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Новости компаний

Анонсы

Холдинговая компания «Подъемные      

машины» организует «Конкурс  професси-

онального мастерства  операторов гидро-

манипуляторов».

Региональный Красноярский этап сорев-

нования состоится 12 сентября 2012 года на 

открытой площадке международной спе-

циализированной выставки «Технодрев           

Сибирь — 2012», которая пройдет с 11 по 

14 сентября 2012 года в МВДЦ «Сибирь»           

(г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19).

Оставить заявку на участие в конкурсе и 

получить дополнительную информацию о 

мероприятии можно получить в краснояр-

ском филиале ЗАО «Подъемные машины»                

по телефонам:

 (391) 220-12-67, 278-77-67

 (913) 518-57-01

На центральные склады Назаров-

ской ГРЭС поступили три блока эко-

номайзеров высокого давления (ЭВД) 

и комплектующие детали для мон-

тажа парового котла 7Б энергоблока                    

№ 7. В результате инвестпроекта, ре-

ализуемого в рамках договора ДПМ, 

мощность энергоблока увеличится с 

400 до 415 МВт. Общая мощность ГРЭС 

достигнет 1225 МВт.

Экономайзеры, поставленные на 

Назаровскую ГРЭС,  изготовлены из 

На Назаровскую ГРЭС Сибирской генерирующей 
компании поставлены комплектующие 
для монтажа котла энергоблока №7 

«Конкурс профессионального 
мастерства операторов 
манипуляторов — 2012» 
по Красноярскому краю

С 29 августа по 5 сентября в Красноярске и Но-

восибирске пройдут встречи со специалиста-

ми лидирующей юридической фирмы Кипра          

A.G. PAPHITIS & CO. LLC–LAW OFFICES.

Представители фирмы готовы ответить на сле-

дующие вопросы: международное налоговое 

планирование, образование и регистрация кипр-

ских и оффшорных компаний, кипрские компа-

нии в качестве холдинговых компаний, трасты 

и защита активов. В целом встречи нацелены на 

предоставление решений для бизнеса в части 

минимизации расходов и повышения прибыли 

посредством корпоративной структуризации.

Компания A.G. PAPHITIS & CO. LLC–LAW OFFICES 

приглашает для диалога все заинтересованные 

предприятия: импортирующие и экспортирую-

щие, строительные, инвестиционные, лизинго-

вые компании, а также компании, занимающие-

ся международной торговлей и корпоративным 

бизнесом в целом. 

 Оформить заявку на бесплатную консультацию 

можно по телефонам и по электронной почте: 

(391) 219-01-19, 214-66-60                   

anna.avakova@agpaphitis.com

Сибирские компании смогут 
задать вопросы о ведении 
бизнеса на Кипре ведущим 
юридическим консультантам 

«Омский каучук» повышает 
качество продукции

В лабораторию отдела технического контроля ОАО «Омский каучук» поступил безро-

торный виброреометр МDR 2000, позволяющий проводить испытания выпускаемых ка-

учуков в соответствии с современными требованиями потребителей. 

Прибор производства британской компании Alpha Technologies измеряет вулкани-

зационные характеристики каучука по ряду показателей: минимальный и максималь-

ный крутящий момент, время начала подвулканизации, время достижения 50% и 90% 

вулканизации резиновых смесей на основе каучуков СКМС-30АРК, СКМС-30АРКМ-15, 

СКМС-30АРКМ-27, БМК М-15 и БМК М-27.

Эти показатели нормируются в определенном интервале, границы которого определя-

ет заказчик. Таким образом, виброреометр позволяет выпускать каучуки, соответствую-

щие требованиям каждого конкретного потребителя.

Виброреометр приобретен в комплекте с вырубным прессом и программным обеспечени-

ем  DAISY. Программа совместима с другими измерительными приборами и имеет широкий 

спектр применения. Общая стоимость оборудования – около  7 млн рублей. 

Первый этап испытаний – ввод данных в систему – занимает не более 3-5 минут, за-

тем вырубается проба каучука и выполняется анализ. Он проводится при температуре 

160°С и длится 30 минут. Весь процесс полностью автоматизирован, и в итоге программа 

выдает результат: соответствует или не соответствует каучук заданным характеристикам.

В настоящее время пусконаладочные работы завершены, прибор введен в эксплуатацию. 

стальных гладких труб. Во время 

эксплуатации энергоблока они будут 

работать как теплообменник, в кото-

ром питательная вода перед пода-

чей в котёл подогревается уходящи-

ми из котла газами. Экономайзеры 

повышают КПД котла. Применение 

экономайзеров в составе котельного 

оборудования позволит экономить 

топливо, а также будет способство-

вать снижению выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу.
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Fennia Prize — Good Design Grows 
Global — международный конкурс 
проектировщиков и дизайнеров компаний. 
Его цель – это поддержка производства 
высококачественных продуктов и услуг, 
а также развивитие  конкуренции на 
международных рынках. Fennia Prize 
предоставляет возможность выделиться 
среди конкурентов при помощи 
инновационного и продуманного дизайна, 
который несет экономическую выгоду 
пользователю. 

При создании нового инрефейса во 
главе угла стояли эргономические аспекты: 
продуманная форма джойстиков и 
подлокотников, обеспечивающая удобство 
руке пользователя, грамотно расположенная 
панель управления и возможность 
индивидуальных регулировок и настроек, 
помогающая операторам справляться со 
своей работой еще эффективнее. Простота 
и большой диапазон настроек гарантируют, 
что рабочее положение подойдет для всех. 

По оперативной информации Лесо-

пожарного центра на 19 июля 2012 года 

на территории региона зафиксирован 

31 лесной пожар на общей площади                 

2 398 га. Из них семь очагов на площади 

693 га уже локализованы.

Ситуация с лесными пожарами на 

территории края находится под кон-

тролем. Благодаря оперативным дей-

ствиям лесной охраны все пожары об-

наружены в первые сутки. В настоящее 

время возгорания зафиксированы в 

авиационной, труднодоступной зоне 

Абсолютно новый интерфейс 
PONSSE Comfort был разработан согласно 
пожеланиям пользователей.

Новый интерфейс лесозаготовительных машин PONSSE Comfort 
получил положительные отзывы на соревновании Fennia Prize

Новости компаний

Туруханского, Енисейского, Северо-

Енисейского, Мотыгинского, Ке-

жемского, Богучанского районов. 

Там действуют 29 возгораний на 

общей площади 2 298 га, еще два 

пожара на площади 100 га заре-

гистрированы в зоне космиче-

ского мониторинга 1 и 2 уровня. 

Угрозы населенным пунктам нет. 

По предварительной информа-

ции, причиной пожаров стали 

сухие грозы.

Всего в тушении задействованы 

более 908 человек, 57 единиц техни-

ки, мониторинг пожароопасной обста-

новки и тушение в регионе осуществля-

ют 16 воздушных судов.

В Красноярском крае 
горят леса
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Начало лета ознаменовалось для представителей приборостроительной отрасли весьма ярким событием: два гиганта 
рынка — производитель манометров ОАО «Манотомь» (г. Томск)  и казахстанское предприятие АО «Тыныс» (г. Кокшетау) 
приняли участие в Третьей ежегодной Российско-Казахстанской промышленной выставке «Expo-Russia Kazakhstan 2012», где 
впервые показали свои совместно созданные приборы.

ОАО «МАНОТОМЬ» и АО «ТЫНЫС» 
представили совместную продукцию

Событие

ОАО «Манотомь» и АО «Тыныс» ведут совместные иннова-
ционные проекты в области разработки и производства мано-
метров и датчиков давления с 2011 года. 

Казахский завод с 1959 года известен своим основным про-
филем — производством узлов и агрегатов авиационной техни-
ки. Технические возможности и интеллектуальный потенциал 
работников завода позволяют осваивать новые направления де-
ятельности, реагируя на потребности рынка. Поэтому на пред-
приятии выпускаются различные товары производственно-тех-
нического назначения. С 2011 года началось его сотрудничество 
с ОАО «Манотомь» с целью организации выпуска манометров. 
Оно несомненно несет коммерческие выгоды обеим компаниям. 

Для «Манотоми» это наиболее перспективный путь продви-
жения продукции на зарубежный рынок, учитывая политику 
правительства Казахстана по поддержке своего производите-
ля. Государство поддерживает отечественных производителей 
в Республике Казахстан путем заключения предварительных 
договоров-меморандумов на поставку выпускаемой продукции 
национальным компаниям РК и впоследствии способствует за-
ключению прямых договоров на поставку выпускаемой про-
дукции без проведения процедуры тендера.

Коммерческие преимущества для АО  «Тыныс», по мнению  
Ердена Аюпова, и.о. начальника отдела маркетинга и госу-
дарственных закупок АО  «Тыныс», в этом сотрудничестве за-
ключаются в расширении рынков сбыта манометирической 
продукции всем дочерним предприятиям национальных ком-
паний РК входящих в холдинг АО «ФНБ» «Самрук-Казына».

Автор: Лариса Кобец

В данное время АО «Тыныс» планируется по-
ставка манометрической продукции в 2013 году                
в АО «KEGOC», ТОО «Торгово-транспортная ком-
пания», нефтегазовые компании РК и т.д., но за-
ключение договоров на поставку манометрической 
продукции будет зависеть от сроков организации 
освоения производства на АО  «Тыныс», так как 
для поставки крупным национальным компани-
ям РК требуется подтверждение в виде сертифика-
та СТ-KZ, где будет указываться: весь перечень ос-
военной манометрической продукции, то, что АО  
«Тыныс»  является  отечественным  производите-
лем; доля казахстанского содержания в товарах в 
процентном соотношении. Такой сертификат вы-
дает Торгово-промышленная палата Акамолинской 
области РК (уполномоченный орган РК по выдаче 
сертификатов СТ-KZ).  

Освоение производства разбито на два этапа. 
Первый этап включает совместное производ-
ство технических манометров МП3-У, МП4-У, кор-
розионностойких МП3А-Кс, МП4А-Кс, виброу-
стойчивых М-3Ву, манометров точных измерений 
МПТИ, сигнализирующих ДМ2010Сг, ДМ2005Сг, 
ДМ2005СгЕх. С 2012 года  в  г. Кокшетау начал-
ся выпуск приборов первого этапа. Все приборы 
прошли сертификацию в Казахстане. 

Второй этап включает инновационные проек-
ты совместного производства — цифровые мано-
метры, датчики давления, сигнализирующие ма-
нометры на основе оптических датчиков и реле, 
автоматизированные поверочные комплексы. До 
конца года планируется освоить выпуск некото-
рых приборов второго этапа.

КОМПАНИЯ
ОАО «Манотомь»
Тел.: (3822) 288-688, 288-520
Факс: (3822) 442-843, 442-906
e-mail: marketing@manotom-tmz.ru
www.manotom-tmz.ru
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На выставке в г. Алматы были подведены первые итоги и 
рассмотрены перспективы совместных проектов. Предприятия 
ориентированы на долгосрочное сотрудничество.

ФОТООТЧЕТ

Событие 

На состоявшемся в 
рамках выставки Первом 
Алматинском бизнес–
форуме для представителей 
крупных предприятий 
Казахстана была проведена 
презентация совместного 
производства ОАО 
Манотомь» — АО «Тыныс».
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Попытки наших дипломатов продвинуть Россию в ряды ВТО в том году увенчались-таки 
успехом. Это был довольно длительный и тяжелый путь – 18 лет переговоров, споров, отказов 
и соглашений понадобилось нашей стране,  чтобы женевские специалисты окончательно 
одобрили присоединение. Но о том, как отразится это вступление на одной из главных отраслей 
промышленности России– металлургии – остается лишь догадываться. Ведь за  увеличением 
экспорта черных и цветных металлов в страны европейского континента незамедлительно 
последуют и смещения на ценовом и фондовом рынках. 

Россия в ВТО — 
металлурги негодуют

Те
м

а 
но

м
ер

а 
   

 

Автор: Анастасия Ульянова
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Глава российской делегации на 
переговорах по вступлению России 
в ВТО, а по совместительству — ди-
ректор департамента торговых пере-
говоров минэкономразвития и тор-
говли РФ, Максим Медведков очень 
лаконично сформулировал самый 
главный плюс для экономики РФ в 
ВТО: «Привлекательные цены долж-
ны перестать быть главным досто-
инством отечественных товаров».   В 

металлургии к качеству российского 
сырья на мировых рынках нет прак-
тически никаких претензий (все-
таки металл при всей трудоемко-
сти его получения — это не точные 
электронные приборы), эксперты 
из рядов власти заверяют, что наши 
предприятия и конечная продукция 
станут ещё более конкурентоспо-
собными и сертифицированными по 
мировым стандартам. Впрочем, сами 
металлурги этого мнения не разде-
ляют. Их взгляды куда более песси-
мистичны: уровень тарифной за-
щиты металлопродукции снизится, 
а желание выжить обяжет метал-
лургические предприятия вклады-
вать немалые деньги в модернизацию 
производства и увеличение мощ-
ностей. Модернизация, конечно, — 
дело хорошее и в большинстве слу-
чаев результат оправдывает затраты, 
но выдержит ли ее наша «побитая» 
перестройкой и недавним эконо-
мическим кризисом металлургия —       
вопрос большой. 

Но все же плюсы от вступления 
довольно заманчивы – лояльные 
меры, которыми славится союз ВТО 
в отношении регулирования торго-
вых споров при выходе на экспорт 
нашим предприятиям необходимы 
как воздух.  Двадцатка мероприятий, 
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действующих сейчас в отношении 
российской металлопродукции на 
рынках ЕС, Украины, Китая и стра-
нах Среднеазиатского континента, 
может пополниться новыми антидем-
пинговыми, компенсационными и за-
щитными пошлинами, а так же квот-
ными ограничениями. 

Практически все сибирские пред-
приятия, вертикально интегрирован-
ные в крупные холдинги, могут себе 
позволить с минимальными риска-
ми выходить на заграничные рынки 
и делают это весьма успешно. Мы за-
нимаем пятое место по производству 
стали и товарной железной руды, вто-
рое место по производству алюминия, 
и первое — по никелю. И стоит заме-
тить, что без сибирских запасов, ко-
торые составляют львиную долю всех 
добываемых и обрабатываемых в Рос-
сии металлов. В Зауралье добывает-
ся 92% российского молибдена, 90% 
платины, 75% никеля, 30% золота и 
23% серебра. Наши недра богаты и 
этим привлекательны для иностран-
ных инвестиций, однако у этой палки 
есть и второй конец — большая часть 
металлургического сырья оседает 
везде, но только не в пределах нашей 
страны. В этом и состоит самая боль-
шая проблема местных потребителей, 
для которых цены с каждым годом ра-
стут, а льготы так и не появляются. 

Помимо риска по снижению спро-
са на металл на внутреннем рынке, 
существует опасность и со стороны 
антидемпинговых мер: для стран ЕС 
цена как на черный, так и цветной ме-
талл может быть снижена в разы по 
сравнению с внутренним рынком. Это 
влечет за собой неспособность про-
изводителей организовать выгодные 
продажи внутри страны и нерента-
бельность продажи дешевых метал-
лов в странах ЕС. Что в свою очередь 
может привести к снижению произ-
водства и сокращению мощностей. 

«Сентиментальные» 
горняки не рады
Первым этот тревожный ветер пе-

ремен, похоже, почувствовал на себе  
рынок черной металлургии. Напри-
мер, по информации Минпромтор-
га потребление лома в прошлом году 
упало на 26%. Заводы ферросплавов 

сократили производство на четверть. 
А индекс производства металлопрока-
та, в том числе и листового, по Сибири 
с начала 2012 года упал на 5,2%. Выпуск 
стальных труб все в том же отчетном 
периоде сократился на 11,2%. Экспорт 
тоже сократился на 9%, сообщает Феде-
ральная таможенная служба.  

Пока эти цифры не настолько вели-
ки, чтобы всерьез паниковать, но за-
думаться все же стоит. Ведь, например, 
в вопросе с ломосбором такой резкий 
скачок вниз может стать точкой начала 
его импорта по причине чисто физиче-
ского дефицита. Впрочем, специалисты 
компаний считают эти «пересуды о гря-
дущем дефиците» ничем иным, как ин-
формационными пробелами. Напри-
мер, председатель совета директоров 
ООО «ИмпэксТрэйд» Олег Цвигун заве-
рил, что «в ближайшее время в России 
нет причин прогнозировать существен-
ный дефицит лома как сырья для метал-
лургии. Можно, наверное, говорить о 
региональных сложностях с поставкой 
сырья на отдельные предприятия. На 
это есть свои объективные причины».  К 
объективным причинам он отнес логи-
стические трудности и непродуманную 
политику металлургических комбина-
тов в отношении поставщиков. 

Цена на черные металлы растет, и 
аналитики прогнозируют её увеличе-
ние и в дальнейшем. Так, канадцы уве-
ряют нас в том, что в период с 2012 по         
2016 годы цена на железную руду увели-
чится ещё на 35% по всему миру.  Как 
следствие — подскочит и цена на сталь.

Но не все так плохо, и для черной ме-
таллургии есть свой «белый островок» – 
чугун.  По объемам производства этого 
металла Россия стабильно уже на протя-
жении нескольких посткризисных лет 
занимает третье место, однако отрыв 
от лидеров — Китая и Японии —  вели-
коват для того, что бы заявлять о ско-
рой перемене мест на пьедестале. Хотя 
перемена вполне может быть, но толь-
ко не в лучшую для России сторону —               
это точно. 

Чугун и сталь: 
раздел имущества.
В ценовом сегменте есть некоторые 

риски, прежде всего пока незначитель-
ное снижение стоимости чугуна на ми-
ровом  и на внутреннем рынке. На пер-

По информации Минпромторга 
потребление лома в прошлом году 
упало на 26%. Заводы ферроспла-
вов сократили производство на 
четверть. А индекс производства 
металлопроката, в том числе и 
листового, по Сибири с начала 
2012 года упал на 5,2%. Выпуск 
стальных труб все в том же отчет-
ном периоде сократился на 11,2%.
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ярском, Братском и Иркутском алюминиевых заводах 
поставляется за рубеж. В  списке  стран-потребителей 
РУСАЛа тоже  ничего не меняется — лидером являют-
ся США, за ними идут  Турция и Япония, а как пере-
валочная база выступает Китай. Кстати, с прошлого 
года ИркАЗ полностью работает на этот «перевалоч-
ный пункт»,  транспортируя за Великую стену всю 
свою продукцию.  В вопросе российского потребления 
алюминия тоже есть позитивные тенденции — второй 
год оно держится вблизи 800 тыс. тонн. Потенциаль-
но этот тоннаж  может быть в разы больше, но с учетом 
того, что ни авиа– и машиностроение, ни масштабное 
строительство отрасли пока не развиваются, в увели-
чение спроса верится с трудом. Пока этого количества 
с лихвой хватает на производство оконных блоков и 
вентилируемых фасадов. 

Редкоземельные металлы в России — продукт чрез-
вычайно редко встречающийся,  что с лихвой оправ-
дывает его название. Но тем не менее пересудами                      
о небывалом росте цен за последний год занялись и 
наши специалисты. Нашумевший Соликамский маг-
ниевый завод, ещё недавно буквально захлебывающий-
ся в миллионных долгах, вдруг отчитался о прибыли в 
286 млн руб. только за I квартал 2011 года. 

Все дело в Китае, который и тут оказался «хэдлай-
нером мероприятия» — 1 июня 2010 года Националь-
ная комиссия по развитию и реформам КНР сооб-
щила об окончании работы над планом по созданию 
госрезерва редких металлов.  И тут российский РМЗ 
пошел по миру — в хорошем смысле слова. Цена под-
нялась, и тому, кто раньше довольствовался постав-
ками китайских металлургов, вдруг срочно пришлось 
искать нового поставщика. 

Ещё один лидер цветмета — медь — тоже не остался 
в аутсайдерах.  По прогнозам консалтинговой компа-
нии «Gold Fields Mineral Services», в наступившем году 
цены на медь продолжат расти.  Специалисты уверены, 
что такие планы не нарушит даже возросший коэффи-
циент производства меди: они уверены что за рамки 
баланса «спрос-предложение» рынок не выйдет. 

По-настоящему жаркой оказалась последняя         
(27 июня 2012 года) сессия торгов на Лондонской 
бирже металлов. Исход этого, на первый взгляд,     
вялого мероприятия не брались предсказывать даже 
матерые мировые аналитики: казалось, что падение 
цен неизбежно. Опасения не оправдались, метал-
лурги ничего не потеряли — цена наличной меди 
с немедленной оплатой и поставкой повысилась                  
с $7342,5 до $7347,0 за тонну. Остальные цветные ме-
таллы — золото, алюминий, никель, платина, олово 
тоже выросли в цене, но незначительно. 

