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КРаснояРсКий КРай — инновации

 Ê Следуя официальным курсом на модернизацию и повышение инновационной состав-
ляющей экономики, региональные власти используют различные инструменты, чтобы 
стимулировать активность изобретателей и бизнеса. Создаются технопарки, где поме-
щения резидентам предоставляются на льготных условиях, используются механизмы 
венчурных фондов. Каков «КПД» этой деятельности в нашем регионе? По основным по-
казателям, характеризующим развитие инновационной деятельности, Красноярский 
край сегодня занимает ведущие позиции среди регионов Сибирского федерального 
округа и повысил свой уровень в общероссийском рейтинге. Оценивать эти достиже-
ния можно по различным критериям. 

А есть ли  
                  в крАе инновАции… 
Текст: Мария Кузнецова Фото: www .thegemini .co .in
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Объем финан-
сирования 
инновационной 
сферы из крае-
вого бюджета в 
2013 году пре-
высил 850 млн 
рублей

2 марта 2013 
года принято 
решение о вклю-
чении КРИТБИ 
в Европейскую 
сеть бизнес-ин-
новационных 
центров

В 2010 году по числу созданных передо-
вых технологий — официально было 
отмечено 6 таких разработок — Крас-
ноярский край занимал 25-е место 

среди российских регионов. Самые высокие ре-
зультаты в СФО в том же году продемонстриро-
вали исследователи Новосибирской области — 
23 технологии, 8-е место в России. 

За три прошедших года ситуация во многом 
изменилась. В первую очередь — за счет крупных 
бюджетных вливаний. Объем финансирования 
инновационной сферы из средств краевого бюд-
жета только в 2013 году превысил 850 млн рублей 
(плюс федеральные инвестиции). Большая часть 
этих средств пошла на развитие инфраструктуры. 
К примеру, расходы на строительство промыш-
ленного парка в ЗАТО г. Железногорск состави-
ли более 50% указанной суммы. Больший инте-
рес к инновационной сфере стали обнаруживать 
и частные инвесторы. Объем средств частных 
компаний, привлеченных в проекты резидентов 
КРИТБИ, составил свыше 300 млн рублей.

Индикаторы роста
С точки зрения эффектов от реализации ново-

введений в инновационной сфере регионы при-
нято делить на группы. Красноярский край вхо-
дит во II группу и имеет в ней довольно высокий 
рейтинг — значения индекса инновационной дея-
тельности (ИИД) значительно превосходят сред-
ний уровень по стране. Ключевым оценочным 
фактором является вовлеченность предприятий 
промышленного производства в освоение техно-
логических и нетехнологических инноваций.

На сегодняшний день по числу организаций, 
выполнявших научные исследования и разра-
ботки, Красноярский край занимает 3 место в 
СФО и 16-е в России. По числу разработанных 
передовых производственных технологий реги-
он вышел на 2 место в СФО и 10-е в РФ. Есть, ко-
нечно, и другие индикаторы — например, доля 
инновационной продукции в ВРП. И здесь ди-
намика показателей в целом по регионам СФО 
не столь впечатляюща.

Какие факторы в Красноярском крае сегод-
ня являются сдерживающими для развития 
инновационной составляющей? У компаний, 

занимающихся деятельностью в этой сфере, 
как у нас в крае, так и в других регионах, на 
начальном этапе возникает много трудностей. 
Это и проблема поиска квалифицированных 
кадров, и недостаток современных помеще-
ний для размещения оборудования и органи-
зации производства, и нехватка средств для  
продвижения своих разработок. 

В других регионах у компаний зачастую от-
сутствует доступ к дорогостоящей технике для 
создания прототипа продукта. В крае пробле-
ма решена — в КРИТБИ функционирует центр 
прототипирования, оснащенный современным 
высокотехнологичным оборудованием, которое 
предоставляется резидентам на льготных усло-
виях. С момента открытия КРИТБИ в него об-
ратилось 570 человек с интересными идеями, и 
заявки продолжают поступать. По состоянию 
на 1 ноября 2013 года резидентами являются 88 
компаний, 22 из них размещены на площадях 
бизнес-инкубатора.

Но, пожалуй, наиболее весома роль биз-
нес-инкубатора в поддержке резидентов с точ-
ки зрения расширения их связей, в том числе 
международных, которые, и это следует отме-
тить особо, активно развиваются. На текущий 
момент КРИТБИ является первым региональ-
ным партнером технопарка «Сколково». Это 
даст возможность более эффективно использо-
вать оборудование через совместную политику 
продаж услуг для резидентов, стартапов и инно-
вационных промышленных компаний, выводя-
щих на рынок новые продукты. 

А 2 марта было принято решение о включе-
нии Красноярского регионального бизнес-ин-
кубатора в Европейскую сеть бизнес-инноваци-
онных центров (EBN). До этого в России только 
казанский технопарк «Идея» входил в эту струк-
туру. Членство в EBN даст новые возможности 
резидентам и командам ученых из вузов, в том 
числе участие в международных инновацион-
ных проектах, направленных на решение техно-
логических проблем крупных международных 
компаний. С другой стороны, красноярский 
бизнес получит прямой доступ к привлечению 
новых технологий, разрабатываемых резиден-
тами европейских бизнес-инкубаторов.
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В КРИТБИ 
функционирует 
центр прото-
типирования, 
предоставляю-
щий резидентам 
услуги на льгот-
ных условиях

Сергей Бояков, к.т.н., доцент, коммерче-
ский директор ООО «Научно-производствен-
ный центр магнитной гидродинамики»:

— Как резидент КРИТБИ наше предприятие 
получает ощутимую поддержку в рамках дея-
тельности бизнес-инкубатора, Краевого фонда 
науки, непосредственно со стороны министер-
ства инвестиций и инноваций Красноярского 
края. Причем материальная составляющая под-
держки в виде грантов и субсидий, конечно же, 
важна, но связи на региональном и федераль-
ном уровнях, которыми обладают эти струк-
туры, не менее значимы. Например, именно в 
КРИТБИ на одном из совещаний на проект фир-
мы обратил внимание Евгений Евдокимов — 
управляющий директор управления инфра-
структурных проектов Фонда инфраструктур-
ных и образовательных программ РОСНАНО. 
Он оценил наш потенциал и предложил при-
нять участие в конкурсе на создание технологи-
ческой инжиниринговой компании в структуре 
РОСНАНО. В марте заявка НПЦ МГД на соз-
дание «КрасТИК» прошла научно-техническую, 
юридическую, инвестиционную экспертизы и 
вышла на стадию подписания соглашения.

Чтобы повысить отдачу от инновационных 
предприятий, одних только вложений в здания, 
инфраструктуру недостаточно, считают многие 
предприниматели.

— Производственная база — необходимое 
условие, без нее ничего не сделаешь, но осно-
вой любого инновационного процесса, в том 
числе технопарка, являются люди — эксперты, 
консультанты в нужной для новичка сфере, — 
считает директор бизнес-инкубатора ОАО 
«Технопарк Санкт-Петербурга» Игорь Рож-
дественский.

Минус технопарк
Планировалось, что следующим элементом 

инновационной сети в регионе станет Красно-
ярский технопарк. По оценкам разработчиков, 
его офисы, производственные и лаборатор-
ные помещения должны были принять к 2016 
году не менее 75 резидентов. Разместить тех-
нопарк собирались по адресу пр. Свободный, 
75 — на площадке «ПромстройНИИпроекта», 

где сейчас базируется КРИТБИ. Проектные ра-
боты завершились в 2012 году. В 2013-м про-
ект должен был пройти конкурсный отбор в 
Минкомсвязи РФ на получение федерального 
софинансирования. Сумма вложений оценива-
лась в 3 млрд рублей, из них 2 млрд предпола-
галось привлечь из средств частных инвесто-
ров, остальные на паритетных условиях — из 
краевого и федерального бюджетов. Однако 
еще раньше этот дорогостоящий объект вы-
звал противоречивые отзывы и опасения, ко-
торые заключались в том, что у разработчиков 
нет четкого представления о том, какими бу-
дут наполнение и, соответственно, реальные 
полезные эффекты этой инфраструктуры.

— Как человек, имеющий отношение к науке, 
уверен, что абсолютное большинство реально 
успешных технопарков являются научно-про-
изводственным продолжением состоявшихся 
структур. А попытка строить что-то на пустом 
месте без представления о том, какая продук-
ция и кем будет производиться, — это бес-
смысленная трата государственных денег, — 
подчеркнул спикер ЗС Красноярского края 
Александр Усс в ходе корректировки бюджета, 
из которого под проект необходимо было вы-
делить порядка 50 млн рублей. 

И тем не менее, соответствующая строчка в 
бюджете была предусмотрена. По словам ми-
нистра инвестиций и инноваций края Оль-
ги Рухуллаевой, аргументировавшей позицию 
разработчиков, проект способен создать благо-
приятные условия для более эффективного ис-
пользования уже занятой в инновационной де-
ятельности территории. В спроектированном 
офисно-деловом центре планировали размеще-
ние оборудования для изготовления опытных 
образцов и малых серий продукции компаний, 
работающих в области инноваций.

В дальнейшем в ходе конкурса в Минкомсвя-
зи РФ заявка красноярского технопарка на фи-
нансирование «не прошла процедуру допуска». 
При распределении средств учитывалась стои-
мость строительства 1 кв. м объекта технопарка 
для федерального бюджета, которая оказалась 
высокой. В общей сложности на федеральную 
поддержку претендовали восемь субъектов. 

Чтобы повы-
сить отдачу от 
инновационных 
предприятий, 
одних только 
вложений в 
инфраструктуру 
недостаточно
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Реализация 
инвестицион-
ных проектов 
позволит краю 
развивать на-
укоемкие, ин-
новационные 
производства

Речь шла о ежегодных субсидиях в размере от 
150 до 356 млн рублей. Победителями стали че-
тыре региона: Москва, Свердловская и Пензен-
ская области, Республика Мордовия.

Планы и перспективы
Для поддержания инвестиционной привле-

кательности правительство края использует 
различные инструменты стимулирования ин-
весторов, в том числе привлекает к сотрудни-
честву федеральные институты развития. Ин-
вестиционный портфель Красноярского края 
по состоянию на январь 2013 года состоял бо-
лее чем из 130 проектов на сумму около 3 трлн 
рублей. Предполагается, что реализация ин-
вестиционных проектов различного рода поз- 
волит краю развивать новые наукоемкие инно-
вационные производства. Это обеспечит фор-
мирование новых смежных производств и даст 
толчок к развитию в крае среднего и малого 
предпринимательства. В частности, к 2015 году 
в регионе должно появиться более 25 тыс. но-
вых рабочих мест, что обеспечит дополнитель-
ные налоговые поступления в государствен-
ный бюджет. Таковы ориентиры региональной  
программы по инновациям до 2020 года.

Сегодня в Красноярском крае есть ряд раз-
работок, которые востребованы не только на 
российском, но и международном уровне. С 
появлением таких проектов темой инноваций 
стали интересоваться многие крупные отрас-
левые компании. Например, один из резиден-
тов КРИТБИ внедрил свою пилотную установ-
ку на КраМЗе, другой готовится к подписанию 
контракта с «Норникелем». 

Инновации за рубежом
Инновации на Западе во многом отданы 

«на откуп» частным компаниям, об этом го-
ворит опыт развития инкубаторов США, на-
учных парков Великобритании, технополисов 
Франции и Японии. Удачным примером част-

но-государственного партнерства в этой сфе-
ре является Германия, где существует единая 
сеть, включающая более 3700 объектов, в том 
числе уже зарекомендовавшие себя в России 
бизнес-инкубаторы и технологические пар-
ки. Образованы они в основном благодаря 
региональным инициативам и считаются ка-
чественным примером общественно-частно-
го партнерства. Успешно работающие центры 
опираются на сотрудничество с объединения-
ми, торговыми и промышленными палатами, 
институтами и банками региона, осуществляя 
новые формы передачи технологий от науки к 
промышленности. Весомая доля принадлежит 
предпринимательским инициативам, частным 
институтам. В России процессом руководит 
госструктура, и это для нашей ситуации пред-
ставляется неизбежным.

