
в огромном количестве городов. 

Так же есть такая тенденция, что после перестро-
ечных времен и петербургские компании и пред-
ставители сибирского бизнеса просто бояться заво-
дить партнеров за границами своего региона. В свое 
время был утрачен момент доверия, благо лишь что 
не безвозвратно.  И если еще несколько лет назад 
говорить о положительном влиянии миссии было 
сложно, то сейчас миссия «Санкт-Петербург -реги-
оны России» убедительно доказала свою состоятель-
ность и необходимость.  

— То есть миссия выступает своеобразным гаран-
том для компаний?

— Да, именно гарантом. Мы не лоббируем – мы даем 
рекомендации. Для промышленных предприятий, 
особенно друг другу не знакомых и находящихся в 
тысячах километров друг от друга. Существует очень 



64 Промышленные страницы Сибири  № 5 (64), июнь 2012 

Финансы

много рисков в партнерстве – это и финансовый во-
прос, ведь компании не всегда в этом плане «чистые», 
мошенники есть и они будут всегда. Так вот, мы, наша 
группа, можем порекомендоваать региональным и 
петербургским компаниям, с кем лучше работать, а с 
кем этого делать не стоит. Мы знаем регионы хорошо, 
мы знаем экономическую ситуацию в них.  А для ре-
гионов мы предоставляем стопроцентную гарантию 
участникам миссии, так как с ними работаем давно 
и, как правило, наши специалисты, прежде чем вклю-
чить желающего в список делегатов, проверяют его 
репутацию. 

 
— И соответственно стать участником миссии 

может далеко не каждая компании? 

— Да, естественно, прежде чем давать какие либо 
гарантии за компанию, мы должны сами видеть в них 
надежного партнера. Поэтому существует ряд кри-
териев. Первый и самый главный — это имидж ком-
пании. Нам не важен размер или статус – компания 
должна быть надежна. Второй – инновационная со-
ставляющая. Компания должна заходить в регион 
только с новыми технологиями, которых в регионе на 
данный момент нет.  И третьим критерием является 
реальная возможность компании работать, например, 
в вашем регионе. Часто бывает что, особенно малые 
предприятия, хотят расширить территорию работы, 
но при этом они не увеличивают логистическую базу 
или производственные мощности и при заказе обору-
дования они просто не могут справиться с выросши-
ми объемами производства.  В таких случаях мы ком-
пании не отказываем, а помогаем развиваться, для 
начала на близлежащие регионы.  

››››

СПРАВКА
23-24 мая 2012 года Красноярск встречал гостей-

промышленников из Санкт-Петербурга. Представители 15 
компаний малого и среднего бизнеса северной столицы посетили 
наш город в составе информационно-деловой миссии «Санкт-
Петербург – регионы России», которая уже три года шагает 
по регионам России и дает возможность невским бизнесменам 
поделиться своими инновационными разработками с 
региональными предпринимателями. 

Информационно-деловая миссия «Санкт-Петербург – регионы 
России» организована Правительством Санкт-Петербурга 
и комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга в 2008 
году, при поддержке Ассоциации содействия развитию 
предпринимательства «Санкт-Петербургский межрегиональный 
информационно-деловой центр».

В состав делегации вошли руководители следующих 
петербургских компаний: ООО «ДИНРУС», ООО 
«ДемонтажСтройИнжиниринг», НТКФ «Си-Норд», ОАО 
«Ленгипротранс», ООО «Акватория», ООО НТФ«Вольта», ООО 
«Бизнес - Инновация», ЗАО «ЭлТехСПб», ГК «Рубикон», ООО 
«ПолимерСтрой», ООО «Ассоциация ВАСТ», ООО «Балтикпекс» , 
«АСУ ТП -Автоматика», ЗАО «Эго-Транслейтинг». 

Возглавил делегацию петербургских предпринимателей 
Владимир Кукушкин, заместитель председателя Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению администрации 
Санкт-Петербурга. 

Так же немаловажен вопрос и инвестиционных воз-
можностей. Наши компании идут в регион с конкрет-
ными деньгами,  они готовы развиваться сами и раз-
вивать регион, в котором планируют работать.  Так 
что, наш проект можно назвать ещё и инвестицион-
ным. Он претерпел такую трансформацию в свете 
посткризисного времени, когда вопрос привлечения 
инвестиций стал основным  для регионов. 

— А какие ещё усовершенствования ждут дело-
вую миссию в ближайшее время?