Достигли предела?
В вопросе с ценой на золото вообще царит постоян-

ство в сторону роста: за последние три года цена вырос-
ла на 85% и составила на апрель 2012 года 1 644 долл. 
за унцию. Но аналитики — народ неспокойный, они 
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вом причиной послужила конкуренция, на втором — низкий спрос. 
Однако стоит заметить, что сами металлурги считают спад стои-
мости не потерей конкурентоспособности, а снижением себестои-
мости за счет удешевления кокса и некоторых других видов желез-
но-рудного сырья.  К концу 2012 года среднегодовые цены обещают 
вырасти на 7–15% и это, несомненно, выравнит показатели. 

Похожая ситуация складывается и в сталелитейном производ-
стве: нам обещали прирост производства на 5–7%, а на деле от-
расль продемонстрировала 2,7%. Объяснение одно — конкурен-
ция увеличилась, ведь нас обогнала в этом вопросе даже соседняя 
Украина, там прирост составил 5%, в Китае — почти 9%, в Индии 
и Бразилии  — по 7%.  Вообще Россия в мае потеряла свое четвер-
тое место в пятерке производителей стали, спустившись сразу на 
две позиции.  Пятерку «стальных держав» мира замыкает Индия. 
По подсчетам  World Steel Association, в России в прошлом меся-
це было произведено 5,9 млн тонн стали – это позволяет говорить 
о некотором суммарном приросте ( на 3,6%), но все же ситуацию 
это не спасает.  В мировой выплавке доля уменьшилась с 6,1% до 
4,6%. Такую статистику нам приводят специалисты стран ЕС, 
внутри нашей же страны все выглядит намного благополучнее, во 
всяком случае, по заверениям Ростстата и на бумаге.  Согласно  ей 
с начала этого года выплавка стали в России составила 23,9 млн 
тонн, то есть прирост на 4,3% в годовом сравнении нам обеспечен.  
Только непонятно, смогут ли бумажные «приукрашивания реаль-
ности» спасти отечественную металлургию, но очевидно одно – 
нас преднамеренно предостерегают от паники. 

Трубная отрасль так и вообще «покатилась» вниз: по данным 
Росстата, за январь–апрель 2012 года выпуск труб снизился на 
14%. Причем на это не повлиял даже рост выпуска стали и про-
ката. Статистика РЖД тоже это подтверждает: по её данным за 4 
месяца этого года  еще больше  упали отгрузки стальных труб по-
требителям: они составили 1,78 млн тонн. Напомним, что этот 
показатель на 20% ниже, чем в прошлом 2011 году. 

На распутье
Пока ситуация на рынке черных металлов не внушает опти-

мизма, цветмет активно завоевывает новые позиции на мировом 
рынке. Это объясняется быстрым возвратом денег при инвестиро-
вании и большой капиталоемкостью предприятий именно этой от-
расли.  А СФО в этом вопросе вообще лидирует, ведь наши 90% за-
пасов платины и почти 30% золота стали лакомым кусочком для 
многих зарубежных бизнесменов. Свою лепту вложила и цена на 
цветные металлы: только за вторую половину 2010 года она под-
нялась в среднем на 50% — металлурги всех мастей просто ли-
ковали. Впрочем, 2011 год несколько притушил их воодушевлен-
ный пыл, и уже в этом году восторгов стало значительно меньше. 
Большого роста не прогнозируется, но есть стабильность и, при-
чем, уже довольно завидная. Наш главный алюминиевый монопо-
лист РУСАЛ даже в первый поскризисный год  показывал некото-
рый рост производственных показателей, однако к уровню 4 млн 
тонн алюминия в год он приблизиться пока не может. Как и рань-
ше, основное число алюминиевых чушек, выпущенных  на Красно-

В сталелитейном производстве нам обещали прирост 
производства на 5–7%, а на деле отрасль продемонстри-
ровала 2,7%.
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и тут находят почву для волнений, ведь даже перед 
бурей есть время для затишья. В 2011 году компания 
PwC провела  исследование 40 крупнейших золото-
добывающих компаний мира. По первичным прогно-
зам в 2012 году цены на золото могли  достигнуть 2 
тыс.долл. за тройскую унцию. Эти оценки не оправда-
лись, и на рынке золота сохраняется высокая вероят-
ность изменений, или волатильность, как говорят фи-
нансисты.  Алексей Смирнов, руководитель практики 
по оказанию услуг предприятиям горнодобывающей 
отрасли PwC в России объясняет эту волатильность 
разнонаправленным влиянием на цену золота собы-
тий на мировом финансовом рынке. «Так, факторы, 
усиливающие экономическую напряженность в обще-
стве (продолжающийся кризис Еврозоны, срыв пере-
говоров о сокращении внешней задолженности США, 
третий раунд валютного стимулирования ФРС), по-
ложительно влияют на цены золота. Кроме того, спо-
собствует росту цены на золото высокая вероятность 
сохранения в ближайшие годы заниженных процент-
ных ставок ФРС, а также усиление роли золота, как 
альтернативной мировой валюты, в резервах централь-
ных банков большинства стран» — считает Смирнов. 

Одной из основных примет международного эконо-
мического кризиса является стремление  центральных 
банков большинства стран диверсифицировать струк-

туру золотовалютных резервов страны, для того, чтобы защитить 
экономику от возрастающей волатильности мировых финансо-
вых рынков. Все страны стремительно увеличивают запасы зо-
лота в резерве: центральные банки покупают куда больше золота, 
чем продают.  Кстати, новичком в этом вопросе нынче выступи-
ла Южная Корея, которая приобрела золото впервые после ази-
атского финансового кризиса 1997–1998 годов.

В международных резервах России  за последние четыре 
года доля золота увеличилась в 3,5 раза. На начало 2012 года 
в резервах Центрального банка РФ  было уже более 850 тонн 
золота. По словам первого заместителя председателя ЦБ РФ 
Алексея Улюкаева, доля золота в резервах будет продолжать 
расти, так как это способствует диверсификации структу-
ры резервов и снижению доли американской валюты. Это 
как мера защиты от последствий мирового кризиса и обвала 
доллара, на котором так завязаны все мировые торги и чер-
ных и цветных металлов. 

ВТО вносит свои коррективы в нашу промышленность — 
она становится более европеизированной, а значит, и конку-
рентоспособной. Но все же самое ожидаемое событие июня — 
саммит ЕС — окончательно покажет все выгоды и риски от 
этого вступления и для российской металлургии, которая най-
дет спасение лишь на мировом рынке, это довольно значимое 
и во многом даже решающее событие. На этой встрече лидеры 
Европы должны договориться о новых мерах по противодей-
ствию долговому кризису в еврозоне.

Тема номера ››››
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Каково будущее сибирской металлургии, и какие тенденции 
развития уже сегодня заставляют задуматься о поддержке 
предприятий и металлургической отрасли в целом?  

Татьяна Петрова,    
замиститель директора Сибирского дивизиона ЗАО «СПК» 
по маркетингу ( г. Красноярск) 

— На сегодняшний день я бы выделила тенденцию достаточно 
плотной конкуренции как самую яркую. Все более агрессивную 
сбытовую политику ведут торговые дома комбинатов, выигрывая, 
прежде всего, ценой.  Новых крупных федеральных игроков на 
рынке в посткризисный период не появилось. Сейчас достаточно 
сложно предложить потребителю что-то новое, а присутствующие 
на рынке металлоторговцы крепко и уверено держат своих клиен-
тов. Наверняка появляются мелкие компании перепродавцы, но 
сколько их появляется, столько же и исчезает, поэтому для силь-
ных игроков их действия, как правило, остаются незамеченными.

Свою ложку дегтя добавляет общее падение рентабельности 
продаж. В этом году рост цен на продукты черной металлургии 
достаточно низок. Для восполнения недополученной маржи-
нальной прибыли нужно переходить в сферу переработки ме-
талла, изготовления продукции передела. Думаю, такая диверси-
фикация может стать одним из вариантов спасения.

 — Нынешний год обусловлен снижением цен на цветные ме-
таллы и в частности на алюминий. Спрос на алюминий, в пер-
вую очередь в странах Евросоюза, сократился примерно на 20%, 
незначительное снижение мы наблюдаем и по покупателям в РФ. 
Высокую конкуренцию создают, как отечественные производите-
ли, расположенные в Европейской части России, так и зарубеж-
ные производители - Китай, Белоруссия.

Сбытовая политика  направлена прежде всего на конечного по-
требителя и основана на постоянном мониторинге изменения  
рынка, контроле и анализе этих изменений и моментальном реа-
гировании на эти изменения. Это касается и номенклатуры про-
дукции, ценовой политики, логистики поставок и качества пред-
лагаемого товара. И трейдерам нужно как можно скорее научиться 
работать в условиях серьезной конкуренции; Уметь получать ин-
формацию, необходимую для продвижения товара на рынок и со-
единять требования рынка с возможностью производства.

Алексей Смирнов,    
руководитель практики по оказанию услуг 
предприятиям горнодобывающей отрасли, PwC в России 
( г. Новосибирск) 

— Согласно нашему исследованию крупнейших сделок и тен-
денций в международном горнодобывающем секторе в 2011-2012 гг., 
золотодобывающие компании в 2011 году по-прежнему были наи-
более востребованными объектами приобретения. Несмотря на 
высокое место в рейтинге стран с самыми большими запасами зо-
лота, российские компании в прошлом году не были активными 
игроками на рынке слияний и поглощений. В течении года СМИ 
публиковали материалы по возможному слиянию Полюс Золото с 
тремя мировыми игроками в горнодобывающей отрасли, а также 
по слиянию с российской компанией Полиметалл. Если бы слия-
ние Полюс Золото и Полиметалл состоялось, объединенная ком-
пания заняла бы 90-е место по объему добычи золота в мире. 

Учитывая прогнозируемый рост цен на золото на ближайшие 
годы, можно ожидать, что в текущем году мы еще станем свиде-
телями крупных сделок российских золотодобывающих компа-
ний по слиянию и поглощению. И это спасет отрасль и мелкие 
комбинаты от банкротства. 

Татьяна Семенова,    
коммерческий директор ООО «КраМЗ»
( г. Красноярск)
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Аналитика 
Тема номера

• В среднем за 2011 год цена стального проката на мировом рынке выросла на 16,5%, 
  однако во второй половине года ситуация ухудшалась; 

• На рынке цветных металлов баланс спроса и предложения в 2011 году ухудшился почти 
   по всем позициям;

• Производство золота в России выросло до рекордного объема и может вырасти еще больше в 2012 году;
• За счет выгодного китайского контракта существенно вырос экспорт железной руды из России; 
• Производство листового проката уже превзошло докризисный уровень, однако выпуск 
  сортового проката еще сильно отстает от него;

• Производство стальных труб за год выросло на 9%, но при этом произошел спад выпуска 
  труб большого диаметра;

• Из–за восстановления экспортных пошлин произошло резкое снижение экспорта 
  из России меди и никеля.

КЛЮЧЕВЫЕ  ИНДИКАТОРЫ: 

Динамика выпуска металлопродукции 
в РФ и цен на нее

По данным предприятий, metaltorg.ru 
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Резкий скачок в развитии для Ал-
тайского края пришелся на пери-
од 2010–2011 годов — сейчас мы 
можем это говорить с абсолютной 
уверенностью.  Сразу после кри-
зиса — в 2009 году — инвестици-
онная активность региона едва 
перевалила за 43 млрд рублей, в сле-
дующем году показатели роста инве-
стиций остановились на цифре в 50  
млрд рублей. 2011 год продолжил 

тенденцию роста, и по его итогам 
показатели выросли практически 
вдвое, остановившись на отмет-
ке в 80 млрд рублей. Текущий год, 
напротив, не обещает такого скач-
ка — за первый квартал за счет всех 
источников финансирования ис-
пользовано 9 млрд рублей. И даже 
если последующие три периода при-
несут в край приблизительно такие 
же цифры, то суммарное их число со-
ставит в среднем 40–45 млрд рублей.  

Еще буквально несколько лет назад территорию Алтайского Приобья 
вряд ли можно было назвать инвестиционно привлекательной: ни 
сельское хозяйство, так бурно развивающееся здесь,ни продовольственная 
промышленность не получали необходимых им финансов. Самой 
успешной отраслью являлась, да и сейчас продолжает таковой 
оставаться туризм, для которого в Алтайском крае была более чем 
плодородная почва — курорты всероссийского значения и мягкий 
климат. Но о существовании промышленности здесь тоже помнят: 
как частные, так и государственные инвестиции поступают не только                 
в рекреационную, но и в индустриальную сферу. 

Автор: Анастасия Ульянова 

Особой популярностью у инве-
сторов пользуется отрасль транс-
порта и связи, на втором месте 
расположились обрабатывающие 
производства, и замыкает тройку 
лидирующих легендарное алтай-
ское сельское хозяйство. 

Кстати, именно, агропромыш-
ленный сектор Алтайского края 
можно смело назвать самым пере-
довым в Сибири, совсем немного 
отстающем от таких гигантов АПК, 
как Краснодарский край и Ростов-
ская область. На первый взгляд, в 
этом нет особых заслуг современ-
ных чиновников и бизнесменов, 
ведь база изначально была заложена 
в Советском Союзе, а мягкий кли-
мат и плодородные земли, пригодные 
как для животноводства, так и для 
возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, сами привлекают в эти 
края немалые инвестиции. 

От щедрых полей 
Алтайского Приобья
Сельхоз сектор Алтая полностью 

обеспечивает сырьем всю пище-
вую промышленность региона. За-
нимая лишь 4% всей территории 
СФО и имея в своем составе 12% 
населения, край является постав-
щиком  пятой  части сельскохо-

Алтайский край – 
житница Сибири
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Спецпроект ››››

Занимая лишь 4% всей террито-
рии СФО и имея в своем составе 
12% населения, край является 
поставщиком  пятой  части 
сельскохозяйственной продукции  
всего региона. На сегодняшний 
день по производству зерна ему 
нет равных по всей стране.



Занимая лишь 4% территории и имея около 
12% населения Сибири, край производит 
пятую часть сельскохозяйственной продукции 
Сибирского федерального округа.

Крупнейшие инвестиционные проекты: 
Топливно-энергетический кластер

Строительство Алтайской конденсационной 
электрической станции мощностью                        
660 МВт, строительство Мунайского разреза, 
строительство автомобильной дороги г. 
Бийск – Алтайская КЭС (130 км) в Солтонском 
районе Алтайского края (ООО «Алтайская 
конденсационная электрическая станция»)

Стоимость проекта: 55,25 млрд руб.
Сроки реализации:  2011–2018 гг.

Туристско-рекреационный кластер

Особая экономическая зона туристско-рекреацион-
ного типа «Бирюзовая Катунь» 
(площадь территории — 3 328 га)
Стоимость проекта: 30,0 млрд руб.
Сроки реализации:  2007-2027 гг.

Игорная зона «Сибирская монета»
Стоимость проекта: 28,9 млрд руб.
Сроки реализации:  2008–2020 гг.

Биофармацевтический кластер

Строительство комплекса глубокой переработки 
пшеницы на аскорбиновую кислоту, клейковину, 
сорбит, крахмал, субстанцию глюкозы, кормовой 
дрожжевой белок (ООО НПК «Карбоник»)

Стоимость проекта: 5,5 млрд руб.
Сроки реализации: 2008–2015 гг.

Агропромышленный кластер

Строительство и техническое оснащение 
современного свиноводческого комплекса на 
300 тыс. голов в год (ООО «Алтаймясопром»)
Стоимость проекта: 6,7 млрд руб.
Сроки реализации:  2010–2013 гг. 

Глубокая переработка пшеницы на 
реконструированном мелькомбинате
с. Ребриха Алтайского края (ОАО «ПАВА»)
Стоимость проекта: 10,5 млрд руб.
Сроки реализации:  2011–2015 гг.
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зяйственной продукции  всего ре-
гиона. На сегодняшний день по 
производству зерна ему нет равных 
по всей    стране. Объем продук-
ции всех сельхозтоваропроизводи-
телей края в I полугодии 2011 года 
составил 31,2 млрд руб. Индекс фи-
зического объема производства 
сельскохозяйственных организа-
ций достиг 102,3%, фермерских 
хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей — 81%, а хозяйств 
населения — 102,4%.

Судя по словам Александра Кар-
лина, губернатора края, сельское 
хозяйство Алтая в скором време-
ни ждут коренные преобразова-
ния. В своем выступлении по ито-
гам работы в 2011 году он сказал, 
что «АПК края должен стать ин-
новационным, это как залог кон-
курентоспособности поможет 
развивать сельхозугодья и пере-
рабатывающие производства в бу-
дущем». Именно для выполнения 
вышеуказанной задачи в прошлом 
году в регионе стартовала про-
грамма «Комплексное развитие 
Алтайского Приобья» на 2011–
2015 годы  и на период до 2025 года. 
Программой предусмотрена реа-
лизация мероприятий и 89 инве-
стиционных проектов общей сто-
имостью 590,7 млрд руб. В состав 
первоочередных инвестпроектов 
кластера попали восемь проектов. 
В области производства и перера-
ботки продукции животноводства 
лидером по сумме требуемых инве-
стиций и масштабу стал ООО «Ал-
таймясопром», за ним следует про-
ект  ЗАО «Алтайский Бекон» по 
строительству нового свиноком-
плекса, ЗАО «Алтайский бройлер»  
уже потребовал  от своих иници-
аторов 6,9 млрд руб. на создание 
вертика льно-интег рированного 
птицеводческого комплекса, и  за-
вершает этот список по ООО «За-
падное» с кейсом в 5,4 млрд руб.  В 
сфере переработки на ведущих по-
зициях располагается проект  ОАО 
«Пава», который подразумевает 
под собой реконструкцию суще-
ствующего мелькомбината, также 
в список самых приоритетных по-
пали ООО «АгроСибРаздолье» и 

ООО «НПО «Алтайский лен». По        
строительству транспортно–логи-
стического терминала самым важ-
ным и масштабным признан проект                        
ООО «МОпСТ». 

В ходе проекта по строительству 
свинокомплекса производительно-
стью 32,5 тыс. тонн мяса в живом 
весе в год под предводительством 
белгородской компании «Прио-
сколье» уже  построены все объ-
екты инфраструктуры, и сейчас 
ведется подготовка к монтажу кон-
струкций основного цеха. И, пожа-
луй, самым масштабным проектом, 
который должен быть реализо-
ван до 2015 года является работа 
по реконструкции мелькомбината 
ОАО «Пава» в с. Ребриха Алтайско-
го края. По предварительным под-
счетам, владельцам предприятия и 
властям края этот проект обойдёт-
ся в 10,5 млрд рублей. 

Эксперты и аналитики считают 
что именно мощная пищевая про-
мышленность делает сельское хо-
зяйство региона настолько при-
влекательным для инвесторов. На 
предприятия перерабатывающе-
го производства края приходится 
около трети всей производимой в 
Сибири продукции. Изготовлением 
продуктов питания занято свыше    
1 тыс. предприятий, на которых ра-
ботают почти 36 тыс. человек. 

Мощности пищевой индустрии 
позволяют на местах сбора и воз-
делывания сельхозкультур пере-
работать значительный объем по-
лученной в крае продукции. За 
последние пять лет мощности этой 
отрасли  постоянно увеличиваются. 

››››Спецпроект
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Благодаря последовательной государственной 
политике продолжается устойчивое развитие 
агропромышленного комплекса края. В течение 
шести лет на поддержку сельского хозяйства 
Алтая направлено более 23 млрд рублей.                                                                      
В 2011 году государственная поддержка 
превысила 5 млрд рублей. Это 
беспрецедентный объем ресурсов. 
Господдержка из федерального бюджета 
увеличилась на 40% и составила около 4 млрд 
рублей. Из краевого бюджета на развитие 
сельского хозяйства и сельских территорий 
средств направлено в 1,5 раза больше, чем в 
2010 году, — 1 млрд 15 млн рублей.  

Распределение инвестиционных ресурсов

Гос. поддержка сельского хозяйства
Алтайского края, млн руб.

          2006          2007           2008             2009             2010           2011 гг.

млн руб.
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Всего

За счет средств федерального бюджета

За счет средств краевого бюджета

Динамика сводного индекса промышленного 
производства, в % к уровню 2005 года

          2006          2007           2008             2009             2010           2011 гг.
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   154,1

Эксперты и аналитики счита-
ют, что именно мощная пищевая 

промышленность делает сельское 
хозяйство региона настолько при-
влекательным для инвесторов. На 
предприятия перерабатывающего 
производства края приходится 
около трети всей производимой в 
Сибири продукции. Изготовлением 
продуктов питания занято свыше   
1 тыс. предприятий, на которых 
работают почти 36 тыс. человек. 
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Регулярно проводятся мероприя-
тия по реконструкции и модерни-
зации цехов и хозяйств.