— Российский бизнес убежден в высокой 
роли государственных институтов в развитии 
инноваций и модернизации экономики. Так, 
по результатам исследования Global Innovation 
Barometer, российские граждане в большей сте-
пени, чем в других странах, убеждены в том, что 
в ближайшие 10 лет основную роль во внедре-
нии инноваций будут играть государственные 
органы. Конечно, государство не может зани-
маться развитием инноваций эффективнее, чем 
частная компания. Но в отсутствие достаточно-
го количества частных институтов государство 
занимает пустующую нишу, создает необходи-
мую инфраструктуру. Думаю, в будущем роль 
госструктур в этой сфере будет снижаться, — 
отмечает Ольга Рухуллаева. 

Специфика отечественной модели инноваци-
онного развития такова, что без господдержки 
сегодня она не жизнеспособна. Однако о том, 
какими должны быть такие механизмы, в том 
числе и на уровне региона, можно и нужно спо-
рить, вырабатывая новые решения, взвешивая и 
учитывая мнения исследователей и предприни-
мателей, работающих в этой сфере. 

В 2012 году в регионе действовало 52 организации, выполнявших исследования и разработки . Внутренние затраты на эти цели составили 
11,1 млрд рублей . По доле инновационно-активных предприятий Красноярский край занимает 5 место в Сибирском федеральном округе  
и 35-е в России . По затратам на технологические инновации (25 млрд рублей) край занимает лидирующее место в СФО и 10-е в России .  
В 2012 году число организаций, осуществляющих технологические (продуктовые, процессные) инновации, составило в крае 98 единиц .

Отечественная 
модель иннова-
ционного раз-
вития такова, 
что без господ-
держки не  
жизнеспособна
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— Андрей Алексеевич, почему вопрос форми-
рования территорий опережающего развития 
важен для края?

— Обсуждение принципов создания в восточных 
регионах России территорий опережающего разви-
тия (ТОР) стало одним из ключевых направлений ра-
боты форума. Его тема в этом году была сформулиро-
вана как поиск новых источников роста российской 
экономики. Именно благодаря таким территориям, 
на которые будет распространено льготное налого-
обложение и, скорее всего, налажено отдельное та-
моженное регулирование, наш край и сибирский 
регион в целом получат новые возможности для 
успешного экономического развития.

В своем выступлении на пленарном заседании гу-
бернатор Лев Кузнецов отметил, что Красноярский 
край подал заявку на ряд критериев, которым должны 
отвечать территории опережающего развития в Сиби-
ри. Они могут быть созданы вокруг Норильска, Крас-
ноярска и Ангаро-Енисейского кластера. При этом ТОР 
может совпадать с территорией муниципального рай-
она или захватывать сразу несколько районов, выде-
лять более мелкие участки неэффективно.

Векторы развития ТОР должны лежать как в об-
ласти высоких технологий, например железногор-
ский кластер, так и в добывающей отрасли. Тот же 
Ангаро-Енисейский кластер — это тысячи рабочих 
мест, сотни миллиардов рублей от реализации про-
дукции и экспорта. Нельзя забывать и про север-

в поискАх дрАйверов
 Ê XI Красноярский экономический форум стал самым масштабным за всю 

историю работы площадки: его участниками выступило более 5 тысяч че-
ловек из 33 стран мира и 71 региона России. Оценить суммарный экономи-
ческий эффект от проведения КЭФ–2014 аналитики смогут позже, но ответ 
на вопрос: была ли достигнута главная цель — определить критерии и ме-
ханизмы функционирования территорий опережающего развития — мож-
но получить уже сегодня. Итоги форума подводим вместе с заместителем Гу-
бернатора, заместителем председателя Правительства края, ответственным 
секретарем организационного комитета КЭФ Андреем Гнездиловым.

Андрей Гнездилов, 
заместитель Губерна-
тора Красноярского 
края — заместитель 
председателя  
Правительства  
Красноярского края

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

ные, шельфовые зоны, в частности Таймыр. Вспом-
ните Ванкор — еще 10 лет назад никто не верил, 
что мы можем стать одним из ведущих нефтяных  
регионов, а сегодня это перспектива 2030 года.

— В чем отличие XI экономического форума 
от предшествующих, можно ли говорить о раз-
витии площадки?

— История проведения форума в Красноярске на-
считывает 10 лет, за это время произошло много инте-
ресных событий. Думаю, про КЭФ вполне можно снять 
полнометражный фильм. Итоги этого ежегодного ме-
роприятия находят отражение не только в регио- 
нальной, но и федеральной политике. Это основная 
экспертная площадка страны, где возможен откры-
тый диалог на самые злободневные экономические 
темы. И мы как территория извлекаем свои плюсы из 
того, что именно здесь вырабатываются и принимают-
ся знаковые постановления. Ключевым моментом для 
нас является возможность влияния на решения пра-
вительства. Не секрет, что лучшим проектом, который 
профинансирован из Инвестиционного фонда РФ, 
был признан проект развития Нижнего Приангарья.

В 2014 году при подготовке форума роль пра-
вительства была существенно усилена. В форми-
ровании программы участвовало 14 федеральных 
министерств, руководители более половины ве-
домств активно включились в работу форума. Поч-
ти все члены экспертного совета при Правитель-
стве РФ и экономического совета при президенте 

Территории 
опережающего 
развития в Си-
бири могут быть 
созданы вокруг 
Норильска, Крас-
ноярска и Анга-
ро-Енисейского 
кластера
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в поискАх дрАйверов В ходе КЭФ вне 
официальной 
его программы 
было подписано 
28 соглашений 
на общую сумму 
239 млрд рублей

России вошли в экспертный совет КЭФ. Ключевые 
дискуссии форума прошли с участием первого ви-
це-премьера России Игоря Шувалова и заместите-
ля председателя Правительства РФ, председателя  
оргкомитета форума Аркадия Дворковича.

— Какие из мероприятий XI форума вы може-
те отметить как наиболее значимые?

— Я бы выделил заседание правительственной 
комиссии по транспорту под руководством Аркадия 
Дворковича и выездное заседание, посвященное 
развитию региональных хабов, на котором обсужда-
лись вопросы «открытого неба» над Красноярском 
и кроссполярных перелетов. В ближайшее время 
Минтранс начнет работу в этих направлениях. Так-
же стоит отметить образование Национального сою-
за заготовителей дикорастущих грибов и ягод. Пер-
вый вице-премьер РФ Игорь Шувалов отметил, что 
отрасль дикоросов не освоена в целом в России, и 
ее необходимо развивать, поскольку помимо заня-
тости населения она имеет еще один плюс — боль-
шой экспортный потенциал. Поэтому создание сою-
за очень важно, и мы его будем поддерживать.

Кроме того, на КЭФ было подписано 28 соглаше-
ний на общую сумму 239 млрд рублей. В том числе за-
ключено важное соглашение между Красноярским 
краем, ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Полюс Золото» о нача-
ле реализации мероприятий по строительству ЛЭП и 
подстанций, необходимых для развития Благодатин-
ского горно-обогатительного комбината. Это первый 
этап Ангаро-Енисейского кластера, куда входят и лесо-
перерабатывающие, и золотодобывающие предприя-
тия. Принципиально, что именно на форуме нам уда-
лось договориться о начале реализации этого проекта.

— Какие стратегические решения для улуч-
шения инвестиционного климата в Сибири были 
приняты в рамках КЭФ?

— Участниками форума в этом году стали пред-
ставители ведущих мировых экспертных институ-
тов: Европейского банка реконструкции и разви-
тия, Всемирного банка, Организации европейского 
сотрудничества и развития (OECD). Впервые на фо-
рум приехали представители Российско-Германской 
внешнеторговой палаты, Ассоциации итальянских 
бизнесменов в России, Объединенной торгово-про-
мышленной палаты Швейцарии и СНГ. Общение с 
ними имело положительные результаты. Так, гол-
ландские специалисты в ходе работы круглого стола 

проявили большой интерес к сотрудничеству в сфе-
рах строительства, производства новых материалов, 
сельского хозяйства. Аркадий Дворкович, при уча-
стии которого прошло данное мероприятие, явля-
ется председателем межправкомиссии России и Ни-
дерландов, поэтому у нас есть реальная возможность 
развивать эти контакты. При этом понимаем, что мы 
недостаточно отрыты для стран Юго-Восточной Азии. 
Инвесторы из этой части мира плохо представляют, 
что такое Сибирь, Красноярский край. Но при ближай-
шем знакомстве они увидят наш потенциал и возмож-
ности развития. По итогам форума мы получили бо-
лее 50 предложений предоставить дополнительную  
информацию, продолжить взаимодействие.

— Некоторые эксперты отмечают, что КЭФ — 
площадка для переговоров, но не для принятия 
решений, каково ваше мнение?

— Дело в том, что форум — это не партийный 
съезд советских времен, где заранее известно, к 
какому мнению придут участники по итогам об-
суждения. Это живое общение экспертов, пред-
ставителей предпринимательского сообщества, 
чиновников, в ходе которого вырабатываются ра-
ботоспособные механизмы с учетом мнения всех 
сторон. У нас нет необходимости сразу же, на ме-
сте принимать постановления, которые неизвест-
но как будут работать. В частности, если говорить 
о территориях опережающего развития, то нам 
не нужно повторение ситуации с особыми эконо-
мическими зонами, проект которых был принят  
10 лет назад и не принес ожидаемого эффекта.

Практическим итогом форума 2014 года станет 
резолюция, утвержденная заместителем предсе-
дателя Правительства России Аркадием Дворко-
вичем. Решения, принятые по результатам обсуж-
дений на пленарных заседаниях и дискуссионных 
площадках, направлены в соответствующие мини-
стерства для реализации. Именно в этом важное от-
личие Красноярского экономического форума от 
других переговорных площадок — здесь вырабаты-
ваются конкретные рекомендации для Правитель-
ства РФ о том, какие меры и в каких областях следу-
ет принимать для выполнения тех или иных задач. 
Это проверенная платформа для организации по-
добного рода дискуссий с целью выработки обще-
го мнения, и проведение КЭФ–2014 в очередной  
раз подтвердило высокий статус мероприятия. 

Участниками 
форума в 2014 
году стали 
представители 
ведущих миро-
вых экспертных 
институтов
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МАлое кБ: 
путь в Большой косМос
Текст: Мария Назарова Фото: архив ОАО «НПО ПМ МКБ»

 Ê Имитировать на Земле условия, максимально приближенные к космосу, — задача не из 
легких. Ее решение имеет ключевое значение для развития спутникостроения. Ведь толь-
ко наземная экспериментальная отработка и испытания позволяют подготовить спутни-
ки и их составные элементы к эксплуатации в космическом пространстве. Производство 
необходимого технологического и испытательного оборудования — основная миссия 
ОАО «НПО ПМ — Малое Конструкторское Бюро» (МКБ).

Цеха ОАО «ИСС» 
оснащены тер-
мобарокаме-
рами и другим 
оборудованием, 
созданным в 
ОАО «НПО  
ПМ МКБ»

Предприятие было создано на территории ЗАТО 
г. Железногорск в 2001 году как производственная 
организация, которой ОАО «Информационные 
спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решет-
нева» — одно из ведущих предприятий мировой 
космической отрасли — делегировало часть работ 
по созданию испытательного и технологического 
оборудования для проведения наземной отработ-
ки космических аппаратов. С поставленной зада-
чей специалисты МКБ справляются на «отлично», 
создавая оборудование для рабочих мест, на ко-
торых проводятся испытания спутников и их со-
ставных элементов производства ОАО «Информа-
ционные спутниковые системы». Стоит отметить, 
что сроки работы многих из космических аппара-

тов превышают запланированный орбитальный 
ресурс в два, а в отдельных случаях даже в три раза. 
Это стало возможно благодаря тому, что еще на 
этапе наземных испытаний аппаратов проводятся 
все необходимые проверки, подтверждающие вы-
сокое качество изделий.