— В первую очередь это посещение новых городов, 
расширение программы миссий.  В этом году мы уже 
успели презентовать наши компании в Казани, Мур-
манске и в Красноярске, на очереди – Хабаровск, Во-
логда, Сургут, Тамбов и Оренбург.  Таким образом, 
к концу этого года в портфолио нашей миссии будет 
красоваться 37 городов, а наши предприятия найдут 
среди них ещё большее число новых партнеров.

Но на этом останавливаться мы не намерены – про-
ект ждут новые изменения. Вот уже в этом году мы 
включили в программу миссии в каждом городе кру-
глые столы по вопросы инвестиционной привлека-
тельности региона. Так мы выявим основные отрасли 
развития территории и в скором будущем планируем 
создавать делегации, которые смогут работать в одной, 
конкретной отрасли или даже по конкретному проек-
ту. Например, у нас уже есть задумка разработать кон-
цепцию миссии по теме «Строительство дорожных 
развязок в крупных городах», так как эта проблема 
есть практически в каждом регионе, в каждом городе-
миллионнике. Красноярск в этом году стал таковым и 
проблема пробок и парковочных мест на лицо – штра-
фами этот вопрос не решить, поэтому у наших компа-
ний есть по-настоящему инновационные разработки, 
не имеющие аналогов  в нашей стране. Мы намерены 
привозить в регион инвесторов под конкретный про-
ект, и разговор тогда получится более предметным и 
эффект от переговоров не заставит себя долго ждать. 

— Найти новых партнеров, безусловно, непросто, 
но, тем не менее, ни один из субъектов нашей стра-
ны сегодня не ведет подобную работу. Почему же 
бизнес не может самостоятельно осваивать новые 
регионы – без помощи государства? 

— По сути бизнес сам должен искать выход на новые 
рынки, но на деле это получается далеко не у каждо-
го, особенно трудно бывает представителям малых и 
средних компаний. Есть ряд сдерживающих факто-
ров – это и административные барьеры, и финансо-
вые затраты на изучение рынка и на сами поездки. К 
тому же подобные мероприятия часто подкашивают 
организационные моменты. Мы эти барьеры убираем: 
изучаем рынок, организуем поездку и даже гаранти-
руем эффект для компании после нее. 



Промышленные страницы Сибири № 5 (64), июнь 2012 65

Выст



Промышленные страницы Сибири № 5 (64), июнь 2012 66



Промышленные страницы Сибири № 5 (64), июнь 2012 67



Промышленные страницы Сибири № 5 (64), июнь 2012 68

Выставки



Промышленные страницы Сибири № 5 (64), июнь 2012 69

Выставки



70 Промышленные страницы Сибири  № 5 (64), июнь 2012 

В следующем номере:

Редакция
660068, г. Красноярск
ул. Мичурина, 3в, оф. 409а
тел.: (391) 237-15-37 
info@epps.ru

Главный редактор
Юлия Дмитриевна Ребрунова 

Авторы материалов
Антон Полевой, 
Анна Серых,
Анастасия Ульянова,
Наталья Федорченко

Дизайн и верстка 
Евгений Ошкин 

УчРедитель и издатель
ООО «ПромоГрупп»,
660068, г. Красноярск, 
ул. Мичурина, 3в, оф. 409а,
тел.: (391)  237-15-37.

Генеральный директор 
Юрий Устинович 

Главный бухгалтер 
Наталья Полякова

Директор по маркетингу
Наталья Перевощикова

Отдел пРОдаж
тел.: (391) 237-15-37, 
reklama@epps.ru

Руководитель отдела
Юлия Кочкурова

Руководитель проектов
Ольга Пушкарева

Специалист по рекламным проектам
Анастасия Ульянова

Менеджеры по работе с клиентами:
Ольга Жукова, Анна Серых 
Наталья Федорченко

Администратор отдела продаж
Марина Чечура

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

Перепечатка материалов 
настоящего издания без 
письменного разрешения 
редакции не допускается.
За содержание и достоверность 
сведений в материалах 
рекламного характера редакция 
ответственности не несет.
Материалы, отмеченные знаком ≠, 
публикуются на правах рекламы. 
Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.

Отпечатано в типографии ПК «Ситалл». 
Тираж: 12000 экземпляров.
Распространяется бесплатно. 

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

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

Сибирская металлургическая промышленность.
Что изменилось в сфере производства алюминия, никеля, 
золота и других металлов за прошедший год?

70

Последняя полоса

Тем
а ном

ера     

Карьерные самосвалы. 
Каковы тенденции 
в производстве этих машин-гигантов?

Угольная промышленность.
Проблемы, планы и перспективы угольных 
регионов СФО. Строительство новых шахт. а также ...

- Новые модели полуприцепов

- Металлообработка

- Обогатительная техника 

- Горно-шахтное оборудование

- Изменение цены на уголь в 2012 году