Из числа завершенных самым 
крупным можно назвать строи-
тельство Третьяковского масло-
сырзавода, сегодня он успешно  де-
лает твердые сычужные сыры на 
основе современных технологий. 
Властям такой проект обошелся, как 
говорится, «в копеечку» — 643,8 
млн руб. было направлено только 
из краевого бюджета. В процессе 
завершения находится проект по 
модернизации завода по производ-
ству подсолнечного масла на базе 
ООО «АгроСиб-Раздолье». 

Лас–Вегас и Куршавель  
с алтайским акцентом
Алтайский край – это ещё и тер-

ритория для  хорошего и разно-
стороннего отдыха и лечения, это 
своеобразный и внегласный центр 
индустрии здоровья. Более 140 лет 
работает курорт федерального зна-
чения Белокуриха, который об-
разует вокруг себя целый кластер.  
Так же развивается ещё одна особая 
экономическая туристско-рекреа-
ционная зона под названием  «Би-
рюзовая Катунь»,  для развития её 
инфраструктуры потребуется по-
рядка 30 млрд руб.  Свою лепту к 
этим двум магнитам для туристов 
добавляет  и  выделенная на феде-
ральном уровне  специальная игор-
ная зона «Сибирская монета». Это 
будет единственное место в Сиби-
ри, где законодательно будет разре-
шено ведение игорного бизнеса. 

Надо сказать, что доля туризма и 
отдыха в экономике региона вовсе 
незначительна. Вклад этой сферы 
в ВРП за прошлый год  оценили в 
1,33%. А налоговые поступления в 
бюджет от субъектов туристиче-
ской сферы за этот же период соста-
вили немногим более 700 млн руб., 

то есть всего лишь 1,6% налоговых 
доходов бюджета в принципе. 

Но власти не намерены остав-
лять эту сферу без внимания, даже 
несмотря на низкие удельные по-
казатели и, казалось бы, нерента-
бельную работу, сфера туризма и 
отдыха имеет большое значение 
для экономики региона. Как гласит  
краевая программа «Улучшение ин-
вестиционного климата в Алтайском 
крае на 2011–2016 годы», туризм 
может стать прорывной отраслью, 
способной повысить эффектив-
ность экономики региона в бли-
жайшие 7–10 лет. 

Обработка с переработкой
В обрабатывающих производ-

ствах, которые на территории края 
тоже имеются, также наметились по-
ложительные и уже успевшие стать 
стабильными тенденции. По итогам 
первого полугодия 2011 года все ве-
дущие отрасли края значительно вы-
росли по показателям. Индекс про-
мышленного производства составил 
109,2%, что на 3,9%  выше, чем в 
среднем по стране. Отмечен и рост 
грузооборота: в прошлом году он со-
ставил 109,7%. Строительство тоже 
укрепило свои позиции — статисти-
ки зафиксировали рост на 122%. 

Вообще обрабатывающие произ-
водства изначально формировали 
основу рыночной экономики края — 
они создают порядка 18% валовой 
добавленной стоимости региона, 
30,8% налоговых поступлений и 
29,4% оборота. Здесь речь, прежде 
всего, идет о пищевой промышлен-
ности и фармацевтике, работаю-
щих на собственной сырьевой базе, 
которой у алтайского края хватает 
не только на собственные нужды. 
На долю сельского хозяйства в до-
бавленной стоимости приходится 
16,0%, в обороте — 7,0%, в налого-
вых поступлениях — 3,6%. Это яв-
ляется более чем веским поводом 
для присвоения региону статуса 
устойчиво развивающегося. 

За последние пять лет в  пере-
рабатывающей промышленности 
края отмечаются высокие темпы 
развития.  С 2007 года, несмотря 
на кризис, производство продуктов 

питания в крае выросло в 1,5 раза, 
соответственно и их потребление 
тоже. За период с 2001 года произ-
водство прочей продукции увели-
чилось почти в два раза. Объем от-
грузки продуктов питания, работ и 
услуг собственного производства в 
фактических ценах составил 63 213,8 
млн руб., то есть 39,4% объема отгру-
женной продукции всех обрабаты-
вающих отраслей края. По оценкам 
специалистов, в этом году  положи-
тельная тенденция в пищевой про-
мышленности сохранится, и по 
прогнозам аналитиков она повы-
сится до уровня в 103,3%.

Алтай — всему голова
Будущее у Алтайского края никак 

нельзя назвать туманным, наоборот, 
его очертания ясно видны: основ-
ные отрасли развития определены, 
и не столько властями или инвесто-
рами, сколько временем и историей. 
Михаил Щетинин начальник Глав-
ного управления экономики и инве-
стиций Алтайского края, в одном из 
своих выступлений подвел жирную 
черту под приоритетами и четко 
обозначил «зоны опережающего 
развития»: сельское хозяйство, как 
основной вид, сельхозмашиностро-
ение, которое всерьез собрались 
развивать в крае, пищевая промыш-
ленность и биоформацевтика, ведь 
для их развития есть все предпо-
сылки и глупо было бы ими не вос-
пользоваться. Конечно же, в списке 
есть игорный бизнес и туризм. 

А вообще, говоря об региональных 
инвестпроектах, Алтайский край 
сложно сравнивать с другими реги-
онами СФО — здесь нет масштабов 
добычи Красноярского края и Ир-
кутской области, здесь нет новоси-
бирской централизованности или 
наукоемкости Томска, но у Алтай-
ского края есть то самое сельское 
хозяйство, которое издавна было 
предназначено для наших земель и 
от которого уже ушли все осталь-
ные регионы. И хотя бы только  по-
этому  Алтай будет развиваться. Он 
не такой как все, потому что дает то, 
чего почти нигде не осталось. И, как 
говорится, золото золотом, а хлеб 
человеку будет нужен всегда.

Спецпроект
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Невероятно, как за несколько лет изменилась по 
своей структуре Кемеровская область. Причиной 
этих изменений стали перемены в угольной отрасли 
региона. Во–первых, она перешла в частные руки. 
Во–вторых, первые после затяжного кризиса начала 
приносить доход предпринимателям. Сложив эти 
факторы воедино, становится ясно, отчего только 
в Новокузнецке за последние пару лет появилось 
около трехсот предприятий и представительств 
угольной, горно–шахтной и обогатительной отрасли.

Спецпроект

Автор: Наталья Федорченко

››››

миллионы в недрах
Угольная 
промышленность:
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В то же время мода топить углем росла. Никто не 
гнушался «грязного топлива». Падение стандартов 
создало главную проблему для топливников — вы-
сокую стоимость очистных сооружений. Оттого 
цены на уголь стали занижать настолько, что биз-
нес в этой сфере начал приносить лишь убытки.

Вторая проблема вылилась из первой. Деше-
вый уголь нуждается в обогащении за счет вы-
сокого уровня своей зольности. Однако на обо-
рудование для этого процесса требуется не один 
миллион рублей. 

Следующая проблема, по словам самих уголь-
щиков, кроется в жажде наживы. Кемеровские 
власти уже неоднократно просили прекратить 
выдачу лицензий угольным предпринимателям  
на новые месторождения. Аукционы изжили себя. 
Месторождений практически не осталось. Необ-
ходимы конкурсы с жесткими условиями, способ-
ные решить проблему безопасности, в том числе, 

Оборотная сторона монеты 
Впервые уголь как таковой в Сибири начали до-

бывать в XVII веке. Людей, занимающихся этим 
ремеслом, называли рудознатцами. Первый среди 
них, Михаил Волков приметил уголь в семи вер-
стах от Верхнетомского острога —  на берегу реки 
Томи. Сейчас на этом месте находится столица Ке-
меровской области. Поставку угля были намерены 
наладить на Урал, но из-за отсутствия транспорт-
ных средств дела так и не пошли на лад.

Более полно эту территорию начали осваи-
вать лишь к середине XIX века. Ученые определи-
ли границы каменноугольного края. Сегодня это 
границы Кемеровской области. Промышленность 
здесь развивалась невероятными темпами. В 1912 
году  Николай II организовал акционерное об-
щество Кузнецких каменноугольных копей. Его 
члены получили право строить шахты во всем 
Кузнецком бассейне. Угольная отрасль за пару лет 
переросла в монополию. 

В Советское время угольная промышлен-
ность считалась передовой. И это утверждение          
трудно было поставить под сомнение до 1990-х 
годов. Они стали для Кузбасса периодом варвар-
ской реструктуризации. Были закрыты 35 пред-
приятий. Большинство насильно. Их попросту 
затопили. В результате, в 1997 году добыча угля 
в Кузбассе упала до 94 млн тонн и вышла на уро-
вень середины 50-х годов.

миллионы в недрах

693 млрд тонн 
Запасы каменного угля 
в Кемеровской области

Спецпроект ››››
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заблаговременную дегазацию угольных пластов. 
Прежде всего, федеральные власти должны ре-
шить, что экономичнее: вырабатывать электро-
энергию на месте или ежедневно грузить более      
8 тыс. полувагонов и отсылать уголь из Кузбасса 
по стране и за рубеж. 

Отсылка угля еще и потому дело накладное, что 
Кемеровская область находится внутри страны, а 
железнодорожные пути до сих пор не развиты на 
должном уровне. Как не развита и система обеспе-
чения безопасности рабочих. Конечно, трагиче-
ских случаев в шахтах за последние три года стало 
меньше. Но чего стоит взрыв на шахте двухлетней 
давности, когда из–под земли не выбрались более 
сотни человек. Спасение людей в новом оборудова-
нии. Старый парк техники на 95% изношен. 

Взгляд в будущее
Приятно осознавать, что запасы каменного угля в 

Кемеровской области превышают запасы нефти и при-
родного газа всего мира почти семикратно (693 млрд 
тонн). С момента окончания угольного кризиса, то есть 
за 14 лет, в Кузбассе добыто более 2 млрд тонн угля. 
Рекордную добычу горняки показали в 2008 и 2009 
годах. Почти 200 млн тонн твердого топлива было из-
влечено из земли, несмотря на экономический кризис.

Сегодня в Кузбассе работают семь из десяти 
крупнейших российских производителей угля — 
угольные компании «Кузбассразрезуголь», Сибир-
ская угольная энергетическая компания (СУЭК), 
«Южный Кузбасс», «Распадская», «Сибуглемет», 
«Южкузбассуголь», «Сибирский Деловой Союз».

336 млн тонн 
Добыча угля в России  
по итогам 2011 года

Главное требование со стороны чиновников – 
улучшить экологическую обстановку в регионе. 
Очистные сооружения предприятий Кузбасса на 
сегодняшний день имеют место быть лишь на 
бумаге. Потому здесь худшие показатели проб 
воздуха во всем СФО. На то, чтобы изменить су-
ществующий порядок выбросов, бизнесменам дали 
около четырех лет.



Спецпроект ››››
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ности в ВУЗах Кемеровской области невероятный 
конкурс —  от 20 человек на место.

В 2011 году Кемеровская область и федеральная 
власть не просто обрисовали перспективы разви-
тия угольной отрасли, но и подписали соответ-
ствующие указы. Главное требование со стороны 
чиновников – улучшить экологическую обстанов-
ку в регионе. Очистные сооружения предприятий 
Кузбасса на сегодняшний день имеют место быть 
лишь на бумаге. Потому здесь худшие показатели 
проб воздуха во всем СФО. На то, чтобы изменить 
существующий порядок выбросов, бизнесменам 
дали около четырех лет.

Структурно изменяется и транспортная схема 
региона. Чтобы топливо не залеживалось, соб-
ственников угольных разрезов неформально за-
ставляют работать с РЖД. К 2030 году по транс-
порту планируют снять все инфраструктурные 
ограничения для вывоза угля и максимально уде-
шевить процесс его поставки.

Также на 18 лет вперед в регионе подписали про-
грамму «Развитие отрасли до 2030 года». Подобные 
документы были приняты в газовой и нефтедобы-
вающей отраслях. Угольной отраслью будут зани-
маться в три этапа. Промежуточное время подве-
дения итогов: 2015, 2020 и 2030 годы. 

В этот период в угледобычу активно вложатся и 
инвесторы. Они готовы предоставить капитал в 
объеме 3 трлн 700 млрд рублей. Почти 300 млрд из 
них  —  бюджетные средства. К слову, это соглаше-
ние подписал не только на тот момент премьер, а 
ныне президент, Владимир Путин, но и 24 основ-
ных грузоотправителя страны, на балансе кото-
рых находятся более 80% грузопотока в России.

Главная задача, которую Владимир Путин       
поставил перед угольщиками к 2030 году —        
добывать 430 млн тонн угля. Вполне реальная 
цифра, с учетом того, что по итогам 2011–го в 
стране добыли 336 млн тонн угля. В связи с про-
грессирующим ростом объемов добычи, Прави-
тельство обещало озаботиться и безопасностью 
шахтеров. Не ее развитие и оснащение шахт все-
возможными удобствами из федерального бюд-
жета было выделено 500 млн руб. Помимо этих 
вложений, в главном финансовом документе 
страны появилась еще одна строка расходов — 5 
млрд руб. на техническое перевооружение уголь-
ной отрасли. На эти средства собственникам раз-
резов предлагают обновить парк горнодобываю-
щего оборудования.

За счет большого количества угольных компаний 
уровень безработицы в Кемеровской области край-
не низок. Освоение только одного разреза подраз-
умевает под собой создание около 4 тыс. рабочих 
мест. Причем зарплата каждого работника уголь-
ной промышленности стабильно высокая — от      
40 тыс. рублей. Такая сумма никого не оставляет рав-
нодушным, потому на горнодобывающие специаль-

Спецпроект ››››

В этом году День Шахтера для ЕВРАЗа — событие 
особое: компания отмечает свой двадцатилетний 
юбилей. Достижения, с которыми компания подошла к 
этому рубежу  — результат поступательной реализации 
стратегии развития. В 2011 году ЕВРАЗ подтвердил свои 
намерения о строительстве нового угледобывающего 
предприятия. В районе Ерунаковского месторождения 
было принято решение о возобновлении строительства   
шахты «Ерунаковская–VIII». Шахта «Ерунаковская–VIII» 
будет работать в режиме «шахта–лава» и добывать 
коксующийся уголь марки Ж и ГЖ. Производственная 
мощность предприятия  на первом этапе  составит            
2–2,5 млн тонн угля в год. 

«Ерунаковская–VIII» станет  одной из самых 
современных шахт, построенной с учетом всех 
требований, которые сегодня предъявляются к угольным 
предприятиям. В шахте будет использоваться новое 
высокопроизводительное оборудование, преимущественно 
импортного производства. Для очистных работ 
проектом предусмотрено приобретение современного 
механизированного комплекса (Польша).  Выбирая 
проходческое оборудование мы остановились и пока 
не планируем замену, — на комбайне отечественного 
производителя — «Копейского машиностроительного 
завода». Также заключены договоры на поставку 
монорельсового транспорта фирм  SMT Sharf и Ferrit. 
Транспортировка угольной массы будет осуществляться  
автоматизированной конвейерной линией.  

Проект  предусматривает строительство современных 
очистных сооружений нового поколения. Планируется 
полная очистка  шахтных вод, а также поверхностных 
вод, отводимых с территории промплощадок. Шахтные 
воды будут проходить  три  стадии очистки и 
обеззараживания и сбрасываться во внешнюю среду уже 
с теми показателями, которые сейчас  установлены 
нормативными документами РФ.  

Владимир Мельниченко,  
директор проекта «Ерунаковская–VIII»,   
компании «ЕВРАЗ» 
(г. Кемерово)

430 млн тонн 
План ежегодной  
добычи угля к 2030 году

Правительство обещало озаботиться и безопас-
ностью шахтеров. Не ее развитие и оснащение 
шахт всевозможными удобствами из федерального 
бюджета было выделено 500 млн. руб.
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Спецтехника

Когда наша редакция начала подготовку статьи по 
ценам на уголь, мы столкнулись с одним интересным 
фактом. Цены на уголь для корреспондентов 
либо не предоставляли, ссылаясь на то, что это 
сверхсекретные материалы, либо давали невнятную 
и странную информацию. Почитав отчеты аналитиков, 
пообщавшись с администрацией Кемеровской области 
и бизнесменами региона, мы поняли, насколько по-
разному люди изнутри и извне видят ситуацию в отрасли. 
Журналисты нашей редакции, не побоявшись критики, 
решили показать все точки зрения, без прикрас. 

Анализируя происходящее
На многих информационных порталах анали-

тики пишут, что цены, как на энергетический, 
так и на коксующийся уголь растут в геометриче-
ской прогрессии, и это уже ни для кого не секрет. 
Но, как бы это парадоксально не звучало, вслед 
за ценами растет и спрос. Такая ситуация была 
характерна и для прошлого года. Так, к декабрю 
2011–го цены выросли более чем вдвое, а если 
конкретнее, на 119,2%. Аналитики делают такие 
выводы, исходя из данных, которые предоставля-
ют таможенные органы.

За рубежом та же история. Твердый коксующий-
ся уголь обходится, к примеру, китайцам $300 за 
тонну. Эта сумма уже выросла, и есть вероятность, 
что к 2016–му она изменится в два раза.  Такое удо-
рожание сырья на экспорт не смущает лишь ана-
литиков. Они говорят, что с учетом кардинального 

расти, чтобы выжить 
Автор: Наталья Федорченко

Спецпроект ››››

Цена на уголь: 
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пересмотра механизмов контрактного ценообразо-
вания в 2010 году, в перспективе цены на сырьевые 
товары будут расти опережающими темпами. Если 
прогнозы экспертов сбудутся, то на плаву будут от-
лично держаться  вертикально интегрированные 
металлургические компании.

Прогноз изнутри
Однако то, о чем пишут аналитики на своих пор-

талах, имеет мало общего с реальностью. У админи-
страции Кузбасса и предпринимателей того же реги-
она есть свои прогнозы происходящего. Поведение 
зарубежных угольных компаний на рынке в этом году 
традиционно не отличается стабильностью. Цено-
вой демпинг, устроенный австралийскими горняка-
ми, настолько силен, что Кузбасские угольные компа-
нии вынуждены продавать сырье за бесценок. Это для 
угольщиков не впервой. В 2010 году кризиса удалось 
избежать только благодаря тому, что Европа и Ав-
стралия были застигнуты врасплох непогодой. Сей-
час цену снизить трудно, и компании терпят убытки 
за счет огромной стоимости транспортировки сырья. 
В угольных кулуарах говорят, что к осени стоимость 
перевозок вырастет еще на 10%. Вот только смогут 
ли даже большие компании перенести такой удар по 
бюджету, остается неясно.

Из графика изменения цен на коксующийся уголь 
отлично видно, как изменяется цена за тонну под дей-
ствием зарубежного демпинга. Можно сделать вывод, 
что в отрасли нет стабильности. Что будет с цена-

ми на уголь этого типа в 2013 году, в администрации 
Кемеровской области пока не говорят. По их словам, 
цифры на будущий год определяются в конце теку-
щего. Да и директора шахт и крупных угольных хол-
дингов тоже пока что не решаются что либо прогно-
зировать. Одно ясно всем: при необходимости уголь 
придется продавать по низким ценам, иначе он сго-
рит на складе. И тогда предприятия потерпят еще 
большие убытки. Хотя угольщикам в энергетической 
области не стоит излишне бояться такого сценария. 
Товар вряд ли придется сбывать за бесценок. Ведь ото-
пительный сезон уже не за горами.

Еще один нюанс: цена на коксующийся уголь на-
прямую зависит от ситуации у металлургов. А сей-
час сталевары переживают непростые времена.  
Шаткость мировой экономики непосредственно 
влияет на снижение спроса и цену на сталь. Очень 
показателен в этом плане был прошлый год. В дека-
бре 2011–го объем перевозок металлопродукции по 
железной дороге снизился почти на 10%. Пониже-
ния цен зимой ждут и в этом году.

Более стабилен, в плане ценовой политики энер-
гетический уголь. Цена за тонну этого сырья ста-
бильно растет, приблизительно на 200 руб. в год. 
Так угольщики покрывают инфляцию и не более 
того. От этой цены зависят цены и на коммуналь-
ные платежи. Потому, в случае удорожания транс-
портировки, цена может взлететь в разы, а вслед за 
ней и квартплата. Но такого плачевного развития 
событий стараются не допустить не только уголь-
щики, но и чиновники. 