Участие в перспективных исследованиях, изу-
чение тенденций развития космической техники, 
технологий и методик наземной отработки, откры-
тость для новых идей и проектов позволили специ-
алистам занять достойное место в сообществе про-
изводителей технологического и испытательного 
оборудования. В 2009 году ОАО «НПО ПМ МКБ» 
вошло в состав интегрированной структуры ОАО 
«ИСС». А в 2010-м было признано основным раз-
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ОАО «НПО ПМ — Малое
Конструкторское Бюро»

ЗАТО г . Железногорск
ул . Ленина, 55а

тел . (3919) 76-49-19
факс (3919) 72-62-14

e-mail: sekretar@
npopm-mkb .ru

Александр Артюшенко, 
генеральный директор 
ОАО «НПО ПМ — Малое
Конструкторское 
Бюро»,
ЗАТО г . Железногорск

работчиком и поставщиком температурных, крио-
генных, термовакуумных систем и оборудования 
для испытаний спутников и их составных частей. 

Сегодня одним из направлений деятельности 
коллектива организации по-прежнему является 
проектирование, изготовление и сервисное обслу-
живание сложных технологических комплексов, 
используемых для сборки и отработки космиче-
ских аппаратов, их отдельных элементов — узлов, 
агрегатов и систем. Это, в частности, рабочие ме-
ста для проверки спутников на устойчивость к 
воздействию основных факторов космического 
пространства: вакуума, максимально высоких и 
низких температур, различных видов излучения — 
солнечного, инфракрасного, ионизирующего. Ис-
пытательные подразделения ОАО «ИСС» оснаще-
ны термобарокамерами различных модификаций 
и другим оборудованием, спроектированным и из-
готовленным в МКБ. С 2008 года предприятие об-
ладает лицензированным правом на осуществле-
ние космической деятельности.

С развитием такого направления, как изготовле-
ние крупногабаритных трансформируемых систем 
(раскрывающихся рефлекторов антенн, панелей 
солнечных батарей и т.д.), специалисты МКБ так-
же принимают участие в создании, модернизации и 
ремонте технологического оборудования, использу-
емого при изготовлении этих элементов спутников 
и их испытаниях. Специфика данного направления 
в том, что на Земле работать с трансформируемы-
ми конструкциями, предназначенными для функ-
ционирования в космосе, можно только в услови-
ях, имитирующих невесомость. Поэтому все стенды 
для сборки таких компонентов спутников оснаще-
ны специфическими системами обезвешивания.

Кроме того, в задачи коллектива МКБ вхо-
дят разработка и изготовление контейнеров для 
перевозки космических аппаратов и их состав-
ных частей автомобильным, железнодорожным 
и авиационным транспортом. При этом внутри 
обеспечиваются требуемые условия по темпера-
туре, влажности и чистоте. Контейнеры предназ-
начены для перевозки изделий весом до 5 тонн и 
имеют высокий эксплуатационный ресурс — срок 
их службы составляет не менее 17 лет.

В настоящее время в ОАО «ИСС» ведется строи-
тельство нового монтажно-испытательного корпу-

са, который объединит подразделения предприятия 
по сборке и испытаниям космических аппаратов. Об-
щая площадь первой очереди МИКа составит более 
30 тыс. кв. м, высота — 30 м. Размеры здания обуслов-
лены тем, что на его территории будут создаваться 
космические аппараты не только легкого и среднего 
классов, но и крупногабаритные спутники. С учетом 
развития этого направления и необходимости осна-
щения нового корпуса также будут привлечены спе-
циалисты Малого КБ для  создания современных ра-
бочих мест для сборки и испытаний космических 
аппаратов и их составных элементов. При реали-
зации данных проектов ОАО «НПО ПМ МКБ» ис-
пользует не только свой потенциал, но и привлекает 
широкий круг соисполнителей, что позволяет опти-
мизировать сроки выполнения и стоимость работ.

На сегодняшний день заказчиками продукции 
конструкторского бюро помимо ОАО «Информа-
ционные спутниковые системы» являются более 
100 компаний — заказчиков, в интересах которых 
коллективом МКБ выполнено более 500 проек-
тов. Среди них основную часть составляют пред-
приятия аэрокосмического комплекса. Необходи-
мо отметить, что помимо создания оборудования 
для производства и испытаний космической тех-
ники предприятие осуществляет проектирова-
ние, изготовление и сервисное обслуживание не-
стандартного технологического оборудования, 
машин и механизмов для других отраслей. 

Взаимодействие с каждым заказчиком выстра-
ивается таким образом, чтобы в результате обе-
спечить его удобной и надежной продукцией, от-
крывающей перед ним новые возможности, и при 
этом с оптимальными производственными затра-
тами. Для успешного продвижения на внутреннем 
и внешнем рынках в ОАО «НПО ПМ МКБ» разра-
ботана и внедрена система менеджмента качества, 
отвечающая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и 
ГОСТ РВ 0015-002-2012. В соответствии с девизом 
«Испытано на Земле — работает в космосе» уси-
лия коллектива предприятия направлены на инте-
грацию лучших из имеющихся в мировой практике 
технологий в области космического машиностро-
ения и других наукоемких производств, чтобы 
обеспечить своих заказчиков качественной про-
дукцией, пригодной к работе не только на Земле, 
но и в условиях космического пространства. ®
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МАгнитные технологии

 Ê Красноярский Научно-производственный центр магнитной гидроди-
намики — инжиниринговая фирма с опытом работы более 20 лет. Созда-
валась она по инициативе и при участии сотрудников Политехнического 
института для внедрения наукоемких технологий в области металлургии. 
Для отраслевых предприятий компания проектирует, организует произ-
водство и изготавливает «под ключ» оборудование на основе собствен-
ных инновационных разработок. Их высокий научно-технический уровень 
обеспечивает тесная интеграция с Сибирским федеральным университе-
том, а инновационную составляющую — сотрудничество с региональным 
бизнес-инкубатором и министерством инвестиций и инноваций края.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко, архив ООО «НПЦ МГД»

На оборудова-
нии, разработан-
ном НПЦ, вы-
пускается более 
2 млн тонн алю-
миния и сплавов 
(5% мирового 
объема)

Сила магнита
В число основных заказчиков ООО «НПЦ МГД» 

входит один из гигантов российской металлургиче-
ской промышленности — РУСАЛ.

— Сотрудничество НПЦ Магнитной гидродина-
мики с красноярским филиалом «Русского алюми-
ния» насчитывает не один десяток лет, — рассказы-
вает директор Научно-производственного центра 
Виктор Тимофеев. — Наибольший интерес для нас 
всегда представляли электротехнологии, а алюми-
ниевый завод был оснащен большим количеством 
электротехнического оборудования, которое нуж-
далось в последовательной модернизации по мере 

того, как повышались требования к качеству алю-
минийсодержащих сплавов. Существует множество 
технологий их приготовления — плавка, очистка, 
дегазация, кристаллизация, и в каждой можно ис-
пользовать воздействия электромагнитных полей.

Алюминий — самый распространенный металл 
на планете. Однако в чистом виде он не встречает-
ся в природе и крайне редко используется в про-
мышленности. Спросом у изготовителей пользуют-
ся различные сплавы на основе алюминия, самый 
популярный из них — дюралюминий, или «кры-
латый металл», применяемый для изготовления 
фюзеляжей самолетов, ракет. Его получают в ре-
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зультате смешения жидкого алюминия с марган-
цем, магнием и медью. Производство любого спла-
ва похоже на приготовление теста — чем лучше 
перемешаны ингредиенты, тем выше его качество 
и, следовательно, изготовленной из него продук-
ции, будь то обычная проволока, комплектующие  
автомобиля или космического аппарата.

В современных миксерах и печах, составляющих 
основу всех плавильно-литейных производств заво-
дов ОК РУСАЛ, за обеспечение однородности спла-
ва отвечают магнитногидродинамические (МГД) 
перемешиватели разработки НПЦ Магнитной ги-
дродинамики. Под действием бегущего магнитно-
го поля в миксере формируются интенсивные по-
токи расплава, осуществляющие бесконтактное 
равномерное перемешивание металла во всем объ-
еме ванны. Основным элементом системы явля-
ется индуктор, который образует низкочастотное 
бегущее электромагнитное поле. МГД-перемеши- 
ватели — собственная разработка красноярских 
специалистов. Такие комплексы используются в со-
ставе поворотных и стационарных миксеров, с по-
мощью которых происходит смешивание компо-
нентов расплава, доведение его до однородного 
состояния, выдержка по температуре, а затем раз-
лив в литейные машины или на конвейеры.

Кстати, первый в России поворотный электри-
ческий миксер был разработан как раз сотрудни-
ками НПЦ Магнитной гидродинамики. В 2004 году 
такой миксер для приготовления одновременно 55 
тонн расплава был установлен на Братском алюми-
ниевом заводе в рамках программы модернизации 
производства в целях увеличения выпуска алюми-
ниевых сплавов и обеспечения перехода на изготов-
ление продукции глубокой переработки. Впервые 
подобное оборудование стали использовать зару-
бежные металлургические предприятия, в то вре-
мя как на российских заводах слив осуществлялся 
через отверстие в стенке миксера с помощью пики 
(механического запирающего устройства), а переме-
шивали расплав литейщики вручную в стационар-
ных плавильных печах. Поэтому когда у РУСАЛа 
возникла потребность в современном высокопроиз-
водительном плавильно-литейном оборудовании, 
иностранные производители стали наперебой пред-
лагать свои услуги. Однако проект, разработанный 
НПЦ Магнитной гидродинамики, не только отвечал 

всем требованиям, предъявляемым к современно-
му металлургическому производству, но и требо-
вал меньших финансовых вложений за счет изго-
товления металлоконструкций и некоторых других 
комплектующих отечественными производителя-
ми. Он был успешно реализован. И когда встал во-
прос об установке четырех 38-тонных поворотных 
миксеров на площадях Новокузнецкого алюми-
ниевого завода, их разработку и производство  
поручили красноярским специалистам.

Выход за рубеж
На оборудовании ООО «НПЦ МГД» в год произ-

водится около 2 млн тонн алюминия и сплавов, что 
составляет примерно 5% от общемирового произ-
водства. В 2004 году между красноярским научно-
производственным центром и английской фирмой 
Mechatherm Ltd. было подписано лицензионное согла-
шение о совместной поставке поворотных миксеров 
на заводы России и стран СНГ. Сочетание передовых 
зарубежных и отечественных технологий позволи-
ло компаниям обеспечить оптимальное соотноше-
ние качества и стоимости продукции и выиграть ряд 
крупных тендеров на поставки оборудования для за-
водов РУСАЛа. В рамках этого сотрудничества были 
введены в эксплуатацию два самых больших в России 
поворотных миксера емкостью 100 тонн каждый на 
Красноярском алюминиевом заводе, шесть миксеров 
емкостью 60 тонн на Хакасском алюминиевом заводе 
и четыре — на Иркутском. В числе крупных перспек-
тивных проектов можно отметить победу в тенде-
рах на поставку 19-ти миксеров емкостью от 60 до 85 
тонн на строящиеся Тайшетский и Богучанский алю-
миниевые заводы, поставку в 2012–2013 годах. двух 
55-тонных поворотных газовых печей, оснащенных 
МГД-перемешивателями, на Волгоградский алюми-
ниевый завод. Еще один контракт на поставку двух 
70-тонных поворотных электрических миксеров с 
МГД-перемешивателями на Саянский алюминиевый 
завод был заключен в текущем году.