Что в целом будет с отраслью, можно будет го-
ворить только поздней осенью, когда на энергети-
ческий уголь заключат контракты, а коксующий-
ся придет в пору активного сбыта. Но одно уже 
ясно точно – 2013 год для угольного рынка станет 
годом больших перемен. Вот только что от этого            
получит средний и малый бизнес, а также рядовой 
потребитель, говорить рано.
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Динамика цен на энергетический уголь

по данным Администрации Кемеровской области

Динамика цен на коксующийся уголь

При необходимости уголь придется продавать по 
низким ценам, иначе он сгорит на складе. И тогда 
предприятия потерпят еще большие убытки. 
Хотя угольщикам в энергетической области         
не стоит излишне бояться такого сценария. Товар 
вряд ли придется сбывать за бесценок. Ведь ото-
пительный сезон уже не за горами.
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Попадая на горнорудный или угольный карьер, волей — неволей задумываешься, что древние жители нашей планеты     
что–то похожее воспевали в своих мифах: из необъятных глубин земли в сопровождении рева моторов и черной угольной 
пыли, от которой сложно дышать, поднимаются неведомые чудища . Конечно, в мифах это именуется ни чем иным, как 
концом света, мы называем это просто добычей полезных ископаемых открытым способом. Да и «чудища» скорее добрые, 
чем злые, и их цвет это подтверждает  — оптимистичный желтый. Но выглядят они от этого не менее поразительно.

Вернуть былую популярность
Гиганты с белорусскими корнями всегда были гор-

достью советского машиностроения.  В 1958 году из 
ворот Белорусского автомобильного завода вышел 
первый 25–тонный карьерный самосвал МАЗ–525. 
Новинка отечественного производства надолго 
стала любимицей угольщиков и золотодобытчиков, 
но  конструкторы завода уже готовили своим кли-
ентам новый сюрприз — через два года грузоподъем-
ность  увеличили почти вдвое. Однако первая модель 
не потеряла своих позиций популярности — в этом 
же году был выпущен тысячный самосвал МАЗ–525. 
В общей линейке завода сейчас находится десять 
моделей, грузоподъемностью от привычных потре-
бителю 30 тонн до 360.  Кстати, модель серии 7560 
имеющая две модификации (БЕЛАЗ  75600 и БЕЛАЗ  
75601) совсем недавно пополнила ряды завода. 
Самая высшая по классу грузоподъемности маши-
на имеет целый ряд достоинств: дизель QSK78–C с 
электронным управлением и центральной отклю-
чаемой крыльчаткой системы охлаждения обеспе-
чивает высокую удельную мощность и высокую 
топливную экономичность, рама, изготовленная 
из высокопрочной легированной стали, позволя-
ет выдерживать большие нагрузки на оси. Наряду 
с другими узлами достоинством можно назвать и  
электромеханическую трансмиссию Siemens. Испы-
тания новой модели проходили в шахтах компании 

Исполины карьерных серпантинов
 Автор: Анастасия Ульянова

«Чудища, живущие в карьерах», или попросту  карьерные 
самосвалы в первую очередь удивляют своими габаритами: 
как машина высотой с четырехэтажный дом может двигаться 
да ещё и перевозить груз вдвое превышающий свой собствен-
ный? Людям прошлого столетия это было сложно даже предста-
вить, а вот братьям Армингтон из США удалось не без помощи 
друзей-конструкторов спроектировать, создать и даже нагляд-
но продемонстрировать, что такая техника возможна.  В раз-
гар освоения полезных ископаемых — в 1930–х годах — когда  
остро возникла  потребность в подобной технике, они предло-
жили своим клиентам поистине новое и доселе невиданное. 

Первый карьерный самосвал выглядел нескладно: кузов       
непривычной ковшовой формы, колеса разного диаметра 
с мощными грунтозацепами, кабина водителя, которую и 
кабиной-то назвать сложно, так как ни дверей, ни крыши она 
не имела…  Но тем не менее грузоподъемность первенца, ко-
торая на тот момент составляла порядка 8 тонн, перечеркива-
ла и всяческие недостатки при эксплуатации, и несуразность 
формы.  Именно эта машина положила начало эре большегруз-
ных автомобилей, гигантов промышленности, которые, кстати, 
остаются самой крупной спецтехникой и сейчас, спустя 80 лет, 
а судя по нововведениям и постоянному увеличению грузоподъ-
емности и габаритов, останутся таковыми ещё на долгое время.  

Мировой рынок карьерных самосвалов не исчисляется 
сотнями компаний–производителей — узконаправленность  
самой техники это определяет. В нашей стране можно вы-
делить несколько основных и самых популярных марок — 
Komatsu, Caterpillar, Terex и, наша братская гордость – Белаз. 

СПОНСОР РуБРИКИ

ООО «Восточная техника»
г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1
тел. (383) 212-56-11, факс 212-56-12
info@vost-tech.ru
www.vost-tech.ru
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«Кузбассразрезуголь». Они показали, что исполь-
зование нового самосвала позволяет увеличить 
производительность на 35–40% и заметно снизить 
себестоимость транспортных работ, что дает хоро-
ший экономический эффект и для самого завода, и 
для его потребителей, которые уже сегодня заин-
тересованы в новой модели. 

Но легендарные БЕЛАЗы — далеко не единствен-
ные на этом поприще и уж точно не самые большие и 
производительные, во многом они выигрывают в це-
новом сегменте, так как стоимость белорусских са-
мосвалов значительно меньше, чем у тех же Komatsu, 
Caterpillar или Terex. Кстати, именно эта троица по-
стоянно перенимает друг и друга  пальму первенства 
среди мировых производителей большегрузных ав-
томобилей: кто–то периодически сдает позиции, но 
тут же их возвращает, выпустив на рынок новинку, 
кто-то открывает дополнительные офисы в регионах, 
делая сервис более доступным.  Но у Белорусского 
завода более чем амбициозные планы на будущее — 
в прошлом году на заводе заявили, что в 2012 будет 
выпущен самый мощный самосвал в мире грузоподъ-
емностью уже в 420 тонн — честно скажем таких 
показателей не то что пока не достигли ведущие ми-
ровые производители самосвалов, но даже и не дела-
ют таких громких заявлений в принципе. 

CAT не сдается 
Долгое время статус самого большого и грузо-

подъемного карьерного самосвала удерживала 
машина американской марки Caterpillar. Возмож-
ная максимальная масса перевозимого груза  по-
следней модифицированной модели 797F состав-
ляет 363 тонны — ещё совсем недавно это был 
абсолютный рекорд среди большегрузов. Впервые 
эта модель поступила на карьеры мира в далеком      
1998 году, она по-прежнему популярна.  Всего по 
всему миру работает более 550 единиц этой моде-
ли.  Как признаются сами горняки, они по боль-
шей части выбирают эту модель именно потому, 
что она производительна, но при этом имеет низ-
кие удельные издержки при производстве работ. 
Кстати, именно последнее — энергоемкость  ма-
шины — пожалуй, является самым главным ка-
чеством, отодвигая на второй план грузоподъем-
ность. В этом смысле CAT‘овскую модификацию 
можно назвать идеальной: повышение грузопо-
дьемности ведется не за счет увеличения узлов 
или агрегатов, а  за счет эффективных технологи-
ческих решений. В противном случае использова-
ние этого самосвала было бы просто не рентабель-
ным для компании-покупателя, так как большая 
собственная масса машины подразумевает увели-
чение и расходов на её содержание. Сами же тех-
нологические решения, применяемые на заводах, 
держатся в строжайшем секрете: CAT, словно шеф-
повар, оберегает свои «рецепты» от конкурентов. 

Карьерные самосвалы в компании CAT представлены 16-ю 
моделями, и их грузоподьемность колеблется от 36 до 350 тонн. 
Самые маленькие не исчезают даже несмотря на то, что суще-
ствуют такие гиганты, как 797 модель. По статистике самым 
востребованным самосвалом  CAT среди компаний Кемеров-
ской области и Красноярского края являются модели с не самой 
большой грузоподъемностью — в среднем от 55 до 140 тонн. 

С японской щепетильностью 
Когда–то производитель всемирно известной техники 

KOMATSU был неоспоримым лидером по выпуску самых 
грузоподъемных автосамосвалов, модели 930Е и 830Е в за-
груженном виде назвали «горами на колесах», их гру-
зоподъемность была 290 и 231 тонна соответственно.  
Однако позже, как признаются сами конструкторы, приори-
теты в компании поменялись — нужно было производить не 
самую грузоподъемную, а самую производительную техни-
ку.  Сейчас заводы, расположенные по всему миру, выпуска-
ют 22 модели с диапазоном грузоподъемности от 20 до 290 
тонн.  Это самая большая линейка карьерных самосвалов. И 
именно поэтому компания может с гордостью заявить, что к 
каждому клиенту в ней находят индивидуальный подход и 
подбирают наиболее оптимальную для него модель. 

Например, недавно выпущенная на российском заводе в  
Ярославле модель HD785–7 специально рассчитана на измен-
чивый и суровый климат сибирских регионов. Технологические 
особенности позволяют этой машине не простаивать «по при-
чине неблагоприятных климатических условий» даже в –40°С. 

Большая грузоподъемность не может быть главным критерием при 
выборе самосвала. Зачастую численно больший парк оборудования, 
состоящий из самосвалов, имеющих меньшую грузоподъемность, 
обеспечивает наименьшую стоимость затрат на транспортировку 
одних и тех же объемов горной массы в одних и тех же условиях, 
тем самым являясь наиболее эффективными. К выбору модели 
самосвала нужно подходить комплексно, рассчитывая  стоимость 
тонны-километра транспортировки породы, принимая во внимание 
физическую возможность эксплуатации самосвалов с большей 
грузоподъемностью в конкретных условиях эксплуатации, а также 
сравнивая качество исполнения отдельных деталей. 

Например, важнейший элемент самосвала — рама. Она должна быть 
изготовлена  из нузкоуглеродистой стали, обеспечивающей требуемую 
гибкость, долговечность и стойкость к высоким динамическим 
нагрузкам даже в условиях холодного климата. Также важна  силовая 
передача: она состоит из дизельного двигателя с электронной 
системой впрыска топлива и высоким запасом по крутящему моменту 
и шестиступенчатой планетарной коробки передач с переключением 
скоростей под нагрузкой.

При выборе наиболее оптимальной марки и модели самосвала я 
также рекомендую обращать особое внимание на многодисковые 
тормоза, колесные редукторы, гидротрансформатор и т.д.

Константин Тригорлов, 
эксперт по открытым горным работам            
ООО «Восточная техника», 
официальный представитель Caterpillar по СФО 
(г. Новосибирск)
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но 689 единиц. Легендарный и стабильный ЧМЗАП 
(ОАО «Уралавтоприцеп»)  произвел несколько меньше 
своих предшественников — всего 1156 полуприце-
пов, но зато его постоянство вызывает лишь чувство 
гордости и до и во время кризиса полуприцепы марки 
«ЧМЗАП» всегда пользовались успехом у потребите-
лей, особенно Сибирского региона. 

Во многом преобладание на рынке полуприцепов 
российской техники обусловлено ценой. Обязатель-
ные ввозные пошлины автоматически увеличивают 
конечную стоимость техники в среднем на 40–50%, 
да и сроки доставки порой затягиваются до полугода. 
Ни лишним временем, ни лишними деньгами наш по-
купатель не располагает, поэтому для него предложе-
ния отечественных производителей очень привлека-
тельны.  Кстати, если говорить о качестве, то наши 
полуприцепы ничем не хуже иностранных, а во мно-
гом — даже значительно удобнее для клиента, так 
как изначально проектируются под него, а немцы и      

Российский автопром в целом, прямо скажем, сложно назвать развивающимся и перспективным, но  в сегменте 
полуприцепной техники именно отечественные производители не перестают нас радовать ростом продаж, 
новыми разработками и довольно авторитетной позицией в мире. Однако, даже несмотря на то, что российские 
потребители отдают явное предпочтение отечественной технике, иностранцы не намерены отступать, и на поле 
конкурентного боя продолжают выходить новинки: нужные, долгожданные и инновационные.  

Российская прицепная техника – 
будущее не туманно

Спецтехника

Автор: Анастасия Ульянова

Явное количественное преимущество на рынке по-
луприцепной техники в нашей стране у отечествен-
ных производителей — это видно невооруженным 
глазом: наши 90% против оставшихся 10% иностран-
ных полуприцепов. Патриотам есть, чему радовать-
ся: по информации Минпромторга, за 2011 год про-
изводственные показатели наглядно демонстрируют, 
что отрасль не только оправилась после кризиса, но 
и нарастила дополнительные объемы, ведь большин-
ство предприятий закончили прошлый год со 100% 
приростом производства. Так, ещё недавно риску-
ющий стать банкротом НЕФАЗ выпустил за 2011 год 
более 5 тыс. единиц полуприцепов (против показа-
теля 2010 года в 2885 единиц рост очевиден), подмо-
сковный ТОНАР, тоже показал хорошую динамику, 
выдав на магистрали и стройки страны порядка 2119 
полуприцепов разной направленности, по сути, этот 
завод стал даже своеобразным лидером в части само-
го большого скачка — в 2010 году было произведе-
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европейских производителей спецтехники, например, систе-
ма принудительного рулевого управления TRIDEC и подвеска 
BPW, рабочая электронная двухпроводная тормозная система 
EBS–E фирмы WABCO, а сама рама сварена с применением вы-
сокопрочных импортных сталей.

Новый 28-колесный полуприцеп на семи осях позволя-
ет перевозить длинномерные несущие грузы длиной до 30 
метров и массой до 80 тонн. Полуприцеп имеет ещё одно ве-
сомое достоинство — двойной телескоп или два звена раздвиж-
ки, и этим самым он может дополнительно удлиняться шагом в                          
1 метр, максимальная длина каждого звена составляет 7500 мм, 
а общая длина платформы полуприцепа в раздвинутом состоя-
нии — 26300 мм.

Особое внимание конструкторский отдел ЧМЗАП уделил 
обеспечению маневренности новой модели. Рулевое управле-
ние позволяет легко войти в крутой поворот или при необходи-
мости сдать назад. Полуприцеп ЧМЗАП99905-010  имеет семь 
осей — казалось бы, что такой «подвижной состав» не сильно-
то удобен на дорогах, но ЧМЗАП уверен в своем детище, так как  
первая ось — самоустанавливающаяся, вторая — неуправляе-
мая, оси с третей по седьмую — с принудительным управлением. 
Принудительное управление осуществляется в автоматическом 
режиме при повороте автопоезда. При совершении сложных ма-
невров управление полуприцепом может осуществлять опера-
тор с выносного пульта, подключенного к полуприцепу. 

Также разработчики позаботились и о цене, не делая её бас-
нословной высокой, хотя бы только потому, что в России анало-
гов нет. В среднем, по сравнению с теми же немцами, семиос-
ник ЧМЗАПа в два раза дешевле своих собратьев из-за границы. 

голландцы — лидеры мирового рынка полуприцепов — 
завозят на российский рынок исключительно типовые 
модели, которые не всегда способны работать в нашем 
климате и ездить по нашим дорогам. 

Впрочем, гордость за отечественных машиностро-
ителей притупляется, если посмотреть на начинку   
выпускаемых ими прицепов и полуприцепов. Большая 
часть этой техники лишь только собирается в России 
и от того именуется отечественной, а комплектующие 
поставляются исключительно с европейских заводов, 
уже проверенных временем. Китайских производите-
лей здесь не сильно уважают — полуприцепы это, по-
жалуй, единственная отрасль, где производители из 
стран Азии практически не известны. 

Скорректировав статистику на «коэффициент     не-
чистокровности», мы увидим, что лишь 15% полу-
прицепов в России собирается только из отечествен-
ных запчастей, и подавляющее большинство — 80% 
производится именно по европейским технологиям 
с применением импортных деталей, остальные 5% — 
это чистокровные немцы или голландцы.  В компа-
нии «Политранс», на которой уже на протяжении по-
следних десяти лет успешно создают отечественные 
полуприцепы по европейским лекалам и материа-
лам уверены, что именно это является залогом высо-
кого качества и прочности полуприцепов. За метал-
лической коробкой низкорамников и бортовиков 
«Политранса» скрываются немецкие подвески BPW, 
опорные устройства и шкворни Jost, пневмопривод 
тормозов WABCO. Антон Хмель, управляющий компа-
нии, говорит что, «по большей части мы отказались 
от отечественных технологий в пользу иностранных 
для того чтобы повысить качество конечной продук-
ции». И, что скрывать, компании удалось достичь 
высоких прочностных характеристик своих полу-
прицепов, что подтверждают сами потребители, для 
которых важнее долговечности покупки ничего нет. 

Производители почти всех сегментов строитель-
ной техники традиионно презентуют новинки своих 
разработок за год на вставке СТТ в Москве. Не стала 
исключением 14-я выставка: и иностранные, и отече-
ственные производители прицепной техники привез-
ли в павильоны плоды своих трудов. 

Олимпийские победы
В июне ЧМЗАП презентовал новинку поистине ев-

ропейского уровня — раздвижной семиосный полу-
прицеп ЧМЗАП 99905-010, которому в России анало-
гов пока нет.  

Предприятие всегда работало исключительно по за-
казу и для конкретного клиента или отрасли, и здесь 
не стало отходить от своей проверенной тактики. Мо-
дель была  спроектирована и изготовлена по спецза-
казу крупнейшего мостостроительного предприятия 
Краснодарского края  для работы на олимпийских 
стройках Сочи. При конструировании ЧМЗАП 
99905-010 были использованы разработки ведущих 

Залогом успеха каждого  предприятия в области производства прицепной 
техники должна стать постоянная модернизация и обновление модельного ряда, 
а также грамотная маркетинговая работа. В кризис ЧМЗАП не только избежал 
сокращений рабочих мест, но и сделал рывок вперед, увеличив собственное 
осевое производство. И сегодня наши оси из высококачественного уральского 
проката, способные выдержать нагрузку до 24 тонн и температуру до -50° С, 
являются визитной карточкой предприятия. Модернизация коснулась основных 
производственных процессов: нового покрасочного оборудования, специальной 
дробеструйной установки «KIESS», сварочных аппаратов «Kempi», обновления 
прессово-заготовительного оборудования (кромкогибы, гильотинные ножницы, 
аппараты машиноплазменной резки) и много другого. Все это значительно 
увеличило производительность и качество производимых деталей для 
прицепной техники. Сегодня модернизация и оптимизация продолжаются – 
недавно на ЧМЗАП заработала собственная гальваническая линия.

Кризис можно сравнить с ледяным душем. Во-первых, рынок избавился от 
«балласта»  – неэффективных игроков. Во-вторых, предприятиям пришлось 
срочно проделать работу по оптимизации производства, заняться поиском 
альтернативных источников дохода и быстро адаптироваться к новым 
условиям. Наш завод с честью выдержал испытания и на сегодняшний день 
входит в пятерку отечественных производителей–лидеров по производству 
прицепной техники.

Дмитрий Сотников, 
коммерческий директор
ОАО «Уралавтоприцеп» 
( г. Челябинск) 
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Позаимствовать 
и модернизировать – тоже хорошо
Лидер самосвальных полуприцепов в России и представитель 

синих фургонов — ТОНАР — тоже порадовал  обновлением, 
создав самый производительный в стране полуприцеп-самосвал. 
Новая модель под номером 95236 обладает грузоподъёмностью 
в 65 тонн и может разгружаться с боковой стороны. Он являет-
ся лишь  частью  специального автопоезда грузоподъёмностью 
в 130 тонн, который предназначен для перевозки монгольского 
угля.  Конструкторы завода не скрывают, что отчасти скопиро-
вали эту разработку с уже существующего и успешно работаю-
щего в Австралии полуприцепа. «Подобные  автопоезда широко 
применяются в Австралии, рельеф которой близок к монголь-
скому. Это позволяет нам ожидать очень высокой эффективно-
сти перевозок угля на новой сцепке» — сказали на презентации 
своего детища представители компании.

В процессе испытаний непосредственно на разрезах Монго-
лии будет поставлена только одна сцепка, но уже затем, с уче-
том всех нюансов работы будут изготовлены и остальные части 
полуприцепного автопоезда-самосвала. Примечательно ещё 
и то, что в первое время эксплуатации на автопоездах ТОНАР 
будут работать заводские экипажи, что позволит не только про-
верить технику, но и получить информацию, необходимую для 
подготовки монгольских транспортников или модернизации и 
исправления самого прицепа. Это не единственная новинка на-
ступившего года: в конце  марта на заводе  начали выпуск по-
луприцепов–самосвалов Тонар–95234 с увеличенным с 1310 до 
1360 мм межосевым расстоянием тележки. Благодаря этому но-
вовведению возможная  нагрузка на ось выросла с 7 до 8 тонн и, 
соответственно, грузоподъемность тоже поднялась на 4 тонны. 

«В течение лета  мы планируем увеличить межосевое 
расстояние в тележках во всем модельном ряде полу-
прицепов», — делятся секретами на заводе. 

С немецким качеством по сибирским дорогам
Немецкий концерн Meusburger Fahrzeugbau GmbH, 

в лице официального представителя и производите-
ля  новгородского завода НОВТРАК по немецким ка-
нонам во главу угла ставит качество. Именно для 
поддержания и повышения прочности итак «неуби-
ваемых», как признаются сами потребители, шасси 
на заводе постоянно ведутся работы по изменению, 
доработке и улучшению типовых моделей.  Сейчас 
на предприятии всерьез озадачены идеей  снижения 
собственного веса изделий и повышения прочност-
ных характеристик. И то и другое достигается за счет 
использования в производстве высокопрочных мате-
риалов и комплектующих от проверенных и зареко-
мендовавших себя поставщиков. К примеру, одна из 
недавних новинок — семиосный трал с раздвижени-
ем на 8,5 м и допустимой массой груза 95 тонн  весит 
всего 19 тонн — такого соотношения собственной 
массы полуприцепа к возможной перевозимой не уда-
лось пока достичь ни одному производителю в стране. 

При рассказе о прочностных характеристиках спе-
циалисты завода любят использовать меткое выраже-
ние одного из заказчиков про «неубиваемое» шасси 
прицепов НОВТРАК. Это относится и к контейнеро-
возам, и к самосвальным полуприцепам, и к маги-
стральным тентовикам, и к тралам. При производстве  
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Четко определив для себя территорию работы — именно 
Сибирь и Дальний Восток — компания обозначила и наи-
более важные отрасли, специально под которые она будет 
разрабатывать технику. Таковой отраслью стала лесная 
промышленность.  Совсем недавно завод поставил на се-
рийное производство сортиментовозный полуприцеп мо-
дели САВ 93182-0000053-Т. Главным достоинством именно 
своих сортиментовозов конструкторы определяют боль-
шую вместимость и грузоподьемность: одним рейсом пе-
реместить 64,4 кубометра в четырёх пачках четырехме-
трового сортимента, да и ещё с  грузоподъёмностью почти 
в 43 тонны  — получается далеко не у каждого полуприце-
па. В техническом отделе признаются, что достичь таких 
характеристик удалось только применением прогрессив-
ных автокомпонентов ведущих европейских производите-
лей: усиленной рессорной подвески BPW (Германия), гер-
метичной электропроводки фирмы Vignal (Франция) и 
тормозной аппаратуры WABCO. Все металлоконструкции 
полуприцепа сварены в среде защитных газов на финских и 
американских полуавтоматах, произведена дробеструйная 
обработка  перед покраской в специальных покрасочных 
камерах. Конструкция и технология производства позволя-
ет эксплуатировать данный полуприцеп не менее 12 лет  — 
лесников такое предложение заинтересовало сразу же. 

 Слухи о преждевременной смерти российского автопро-
ма хоть и несут в себе долю правды, но только не в сегмен-
те полуприцепной техники — это точно. «Ветераны» отече-
ственного рынка показывают, что способны ещё на многое, 
а новички подтверждают, что будущее у этой техники в Рос-
сии светлое и успешное. 

последних на заводе используют исключительно  тех-
нологию, разработанную на заводе Meusburger в Герма-
нии и проверенную, в том числе, и на наших дорогах. 
Например, на тралах с высотой площадки до 600 мм 
«люлька» отличается особой прочностью за счет особой 
конструкции в местах изгибов, что полностью защища-
ет технику от вероятности поломки в местах сварки.

Но если в сегменте низкорамников или самосваль-
ных полуприцепов у НОВТРАКА есть сильные конку-
ренты вроде ЧМЗАПа или ТОНАРа, то в области маги-
стральных перевозок и тентовиков равных ему точно 
нет.  Невооруженным взглядом видно, что на фаркопе 
подавляющей части тентованных полуприцепов Си-
бири красуется надпись «Meusburger–НОВТТРАК».

В прошлом году своих покупателей на заводе по-
радовали новой модификацией тентовиков — теперь 
длина полуприцепа может достигать 17–17,2 м, а вну-
тренний объем — 120 м3.

Для суровых условий
Яркий представитель Сибири на рынке полупри-

цепов с объясняющим месторасположение произ-
водства и основных клиентов названием — «Сибирь-
Трейлер», базирующийся в Тюмени, тоже не отстает 
от своих более централизованных коллег. Юбилей-
ный для себя год, а именно таким выдался 2011 для 
компании (10 лет со дня основания), производитель 
отпраздновал  радующими показателями — за про-
шлый год в компании реализовали 501 единиц тех-
ники, что на 300 больше, чем в позапрошлом 2010году.

РАЗДВИжНОй 7-ОСНый ПОлуПРИцеП ЧМЗАП
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погрузочно-разгрузочное устройство, являющееся 
достойной альтернативой  большому крану . 

При всей своей компактности машина имеет 
весьма неплохую грузоподъемность, достаточ-
ную для того, чтобы справиться с большинством 
задач компактного строительства и коммунальной 
сферы. И если в первом случае важна только спо-
собность крана-манипулятора загружать и разгру-
жать себя, то работники ЖКХ ценят в машине еще 
и небольшие размеры. Крупнотоннажный «Ива-
новец» для мелких ремонтных работ подходит не 
очень, да он и не всегда сможет пройти по узким 
улицам городов.  

А вот для гидроманипулятора в городе нет непро-
ходимых мест.  Благодаря его маневренности и мало-
габаритности он может работать даже на самых тес-
ных площадках.

Знай предел
Кран–манипулятор — это машина-гибрид, и, 

как у всех гибридов, универсальность использо-
вания заставляет инженеров жертвовать возмож-
ностями двух машин-прародителей ради слияния 
их в одну единицу спецтехники. У кранов-мани-
пуляторов в жертву была принесена грузоподъем-
ность — часто она ниже тех показателей, которы-
ми могут обладать узкоспециальные подъемные 
машины. Маленьких силачей нельзя переоцени-
вать. Ведь если не учесть его грузоподъемность, 
то в процессе эксплуатации он может не выдер-
жать и сломаться. При этом пострадает не только 
сам «работник», но и груз. Поэтому, чтобы предот-
вратить такие ситуации, производитель, отпуская 
с конвейера свою продукцию, обязательно указы-
вает на машине предельный вес, на значение ко-
торого покупателю в первую очередь стоит обра-
тить внимание. Специалисты советуют проявить 
расчетливость и выбирать КМУ с грузоподъемно-
стью немного больше необходимой. Ведь если ма-
шина работает не на пределе своих возможностей, 
то и прослужит она намного дольше.  Кроме того 
в любой работе существуют критические ситуации 
и рабочие могут допустить ошибку в расчетах по 
массе и габаритам груза. В таких случаях поможет 
запас в весе, с учетом которого была куплена тех-
ника. А если потребитель возьмет во внимание не-
штатные ситуации, то всегда сможет быть уверен в 
надежности своего помощника.  

Выбор предельного веса — это лишь началь-
ная ступень при выборе крана-манипулятора. При 
приобретении такой машины кроме грузоподъ-
емности необходимо уделить внимание и другим 
особенностям, например, длине стрелы. Она обя-
зательно должна превышать длину кузова хотя бы 
на 1–2 метра. Впрочем, здесь стоит сделать ого-
ворку: к выбору этого немаловажного элемента 
нужно подходить индивидуально, в зависимости 

Рост популярности кранов–манипуляторов стал заметен 
даже человеку, далекому от строительно–погрузочных 
работ. Компактные гидроманипуляторы с каждым годом 
все прочнее закрепляются на российских стройках, 
вытесняя с них своих «конкурентов» — автокран и грузовик, 
работающих в паре. 

Мал кран да удал

Спецтехника

Автор: Анна Серых

Когда речь заходит о кране–манипуляторе, многие пред-
ставляют себе миниатюрную машину с подъемным краном, 
нареченную в народе воровайкой. Однако это представление 
очень поверхностно: одними воровайками сегмент кранов-
манипуляторов, конечно, не ограничивается. Для постоян-
ной работы на стройплощадке чаще используется не юркий 
корейский грузовичок, а полноценный тягач, прицеп или по-
луприцеп, оснащенный грузоподъемным устройством. 

По одному лишь внешнему виду понятно, что такие маши-
ны более «профессиональны». Задействованные на стройке, 
они не обладают повышенной грузоподъемностью и расши-
ренным функционалом: современный кран–манипулятор 
может выполнять такие задачи, для решения которых еще 
несколько лет назад  был необходим громоздкий автокран.

В России краны-манипуляторы все чаще можно встретить 
в довольно богатых отраслях, таких как добыча нефти и газа. 
Используются они и в процессе лесозаготовки, где транспор-
тировка является главным звеном технологического процес-
са, и без крана-манипулятора просто не обойтись. Самой 
большой популярностью эти машины пользуются в сфере 
коммунального хозяйства, и именно эта отрасль стала наи-
более перспективной для применения КМУ. 

Обо всех прелестях использования одной машины вместо 
двух говорить излишне. Достаточно лишь отдать должное 
самому манипулятору, благодаря которому «легким движе-
нием руки» простой грузовик можно превратить в отличное 

››››
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Спецтехника ››››

от конкретных потребностей покупателя. Так, если у ма-
шины кузов удлинен на 12 метров, а грузить понадобиться 
трубы, то вылет стрелы должен быть не менее 6–7 метров. 
В этом случае стрела  будет доставать до середины кузова. 
Следовательно, при погрузке не возникнет никаких проблем. 
Кстати, у отечественного потребителя наиболее популярны 
КМУ с вылетом стрелы 8-10 метров.

До чего техника дошла!
Много лет назад отечественный водитель, садясь за ба-

ранку своего автомобиля, и подумать не мог, что скоро до-
статочно будет нажать на кнопку, чтобы машина завелась. 
Но и это не предел техническому прогрессу: многие про-
изводители освоили выпуск крановых установок, управ-
лять которыми оператор может с помощью радиопульта, 
находясь неподалеку от КМУ. Обычно в кранах-манипуля-
торах это является дополнительной опцией и нечасто при-
обретается российскими потребителями — такое управле-
ние удобно тогда, когда груз, который необходимо поднять, 
находится за препятствием, либо то место на кузове, куда 
он опускается, плохо рассматривается — но, тем не менее, 
сама возможность руководить процессом вне кабины вну-
шает уважение к машиностроителям.

Встречается на рынке и своеобразный технический компро-
мисс, например, гидроманипуляторы корейского производства. 
При работе с ними можно управлять краном сверху со специ-
ального сиденья.  В этом случае хозяину машины не придется 
делать каких-то дополнительных усилий  — достаточно толь-
ко стоять рядом с краном или сидеть, нажимая на пару рычагов. 

Впрочем, идеальный мир будущего мы видим только в кино — 
на практике даже самые развитые технологии имеют свои не-
достатки. При использовании радиопульта потребитель всег-
да должен учитывать, что он, как и всякое радиоустройство, 
уязвим для радиопомех. А значит, может дать сбой и нару-
шить всю работу. Поэтому в последнее время одним из основ-
ных направлений развития является внедрение и усовершен-
ствование электронных систем безопасности и управления 
крано–манипуляторной установкой.

Автомобильное шасси, на котором размещают крано-
манипуляторную установку, должно обладать характеристиками, 
которые позволят ему решать поставленные перед ним задачи. 
Основные из них — это колесная формула, грузоподъемность и размеры 
грузовой платформы. 

Круг потребителей кранов-манипуляторов чрезвычайно широк,  
функционал и спектр задач их разнообразен, поэтому чаще подбирается 
отдельно шасси, КМУ и бортовая платформа, нежели готовое изделие.

Сергей Соколов,  
директор департамента продаж катков и КМУ 
ТК «Ивановская марка»
(г. Москва)

Кран-манипулятор «Ивановец» КМ-100 

Грузовой момент крана 9,7 тм, с максимальным вылетом 
10,2 м. Грузоподъемность крана-манипулятора на вылете 
3,0 м составляет 3170 кг, на вылете 10,2 м — 815 кг.     
КМУ может устанавливаться на среднетоннажных  шасси, 
таких как: КАМАЗ 65117, КАМАЗ-43118, Hyundai HD-120, 
Isuzu CYZ 51 и др.

Кран-манипулятор «Ивановец» КМ-80 

Грузовой момент крана 8,0 тм, с максимальным вылетом 
8,2 м. Грузоподъемность крана-манипулятора на 
вылете 2,8 м составляет 2810 кг, на вылете 8,2 — 815 кг.               
КМУ может устанавливаться на легких шасси, таких как: 
КАМАЗ 4308, Hyundai HD-78, Isuzu NQR 75 и др.

Кран-манипулятор «Ивановец» КМ-120 

Грузовой момент крана 11,25 тм, с максимальным вылетом 
10,2 м. Грузоподъемность крана-манипулятора на вылете 
3,0 м составляет 3700 кг, на вылете 10,2 м — 1000 кг.      
КМУ может устанавливаться на среднетоннажных  шасси, 
таких как: КАМАЗ 65117, КАМАЗ-43118, Hyundai HD-120, 
Isuzu CYZ 51 и др.
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В сегменте так называемых крюковых кранов-ма-
нипуляторов, как отмечают специалисты, преоб-
ладают европейские производители Palfinger (Ав-
стрия), Hiab (Швеция), AmcoVeba (Италия), FASSI 
(Италия) и т.д. Сегмент же тросовых КМУ традици-
онно принадлежит азиатским производителям Unic 
(Япония), SOOSAN (Ю. Корея) и т.д.

«На сегодняшний день, — говорит Сергей Соколов 
директор департамента продаж катков и КМУ ТК «Ива-
новская марка» – основными российскими производи-
телями КМУ, на наш взгляд, являются ЗАО «ИНМАН» 
в Башкирии (входит в состав концерна Palfinger) и Ве-
ликолукский машиностроительный завод. Правда, по-
следний больше специализируется на выпуске номен-
клатуры для лесозаготовительной отрасли. C 2011 года 
завод «Автокран» (г. Иваново), ведущее предприятие 
на рынке крановой техники России и стран СНГ, начал 
производство кранов-манипуляторов».

В процессе достаточно долгой эксплуатации      
краны-манипуляторы доказали, что, несмотря на 
сниженную грузоподъемность, в работе они не усту-
пают габаритным грузовикам и автокранам. К тому 
же стоимость КМУ сравнительно небольшая. И ра-
боту эти компактные помощники выполняют гораз-
до быстрее, чем громоздкий тандем автокран–гру-
зовик. Поэтому можно предположить, что вскоре 
привычные машины в своем использовании отой-
дут далеко на второй план, и пальма первенства на 
стройплощадках окончательно перейдет к компакт-
ным и функциональным кранам–манипуляторам.

Еще один недостаток электроники — ее недолговечность. 
Простая шестеренка может прослужить десятилетиями, а бор-
товой компьютер в жестких условиях эксплуатации не выдер-
жит и года. Хотя долговечность таких радиоустройств или 
самого крана может зависеть не только от процесса эксплуата-
ции, но и от производителя. 

Чей лучше?
Если говорить о производителе, много техники на российский 

рынок сегодня поступает от  зарубежных компаний. Лидера-
ми продаж среди них можно назвать Isuzu, Hyundai и FOTON.  
А вот среди отечественных марок большее признание получи-
ли шасси КАМАЗ с установленными на них КМУ самого различ-
ного производства. Ближе всего к крану-манипулятору на базе                         
КАМАЗа находится FOTON. Машины этого производителя значи-
тельно дешевле японских  собратьев и по стоимости схожи лишь 
с отечественным КАМАЗом, с той разницей, что  КМУ компании 
FOTON в своем арсенале  имеют спальник, легкую в своем управ-
лении шестиступенчатую коробку передач и даже кондиционер.

В СНГ востребованы краны-манипуляторы японского и ко-
рейского производства. Если брать во внимание корейские 
марки, то среди них широко известны Soosan, Kanglim, а среди 
японских — Tadano и Unis.  На первый взгляд внешне они похо-
жи, тем не менее, различий у них достаточно. Основное —  диа-
пазон грузоподъемности.  Первые КМУ могут поднимать груз 
весом до 19 тонн. В то время как грузоподъемность вторых — 
не более 5 тонн. Отметим, что на кранах корейского произ-
водства еще на конвейере устанавливается гидроразводка для 
бура. И практически на всех стрелах существуют специальные 
разъемы для монтажных люлек.

Спецтехника ››››

На первый взгляд рынок современных КМУ в нашей стране может 
показаться просто замороженным с технологической точки зрения. 
Отчасти это так и есть: последние 10–20 лет не привнесли в эту отрасль 
ничего в корне меняющего. Единственное, что стоит и нужно заметить, 
так это то, что инженеры-разработчики сейчас всерьез озабочены 
увеличением производительности своей техники. 

Если рассматривать рынок с точки зрения марочного наполнения, то, 
конечно же, преобладают на наших стройплощадках исключительно 
зарубежные представители КМУ. Сейчас особенно активно себя 
пропагандируют корейские и японские производители. Наши 
среднеазиатские соседи сегодня могут предложить много и марок, и 
моделей, например, в Сибири и на Дальнем Востоке популярны такие 
бренды как Unic, Tadano, Soosan, Kanglim, Dong Yang. И стоит заметить, 
что самый главный отечественный производитель КМУ — КАМАЗ  — вряд 
ли может им составить конкуренцию и в техническом плане, и в ценовом 
сегменте.  Корейцы делают технику под нас: под наши суровые условия, 
большую напряженность работы и под наши финансовые возможности.     
И это не может не радовать.

Вершакова Марина, 
менеджер отдела продаж  «АмурСтройТехника» 
(г. Хабаровск)

Кран-манипулятор «XCMG SQ5SK3Q»

Модель крана ................................. XCMG SQ5SK3Q
Модель шасси  ................... HOWO ZZ2167M5627C1 4х4 
Двигатель ........................................   WD615.92C 
Мощность, л.с. ............................................ 266
Габариты кузова ДХШХВ, мм ............. 6000 x 2326 x 600 
Грузоподъемность борта, кг ............................. 7000
Грузоподъемность стрелы, кг ............................ 5000
Макс. грузовой момент , тм .............................    12,5
Макс. вылет стрелы, км .................................. . 1,5

Комплектация: 
— Корзина для высотных работ 
— Внедорожная резина 14.00R20 (металлокорд) 
— Выдвижные задние опоры
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Оборудование

Статистика неумолима
В России доля станкостроения в объеме промышленного 

производства составляет 19,5%. Если сравнивать этот про-
цент с показателями таких развитых государств, как  Герма-
ния, Япония, США и др., то можно заметить, что в этих стра-
нах показатели значительно больше — от 39 до 45%. 

Еще двадцать лет назад наша страна была на третьем месте 
по производству станков. Однако, несмотря на увеличение про-
изводительности, сейчас Россия числится в рейтинге под но-
мером семнадцать. Такой скачек вниз, по словам специали-
стов, объясняется очень просто. Согласно данным Ассоциации 
«Станкоинструмент», машиностроительный парк, состоящий 
преимущественно из отечественного металлообрабатывающе-
го оборудования, не обновляется на протяжении практически  
пятнадцати лет. Износ уже вывел из строя около 1 млн единиц, 
причем многие из этих станков отработали на производстве по 
15–20 лет — немыслимый срок для точного оборудования. И 
среди тех машин, что остались в строю, процент износа край-
не велик: на многих отечественных металлообрабатывающих 
предприятиях станки работают еще с прошлого века.

Обновление необходимо как воздух
Формирование и развитие металлообрабатывающей          

отрасли напрямую зависит от модернизации промышленно-
сти в нашей стране. Причем для эффектного рывка вперед не-
достаточно просто купить новое оборудование, созданное по 
старым чертежам, — необходимо создавать современную тех-

Металлообрабатывающая промышленность уже давно признана одной из главных фондообразующих отраслей. 
Многие специалисты даже называют ее зеркалом развития индустрии в нашей стране. Модельный ряд станков 
увеличивается с каждым годом. В течение посткризисных лет статистические сводки Минпромторга демонстрируют 
постоянный рост производства и подъем металлообрабатывающего сегмента машиностроения. Впрочем, не все так 
хорошо, как кажется на первый взгляд.

Экономия при модернизации
Автор:  Анна Серых

нику, отвечающую запросам сегодняшнего, а лучше — 
завтрашнего рынка. Чтобы вернуться на конкурен-
тоспособный уровень, российским предприятиям 
нужно запускать в производство новые модели стан-
ков уже сегодня. Времени на долгие инженерные изы-
скания, увы, нет, а потому сейчас российским стан-
костроителям необходимо найти способ быстрого 
освоения новых технологий. В этом можно воспользо-
ваться практикой стран Юго-Восточной Азии, состо-
ящей в заимствовании идей и технологическом пар-
тнерстве с мировыми лидерами.