Спросом как на российском, так и на зарубеж-
ном рынках пользуются не только печи и миксеры с 
МГД-перемешивателями, но и сами магнитногидро-
динамические комплексы. На сегодняшний день на 
российские предприятия поставлено более 50 ком-
плектов перемешивателей. А для их реализации за 
границей научно-производственный центр име-

Первый в Рос-
сии поворотный 
электрический 
миксер был 
разработан  
сотрудниками 
НПЦ Магнитной 
гидродинамики
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В 2013 году 
НПЦ МГД во-
шел в Топ-50 
рейтинга луч-
ших российских 
инновационных 
компаний  
«ТехУспех» 

ет эксклюзивного партнера — фирму Altek Europe 
Ltd. В рамках лицензионного соглашения англий-
ская компания производит МГД-перемешиватели и 
реализует их в странах, отличных от СНГ, под брен-
дом Siber Force. Комплексы приобрели такие извест-
ные мировые фирмы-производители алюминия, 
как Alkoа (США), CIFHydro Aluminum (Норвегия), 
Chalco (Китай), Alkan, Novelis (Канада) и др.

Еще одна собственная разработка сотрудников 
НПЦ Магнитной гидродинамики — нагреватель-
ные элементы для печей и миксеров. Долгое время 
трубчатые нагреватели составляли «слабое звено» 
металлургического оборудования. Причина в том, 
что алюминий — один из сильнейших окислителей, 
и в условиях агрессивной среды под воздействи-
ем температуры, достигающей +1200ºС, электрона-
греватели выходили из строя за считанные меся-
цы. Чтобы продлить срок их службы, красноярские 
специалисты разработали техническое решение: 
нагревательный элемент заключили в металличе-
ский корпус, призванный защитить его от влияния 
внешних факторов. Разработка также принесла эко-
номический эффект — электронагреватели ООО 
«НПЦ МГД», изготовленные из отечественных  
материалов, дешевле зарубежных аналогов.

Благодаря высокой эксплуатационной надеж-
ности и выгодной стоимости эти изделия нашли 
применение на многих российских металлурги-
ческих заводах и уверенно выходят на междуна-
родный рынок. С 2011 года поставки осущест-
вляются на Казахстанский электролизный завод 
и ЗАО «Русал Арменал» (Армения).

— Российской фирме, неизвестной зарубеж-
ному потребителю, достаточно трудно выйти на 
международный рынок и заключить контракт с 
крупным заказчиком, — отмечает директор НПЦ 
Виктор Тимофеев. — Даже если технологически 
продукция отвечает всем требованиям заказчиков, 
намного активнее они откликаются на предложе-
ния, которые выходят под мировым брендом.

Научный код
Продолжая разработки по основным направлени-

ям, сегодня компания ставит своей целью создание 
на базе НПЦ Магнитной гидродинамики совмест-
но с СФУ и ОАО «Сибирские инжиниринг и техно-
логии» новой технологической инжиниринговой 

компании федерального уровня. С этой целью пред-
приятие приняло участие в конкурсе Фонда инфра-
структурных и образовательных программ РОСНА-
НО и получило право подать заявку на организацию 
инжиниринговой компании по разработке техноло-
гий и оборудования для получения наноструктури-
рованных сплавов цветных металлов с уникальными 
физико-механическими свойствами. Такая инициа-
тива поможет повысить конкурентоспособность тех-
нологичных продуктов для российских, зарубежных  
компаний и всей металлургической отрасли.

Инжиниринговую компанию логично создать 
именно на базе НПЦ МГД, поскольку данное пред-
приятие является носителем базовой техноло-
гии для создания наноструктурированных спла-
вов цветных металлов с требуемыми свойствами. 
Так, сегодня на базовой кафедре «Электротехноло-
гическое оборудование» Политехнического инсти-
тута СФУ на производственных площадях крас-
ноярского опытного завода КрОЗ ГОСНИТИ 
Россельхозакадемии проходит испытание установ-
ка непрерывного литья для получения непрерыв-
нолитых длинномерных заготовок из алюминиевых 
сплавов — слитков диаметром 9–15 мм. Это позво-
лит значительно удешевить процесс изготовления 
тонкой алюминиевой проволоки путем волочения.  
В процессе изготовления полуфабрикатов при помо-
щи разработанной в НПЦ Магнитной гидродина-
мики установки в них формируется наноструктура, 
которая позволит изготавливать проволоку диамет- 
ром до 0,1 мм с высоким процентом выхода годного  
(небольших потерь на обрывность и сварку).

Ключевые задачи
Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских работ, разработка и производство 
наукоемкой продукции составляют одну из ключе-
вых сфер деятельности НПЦ Магнитной гидродина-
мики. Это направление сохраняется на протяжении 
всей истории предприятия. Его развитие было пред- 
определено на этапе создания центра в ноябре 1990 
года на базе кафедры «Теоретическая электротехни-
ка» Красноярского государственного технического 
университета, который сегодня входит в структу-
ру Сибирского федерального университета. В 1995 
году сотрудниками НПЦ в КГТУ была организо-
вана выпускающая кафедра «Электротехнология и 

Компания ста-
вит своей це-
лью создание  
новой техно-
логической 
инжиниринго-
вой компании 
федерального 
уровня
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электротехника», где с 1996 года по настоящее вре-
мя ведется подготовка инженеров по специальности 
«Электротехнологические установки и системы».  
А в 2012 году открылась магистратура по направ-
лению «Электроэнергетика и электротехника» по 
профилю «Электротехнологии в металлургии». 
Практически все специалисты Научно-производ-
ственного центра являются научными сотрудника-
ми кафедры, заведует ею руководитель предприятия,  
д.т.н., профессор Виктор Тимофеев.

— За 20 лет функционирования кафедры защи-
щено более 25 кандидатских и 3 докторских дис-
сертаций. Дипломные проекты и диссертации на 
кафедре выполняются по проектам, реализуемым 
фирмой. Причем все исследования являются прак-
тикоориентированными, а их результаты находят 
применение непосредственно на нашем предприя-
тии, — подчеркивает коммерческий директор НПЦ 
МГД, к.т.н., доцент СФУ Сергей Бояков.

Помимо основной кафедры в вузе созданы две 
базовые прикладные кафедры на ФГУП «Радио-
связь» и Опытном заводе ГОСНИТИ Россельхоз- 
академии. С помощью этих площадок наряду с ос-
новной задачей по подготовке квалифицированных 
кадров для отрасли успешно реализуется дополни-
тельная функция — создание опытного производ-
ства разрабатываемых технологий. По прикладному 
принципу также осуществляется обучение будущих 
студентов технических вузов — учащихся физико-
математической школы при СФУ, которое прово-
дится на базе НПЦ МГД. В процессе подготовки ре-
бята получают достаточный объем теоретических 
знаний, а вот практических навыков им, как прави-
ло, не хватает. Поэтому за каждым из школьников 
закреплен собственный проект, предполагающий 
создание собственного изделия с использованием 
принципов автоматики, электроники и навыков про-
граммирования, а поддержку в их реализации ребя-
там оказывают кураторы — аспиранты и доценты  
кафедры «Электротехнология и электротехника».

Большое внимание руководство научно-произ-
водственного центра уделяет не только обучению 
будущих специалистов отрасли, но и качеству под-
готовки собственных сотрудников, повышению 
уровня их компетентности, стремления к самореали-
зации. Поэтому приветствуется инициатива специа-
листов, участвующих в различных образовательных 

программах. В число таких проектов входит между-
народная программа Tempus, обучение по которой 
в разное время прошли 24 сотрудника НПЦ, про-
граммы «У.М.Н.И.К.», «СТАРТ» федерального Фон-
да содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, курируемые Краевым ин-
новационно-технологическим бизнес-инкубатором 
в целях стимулирования массового участия молоде-
жи в научно-технической и инновационной деятель-
ности. Стоит отметить, что сотрудничество с КРИТ-
БИ этим не ограничивается. Предприятие является 
резидентом бизнес-инкубатора и при его поддерж-
ке реализует собственный инвестиционный проект 
«Разработка и внедрение печей и миксеров, энергосбе-
регающих МГД-перемешивателей, сверхстойких ра-
диационных электронагревателей и электромагнит-
ных кристаллизаторов для плавки и литья цветных  
металлов и получения сверхтонкой проволоки».

Переспектива инициатив
Примечательно, что среди резидентов КРИТБИ 

есть компании, созданные выпускниками кафедры 
«Электротехнология и электротехника», например, 
хорошо известные красноярцам фирмы «Резонанс», 
«Диотон» и др. Специалисты научно-производ-
ственного центра считают это одним из своих до-
стижений. Ведь чем больше таких перспективных 
предприятий будет в крае, тем эффективнее и дина-
мичнее сможет развиваться промышленность.

— Расширение инновационной инфраструкту-
ры в регионе, безусловно, носит положительный ха-
рактер, — убежден Виктор Тимофеев. — Создание 
промышленных и технологических парков, инжи-
ниринговых центров способствует тому, что пер-
спективные технологии не остаются на бумаге, а 
находят применение на практике, проникают в ре-
альные производства. Мы со своей стороны также 
принимаем участие в этом процессе, способствуя 
развитию металлургической отрасли, научно-обра-
зовательной и инновационной деятельности.

При этом необходимо отметить, что развитие на-
учной школы, подготовка квалифицированных кад- 
ров, получение грантов и разработка новых техно-
логий — пусть важные, но все же шаги на пути к 
главной цели — получению заказов от отечествен-
ных и зарубежных потребителей. Именно их нали-
чие определяет эффективность работы фирмы. 

Создание про-
мышленных и 
технологиче-
ских парков, 
инжинирин-
говых центров 
способствует 
продвижению 
перспективных 
технологий
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Текст: Мария Назарова  Фото: Иван Юхименко

Владимир Клешков,  
директор  
Химзавода — филиала 
ОАО «Красмаш»,  
ЗАТО г . Железногорск

притяжение инновАций
 Ê Более года назад состоялся запуск первой производственной ли-

нии промышленного парка, расположенного на территории Химза-
вода — филиала ОАО «Красмаш» в пос. Подгорный ЗАТО г. Желез-
ногорск. О продукции и технологиях, планируемых к продвижению 
резидентами промпарка, а также о собственных перспективных раз-
работках и масштабных проектах, благодаря которым Химзавод стал 
одной из площадок железногорского кластера инновационных тех-
нологий, рассказывает директор предприятия Владимир Клешков.

Помещения в 
промпарке пре-
доставляются на 
льготных усло-
виях —  50–70% 
от рыночной 
цены их аренды 

— Владимир Михайлович, каких успехов в 
развитии промпарка уже удалось добиться?

— На сегодняшний день на территории Хим-
завода оборудованы 3 производственных кор-
пуса общей площадью более 8 тыс. кв. м. Все 
помещения обеспечены тепло-, энерго- и во-
доснабжением. Перед заселением резидентов 
в них производится ремонт — приводятся в 
порядок коммуникации, кровля, внутренние 
помещения, полы, окна, перегородки. Поме-
щения предоставляются под развитие иннова-
ционных производств на льготных условиях — 
в зависимости от прогнозных показателей ре-
ализации проекта цена аренды устанавлива-
ется в размере 50–70% от рыночной и не ме-
няется в течение трех лет с момента прихода  
компании на нашу площадку.

Первым резидентом промпарка стал ООО 
«Красноярский завод теплоизоляционных ма-
териалов». Предприятие занимается выпуском 
продукции из вспененного полиэтилена, кото-
рая может использоваться в качестве подлож-
ки под ламинат, кафель, теплые полы, а также 
других тепло- и шумоизоляционных материа-
лов. Сегодня предприятие вышло на уровень 
70% от планируемого объема выпуска продук-
ции. Изделия, изготавливаемые ООО «КЗТМ», 
востребованы на краевом строительном рын-
ке, завод обеспечен заказами, что позволяет 
ему стабильно развиваться.