Спасательный круг
При правильном обращении станки могут долго и 

верно прослужить. Обрабатывающая техника с отно-
сительно малой технологичностью имеет очень высо-
кую выносливость: в современном мире станок чаще 
устаревает морально, чем физически. Владельцам обо-
рудования просто становится недостаточно возмож-
ностей станка, и они при первой возможности меняют 
его на нечто более современное. Впрочем, просто об-
менять старое оборудование на новое — это роскошь 
даже для зарубежных предприятий. В отсутствие 
средств многие потребители всеми силами пытают-
ся модернизировать то, что есть. Так им не приходит-
ся сразу расставаться с несколькими тысячами дол-
ларов и можно обойтись «малой кровью»: затраты на     
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обновление, естественно, ниже. Вот 
только такая экономия в итоге выйдет 
намного дороже покупки станка. Во-
первых, потому что затраты на посто-
янный ремонт и убытки от простоев 
устаревающей техники крайне высо-
ки, а во-вторых, потому что рано или 
поздно предприятию придется раско-
шелиться на новое оборудование, и с 
помощью модернизации старых стан-
ков можно только отсрочить серьез-
ные траты, но не избежать их. 

Кому-то удается выгодно использо-
вать систему «трейд–ин»: в этом слу-
чае можно продать старый станок, 
добавить к сумме некое количество 
средств и купить новое оборудование.

Современная ситуация на рынке 
заставляет многие отечественные 
предприятия выпускать станки в           
ограниченных количествах. Причина            
тому — высокая трудоемкость и «на-
укоемкость» работы и невозможность 
автоматизировать производство из-за 
низкого числа заказов. Куда проще 
и выгоднее станкостроителям зани-
маться модернизацией старого обору-
дования под заказ. В этом случае спрос 
на услуги предприятия будет намного 
выше. К тому же уровень технического 
развития, не позволяющий соперни-
чать с японскими станкостроителями, 
вполне подходит для того, чтобы рос-
сийские компании могли занимать-
ся обновлением устаревших моделей. 
Собственно говоря, благодаря модер-
низации устаревшего оборудования 
наша техника для металлообработки 
все еще востребована. Основной доход 
производителей станкостроительной 
продукции как раз таки и исходит от 
ремонта и модернизации старого обо-
рудования (в среднем 80%). При этом 
доля  новинок у этих предприятий не-
соизмеримо мала. Стоит отметить, что 
рынок подержанных станков постоян-
но увеличивается, охватывая не толь-
ко малые фирмы, но и вполне финан-
сово обеспеченные компании. 

Кто во что горазд
Если верить статистике, в период эко-

номического роста (начало 2000–х) 
спрос на станкостроительное обору-
дование увеличился ненамного — от 
5 до 10%. Хотя, если брать во внима-
ние крупные предприятия, создается 

Оборудование

противоречивая ситуация. Некоторые 
из них осуществляют  модерниза-
цию, другие, наоборот, не могут обно-
вить станочный парк десятилетиями. 
У мелких же предприятий в этом от-
ношении ситуация складывается ста-
бильно. Они продолжают приобретать 
оборудование — как новое, так и быв-
шее в употреблении. 

В России находится более 300 стан-
костроительных заводов. Тем не менее, 
основная часть из них нуждается в ре-
структуризации. Пожалуй, именно 
этим можно объяснить малый коэф-
фициент выпуска конкурентоспособ-
ного оборудования.

Американские специалисты про-
вели ряд экономических расчетов и 
выяснили, что в США модернизиро-
вать и восстанавливать станки дешевле 
$125 тыс. — невыгодно. Целесообраз-
ней купить новые, а старые отправить 
на утилизацию. Несмотря на это мно-
гие американские фирмы, занимают-
ся восстановлением и модернизацией 
устаревшего оборудования. Главное их 
преимущество перед другими произво-
дителями объясняется даже не количе-
ством выпускаемых станков, а их раз-
нообразием. Основной задачей для них 
является не просто продать станок, а  
обосновать потребителю с технической 
и экономической  точки зрения выбор в 
пользу современного продукта. 

Прагматично, но не патриотично
Современный отечественный рынок 

металлообрабатывающего оборудования 
готов предложить покупателю богатый 
ассортимент  различных станков, как 
российских, так и зарубежных. Спе-
циалисты отмечают, что эта отрасль 
способна ежегодно увеличивать про-
изводство станков пропорционально 
спросу покупателей. Однако в том, что 
касается выпуска конкурентоспособ-
ной продукции ситуация складывается 
с точностью да наоборот. 

На протяжении нескольких лет ме-
таллообрабатывающие предприятия 
развитых западных и восточных стран 
значительно усилили позиции на ми-
ровом рынке, привлекая потребителя  
высококачественным оборудованием, 
низкими ценами, гибкостью и функ-
циональностью в работе с проекта-
ми клиентов. Все эти преимущества 

обеспечивают их оборудованию значи-
тельную конкурентоспособность перед 
производителями нашей страны. Хотя, 
по словам экспертов Ассоциации «Стан-
коинструмент», российский потреби-
тель предпочитает покупать импортное 
оборудование даже в том случае, если в 
России производят его аналоги. Столь 
непатриотичный выбор отечественного 
клиента объясняется тем, что по каче-
ству, надежности и долговечности ино-
странным производителям равных нет.

В первую пятерку стран–производителей 
уже по традиции входит Япония, Гер-
мания, Китай, Италия, Южная Корея. 
Немного от последних отстает Тай-
вань, далее идут США и Швейцария. 
Если конкретно называть марки миро-
вых производителей станкостроения, 
то список будет состоять из следующих 
брендов: Trumpf, Yamazaki Mazak, Amada, 
Gildemeister AG и др. При этом отдельно 
следует отметить такие транснациональ-
ные фирмы как Siemens и Fanuc — их до-
ходы от продаж станков превышают до-
ходы остальных производителей.

За последние годы в металлообрабаты-
вающей промышленности  произошли 
значительные перемены. Эти изменения  
связаны прежде всего с тем, что Прави-
тельство РФ всерьез обеспокоено пробле-
мами отечественного станкостроения. 
По итогам многих споров и предложе-
ний была создана рабочая группа, кото-
рая разработала ряд проектов по подъему 
станкостроения. И, надо сказать, на сегод-
няшний день эксперты отмечают, что по-
тенциал роста станкостроительной про-
мышленности увеличился как минимум 
в 6 раз.  И, возможно, при  правильной 
правительственной политике эта цифра 
умножиться вдвое, а то и втрое. Ведь 
только государство может создать необхо-
димый инвестиционный климат для раз-
вития металлообрабатывающей отрасли.

В январе–феврале 2012 года произ-
водство станков в России составило 
154,3% к январю-февралю 2011 года. 
При этом производство станков метал-
лорежущих составило 620 шт., 157,8%; 
машин кузнечно-прессовых — 338 шт., 
96%; станков деревообрабатывающих 
— 456 шт., 87, 7% по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2011 года.
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В ходе проведенных испытаний было доказано, что 
волоконный лазер существенно превосходит СО2-
лазер по важнейшим технологическим параметрам. 
Это положило начало серийному производству ком-
плексов лазерного раскроя КС «Навигатор» с волокон-
ным лазером. Так на рынке лазерных технологий поя-
вилось принципиально новое оборудование.

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

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

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

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

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

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

Принципиально 
новые технологии 
лазерного раскроя

Оборудование

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

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

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

И чтобы добиться этой цели, вскоре компания ВНИТЕП при-
менила оптоволоконные лазеры производства ООО «НТО «ИРЭ-
Плюс» для комплектации лазерных станков «Навигатор». ≠
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Конструктивные особенности станка позволяют:
• эффективно использовать рабочее пространство;
• модернизировать станок, получая более высокие динамические 
характеристики;

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

СПРАВКА
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ства и по доступной цене. Конкуренция стала на-
столько жесткой, что экономить на качестве тех-
ники уже никто не отважился.

Сфера применения обогатительного оборудова-
ния понятна уже из названия: эта техника применя-
ется для обогащения руд черных, цветных металлов 
и нерудных материалов. Столь серьезные машины              
не имеют права на сбой даже в самых тяжелых усло-
виях, а ведь в рудной и горнодобывающей отраслях 
не бывает хорошей погоды. Именно поэтому обогати-
тельное оборудование требует регулярной проверки 
со стороны специалистов по неразрушающему кон-
тролю. Своевременное ТО позволяет не чинить, а 
предотвращать любую поломку, и это делает зарубеж-
ные образцы техники практически бессмертными.

Тысяча и одна машина
Говоря о горно-обогатительном оборудовании, 

мы не подразумеваем какую–то конкретную едини-
цу техники. Это десятки видов разного оборудова-
ния, направленного на обогащение руд, угля либо 
других полезных ископаемых.

Первое место в списке техники занимают дро-
билки. Во-первых, без них этой отрасли просто 
не существовало бы. Во-вторых, на рынке спец-
техники они представлены наиболее широко. На 
сегодня существует около трех тысяч видов дро-
бильных установок. 

За последние несколько лет в России наметился активный спрос на обогатительное оборудование. Не отстает 
от тренда и Сибирский федеральный округ. Производители оборудования все чаще говорят о том, что 
горняки предпочитают закупать продукцию для своих предприятий в Европе. Причем, невзирая на расходы, 
выбор делается в пользу премиум сегмента. 

Обогатительное оборудование: 
пристрастие к новинкам

Оборудование

Мощь, проверенная временем
На Западе обогатительное оборудование появилось в 

Европе, в начале ХХ века, во времена капитализма. Далее 
машины отправились осваивать земли Америки. И к              
1929 году, то есть к моменту первого глобального экономи-
ческого кризиса, они были в арсенале у сотен горных ком-
паний. Спросом обогатительная техника пользовалась и у 
старателей. Ее развитие было столь быстрым, что к 1940-м 
годам установки для обогащения давали ошеломляющие 
результаты по объемам добычи полезных ископаемых, и это 
при любых заданных условиях.

Традиционно по–другому все складывалось в нашей 
стране. Первые обогатительные машины в России (тогда 
еще СССР), появились в 1949 году. Эпоха послевоенного 
времени навсегда запомнится горнякам массовым выпу-
ском именно бурового оборудования. Сосредоточение на 
этом виде техники и типичный советский негатив в отно-
шении западных технологий сохранялся до начала 1990-х. 
Сделать первый прорыв в производстве машин для обо-
гатительной отрасли удалось лишь в 1995 году. В Россию 
зашли десятки компаний с оборудованием высокого каче-
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www.flsmidth.com

Обогатительное оборудование требует регулярной провер-
ки со стороны специалистов по неразрушающему контролю. 
Своевременное ТО позволяет не чинить, а предотвращать 
любую поломку, и это делает зарубежные образцы техники 
практически бессмертными.
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Компания FLSmidth является единым 
поставщиком с крупнейшей в мире базой 
установленного оборудования собственного 
производства, передовых технологий и услуг,  не 
имеющих себе равных на мировом рынке продукции 
для минеральной, горно-обогатительной                   
и цементной отраслей.

FLSmidth & Co. A/S — это глобальная 
организация со штаб-квартирой в Копенгагене 
(Дания) и штатом свыше 13 тыс. человек. 
Компания обслуживает цементную и горно-
металлургическую промышленности по всему 
миру, поставляя фабрики, оборудование, услуги                  
и технологии ноу-хау. 

FLSmidth предлагает широкий спектр 
собственного оборудования, технологий и 
услуг, включая: лабораторные исследования, 
характеристику руды, проектирование, 
инжиниринг, дробление, измельчение, 
гравитационное обогащение, классификацию, 
флотацию, сгущение и осветление, вакуум- и пресс-
фильтрацию, пирометаллургию, транспортировку 
пульпы и сыпучих материалов, извлечение 
драгоценных металлов, управление процессом и 
автоматизацию, а также качественные запасные 
части и комплектующие от производителя, услуги 
по модернизации и послепродажному обслуживанию. 

Имея более чем вековой опыт в производстве 
дробильных установок, FLSmidth является 
лидирующим мировым поставщиком, 
предлагающим оборудование для горно-
обогатительных производств, предприятий 
цементной промышленности и комплексных 
отраслей. Данный опыт подтверждается 
обширным списком внедренного оборудования, 
насчитывающим более 1 700 установок 
дробилок, дробилок-питателей и сайзеров. Наше 
оборудование для дробления работает на 
открытых площадках и в подземных условиях, в 
составе мобильных установок и стационарных 
фабрик при любых климатических условиях — от 
тропических до арктических.

FLSmidth также является единым поставщиком 
оборудования и комплектных систем для 
измельчения. С 1902 года компания поставила 
более 2500 мельниц. 

Компания FLSmidth производит эффективное 
и надежное оборудование для операций 
классификации и сепарации мелких фракций 
для осаждения, обезвоживания, обогащения и 
извлечения твердой фракции. Мы предлагаем 
самые современные технологии для извлечения 
твердой фракции и классификации благодаря 
мощнейшим и надежнейшим мировым брендам 
Krebs®, WEMCO®, Dorr-Oliver®, EIMCO® и Technequip®.

Компания FLSmidth является крупнейшим 
мировым производителем оборудования для 
флотации с высокоэффективными технологиями 
WEMCO, Dorr-Oliver и X-Cell, составляющими более 
двух третей ежегодных продаж флотационного 
оборудования в мире.

Питер Дэйвис,    
технический директор 
FLSmidth 
(Россия / СНГ)

Оборудование 
Как правило, задача переработ-

ки руды решается не подбором ка-
кой-либо конкретной дробилки, а 
исследованием всех технологиче-
ских процессов конкретного пред-
приятия и затем комплектацией 
необходимым дополнительным обо-
рудованием в соответствии с задан-
ными параметрами. При создании 
настолько масштабного рабочего 
инструмента необходимо учиты-
вать сотни факторов, способных 
повлиять на эффективность пере-
работки: климатические условия, 
удаленность от транспортных ком-
муникаций, особенности почвы и 
ландшафта, возможности использо-
вания прилегающих территорий для 
нужд предприятия, и, конечно, осо-
бенности сырья.

В зависимости от крупности сырья 
и требований к итоговому продукту 
дробление может проходить  в одну 
или несколько стадий. Количество 
стадий обработки, которые пред-
полагает технологический процесс, 
диктует и число агрегатов дробления. 
Установки с более чем двумя стади-
ями допускают возможность рабо-
ты каждого из агрегатов раздельно. 
Стоит отметить, что очень часто «на-
чинку» многих агрегатов дополняет 
ленточный конвейер.

Второе место в обогащении зани-
мают мельницы. Наиболее популяр-
ны шаровые измельчители. Из–за 
работы в экстремальных условиях 
российские компании предпочита-
ют приобретать мельницы с зубча-
тым приводом. Компания FLSmidth, 
к примеру, выпускает мельницы как 
для сухих, так и для мокрых про-
цессов. И они активно покупаются 
российскими компаниями. За год в 
руки русских горняков уходит около 
тысячи агрегатов.

Более подробно хочется остано-
виться на флотационном оборудо-
вании. Машина такого типа пред-
назначена для разделения цветных, 
черных, драгоценных металлов,  не-
рудных полезных ископаемых, хи-
мического сырья, полезных иско-
паемых. Машина обладает большой 
мощностью всасывания,  малой по-
требляемой мощностью и весьма 
приемлемой ценой. 

Для непосвященных: флотация — 
один из главных методов обогащения 
полезных ископаемых. С ее помощью 
можно разделять даже водораствори-
мые соли, взвешенные в их насыщен-
ных растворах. Этот метод помогает 
вовлечь в промышленное производ-
ство месторождения тонковкраплен-
ных руд и очистить воду от органи-
ческих веществ и тонкодисперсных 
осадков солей.

На сегодняшний день выделяют 
несколько процессов флотации. Наи-
более популярна пенная флотация. 
Первый патент на этот способ был 
выдан братьям из Германии Адольфу 
и Артуру Бесселям в 1877 году. В про-
цессе пенного синтеза вещество про-
ходит три фазы состояния: твердую, 
жидкую и газообразную. 

Твердая фаза представлена части-
цами минералов, получаемых при 
измельчении ископаемых с целью 
выделения из них полезных компо-
нентов. Жидкая фаза содержит воду, 
частицы вышлачивания минералов, 
износа оборудования, коллоидные 
частицы и т.д. Газовая фаза состо-
ит из пузырьков, образующихся при 
прохождении воздуха через диспер-
гирующее устройство.

Однако пенная флотация стала 
не первой в своем роде. Масля-
ную флотацию предложили в 1860 
году. Принцип ее работы состоит в 
том, что измельченную руду пере-
мешивают с минеральным маслом 
и водой. При химической реакции 
сульфидные минералы селектив-
но смачиваются маслом, всплыва-
ют вместе с ним и удаляются с по-
верхности воды, а пустые породы 
осаждаются. В России масляная 
флотация была применена для обо-
гащения графитной руды. 

Именно, таким образом ежегод-
но обогащают 1 млрд тонн горной 
массы — более 20 типов руд в мире. 
Но какой бы способ обогащения руд ни 
выбрал заказчик – популярный фло-
тационный или так же используемые 
методы (например, сгущения, филь-
трации и т.д., главное помнить, что, 
прежде чем купить оборудование, сле-
дует рассказать о своем бизнесе специ-
алистам, которые подберут то, что не-
обходимо в конкретной ситуации.
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Наш завод основан в 1968 году и является основным 
производителем продукции, обеспечивающей безопасность 
добычных и горноспасательных работ на угольных предприятиях 
и предприятиях других отраслей добывающей промышленности. 
Оборудование, производимое заводом, обеспечивает выполнение 
соответствующих пунктов «Правил безопасности в угольных 
шахтах», «Правил безопасности при разработке угольных 
месторождений открытым способом» и бассейновых инструкций. 
И тут тоже не обошлось без усовершенствований. За последние 
пять лет увеличилась производительность оборудования, 
повысилась его надёжность, вырос ресурс техники до списания. 
Появилось очень много производителей оборудования. 

Цены в зависимости от производителя сильно разнятся.  
Традиционно отечественное оборудование обходится дешевле 
импортного. Но стоит заметить, что тут русские молодцы – 
наша техника куда лучше заморской.

евгений Фомин,
коммерческий директор 
«Кемеровского экспериментального завода средств безопасности» 
(г. Кемерово)

Вехи буровых начинаний 
Сегодня среди шахтеров ценится самоходное гор-

ное оборудование на пневмоколесном ходу. Но вот 
только безопасные машины такого типа появились 
всего лет тридцать тому назад.  И сначала приняты 
они были не иначе, как в штыки. На нем отказывались 
работать — рабочие объявляли этой технике бойкот, 
боясь потерять свое место, так как для эксплуатации 
новых машин требовалось в пять раз меньше рабочих.

Также к новинкам горно–шахтного оборудования 
относились и европейцы в 50–х годах прошлого сто-
летия. Они нарочно давали невероятные нагрузки бу-
ровым установкам, подземным самосвалам и погру-
зочно-доставочным машинам. Но вскоре поняли, что 
эти машины не препятствуют, а помогают. К тому же 
переходу к самоходному оборудованию предшество-
вали десятки серьезных аварий на шахтах, что тоже 
немало поспособствовало их внедрению.

Прежде чем начать добычу угля, нужно понять, как его добывать. Нельзя взять простой самосвал и пойти 
работать с породой. Даже для одного добытого куба угля требуется специальная техника, если быть точнее, 
горно–шахтное оборудование. Техника, устойчивая к резкой перемене температур, тяжелым подземным 
условиям, высокой тяжести добываемого материала. Потому вкупе с горнодобывающим оборудованием 
целесообразно говорить о контроле его эффективной работы.

Вгрызаясь в породу

Оборудование

Автор: Наталья Федорченко

››››
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Конструктивных изменений в самом оборудовании, его узлах, 
деталях нет — расширяется типоразмерный ряд, появляются 
незначительные усовершенствования (как правило, это касается 
комплектующих, автоматики), но весь базис— это разработки 
еще советского периода. Основным моментом, предопределяющим 
необходимость и наличие кардинальных изменений, или, так 
сказать, эволюции горношахтного оборудования – это изменения 
в технологии добычи полезных ископаемых, а он,а в свою очередь, 
принципиально не меняется на протяжении длительного периода.

Изменение цены в основном зависит от стоимости материалов, 
используемых при производстве оборудования, комплектующих, 
полуфабрикатов, узлов, от стоимости энергоресурсов, топлива, 
индексации зарплат и т.д. Но при этом свою роль также 
играет уровень конкуренции. В последнее время наблюдается 
рост конкурентной активности, поэтому в некоторых случаях 
на определенное оборудование цена находится на уровне                   
2006–2007 годов. При прочих равных условиях изменение              
диапазона цен составило 14–18%.

Владимир Беляков,  
главный конструктор 
ЗАО «РГНК»
(г. Ясногорск)

В последние годы на шахтах страны идет быстрая модернизация 
подземных транспортных магистралей благодаря внедрению 
конвейеров нового типажного ряда, отличающихся не только большей 
производительностью, но и сложностью конструкции, используемого 
электрооборудования и систем автоматизации. Поэтому задача 
обеспечения надежной работы скребковых и ленточных конвейеров 
приобретает особую актуальность, ведь от их безотказности и 
восстанавливаемости зависит эффективность всего процесса угледобычи. 

В свою очередь надежность любого подземного оборудования 
определяется не только первоначальным уровнем этого показателя, 
обеспеченного заводом-изготовителем, но и тем, как организовано на 
шахтах его плановое и неплановое техническое обслуживание и ремонт.

 В сибирских регионах (города Омск, Томск, Новосибирск, Красноярск, 
Кемерово) достаточно конверсионных машиностроительных 
заводов, способных обеспечить угледобывающие предприятия 
высокопроизводительной и надежной техникой. Необходимо 
переориентировать эти предприятия на выпуск именно такой техники, 
например, посредством приобретения лицензий на производство 
требуемого оборудования.

Колотов Константин, 
генеральный директор 
«Кемеровского машиностроительного завода» 
(г. Кемерово)

Оборудование

В 1990–х эту технику начали собирать в Рос-
сии. Но заводов и по сей день так мало, что рынок 
ГШО формируется за счет импорта.  Отечествен-
ной продукции не под силу конкурировать с им-
портной, не только по качеству и цене, но и по 
простоте эксплуатации и безопасности оборудо-
вания. Причина и в том, что создание подобного 
производства требует больших стартовых капи-
талов. А за годы советского режима и нестабиль-
ности 1990-х предприниматели из России просто 
не хотят идти на риск.

С уверенностью в будущем
Сегодня российских машин на рудниках ката-

строфически мало. Они не выдержали конкурен-
ции. Хотя в начале XXI века и было время, когда их 
достаточно активно разрабатывали. Огромными 
партиями выпускали опытные образцы. Но боль-
шинство этих образцов так и не сумело превра-
титься в серийную машину. 

Импортная техника активно совершенствуется 
и по сей день. В первую очередь изменениям под-
даются системы привода — двигателей, КПП, мо-
стов, а также электроники. Например, почти все 
машины немецкого производства  могут по же-
ланию заказчика комплектоваться устройствами 
управления на расстоянии. Помимо этого, совре-
менная горно–шахтная машина может быть впол-
не экологичной и абсолютно безопасной для тех, 
кто ее эксплуатирует.

Современные разработчики ГШО на своих офи-
циальных порталах говорят, что  сейчас они ра-
ботают над максимально возможной автоматиза-
цией операций производимого оборудования. К 
2030 году автоматика должна взять на себя 95% 
функций, которые сегодня выполняет оператор. В 
каждой машине появится компьютер, способный 
координировать и демонстрировать все происхо-
дящие процессы изнутри. Таким образом разра-
ботчики стремятся свести до нуля влияние «чело-
веческого фактора». 

Освоив новые разработки, горняки думают о пе-
реходе на стопроцентное дистанционное управле-
ние. День ото дня этот вопрос становится все более 
острым, так как из-за обеднения руд добывать их 
становится все сложнее. А значит, появляются ус-
ловия, когда человеку невозможно находиться 
под землей. Шведские горняки поняли это пару лет 
назад, потому у них активно практикуется работа в 
таком режиме. Человек — над землей, а машина — 
под ней. Доставку ископаемых также можно сде-
лать автоматической, а самообрушение большого 
пласта горной породы – безопасным. Технологии 
создания горно-шахтного оборудования не стоят 
на месте, и, возможно, рано или поздно, благодаря 
этому ему профессия шахтера, наконец, перестанет 
считаться одной из самых опасных.

Первую партию нового оборудования европейские ма-
шиностроители поставили в Россию (тогда еще СССР) на 
горно–металлургический комбинат «Норильский никель». 
В ней были погрузочно-транспортные машины с ковшом и 
кузовом, оснащенные пневмоприводом, затем в северном 
городе появились самоходные буровые установки.

››››
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Строительство

Легкость и прочность
В нашей стране алюминию доверяют, несмотря на 

его ломкость. Последние 20 лет он  превратился в один 
из самых востребованных материалов для строителей. 
Сейчас алюминиевый профиль незаменим. Он ис-
пользуется при монтаже балконов, окон, а также для 
художественного оформления частей фасадов.

Легкость и прочность — эти два качества отличают 
алюминиевые  строительные конструкции от любых 
других. В среднем алюминиевый каркас способен вы-
держать вес до тонны. Не случайно современные бал-
коны собраны именно из алюминиевых конструкций.  
Вместе с этим, они настолько пластичные, что способ-
ны создавать любой объемный рисунок. 

Впервые алюминиевый профиль начали исполь-
зовать, что неудивительно, в Европе. Там он полу-
чил широкое распространение в середине XX века.        

Современный мир требует, чтобы новостройки были не только качественно построенными, но и красивыми. И если 
краску можно наносить прямо на материал поверхности дома, а керамику насаживать на клей, то со стеклянными 
витражами, балконами и другими элементами дизайна не все так просто. Алюминиевые конструкции, способные 
поддерживать все это прозрачное великолепие, куда сложнее в обращении. Благо, строители научились виртуозно 
обращаться с ними, и улицы сибирских городов — наглядное тому доказательство.

Легкая конструкция 
для легкого строительства

Автор:  Наталья Федорченко

Однако первое время к нему относились с некото-
рой опаской, так как его прочность вызывала боль-
шие опасения. Сегодня от этих опасений не осталось 
и следа. В нашей стране, где AL–профиль использу-
ется еще с конца 1980–х годов, конструкции из стек-
ла и крылатого металла давно стали неотъемлемыми 
атрибутами городского пейзажа.

Благодаря легкости алюминия, конструкцию из 
него можно крепить на любые, даже саманные дома 
(построенные из соломы и глины). Эти профили не 
требуют глубокого закрепления, потому при монта-
же декоративных фасадов не страдают стены и те-
плоустойчивость дома. Кстати, алюминиевые кон-
струкции, могут быть не только декоративным, но 
и практичным элементом — витражные вставки в 
стене или на крышах зданий хорошо изолируют вну-
тренние помещения от холодов и городского шума.
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Здания кампуса Сибирского федерального 
университета

В Сибирском федеральном университете (г. Красноярск), 
при помощи  алюминиевых конструкций создали 
пирамидки на крыше одного из частей кампуса, а 
также слова «библиотека» на латинице. И это не 
предел возможностей для гибкого алюминия. 

Сейчас балконы из алюминиевых профилей – это приложение к 
монолитному дому. Однако к выбору профиля приходится подходить 
к особой тщательностью. У нас в компании инженеры сначала 
рассчитывают ветровую нагрузку, а уже потом выбирают размер 
алюминиевого профиля. Причем толщина профиля прямопропорциональна 
высоте дома. Мы лично проверяем каждый сделанный балкон и даем 
гарантию на его устойчивость и эстетический вид на 50 лет. После 
этого срока достаточно заменить резиновые крепления и обновить 
цветной материал, вставленный внутри профиля.  Делается это 
за полчаса, но после такой процедуры старый балкон сложно будет 
отличить от нового.

Андрей Аданькин,  
главный конструктор 
проектной мастерской ООО «Монолитстрой»
(г. Красноярск)

Алюминиевые конструкции актуальные при воз-
ведении объектов в самых разных климатических 
зонах. Они пожароустойчивы и не горючи. Да и в 
отличие от других материалов такие конструкции 
можно не только стандартно покрасить. Алюмини-
евый каркас может стать основой для элементов из 
стекла, кафеля, металлокерамики и других компо-
зитных панелей. Эти конструкции украшают лепни-
ной или слюдой. Алюминий никак не реагирует на 
материалы извне и потому не теряет от изменения 
фактуры своих преимуществ.  

Сегодня алюминиевые конструкции используют 
не только в строительной отрасли. Их активно осва-
ивают изготовители окон и дверей. Оно и понятно: 
пластичный, легкий, а главное — морозоустойчивый 
материал дает возможность творить чудеса с фор-
мами даже в условиях Крайнего Севера. В конечном 

Строительство

счете за счет дешевизны комплектующих, готовый продукт, 
окупается в 3–5 раз. К тому же он не требует особого ухода и 
не страдает от коррозии. 

Использовать с умом
Сейчас алюминиевые конструкции — главный материл 

для сборки балконов жилых домов. Он полностью вытеснил 
все другие профили.  Но и у него есть минус — каркасы из 
таких конструкций должны быть построены только после 
того, как дом пройдет расчет на «розу ветров».  Чем больше 
высота дома, тем сильнее ветровая нагрузка на алюминие-
вые профили. Если ошибиться с профилем, то балкон станет 
не только местом повышенной опасности, но и источником 
постоянного шума. И даже самое страшное — ошибка в рас-
четах строителей может в одночасье сделать балкон из алю-
миниевых профилей шагом в бездну.

Многие строители долгое время отказывались от алюми-
ниевых профилей на балконах, так как в силу легкости ма-
териала процедура проверки его качества может затянуть-
ся на несколько недель. Те, кто от проверки отказывались и 
выбирали профили наугад, в итоге теряли деньги и доверие 
потребителей. Большинство алюминиевых балконов, воз-
веденных 10 лет назад,  не предназначены для того, чтобы 
на них выходили. Они способны выдержать максимальную 
массу в 30–40 килограмм.  Что с ними станет через пару 
десятков лет и как быть жильцам, имеющим такие балконы, 
не знают даже эксперты.

Тем не менее, на балконы, прошедшие проверку на ка-
чество, они возлагают большие надежды. Массовое ис-
пользование алюминиевого профиля, вместо привычных в 
хрущевках железобетонных конструкций, не ведет к удо-
рожанию квадратного метра жилья. И, что важно, дела-
ет город ярче и красивее благодаря необычным цветам и     
формам. Строители в один голос говорят, что если через 
100 лет на рынке легких конструкций не появится ниче-
го нового, то алюминий так и останется на пике популяр-
ности. Вот только можно ли доверять этим конструкциям, 
никто не решается прогнозировать.
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Известны два способа производства керамического кирпича – 
полусухое прессование и пластическое формование.

Институт «ИНТА–СТРОЙ» (г. Омск) ведет работы по со-
вершенствованию, как отдельных переделов, так и обеих тех-
нологий в целом, акцентируя свое внимание на полусухом 
прессовании – универсальной технологии, пригодной для 
переработки любых глин и суглинков. 

Для Сибири характерны именно глины низкого качества, 
поэтому для региона способ полусухого прессования кирпи-
ча наиболее перспективен.

Конструкторские и технологические разработки инсти-
тута направлены на повышение качества кирпича и расши-
рение эксплуатационных возможностей каждой из техно-
логий (например, производство окрашенного кирпича) при 
снижении его себестоимости.

Комплексно технологические и конструкторские новшества, 
созданные в институте, реализованы в инновационном кирпич-
ном заводе полусухого прессования (подробная информация 
представлена на сайте института: www.inta.ru). 

Завод работает с 2010 года и выпускает керамический ли-
цевой  кирпич с характеристиками: марка по прочности        
М 400 и более, марка по морозостойкости F 50, водопоглоще-
ние в пределах стандарта.

Столь высокое качество кирпича обеспечивается принци-
пиально новыми агрегатами подготовки сырья, формовоч-
ным прессом, обжигом при оптимальных условиях в верти-
кальной печи шахтного типа.

Для переработки сырья используется установка «Каскад», 
она одна решает большинство задач глиноподготовки, как при 
полусухом прессовании, так и при пластическом формовании. 

Установка обеспечивает камневыделение, гомогенизирует 
сырьё и улучшает его технологические параметры.

Строительство

ООО «ИНТА-СТРОЙ» 
г. Омск, ул. 1-я Путевая, 100; тел./факс:  (3812) 356-544, 356-545
sale@inta.ru, info@inta.ru; www.inta.ru

КОМПАНИЯ

Оборудование 
«ИНТА–СТРОЙ» — 
кирпич высокого качества

Принцип работы установки «Каскад» основан на 
двух известных воздействиях на глину — срезание 
ножом стружки на одной решетке (струг), и продавли-
вание сырья через другую решетку (бегуны). Особен-
ность установки в том, что оба действия выполняются 
разными гранями одного ножа.

В установке сырье гранулируется, размеры и конфи-
гурация гранул оптимальны для последующей сушки.

Технология  подготовки шихты на основе установ-
ки «Каскад» позволяет производить цветной кирпич 
и использовать крупнотоннажные отходы других про-
изводств, таких как зола, опилки или граншлак. Уста-
новка «Каскад» прекрасно гомогенизирует шихту, как 
при вводе красящих пигментов в объеме 1–2% от массы 
кирпича, так и при вводе до 50% золы.

При необходимости домола добавок используются 
мельницы «Вьюга» и «Пурга». Основное отличие от выпу-
скаемых мельниц – отсутствие вибраций.

Мельницы «Вьюга» и «Пурга» универсальны. Они 
могут использоваться не только при изготовлении ке-
рамического и золосиликатного кирпича, но и в других 
производствах — ЖБИ, пенобетона (активация цемен-
та), химическом (измельчение компонентов), огнеупо-
ров, энергетике (водоугольные смеси – «жидкий уголь»), 
сельском хозяйстве (производство удобрений) и пр.

Для формовки сырца разработан новый оригиналь-
ный пресс. В ходе проектирования пресса подобрано 
оптимальное соотношение рабочего давления прессо-
вания (400 кг/см2) и влажности сырья, которое обеспе-
чивает получение качественного кирпича. 

Пресс выполнен однопозиционным, что исключи-
ло «недопрессовку» сырца и, как следствие, брак, свой-
ственный многопозиционным прессам и вызванный не-
точностью объемного дозирования. Плотность сырца, 
полученного на прессе, одинакова по всему его объему.

В прессе осуществляется контроль размеров отфор-
мованного сырца, сырец с отклонениями удаляется.

Заслуживает внимания и однострунный лучковый 
резательный автомат «РАШЛ 3», созданный в инсти-
туте. Его конструкция лишена практически всех недо-
статков, свойственных этой группе оборудования.

Улучшена динамика работы, снижены нагрузки на 
режущую струну — используется резание с одновре-
менной протяжкой струны, что улучшило качество 
реза и значительно сократило число порывов струны. 

Упрощена кинематическая схема, количество деталей 
привода уменьшено в разы — это существенно повыси-
ло надежность автомата и облегчило его настройку.

Система управления сервоприводом отслеживает 
скорость движения бруса и позволяет задавать величи-
ну отреза от 40 до 1800 мм с точностью до 0,1 мм.

Все оборудование просто в настройке и эксплуата-
ции. Его монтаж возможен, как при строительстве но-
вого завода, так и при модернизации существующего 
производства. Это оборудование позволяет не только 
повысить качество кирпича, но и выпускать объемно 
окрашенный  кирпич. ≠
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Говоря об энергосберегающих технологиях в ЖКХ, многие 
имеют в виду лишь использование светодиодных ламп 
в подъездах. Да, они сохраняют энергию и помогают 
снизить затраты. Однако одной лампочки мало — 
нужно чтобы весь жилой дом, от подвала до кровли, 
стал «энергосберегающим», для начала стоит хотя бы 
залатать те дыры, из которых вместе с теплом утекают 
деньги жильцов. Но как только речь заходит о реальных 
инвестициях в энергосбережение, коммунальщики 
начинают говорить лишь о чудесных перспективах —          
на практические меры денег у них нет.

ЖКХ: Беречь и экономить

энергосбережением и внедряющие его не только на 
уровне ЖКХ, но и на уровне производственных зда-
ний, не платят налогов или отдают их малую долю. 

Сюда же можно отнести и строительство энер-
госберегающих домов. Застройщику слишком на-
кладно самому проявлять инициативу. Государство 
способно мотивировать его на инновационное стро-
ительство субсидиями. Именно так поступило Пра-
вительство Красноярского края в мае 2012 года. 
Руководство края одобрило план строительства 
энергосберегающего дома в Дивногорске, подготов-
ленный «Красноярскгражданпроектом». Согласно 

Сохранять самое ценное
На сегодняшний день в мире насчитываются тысячи техно-

логий энергосбережения и сотни аргументов для их внедре-
ния. Американцев стимулируют «топливным голодом», евро-
пейским защитникам природы говорят о вреде Земле от пустой 
растраты тепла и света, а россиян пытаются убедить арифме-
тикой экономии на квартплате. Лидеры всех стран на конгрес-
сах неоднократно подчеркивают, что прирост потребности в 
энергии значительно опережает прирост ее производства. По-
тому таким огромным странам, как Россия, стоит обратить 
внимание на альтернативные источники энергии, и в первую 
очередь для ЖКХ. Ведь треть всей электроэнергии, которую 
потребляет наша страна, приходится именно на эту сферу. 

Вот только энергетический курс не получится сломить 
сразу. Этот процесс затянется минимум на 50 лет. Ученые 
уже продумывают использование возобновляемой энергии. 
Иначе прирост населения на 2 млрд человек в год просто  
вернет вспять всю цивилизацию.

Чтобы самые страшные прогнозы оставались за гранью фан-
тастики, российскому правительству стоит субсидировать 
коммунальные компании, переходящие на полное энергос-
бережение. По этому вопросу хорошо проработана законода-
тельная база в США. Там компании, активно занимающиеся 

ЖКХ

Автор: Наталья Федорченко

Виды ламп
Лампа 

накаливания

Люминесцентная 

лампа

Светодиодная 

лампа

Кол-во светильников 

жилом 9-ти эт. доме 

(средн. арифмет.)

150

Потребление одного 

светильника за час 

работы

100  Вт 35 Вт 10 Вт

Потребление одного 

свет-ка за сутки 

(учитывается только 

время раб.)

1 100 Вт 385 Вт 110 Вт

Потребление одного 

светильника за месяц
26,4 КВт 11,5 КВт 2,64 КВт

Потребление энергии 

всеми светильниками 

9-эт. дома

3 960 КВт 1 725 КВт 396 КВт

Средняя цена за КВт 

в СФО
3 рубля 50 копеек

Общая сумма за расход 

электроэнергии, в месяц
13 860 руб. 6 037 руб. 1 386 руб.

Общая сумма за расход 

электроэнергии, за год
166 320 руб. 72 450 руб. 16 632 руб.

Стоимость одного 

светильника
25  руб. 140 руб. 1 200 руб.

Стоимость всех 

светильников в доме
3 750 руб. 21 000 руб. 180 000 руб.

Частота замены одного 

светильника
6 раз в год 1 раз в год 1 раз в 7 лет

Стоимость светильников 

(за 7 лет)
157 500 руб. 147 000 руб. 180 000 руб.

Суммарные затраты 

на электроэнергию и 

покупку ламп за 7 лет

1 321 740 
руб.

654 150 руб. 296 424 руб.

Расчет экономичности перехода 
на светодиодное освещение

Сэкономить на использовании 
энергосберегающих ламп получится лишь на 
второй год их использования. Зато через семь 
лет после перехода к новым технологиям, один 
девятиэтажный дом станет потреблять меньше 
электроэнергии на 1 миллион рублей.
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старое оборудование, потребляющее сотни киловатт 
вхолостую, на новое, сохраняющее энергию. Такие 
перестановки доказывают, что в коммунальной сфере 
есть люди, понимающие, что энергосберегающие тех-
нологии — это скорее стремление к экономии, не-
жели к тратам. Подобные новшества окупаются в те-
чение полугода. Для тех, кто три предыдущих этапа 
прошел уверенно, аналитики рекомендуют задумать-
ся об альтернативных источниках энергии.

Все более популярными в России становятся ин-
дивидуальные котельные и водонагреватели. Плюс 
первых в том, что они новые, а соответственно, рас-
ходуют меньше электроэнергии. Да и автоматизи-
ровать их при случае куда проще, чем коммуналь-
ные системы 1950-х годов. 

А вот в Корее на пике популярности в энергос-
берегающей индустрии — тепловые насосы. Они 
используют тепло земли, вытяжного вентиляци-
онного воздуха и сточных вод. В России их начали 
производить недавно. В СФО ими на сегодняшний 
день занимается лишь несколько компаний. 