— Сколько резидентов еще может при-
нять промпарк, по какому принципу прово-
дится их отбор?

— В настоящее время занято два корпуса из 
трех, свободные площади составляют около 3 тыс. 
кв. м. В первую очередь предпринимателей привле-
кают льготные условия аренды. Однако стать ре-
зидентами промышленного парка могут только те 
компании, продукция которых соответствует вы-
двигаемым требованиям, т.е. производится с ис-
пользованием инновационных технологий и будет 
востребована на рынке не только в ближайшем бу-
дущем, но и в более далекой перспективе. Яркий 
пример — ООО «Гелар», новый резидент пром-
парка. Компания является производителем ком-
позитных материалов на основе сверхвысокомоле-
кулярного полиэтилена (СВМПЭ), который может 
применяться для футеровки ковшей экскавато-
ров, самосвалов и другой грузовой автотехники, 
преимущественно используемой в строительной 
и сельскохозяйственной отраслях. Он позволя-
ет обеспечивать защиту поверхностей от возмож-
ных механических или физических повреждений 
(от намерзания влажных материалов при низких 
температурах). В тех же целях его применяют для 
облицовки труб. Кроме того, сверхвысокомолеку-
лярный полиэтилен используют при изготовлении 
спортивного инвентаря и оборудования, например 
полозьев саней, а также средств защиты, таких как 
бронежилеты, и в других сферах.
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С начала 2014 
года ООО «Ге-
лар» запускает 
производство 
композитных 
материалов на 
основе СВМ  
полиэтилена

— Химзавод предоставляет площадку для рези-
дентов промпарка, планируется ли выход на пря-
мое сотрудничество?

— Одним из перспективных проектов, в реа-
лизации которых мы заинтересованы, является 
производство светодиодных светильников. Его 
планируется наладить совместно с малым ин-
новационным предприятием, организованным 
на базе Инженерно-технологического центра  
СибГАУ. Философия развития этого бизнеса сле-
дующая: резидент будет заниматься научными 
разработками, принимать заказы от потенциаль-
ных клиентов, а изготовление продукции будет 
осуществляться на площадях сборочного произ-
водства Химзавода нашими сотрудниками, кото-
рые обладают большим опытом в этой сфере. 

Стоит отметить, что светодиодные светильни-
ки планируется изготавливать с использованием 
комплектующих отечественного производства. 
На сегодня достигнута договоренность с компа-
нией «Оптоган» на поставку соответствующей 
элементной базы. Ее качество мы проверили на 
собственном опыте — светодиодные светильни-
ки этой фирмы установлены на территории за-
водоуправления. Однако для реализации про-
екта предприятию необходимо дополнительное 
финансирование. С этой целью мы подали заяв-
ку на конкурс, который проводит КГАУ «Крас-
ноярский фонд поддержки научной и научно-
технической деятельности». В случае победы на 
выделенные фондом средства в промпарке будет 
оборудовано производственное помещение и на-
лажен выпуск продукции.

— Химзавод активно развивает не только пло-
щадку промпарка, но и другие направления, чем се-
годня живет предприятие?

— Первоочередной задачей филиала ОАО 
«Красмаш» является выполнение государствен-
ного оборонного заказа. Ее успешное решение мы 
обеспечиваем на протяжении многих лет. В на-
стоящее время все ресурсы предприятия аккуму-
лированы для подготовки к реализации нового 
перспективного проекта, в рамках которого нам 
предстоит провести масштабную реконструкцию 
производственных площадей. Специалисты уже 
приступили к проектным работам. Планируется, 
что реконструкция займет несколько лет.

В то же время мы продолжаем работу по раз-
витию малотоннажного химического произ-
водства, которое было освоено предприятием 
несколько лет назад. Сегодня на заводе дей-
ствуют современные установки по переработ-
ке нефти для получения бензина, дизельного 
топлива и мазута, создана специализирован-
ная химлаборатория. Объем переработки со-
ставляет 4 тыс. тонн нефти в месяц, т.е. 50 тыс. 
тонн в год. Наша цель — выйти на уровень 
300 тыс. тонн ежегодно, а для этого необходи-
мо обеспечить стабильные и регулярные по-
ставки нефти. Поэтому мы достигли дого-
воренности с представителями Сбербанка о 
выделении инвестиций. На основании это-
го был заключен договор на поставку нефти из  
месторождения в Новосибирской области.

Большая работа проводится в целях разви-
тия криогенного производства. На протяжении 
многих лет мы обеспечиваем потребителей азо-
том, аргоном и кислородом, поставляемыми как 
в жидком, так и в газообразном виде. Например, 
осуществляем поставки кислорода практически 
во все медицинские учреждения Красноярско-
го края. С ОАО «Информационные спутнико-
вые системы» им. академика М.Ф. Решетнева» 
заключен контракт на поставки жидкого азота, 
используемого для проведения испытаний кос-
мический аппаратов. В последнее время спут-
никостроительное предприятие увеличива-
ет количество реализуемых проектов, в связи с 
этим и объемы поставляемого азота выросли с 
200 до 400 тонн в месяц. Сегодня на рынке крио- 
генной продукции появляются новые игро-
ки. Чтобы удержать лидирующие позиции, мы 
провели модернизацию оборудования, которая 
заняла три года, и в сентябре запустили вто-
рую установку разделения воздуха. Это позво-
лило оптимизировать производство и снизить  
себестоимость продукции.

Благодаря успешной работе по всем ключе-
вым направлениям Химзавод заслужил право 
размещать на своих площадях перспективные 
производства, способствовать их становле-
нию и вносить таким образом свой вклад в 
развитие инновационной составляющей жиз-
ни Красноярского края.  ®
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 кислород — ключ  
                  к здоровой жизни

 Ê Один из основных источников энергии для человека — кислород. 
Его недостаток в организме может привести к негативным послед-
ствиям в виде стрессов, быстрой усталости, ухудшению общего со-
стояния организма и отдельных его функций, снижению иммунитета. 
Оптимальное снабжение кислородом, напротив, восстанавливает и 
усиливает защитные функции организма, замедляет его старение.

К
ислород помогает справиться со многи-
ми проблемами — лишним весом, не-
достатком энергии, головными болями, 
депрессией, нарушением кровоснабже-

ния, болезнями сердечнососудистой, дыхатель-
ной и других систем организма. Наша способность 
думать, чувствовать и действовать проявляется 
только благодаря энергии кислорода, нехваткой 
которого чаще всего объясняются усталость и под-
верженность многим заболеваниям.

В связи с ухудшением экологической обстанов-
ки на планете человеку сегодня достаточно слож-
но ежедневно получать необходимую дозу «жи-
вительного газа». Когда-то воздух Земли на 38% 
состоял из кислорода, а нынешние обитатели «го-
лубой планеты» дышат воздухом, в котором доля 
кислорода составляет всего 19%. Причин обедне-
ния воздуха кислородом множество: загрязнение 
промышленными выбросами, вырубка лесов, хло-
рирование воды, истощение почв, химическая об-
работка продуктов, автомобильные газы... Также 
уровень потребления организмом кислорода сни-
жается в результате стрессов, бактериальных, ви-
русных и грибковых инфекций, недостатка движе-

Текст: 

Мария Назарова

ния, вредных привычек в еде. Негативное влияние 
оказывают плохая осанка и неумелое дыхание — 
по данным медиков, большинство людей исполь-
зует только пятую часть объема легких.

Очевидно, что в условиях неблагоприятной ат-
мосферы и постоянных стрессов, которые являют-
ся неотъемлемыми составляющими жизни любо-
го горожанина, восполнить недостаток кислорода 
можно только искусственными методами. Это уже 
давно поняли на Западе, где кислородная терапия 
получила большую популярность — в специали-
зированных барах посетителям подают кислород-
ные коктейли, а полки косметических магазинов 
заполнены обогащенными кислородом кремами и 
сыворотками. В Японии прямо на городских ули-
цах стоят будки, в которых каждый желающий  
может подышать чистым кислородом.

У жителей Красноярского края также есть 
возможность обеспечить поступление кислоро-
да в организм тогда, когда он особенно необхо-
дим. Сделать это можно с помощью кислородных 
баллончиков, которые выпускает филиал ОАО 
«Красмаш» — Химзавод, расположенный в пос. 
Подгорном ЗАТО г. Железногорск. Завод оснащен 
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современным оборудованием, гарантирующим 
высокое качество продукции, является лидером в 
регионе и одним из ведущих производителей ме-
дицинского кислорода в Восточной Сибири. Бо-
лее 50 лет предприятие поставляет свою продук-
цию во все лечебные учреждения Красноярского 
края. В газообразном состоянии медицинский 
кислород широко применяется при лечении боль-
ных в барокамерах. Под избыточным давлением 
газ поступает не только в легкие больного, но и 
напрямую насыщает все ткани организма, благо-
даря чему удается лечить даже тяжелые заболе-
вания. Сегодня многие медицинские учреждения 
переходят на жидкий кислород, использовать ко-
торый более выгодно и безопасно. Химзавод осу-
ществляет поставки медицинского кислорода во 
все лечебные учреждения Федерального медико-
биологического агентства на территории СФО. 
Продукцию предприятия используют при лече-
нии пациентов в Красноярске, Зеленогорске, Же-
лезногорске, Новокузнецке, Томске, во всех боль-
ницах Иркутской и Читинской областей.

В 2010 году Химзавод стал дипломантом Всерос-
сийского конкурса «100 лучших товаров России», 
представив новый инновационный продукт — 
кислородный ингалятор для индивидуального ис-
пользования. Сибирская лаборатория кислорода 
OXYLAB, созданная на базе предприятия, с приме-
нением высоких технологий выпускает этот жизнен-
но необходимый газ в баллончиках, вмещающих 8 л 
чистого кислорода. Благодаря практичному размеру 
и небольшому весу они не занимают много места, 
удобны и просты в эксплуатации. Несколько вдо-
хов с помощью ингалятора позволят человеку ком-
пенсировать кислородное голодание (гипоксию),  
не покидая дома или офиса.

Увеличение количества кислорода в организ-
ме снимает чувство усталости, повышает работо-
способность и концентрацию внимания при на-
пряженной деятельности, например, во время 
управления автомобилем, а также позволяет бы-

стро восстанавливать силы после занятий спор-
том, нормализуя чистоту дыхания, пульс и давле-
ние, снимая боль в мышцах. Широко применяются 
кислородные ингаляторы и в косметологических 
целях. Их регулярное использование способству-
ет ускорению процессов регенерации кожи, усили-
вает эффект применяемых косметических средств, 
способствует сжиганию жиров и выведению шла-
ков, нормализует сон. Кислород рекомендован бе-
ременным женщинам для обеспечения полноцен-
ного развития плода и профилактики гипоксии. 
Помимо этого, кислородные баллончики применя-
ются как экстренная помощь при отравлении угар-
ным газом и другими токсичными веществами, 
при солнечных ударах, поражениях электротоком.

Еще одно неоспоримое достоинство кислород-
ного баллончика — простота эксплуатации. Что-
бы воспользоваться им, достаточно снять крышку, 
которая одновременно является маской для дыха-
ния, установить ее на клапан баллона и приложить 
к лицу в области рта и носа. При кратковремен-
ном нажатии на клапан, когда начнет поступать 
кислород, следует сделать глубокий вдох носом и 
выдохнуть ртом. За один сеанс рекомендуется де-
лать 2–3 вдоха, чтобы организм не перенасытился 
кислородом — его избыток, как и нехватка, может 
привести к негативным последствиям.