Как и тепловые насосы, особой популярностью в 
Сибири,не пользуются и солнечные коллекторы. Но 
в этом виноваты не люди, а природные условия – по-
годные условия не позволяют. Стоят они дорого, а в 
зимнее время, когда день становится очень коротким, 
становятся практически бесполезными установками.  

Для Сибири актуальны альтернативные источ-
ники энергии, работающие круглогодично. В усло-
виях суровой сибирской зимы застройщики также 
могут поспособствовать энергоэффективности 
домов. Им достаточно подобрать конструкции с по-
вышенной теплоустойчивостью. Как ни удивитель-
но, к таким материалам относят, казалось бы, деко-
ративные светопрозрачные конструкции.

Кроме хитрости с конструкциями, в энергосбере-
гающих домах должен быть введен еще ряд новшеств. 
Например, «умное» напольное отопление ванных 
комнат. Его «фишка» состоит в том, что тепло в са-
нузел подается только при включении в нем света. Все 
остальное время, когда помещение пустует, тепло не 
расходуется. Избавление от привычных в ванной ком-
нате батарей-змеевиков, позволит экономить много-
квартирному дому сотни тысяч рублей. 

Как видим, технологий, позволяющих тратить 
меньше денег на свет, тепло и воду, множество. Но 
применять их поодиночке нет смысла — одна техно-
логия, внедренная бессистемно, не будет работать в 
полную силу. Да и по правде говоря, коммунальщи-
ки, ознакомившись со всеми изобретениями, вряд 
ли завтра же начнут изменять принципы своей  ра-
боты. Ведь смысла это делать, пока дыры в стенах не 
залатаны, а жители первых этажей живут на пару от 
порывов труб горячего водоснабжения, точно нет. С 
учетом современных реалий можно говорить о том, 
что внедренную систему энергосбережения в дей-
ствии россияне увидят не раньше 2040–2050 годов.

плану, все системы дома будут рассчитаны на эко-
номию энергии. Купивших здесь жилье ждут исклю-
чительно светодиодные лампы, отопление и горячая 
вода от тепловых насосов, ванные комнаты с подо-
гревом полов, а также многое другое. 

Вот только застройщик этого дома пока не опреде-
лен. Строители боятся брать на себя ответственность 
за внедрение новых технологий и переплачивать на 
этапе строительства в надежде на то, что слово «энер-
госберегающий» заставит покупателей сделать выбор 
именно в пользу экономного дома. Однако эксперты в 
области энергосбережения говорят, что новые дома не 
несут в себе дополнительных рисков. И, возможно, в 
будущем энергосберегающий дом станет единственно 
возможным вариантом строительства.

Впрочем, сейчас куда важнее привести в порядок те 
дома, которые когда-то были возведены без малейшей 
оглядки на заботу о сохранении ресурсов. В большин-
стве случаев для «осовременивания» таких домов до-
статочно внедрения энергосберегающего минимума. 

Не единым светодиодом…
Использование светодиодных ламп в ЖКХ — это, 

конечно, хорошо, о чем мы не раз говорили на стра-
ницах журнала. Но на этом останавливаться не 
стоит. Самые передовые обслуживающие компании 
постепенно внедряют целый комплекс технологий, 
способствующих снижению потребления электро-
энергии в многоквартирных домах. Обычно начина-
ют с покупок теплообменников, а также паровых и 
сушильных установок.

Те, кто оценил экономию в малом, прибегают к тех-
нике посерьезнее, а соответственно, и подороже. К 
таким средствам относят современные котельные, 
конгенерацию и тригенерацию. Также в жилых домах 
в европейской части страны оперативно заменяют 

›››› Электротехника

Впервые я увидел тепловые насосы в 2007 году. Это была 
как раз пора отопительного сезона. Весьма удивило, что 
они вырабатывают 30% мировой энергии, а в нашей стране 
про них почти не знают. А ведь их разработали больше 
века назад. Главный принцип теплового насоса – работа 
с низкопотенциальной энергией. Они берут энергию всего 
с трехметровой глубины. Там, независимо от погодных 
условий, температура не опускается ниже +6 C°. Эти 6 
градусов тепла на выходе превращаются в 60 градусов. 
Причем с энергетическими затратами один к четырем. 
То есть, используя тепловой насос, мы 1 КВт энергии 
преобразуем в 4 КВт тепла. 

Алексей Рыбаков, 
генеральный директор 
компании «Хёндэ Сибирь»
(г. Красноярск)
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Несмотря на то, что финансовая грамотность не только 
предпринимателей, но и населения в целом растет, далеко       
не все знают, что такое лизинг. Каких-то десять лет назад мало 
кто вообще знал, что обозначает это мудреное слово, теперь 
в головах обывателя постепенно формируется мнение о том, 
что это некий «гибрид аренды и кредита». Соответствует ли 
такое мнение правде, и чем именно может быть полезен этот 
финансовый продукт промышленникам и предпринимателям? 
За ответом мы обратились к ведущим лизинговым компаниям 
регионального и федерального уровня.

Лизинг: всё и сразу

платежи относятся на себестоимость, что умень-
шает налог на прибыль. Балансодержателем иму-
щества может быть как лизинговая компания, так 
и лизингополучатель — в большинстве случаев это 
определяется выбором клиента и может быть хоро-
шим средством для снижения налогового бремени 
на приобретающую оборудование компанию».

Самые стойкие и самые проворные
Как и многие другие банковские продукты, ли-

зинг очень пострадал в период экономической не-
стабильности 2008–2010 годов. Тогда предприяти-
ям было не на что содержать имеющиеся станки 
и спецтехнику – где уже тут до покупки новой. 
Но сегодня ситуация изменилась: промышлен-
ное производство, обновленное и оптимизирован-
ное, возвращается на прежние рельсы, стадия вос-
становления почти завершена, и бизнес вот-вот 
окончательно достигнет прежнего уровня про-
цветания. В таких условиях большим и малым 
компаниям кредиты и лизинговые схемы стано-
вятся просто необходимы для развития.

И лизингодатели уже готовы к спросу: сотни фи-
нансовых организаций по всей стране рады предло-
жить развивающимся клиентам свои услуги. Чув-
ствуя прибыль, в работу с лизингом включаются 
даже те, кто ранее им не занимался. 

В долг берется, но не кредитом зовется
По сути, лизинг — это долгосрочная аренда имущества с 

последующим правом выкупа, обладающая некоторыми на-
логовыми льготами. В промышленной сфере этот финан-
совый инструмент помогает приобрести оборудование или 
спецтехнику с растянутой по времени оплатой, но, в отли-
чие от кредита, имеет ряд приятных особенностей. 

Во-первых, лизинг не требует дополнительного зало-
га, во-вторых, требования к финансовым показателям за-
емщиков у лизингодателей мягче, чем у банков, в-третьих, 
лизинговые компании профессионально работают с по-
ставщиками предметов лизинга, например, с автотран-
спортом и часто способны предоставлять клиентам целый 
набор дополнительных сервисов, связанных с его эксплуа-
тацией и ремонтом.

До окончания договора лизинга приобретаемое имуще-
ство находится в собственности лизинговой компании и яв-
ляется основным обеспечением по сделке. Клиент вносит 
только авансовый платеж, размер которого зависит от стои-
мости, вида имущества и срока лизинга. В качестве гаранта 
по сделке может выступить другая компания, заключив до-
говор поручительства. Страхование является обязательным 
условием договора лизинга: полученное возмещение в слу-
чае повреждения имущества позволяет решить вопрос его 
скорейшего восстановления. 

Татьяна Коробцова, директор представительства «Си-
менс Финанс» в Красноярске, отмечает еще одно существен-
ное преимущество лизинга – комплексное решение задачи 
при обновлении производственных мощностей. «Наиболее 
существенную выгоду от лизингового финансирования по-
лучают  предприятия малого и среднего бизнеса, исполь-
зующие возможности налоговой оптимизации, присущие 
данному инвестиционному инструменту. Индивидуальные 
предприниматели отмечают оперативность и доступность 
лизинговых решений, — говорит она, — что же касается от-
личий в стоимости по сравнению с кредитом, то здесь необ-
ходимо помнить о налоговых льготах. Основным преимуще-
ством лизинга является право сторон договора использовать 
механизм ускоренной амортизации. Это позволяет значи-
тельно сократить выплаты по налогу на имущество за счет 
снижения остаточной стоимости. Кроме того, лизинговые 

Автор: Юлия Ребрунова

Постепенная стабилизация рынка лизинговых 
услуг и оживление спроса привели к обострению 
борьбы лизинговых компаний за клиентов. Потен-
циальные лизингополучатели имеют возможность 
выбирать среди большого количества лизинговых 
предложений и специальных акций. 



В сравнении с кредитом для заключения договора лизинга 
требуется меньший пакет документов и предъявляются 
более мягкие требования к заемщику. При этом решение 
о финансировании в случае лизинга принимается быстрее, 
чем решение о кредитовании. Требования,  предъявляемые к 
обеспечению лизинговой сделки зависят от размера аванса 
и срока  договора лизинга. Аванс  может быть от 10 до 49%, 
договор лизинга — 5–7 лет.

Ставки по лизингу напрямую зависят от ставок банков, 
так как большинство лизинговых компаний привлекает 
банковское фондирование сделок. При стабильности 
российской и мировой экономики ставки останутся на 
прежнем уровне либо будут снижаться.

Владимир Шилов,  
директор 
Красноярского филиала ГК «Интерлизинг»
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«Предложение со стороны банков сейчас про-
грессирует и распространяется на те клиентские 
ниши, для которых эти услуги ранее не предостав-
лялись, — отмечает региональный координатор 
Росбанка в Новосибирске Андрей Третьяков. — В 
частности, Росбанк не так давно запустил специ-
альную программу лизинга для малого бизнеса, 
с помощью которой небольшие компании могут 
приобретать автомобили, технику и оборудование 
на довольно выгодных для себя условиях. Несмо-
тря на то, что программа действует весьма недав-
но, мы отмечаем стабильный спрос на лизинг со 
стороны малого бизнеса и ИП, и этот показатель 
постепенно возрастает.

Естественно, что с каждым годом и конкурент-
ное поле в лизинговом секторе становится все 
более насыщенным. В него включаются не только 
крупные игроки, но и небольшие региональные 
компании, часто отраслевые», — добавляет он.

«После кризиса на рынке остались лишь те ли-
зинговые компании, которые не брали на себя се-
рьезных финансовых обязательств, и те, которые 
грамотно проводили оценку рисков. И даже при 
всем этом сегодня конкуренция среди лизинго-
вых компаний довольно высокая», — комментиру-
ет ситуацию Владимир Шилов, директор красно-
ярского филиала ГК «Интерлизинг».

››››

«Можно сказать, что рынок восстановился до 
уровня 2007 года — практически лучшего года в 
истории Российского лизинга, — продолжает спе-
циалист.— Однако следует отметить, что этот рез-
кий скачок  вряд ли повторится вновь. В посткри-
зисное время сработал так называемый отложенный 
спрос. В настоящее время рынок  продолжит рост на 
уровне не менее 20–25%».

Конкуренция в радость
Постепенная стабилизация рынка лизинговых 

услуг и оживление спроса привели к обострению 
борьбы лизинговых компаний за клиентов. Потен-
циальные лизингополучатели имеют возможность 
выбирать среди большого количества лизинговых 
предложений и специальных акций. Марк Горелик, 
директор по продажам ЗАО «ЦЕНТР-КАПИТАЛ»    
(г. Москва) также отмечает рост спроса на лизинг 
со стороны предприятий малого и среднего бизнеса. 

Несмотря на то, что лизинговые программы присутствуют 
на рынке довольно давно и спрос на них возрастает, на 
сегодняшний день их еще нельзя отнести к разряду 
стандартизированных продуктов, подобных кредитам, 
которые можно получить в любом отделении банка. В этой 
связи за лизингом, как правило, обращаются достаточно 
«продвинутые» клиенты, которые понимают преимущества 
этой схемы и хотят получить наилучшие условия. Что 
касается требований, то они различаются в зависимости 
от целей лизингового финансирования, особенностей 
той или иной компании-клиента, а также лизингодателя. 
Обобщенную картину нарисовать довольно сложно, однако если 
рассматривать пример лизинга для малого бизнеса в Росбанке, 
то здесь условия будут следующие: для лизинга легковых 
автомобилей, коммерческого и грузового транспорта, а также 
строительной и специальной техники минимальный аванс 
будет составлять от 10%, по лизингу оборудования – от 30%. 
Сроки лизинга составляют 12–60 месяцев для транспорта и 
техники, 12–48 месяцев для оборудования. В рамках договора 
предусмотрено страхование предмета лизинга. Комиссия 
за организацию сделки отсутствует. Для коммерческого 
транспорта и техники действует трехмесячная отсрочка 
первого платежа. Для добросовестных заемщиков Росбанка 
предусмотрено льготное финансирование.

Андрей Третьяков,   
региональный координатор 
Росбанка в Новосибирске

Лизинг — это не только финансовый инструмент 
модернизации основных фондов предприятия, но и законная 
возможность оптимизировать налогообложение. С этой точки 
зрения он наиболее интересен для предприятий, находящихся на  
общей системе налогообложения.  Согласно Налоговому Кодексу 
РФ, средства, выделяемые на приобретение основных средств 
в лизинг, относятся к себестоимости продукции, уменьшая 
тем самым налог на прибыль. Лизинг позволяет использовать 
механизм ускоренной амортизации, благодаря чему сокращается 
сумма налога на имущество предприятия. У лизингополучателей 
также есть возможность предъявить в зачет бюджету НДС с 
полной суммы лизинговых платежей.

Для предприятий на упрощенной системе налогообложения 
лизинг также имеет ряд плюсов. Так, при приобретении легковых 
автомобилей можно получить хорошие корпоративные скидки 
от многих автодилеров: BMW, Nissan, Mercedes-Benz, Land Rover, 
Volvo, Kia motors и других, — и в этом случае наша компания 
готова предложить своим клиентам беспроцентный лизинг или 
лизинг с минимальным удорожанием.

Кроме того, бизнесменам помогает Федеральная программа 
поддержки малого и среднего бизнеса на 2011–2013 годы, согласно 
которой клиент может возместить аванс по лизингу на покупку 
машин и оборудования в полном объеме в пределах 2,5 млн без  НДС 
на одного лизингополучателя.  Как видите, выгода очевидна.

Татьяна Чернышева, 
заместитель директора 
Красноярского Филиала компании 
«РЕСО-Лизинг»

Интерес со стороны лизингодателей небольшим 
компаниям только на руку: ради того, чтобы за-
получить своего клиента на высококонкурентном 
рынке, они будут готовы уступить в доходности 
сделки и пойти на более выгодные для потреби-
теля условия.
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В последние годы госкомпании стали активно наращивать свое 
присутствие в сегментах лизинга автотранспорта и спецтех-
ники для малого и среднего бизнеса, таким образом усиливая 
конкурентное давление в рыночных нишах, традиционных для 
частных компаний.

Анализ тенденций текущего года некоторых лизинговых ком-
паний дает более пессимистичную картину. По мнению Романа 
Ворошилова, директора ООО «Лизинговая компания «Дельта» 
(г. Красноярск), спрос на лизинговые продукты по отношению 
к 2011 году снизился. И в качестве основного фактора, повли-
явшего на это, он называет политическую неопределенность  в 
первом полугодии 2012 год и снижение отложенного спроса, в 
2011 году формировавшегося за счет кризисных лет.

››››

Андрей Третьяков выделяет и такую тенденцию: «Ос-
новной акцент сейчас сделан на привлечение клиентов 
из числа среднего бизнеса, поскольку крупный корпо-
ративный сектор уже поделен между ведущими лизин-
годателями рынка, а с малым бизнесом готовы работать 
далеко не все». Интерес со стороны лизингодателей не-
большим компаниям только на руку: ради того, чтобы 
заполучить своего клиента на высококонкурентном 
рынке, они будут готовы уступить в доходности сдел-
ки и пойти на более выгодные для потребителя условия.

Что же до более общерыночных тенденций, то, по 
словам эксперта Росбанка, лизинговый сектор будет 
активно развиваться в двух направлениях: с одной 
стороны будет качественно увеличиваться спрос, с 
другой — нарастать предложение со стороны бан-
ков и лизинговых компаний. В среднесрочной пер-
спективе мы увидим появление новых программ ли-
зинга, адаптированных под актуальные потребности 
клиентов. В частности, Росбанк в ближайшее время 
планирует запустить услугу экспресс-лизинга для 
малого бизнеса. Это лизинговый аналог кредиту соб-
ственнику, когда на базе скоринговой модели может 
приниматься решение о финансировании за очень 
короткий срок. Также некоторые фирмы планиру-
ют развернуть продажи стандартного лизинга. Это 
означает, что в какой бы офис компании ни пришел 
клиент, он сможет получить лизинговый продукт так 
же, как любой другой стандартный продукт финан-
совой организации. Именно в стандартизации ли-
зинговых программ и сегментации их на отдельные 
клиентские категории и может быть заложено бли-
жайшее будущее этого сектора рынка.

Лизинг удобен компаниям, оптимизирующим уплату налога на прибыль в 
периодах, тем, кому сложно получить банковское финансирование  в связи с 
отсутствием залоговой массы и тем, чьи финансовые показатели ведения 
деятельности не соответствуют банковским параметрам кредитования.

Кроме облегченных условий лизинговые компании располагают хорошими 
скидками от поставщиков и удобной для клиента системой подбора техники. 
Работу с поставщиками также берут на себя квалифицированные опытные 
службы лизинговых компаний, что значительно облегчает для клиента сам 
процесс приобретения и обслуживания техники.

Роман Ворошилов,  
директор 
ООО «Лизинговая компания «Дельта»
(г. Красноярск)

По сравнению с кредитом лизинг — это продукт с более 
широкими возможностями индивидуализации под специфику 
бизнеса клиента. При составлении графиков лизинговых 
платежей, возможно учесть периодичность и равномерность 
поступлений выручки на счет клиента и предложить вариант, 
оптимизирующий денежные потоки предприятия. 

Если не акцентировать внимание на очевидных 
преимуществах лизинга, связанных со снижением налоговой 
нагрузки, возмещением НДС, то покупатель имеет возможность 
направить свободные денежные ресурсы не на покупку, а  на 
пополнение оборотных средств, то есть вложить в развитие 
собственной компании. Стоимость собственных средств 
компании всегда выше стоимости заемных. Поэтому компания 
должна вкладывать собственные деньги в оборот, а все 
основные средства приобретать за счет лизинга. Таким образом, 
предприятие имеет возможность дополнительно заработать на 
экономии по отвлечению собственных денежных ресурсов.

Марк Горелик,  
директор по продажам 
ЗАО «ЦЕНТР-КАПИТАЛ»
(г. Москва)

Развитию рынка лизинговых услуг Красноярска способствует ряд 
условий. Прежде всего, это улучшение экономической ситуации в 
регионе,  государственная поддержка предпринимательства, малого 
и среднего бизнеса  в рамках программы  субсидирования, стабильная 
потребность предприятий  в обновлении основных средств, 
строительство объектов федерального значения, увеличение объемов 
строительного рынка в целом. 

Еще два-три года назад многие клиенты  не обладали полной 
информацией о лизинге. На сегодняшний день ситуация немного иная. 
Зачастую наш целевой клиент уже осведомлен о лизинге, знает его 
плюсы и минусы, обращался в несколько лизинговых компаний. «Сименс 
Финанс» предлагает для каждого клиента индивидуальные условия, 
постоянно совершенствует качество сервиса, проводит различные 
акции с поставщиками на всей территории страны. 

Руководители и главные бухгалтера предприятий стали более 
осведомленными о преимуществах лизинга, а многие из них сами 
оценили эффективность этого инвестиционного инструмента.

Татьяна Коробцова,   
директор 
представительства «Сименс Финанс»  
в городе Красноярске
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Представительство 
в Новосибирске — 
рекламное агентство 
полного цикла 
«Реклама онлайн»

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

Дорожное строительство. Проекты строительства 
дороги мостов в Сибири.
Как скоро можно будет увидеть новые дороги и переправы через реки в СФО?

66

Последняя полоса

Тем
а ном

ера     

Дорожно-строительная техника. 
Какие машины ремонтируют дорожное полотно, и встречаются 
ли новинки дорожной спецтехники на улицах Сибирских городов?

Специальные проекты ко Дню строителя.
Интервью с представителями власти и коммерческих 
строительных предприятий, поздравления партнеров. а также ...

- Рынок сухих строительных смесей 

- Малоэтажное домостроение

- Экологичная теплоизоляция 

- Светопрозрачные конструкции

- Программные средства для ЖКХ