Медицинский кислород не обладает запахом, не 
содержит ароматических добавок и консервантов, 
не вызывает аллергии или привыкания. Продукт по-
ставляется в баллончиках объемом 800 мл, в кото-
рые под давлением закачивается 8 л газообразного 
медицинского кислорода. Дизайн баллончика может 
быть изменен по желанию заказчика. Химический 
завод приглашает к сотрудничеству заинтересован-
ные лица, организации, региональных представите-
лей по формированию рынка сбыта. Доставка осу-
ществляется автомобильным и ж/д транспортом за 
счет покупателя. Товар сопровождается всеми не-
обходимыми документами — регистрационным  
удостоверением, сертификатом соответствия. 
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сигнАл, спАсАющий жизни
 Ê Конституция Российской Фе-

дерации гарантирует каждому 
гражданину в нашей стране пра-
во на жизнь и труд в условиях, 
отвечающих требованиям безо-
пасности. Для работников добы-
вающих предприятий проблема 
создания безопасных условий тру-
да приобретает особое значение, 
так как список жертв, погибших 
или пострадавших при авариях на  
шахтах, ежегодно увеличивается.

Трагическая статистика, как ничто иное, побужда-
ет задуматься о том, какие технологии могут снизить 
эти риски. Одну из самых сложных и актуальных за-
дач по обеспечению безопасности труда шахтеров ре-
шает коллектив красноярского Научно-внедренче-
ского инженерного центра (НВИЦ) «Радиус».

Код без опасности
Риски, которым подвергаются шахтеры и горня-

ки, во всем мире одинаковы. Не случайно эта про-
фессия занимает одну из первых строчек в реестре 
самых опасных. По данным Международной органи-
зации труда, в Китае вследствие аварий на рабочем ме-
сте гибнет 0,012% занятого населения в год. Соответ-
ствующая статистика по Украине и России не многим 
лучше. Трагический исход нередко связан с обрушени-
ем шахт в результате взрывов. К сожалению, на сегод-
няшний день нет возможности полностью исключить 
такую опасность. Рабочие в подземных выработках 
рассредоточены на очень больших площадях и часто 
полностью изолированы. Когда происходит авария, 
они не могут получать и передавать сообщения, от ко-
торых напрямую зависит их спасение, поскольку связь 
во время аварии, как правило, бывает разрушена. По 
статистике, подавляющее большинство спасшихся 

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко, архив ЗАО НВИЦ «Радиус»

В 2013 году 
НВИЦ «Радиус» 
награжден 
двумя золоты-
ми медалями 
от МЧС России 
за разработку 
системы  
«Радиус-2»

шахтеров выжили только потому, что были своевре-
менно информированы и эвакуированы. 

Для решения этой задачи ЗАО НВИЦ «Радиус» 
разработан и серийно выпускается комплекс беспро-
водного подземного оповещения, персонального вы-
зова, наблюдения и поиска людей, застигнутых ава-
рией в шахте. Система получила название «Радиус-2», 
она использует канал низкочастотной радиосвязи, 
проникающей сквозь массив горных пород, который 
невозможно разрушить во время аварии.

Основы технологии низкочастотной радиосвя-
зи были разработаны в Красноярске еще в 80-х годах 
прошлого века в красноярском ЦКБ «Геофизика» под 
руководством доктора технических наук, лауреата Ле-
нинской и Государственной премий Г.Ф. Игнатьева. 
В отличие от высокочастотных волн, которые нашли 
широкое применение на земле и в космосе, низкоча-
стотные сигналы способны проникать сквозь различ-
ные преграды, в том числе через толщу горных пород. 
Эта уникальная проникающая способность низко-
частотных сигналов позволила передавать кодовые и 
речевые сообщения с поверхности земли непосред-
ственно в подземные выработки шахт и принимать 
их на устройства, встроенные в шахтерские светиль-
ники. Применение такой технологии позволяет шах-
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терам получать сообщения от диспетчера незави- 
симо от того, в какой точке шахты они находятся. 

— В системе «Радиус-2» излучатель сигна-
лов — передатчик и антенное устройство находят-
ся на поверхности земли и не разрушаются в случае 
взрыва или обрушения в шахте, сохраняя работоспо-
собность до, во время и после аварии, — объясняет  
директор НВИЦ «Радиус» Валентин Кочнев.

При этом приемные персональные устройства, 
которыми обеспечиваются шахтеры, имеют не-
большие размер и вес. Кроме того, они выполняют 
три основные функции обеспечения безопасности: 
принимают сигнал оповещения и персонального 
вызова от диспетчера с поверхности земли, пере-
дают сигнал SOS для поиска сквозь завалы горных 
пород и служат активным радиочастотным иден-
тификатором для наблюдения (технологического 
позиционирования) людей в шахте.

Разработка комплексной системы безопасности 
«Радиус-2» и ее уникальных устройств выполнена ЗАО 
НВИЦ «Радиус» по российской технологии совместно 
с ведущими отечественными предприятиями, имею-
щими огромные достижения в создании аппаратно-
программных средств систем наблюдения и RFID по-
зиционирования. Многолетний опыт эксплуатации 
подтверждает, что на сегодняшний день системам опо-
вещения, использующим проникающую сквозь гор-
ный массив технологию связи, альтернативы нет.

Другие системы подземной радиосвязи, получив-
шие распространение на горных предприятиях в по-
следние годы, реализованы на основе излучающего 
кабеля и беспроводных высокочастотных радиотех-
нологий (DECT, Wi-Fi). Используется также низкоча-
стотная система СУБР с подземной антенной. Однако 
все эти системы действуют только до момента ава-
рии, они не способны выполнять функции аварий-
ного оповещения и передавать данные, необходимые 
для поиска отрезанных завалами от путей спасения 
людей. Наличие кабелей и аппаратуры в подземных 
выработках, как правило, приводит к выходу их из 
строя во время взрывов и обрушений, а значит, к от-
сутствию связи, оповещения и возможности управ-
лять эвакуацией при ликвидации аварии.

Системами «Радиус-2» сегодня оборудованы более 
60 шахт и рудников в России, Казахстане и КНР. В их 
числе рудники ОАО «Евразруда», урановые рудники 
Приаргунского производственно-химического объе-

динения, угольные шахты Кузбасса и Хакасии. Среди 
партнеров НВИЦ и те угольные шахты, которые вхо-
дят в перечень особо опасных объектов: «Хакасская», 
якутская «Джебарики-Хая», «Нагорная», кузбасские 
«Заречная», «Конюхтинская-Южная», «Романов-
ская», «Зенковская», «Алексеевская», «Шахта №12».

«Радиус-2» за прошедшее десятилетие зареко-
мендовал себя как надежный и эффективный ком-
плекс, способный снизить угрозу жизни людей при 
чрезвычайных происшествиях на шахтах и в рудни-
ках. Во время землетрясения в Тыве в 2011 году си-
стема «Радиус-2» позволила мгновенно оповестить 
смену горняков на подземном руднике ОАО «Евраз-
руда» (г. Абаза) о надвигающейся опасности. В тече-
ние 10 минут 300 человек были эвакуированы. Ранее 
при аварии на шахте Норильского ГМК, также обору-
дованной такой системой, удалось своевременно ин-
формировать и вывести на поверхность 500 человек. 

Система «Радиус-2», использующая проникаю-
щую сквозь горный массив технологию связи, при-
знана лучшей комплексной системой, эффективно 
использующейся на опасных подземных рудниках 
и шахтах. В 2013 году за разработку и внедрение си-
стемы инженерный центр «Радиус» награжден дву-
мя золотыми медалями от МЧС России и междуна-
родной выставки «Уголь России и Майнинг».

Внедрение комплексной системы безопасности 
«Радиус-2» дает возможность опасным подземным 
рудникам и шахтам обеспечить выполнение требо-
ваний промышленной безопасности и выполнить 
указ президента России № 1522 от 13.11.2012 г. о свое- 
временном и гарантированном доведении до каждо-
го человека достоверной информации об угрозе воз-
никновения чрезвычайной ситуации с использова-
нием современных информационных технологий.

Подземный радиопоиск
Правила безопасности на угольных шахтах тре-

буют, чтобы каждая из них была оборудована си-
стемой поиска и обнаружения застигнутых аварией 
людей, действующей через слой породы толщиной 
не менее 20 м. Планы обеспечения безопасности на 
угледобывающих предприятиях составляются уже 
много лет. Но, к сожалению, многие шахтеры до сих 
пор не оснащены индивидуальными средствами — 
поисковыми радиомаяками, а горноспасатели — 
поисковыми приборами. В настоящее время во-

Красноярскими 
системами  
«Радиус-2» 
сегодня обору-
довано более  
60 шахт  
и рудников в 
России, Казах-
стане и Китае
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При землетря-
сении из руд-
ника в Хакасии 
с помощью 
системы «Ра-
диус-2» было 
эвакуировано 
300 горняков

Системой «Ра-
диусПоиск» 
оснащено 10 
угольных шахт 
Кузбасса, Яку-
тии, Хакасии, 
Приморского 
края и Чукотки

прос оснащения связью отделений горноспасате-
лей в подземных выработках является актуальным, 
как и сто лет назад, когда была создана горноспа-
сательная служба России. Шахтеры, попавшие при 
обрушении в завал, сегодня не имеют никакой свя-
зи с горноспасателями и могут сообщить о своем 
местонахождении только с помощью ударов твер-
дым предметом по поверхности горного массива. 
Актуальность использования беспроводных тех-
нологий для спасения пострадавших очевидна. 

Такая система поиска людей, застигнутых авари-
ей в шахте, разработана, сертифицирована и серийно 
выпускается инженерным центром «Радиус» с 2004 
года. В течение почти 10 лет ЗАО НВИЦ «Радиус» яв-
ляется единственным производителем системы поис-
ка в России. Многие компании-производители пыта-
лись решить эту проблему, как того требуют правила 
безопасности в угольных шахтах, но не смогли до-
биться требуемых результатов.

— Разработке системы «РадиусПоиск» предше-
ствовали исследовательские работы по выбору оп-
тимальной частоты работы радиомаяка. За основу 
был принят международный стандарт EN 300718, 
разработанный для поиска пострадавших в снеж-
ных лавинах. Рабочая частота по этому стандарту 
составляет 457 кГц. Показатели уровня напряжен-
ности магнитного поля, чувствительность прием-
ника обеспечивают дальность обнаружения постра-
давших сквозь завал и сплошной угольный массив 
на расстоянии до 40 м, — отмечает Сергей Дегиле-
вич, ведущий инженер НИОКР НВИЦ «Радиус».

Практическое применение
Сегодня системой «РадиусПоиск» оборудовано 

10 угольных шахт Кузбасса, Якутии, Хакасии, При-
морского края и Чукотки. Около 10 тыс. работни-
ков спускаются в шахты, имея при себе индивиду-
альные устройства оповещения и поиска. Но это 
лишь небольшая часть от общего числа занятых в 
отрасли. Ведь в нарушение требований правил без-
опасности большинство угледобывающих пред-
приятий до сих пор не оснащено соответствующи-
ми системами оповещения и поиска. 

Ситуация, по мнению специалистов, парадоксаль-
ная. С одной стороны, правила безопасности уголь-
ных шахт требуют устанавливать системы, обеспечи-
вающие поиск пострадавших с помощью сигналов, 

проходящих через слой горной породы не менее 20 м. 
С другой стороны, руководство горнодобывающих 
предприятий позволяет себе выбрать оборудование 
исключительно «на свой вкус», не отвечающее этим 
требованиям. А основная ответственность за поиск 
и спасение пострадавших ложится на горноспасате-
лей. Решение о выборе системы подземного поиска 
находится в компетенции ВГСЧ МЧС России, кото-
рой они в настоящее время не пользуются.

При проведении поисково-спасательных работ 
горноспасатели используют катушку связи и те-
лефонный аппарат «Уголек», подключаемые через 
разъем (вилка-розетка), что создает неудобство в 
работе. Использование беспроводных технологий 
связи для более эффективного ведения горноспаса-
тельных работ выглядит логично и обоснованно. 

— Занимаясь мониторингом всех новых разрабо-
ток, которые касаются компетенции подразделений 
МЧС России в Сибирском федеральном округе, я по-
стоянно взаимодействую с предприятиями и органи-
зациями, ведущими научные исследования. С НВИЦ 
«Радиус» мы сотрудничаем не один год. Системы бес-
проводной связи, внедряемые этим центром, — не-
сомненно, интересная для нас тема, поскольку их 
применение позволяет повысить эффективность и 
сократить время проведения горноспасательных ра-
бот в аварийных шахтах и рудниках. Поэтому наша 
задача — познакомить отраслевые предприятия, в 
том числе угледобывающие с этими разработками, — 
отмечает Виктор Ковалевский, заместитель на-
чальника отдела управления гражданской защи-
ты Сибирского регионального центра МЧС России.

В 2011 году ЗАО НВИЦ «Радиус» был признан 
победителем в конкурсе МЧС России в разработке 
комплекса подземной аварийной поисково-спаса-
тельной связи КАС ВГСЧ. Система «Радиус СПАС-2» 
на международной выставке «Уголь России и Май-
нинг» награждена золотой медалью.

В составе комплекса горноспасательной связи 
разработано и внедрено несколько инноваций. Ка-
тушка горноспасательной связи оборудована бес-
проводной точкой доступа. В шахтный головной 
светильник горноспасателя встроены абонент-
ский модуль радиосвязи в комплекте с беспровод-
ной ларингофонной гарнитурой, приемник опове-
щения и поисковый радиомаяк. А горноспасатели 
оснащены поисковым прибором — шахтным ра-
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диопеленгатором. Таким образом, есть реальный 
способ сократить время проведения горноспа-
сательных работ, уменьшая риск и спасая жиз-
ни горняков и шахтеров. Это полностью отвеча-
ет требованиям, которые были декларированы  
Владимиром Путиным еще в марте 2011 года.

— Наша обязанность — сделать все, чтобы мини-
мизировать риски и свети их к нулю. Современные 
технические средства позволяют это сделать, нужно 
лишь усилить ответственность и создать прочную 
нормативную базу, — подчеркнул он.

Сигнал к действию
Российская проникающая технология переда-

чи сигналов сквозь горный массив признана сегод-
ня самой передовой. Активный интерес к этой тех-
нологии проявляют Китай, США и другие страны 
мира. И это закономерно: беспроводные системы 
связи — реальный способ сохранить жизни людей. 
Но для того, чтобы такая технология связи уверен-
но внедрялась в России, необходимы разработка и 
принятие национального стандарта.

Основные требования к системам аварийного опо-
вещения персонала шахт и рудников по радиокана-
лу сформулировал Национальный минерально-сы-
рьевой университет «Горный» (г. Санкт-Петербург). 
Специалисты пришли к выводу, что система «Ра-
диус-2» в наибольшей степени соответствует этим 
требованиям. Способ аварийного оповещения под-
земных горнорабочих непосредственно с поверх-
ности шахты рекомендован научно-практической 
конференцией (г. Кемерово, 29.11.2012 г.) при про-
ектировании систем оповещения и поиска на шах-
тах Кузбасса. Министр МЧС России Владимир 
Пучков при проведении салона «Комплексная без-
опасность–2013» подчеркнул, что самые передовые 
технологии «уже завтра будут на вооружении ве-
домства». И это сигнал к действию. Выполнение нор-
мативов по безопасности напрямую связано с вне-
дрением передовых технологий безопасности. Но 
успешно внедряться они смогут только тогда, ког-
да и сами правила безопасности будут выполняться 
всеми без исключения — руководителями, подзем-
ным персоналом шахт и горноспасателями. Пока же 
можно привести немало примеров их повсеместно-
го нарушения. Например, в соответствии с правила-
ми безопасности «спуск в шахту разрешается только 

при наличии индивидуальных средств аварийного 
оповещения, позиционирования и поиска». Вместе с 
тем в настоящее время многие шахтеры и горноспа-
сатели, рискуя жизнью, спускаются в шахты без ин-
дивидуальных средств безопасности. Осознанная 
руководителями добывающих предприятий необ-
ходимость внедрения технологий безопасности мо-
жет возрасти лишь тогда, когда государственные ор-
ганы усилят надзор, добиваясь неукоснительного  
выполнения требований безопасности.

— Дальнейшее развитие проникающей техноло-
гии связи мы видим в продолжении исследователь-
ских, конструкторских работ по развитию систем 
подземной радиосвязи и комплексного использо-
вания электромагнитных и сейсмических каналов 
связи, — подводит итог Светлана Дрокина, заме-
ститель директора НВИЦ «Радиус».

В настоящее время ЗАО НВИЦ «Радиус» совместно 
с Сибирским федеральным университетом начаты ра-
боты по этой теме. Научный руководитель темы — за-
меститель директора Военно-инженерного инсти-
тута СФУ по науке, д.т.н., профессор, заслуженный 
деятель науки и техники России Георгий Шайдуров. 

— По сути, в настоящее время, когда на многих 
шахтах используются кабельные системы оповеще-
ния, связь с шахтерами в случае аварии зачастую бы-
вает полностью потеряна из-за обрыва кабелей. В ре-
зультате гибнут люди. Актуальность проблемы трудно 
переоценить. Необходимо наладить сообщение «снизу 
вверх» на дистанции хотя бы 1 км сквозь горную поро-
ду. Для этого разрабатывается вариант передачи дан-
ных на основе комплексного использования электро-
магнитного и сейсмического каналов связи. Поскольку 
сейсмические волны затухают в горных породах мень-
ше, мы надеемся, что такой канал будет работать до-
статочно надежно, — поясняет Георгий Шайдуров.

Следует особо отметить, что научно-внедрен-
ческая деятельность НВИЦ «Радиус» по разработ-
ке комплексной системы безопасности, исполь-
зующей проникающую технологию связи сквозь 
горный массив, соответствует приоритетным на-
правлениям развития науки, технологии и техни-
ки в Российской Федерации, которые утверждены 
указом президента России № 899 от 07.07.2011 г.  
И это является залогом создания новых систем 
безопасности подземных рудников и шахт на  
основе уникальной отечественной технологии. ®

Активный ин-
терес к техно-
логии проника-
ющей передачи 
сигналов про-
являют Китай, 
США и другие 
страны мира
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 Ê Комфорт и безопасность — вот основные критерии, которыми мы руководствуемся, орга-
низовывая свое жилое пространство. Многое из того, что раньше казалось фантастикой, ста-
ло возможным с появлением интеллектуальных систем. Они обеспечивают централизован-
ное управление освещением и отоплением, охраной и пожарной безопасностью, видео- и 
аудиоаппаратурой, наблюдением, вентиляцией и другими функциями. Автоматизированный 
«Умный дом» способен сделать офис, дом или квартиру максимально эргономичными.

нА связи «уМный доМ»
Текст: Мария Кузнецова  Фото: www .instell .com

К началу 70-х 
появился  
термин  
«Smart Home»,  
а 1978-й  
считают годом  
рождения  
современного 
«Умного дома»

И
стория «Умного дома» началась в сере-
дине XX века в США. Основа концеп-
ции — трансляция по одному кабелю 
нескольких видов информации сразу. К 

началу 70-х появился термин «Smart Home». А 1978-й 
можно считать годом рождения современного «Ум-
ного дома», поскольку именно тогда компаниями 
Х10 USA и Leviton была не только сформулирова-
на, но и реализована идея управления различны-
ми системами через электросеть с помощью датчи-
ков. Правда, широкого распространения она в то 
время не получила. Но распахивающиеся по сиг-
налу двери и свет, включающийся по хлопку ла-
донями, воспринимались как фантастическое до-
стижение. На сегодняшний день «Умный дом» 
концептуально представляет собой единый комму-
никационный центр, в котором участие людей прак-
тически сведено к нулю. Иными словами, он позволя-

ет объединить множество разнообразных устройств  
в единый слаженно работающий организм.

К разряду «интеллектуальных» принято се-
годня относить building management system (си-
стемы управления зданием), которые исполь-
зуются на крупных промышленных объектах, в 
офисных центрах. Основная их функция — мо-
ниторинг систем жизнеобеспечения: отопления, 
кондиционирования, охраны, видеонаблюдения, 
пожарной безопасности. Для этого к централь-
ной системе подключается множество датчиков, 
которые собирают различную информацию, на-
чиная от температуры на улице и внутри поме-
щений и заканчивая скоростью движения воз-
духа в вентиляционной шахте. После анализа 
показаний и в зависимости от установок, задан-
ных оператором, программой автоматически 
принимается то или иное решение. 
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Установка подобных систем стоит не дешево, но 
окупается, в том числе и за счет экономии энергоре-
сурсов, которую они обеспечивают. Как это работает? 
К примеру, если зимой на улице стало теплее, то сни-
жение интенсивности обогрева значительно сокра-
тит расходы. А если запрограммировать отключение 
отопления в ночное время, когда в офисах никого нет, 
то эффект возрастет, причем без всяких неудобств 
для персонала. Ведь программа подключит отопле-
ние ближе к утру, чтобы воздух успел прогреться до 
начала рабочего дня. Плюс пожарная безопасность и 
иные полезные функции. А для наблюдения за всем 
комплексом достаточно одного оператора. Однако, 
как и любые другие, подобные системы имеют свои 
ограничения. В частности, количество подключен-
ных устройств должно быть строго определенным, 
иначе перегрузка снижает производительность, а 
вместе с этим возрастает и риск сбоев. 

Для домашнего использования оптимальны тех-
нологии Smart Home. Рынок подобных систем в 
России есть, и развивается он динамично. Если не-
сколько лет назад такие услуги охватывали в основ-
ном сегмент элитного жилья, а средняя стоимость 
их проектирования и монтажа начиналась в райо-
не 10 тыс. долларов, то сейчас появляются вариан-
ты бюджетных систем, рассчитанных на средний 
класс. Они нашли применение там, где на первое ме-
сто поставлен комфорт — в городских квартирах, 
загородных домах. Это могут быть как комплексные 
решения, так и услуги по автоматизации отдельных 
процессов. Последние доступны и хозяевам обыч-
ных квартир в многоэтажных домах. 

Кроме многокомпонентных систем, которые по-
зволят управлять всем домом, предлагаются вари-
анты, не требующие больших затрат на установку 
и настройку. В этом случае снижение стоимости 
работ достигается за счет того, что не требуется 
прокладка специальных коммуникаций и дорогое 
комплексное программирование. Но даже отдель-
ные модули могут существенно повысить комфорт 
проживания и увеличить эффективность исполь-
зования энергоресурсов. Для этого нужно лишь 
правильно расставить приоритеты, определив са-
мые актуальные задачи. Автоматизированные си-
стемы отопления, вентиляции, пожарной безопас-
ности могут быть установлены как пакетно, так и 
по отдельности, последовательно. 

Одно из главных преимуществ «интеллекту-
альных» систем, с помощью которых осуществля-
ется управление отоплением, состоит в том, что 
процесс может идти в запрограммированных ре-
жимах. Владельцу доступно задать как минималь-
ную температуру, при достижении которой отопле-
ние включается, так и максимальную, при которой 
происходит его автоматическое отключение. Для 
жилых помещений это может быть, соответствен-
но, 20 и 22 градуса, а для подсобных — 15–17 или 
даже 5–6. При этом автоматика может одновре-
менно успешно контролировать большое количе-
ство помещений, в каждом из которых соблюдает-
ся свой режим. Это удобное, экономичное решение 
для многокомнатных и многоуровневых квартир и 
коттеджей. Соответствующая настройка способ-
на регулировать режимы работы различных групп 
отопительного оборудования: батарей, теплых по-
лов, инфракрасных панелей, кондиционеров. При 
этом в различном диапазоне регулировать темпе-
ратуру возможно не только в разных комнатах, но 
и в пределах одной, например, распределяя теп-
ло по вертикали таким образом, чтобы выше чело-
веческого роста нагрев снижался. Электрическая 
и тепловая энергия при этом расходуются с макси-
мальной эффективностью. Зимой, когда система 
отопления сушит воздух, но отключить ее нельзя, 
автоматика задействует по заданным параметрам 
увлажнители, поддерживая здоровый микрокли-
мат. Еще одно реализуемое на основе интеллекту-
альных систем преимущество — дистанционное 
управление отоплением. Если хозяева в отъезде, 
оно работает в экономичном режиме, но по сигналу  
нагревает помещение к нужному времени.

Автоматический контроль протечек воды спо-
собен исключить аварийные ситуации или, по 
меньшей мере, свести такие риски к минимуму. 
Соответствующие датчики располагаются в ме-
стах, где наиболее вероятны такие осложнения: 
под раковинами, стиральной машиной, в ванной 
и туалетной комнатах, а также в прачечной и ко-
тельной, если это частный дом с автономными  
устройствами отопления и водоснабжения.

Задача датчиков — своевременно обнаружить 
утечку. Если вода попала на пол, встроенные устрой-
ства немедленно передадут сигнал в центральный 
модуль. После этого система, используя электромаг-

Система «Умный 
дом» способна 
оперативно свя-
заться с аварий-
ными службами 
посредством 
sms-сообщения 

Рынок систем 
Smart Home  в 
России развива-
ется динамич-
но, появляются 
бюджетные 
варианты
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Автоматизиро-
ванные  
системы отоп- 
ления, вентиля-
ции могут быть 
установлены 
как пакетно,  
так и по  
отдельности 

нитные клапаны, установленные на стояках, прекра-
щает водоснабжение, останавливает работу насоса 
(если таковой есть) и сообщает владельцу об инци-
денте. Параллельно с этим система «Умный дом» при 
соответствующих настройках также передает ин-
формацию в аварийную службу посредством sms-
сообщения. Безопасность, эффективная защита и 
снижение возможного ущерба гарантированы.

В оформлении жилого пространства одну из клю-
чевых функций выполняет освещение. От того, на-
сколько грамотно оно спроектировано и реализова-
но, зависит не только эстетика жилых помещений, 
но и во многом наше физическое и психологическое 
здоровье. Максимальный эффект дает комбинация 
нескольких источников света в каждой из комнат. 
Управление освещением в рамках установленных ин-
теллектуальных систем осуществляется различными 
способами. Это может быть пульт, на котором каж-
дая из кнопок отвечает за отдельный осветительный 
прибор. Возможна и полная автоматизация с исполь-
зованием специальных датчиков. Свет загорается, 
как только человек входит в комнату, и затухает спу-
стя некоторое время после его ухода. Выключатели в 
этом случае не отменяются, так как иногда нужно по-
гасить свет, не покидая комнату. 

Автоматический выключатель, встроенный в си-
стему, решает широкий спектр задач. К примеру, он 
регулирует яркость лампы, принимает управляющие 
команды с дистанционных пультов, работающих в ра-
диодиапазоне. Это очень удобно, так как нет нужды 
направлять сигнал в приемник, как это бывает с теле-
визионным пультом. У некоторых автоматизирован-
ных систем есть функция «создание световых сцен», 
предполагающая запоминание и включение по умол-
чанию тех программ, которыми часто пользуются.

Системы безопасности Smart Home зачастую 
предполагают не только прямую, но и обратную 
связь. В этом случае «Умный дом», снабженный дат-
чиками контроля движения, передаст сигнал об 
угрозе проникновения. Для этих целей эффектив-
но используются GSM-информаторы. Принимая 
сигнал от соответствующего датчика, контролиру-
ющего несанкционированное открытие двери или 
окна, они передают сообщение на сотовый теле-
фон хозяина. Информаторы способны посылать де-
сятки видов сигналов в форматах sms и голосовых 
сообщений сразу нескольким абонентам. Поэто-

му сигнал о взломе может поступить одновременно  
и хозяевам, и вневедомственной охране.

Не менее значимо управление пожарной безо-
пасностью. Раннее выявление пожара и его быстрое 
предотвращение — вот основное направление раз-
вития систем мониторинга и пожаротушения в «Ум-
ном доме». Для этого в систему автоматизации также 
интегрируются специальные датчики. При получе-
нии сигналов от них можно принять оперативные 
меры, даже находясь далеко от дома. Система мо-
жет подать сигнал об отключении действующих бы-
товых приборов. Для этого используются полупро-
водниковые датчики, реагирующие на вещества, 
выделяющиеся при горении и тлении горючих ма-
териалов. В основном на начальных этапах тления 
выделяются водород и углекислый газ, на что и реа-
гируют полупроводники. Помимо этого, дистанци-
онное управление позволяет производить практи-
чески любые другие операции. GSM-информаторы, 
запрограммированные нужным образом, направят 
соответствующие команды другим системам дома. 
Например, при взломе включат блокировку всех вхо-
дов и выходов, а при утечке воды или газа перекро-
ют соответствующие вентили. Последние модели ав-
томатики, обеспечивающей безопасность жилища, 
основаны на беспроводных способах передачи дан-
ных и являются независимыми от электропитания.  
Поэтому «Умный дом» всегда на связи.

На совершенно новом уровне формирует систе-
му защиты помещений от проникновений использо-
вание биометрических систем. Выделяют две основ-
ные группы, которые обособляются в зависимости от 
параметров считывания. Одни устройства работают 
с такими объектами, как отпечатки пальцев, геоме-
трия руки, рисунок сетчатки глаза, индивидуальные 
особенности черт лица, ДНК. Другие используют для 
идентификации динамические характеристики, на-
пример, персональные голосовые данные.

В целом в интеллектуальных системах автома-
тизации для нас ценны функциональность, про-
стота и интуитивность управления — все те со-
ставляющие, которые и обеспечивают комфорт.  
В конечном итоге развитие интеллектуальных си-
стем направлено на решение одной важной задачи — 
оно должно делать нас более счастливыми, давать 
больше свободы, дарить ощущение спокойствия и  
уверенность в собственной безопасности. 

Последние 
модели авто-
матики, обе-
спечивающей 
безопасность 
жилища, явля-
ются независи-
мыми от элек-
тропитания
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— Вячеслав Владимирович, на какие передовые 
технологии делает ставку ваша организация?

— ООО «Промоборудование» — в первую оче-
редь инжиниринговая компания. Нашей задачей 
является комплексная реализация проектов по соз-
данию систем жизнеобеспечения зданий различ-
ной функциональности — жилых, офисных, тор-
говых, промышленных. По большому счету, все 
представленные сегодня в нашей сфере техноло-
гии используются не первый год, они зарекомендо-
вали себя с лучшей стороны, подтвердили свою эф-
фективность. Если же говорить о нововведениях, то 
главную ценность для нас представляют решения, 
направленные на оптимизацию использования ре-
сурсов — воды, воздуха, тепла, электричества.

Наибольшей популярностью пользуются энерго-
эффективные технологии. Специалисты нашей ком-
пании закладывают их в разрабатываемые проекты 
систем автоматики, вентиляции, кондиционирова-
ния, канализации, водо-, электро- и теплоснабжения, 
насосных станций, бассейнов, наружных тепловых, 
водопроводных и канализационных сетей. Одним 
из наиболее удачных инженерных решений являет-
ся использование систем утилизации тепла, удаляе-
мого из помещений системами вытяжной вентиля-
ции. Эффективность некоторых из них, например  
роторных, достигает 70–80%.

— Что позволяет компании находить опти-
мальные решения в обширном инновационном поле?

— Мы сотрудничаем с ведущими российски-
ми и мировыми производителями инженерной 

Вячеслав Вяткин,  
директор инжинирин- 
говой компании  
ООО «Промоборудование»,  
г . Красноярск

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

эффективный инжиниринг
 Ê В современном мире инновации затрагивают все сферы, будь то го-

сударственное управление, производство, инфраструктура или ме-
неджмент. При этом в каждой отрасли инновационные решения име-
ют свою специфику. По мнению директора инжиниринговой компании 
ООО «Промоборудование» Вячеслава Вяткина, ключевым фактором, 
определяющим ценность наукоемких технологий в области создания 
инженерных систем и сопутствующего оборудования, является их на-
правленность на обеспечение экономии ресурсов.

г. Красноярск  
ул. Телевизорная 1,  

стр. 31, пом. 16 
тел.: 290-00-99, 256-04-01 

сайт: www.promk.ru

оснастки, это дает нам возможность закладывать 
в проекты именно те технологии, использова-
ние которых позволяет в полной мере удовлетво-
рить требования заказчика. В их числе изготови-
тели автоматики различных уровней сложности 
(Danfoss, Siemens), насосного (WILO, KSB), тепло-
обменного (AlfaLaval) и другого промышленного 
оборудования (ADL, BROEN, Ventrade, «Аркти-
ка»). Кроме того, наша компания выпускает соб-
ственную продукцию — насосные станции повы-
шения давления «Енисей», шкафы управления и 
автоматизации различными процессами «Им-
пульс». В начале года они прошли сертификацию 
и сегодня активно применяются в проектах, реа-
лизуемых ООО «Промоборудование».

Еще одно важное условие эффективной рабо-
ты инжиниринговой компании — наличие гра-
мотных исполнителей, обладающих навыками 
расчета экономических показателей, умеющих 
обосновать целесообразность того или иного ре-
шения, закладываемого в проект. Именно такие 
специалисты работают в ООО «Промоборудова-
ние». Среди них есть как опытные инженеры, так 
и молодые специалисты — выпускники СФУ, ко-
торые проходили у нас практику. Сотрудниче-
ство с вузом имеет неоспоримые плюсы — про-
фессиональное развитие молодых специалистов 
изначально протекает в русле тех направлений, 
которые являются для нас ключевыми. Таких со-
трудников уже не нужно переучивать, прививать 
им принятые в компании стандарты работы. ®
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Алексей Рыжов,  
директор ООО «Инже-
нерная компания»,  
г . Красноярск

эффект сБережения энергии
 Ê Тепло- и энергосбережение — одна из наиболее актуальных для Сибири 

проблем. Качественный результат достигается там, где современные техно-
логии и оборудование соединяются с профессионализмом и опытом специ-
алистов. Более 15 лет в этой сфере работает ООО «Инженерная компания», 
которая сегодня занимает 17-ю позицию в списке 100 российских предпри-
ятий-лидеров по общегосударственному федеральному статистическому 
ранжированию хозяйствующих субъектов в сфере обеспечения работоспо-
собности тепловых сетей. О том, какова настоящая цена и полезный эффект 
грамотно проведенного энергоаудита, и как повысить эффективность ра-
боты теплосетей, рассказывает директор предприятия Алексей Рыжов.

Текст: Мария Кузнецова  Фото: Иван Юхименко

— Алексей Полиевктович, ООО «ИнКо» в чис-
ле пионеров энергосбережения в Сибири, какой 
опыт накоплен за эти годы?

— Предприятие было создано в январе 1998 года 
при участии Сибирского теплотехнического инсти-
тута (СибВТИ) и изначально нацелено на установку 
и обслуживание узлов учета потребления тепловой 
энергии. В число крупнейших заказчиков входили 
Красноярская ТЭЦ-2, «Крастяжмаш», химкомбинат 
«Енисей», «Пикра», «Краскон». С 2004 года приоб-

рело актуальность другое направление — системы 
теплоснабжения в населенных пунктах. Это мас-
штабный процесс, включающий разработку меро-
приятий по оптимизации и регулировке режимов 
работы тепловых сетей, проведение испытаний на 
тепловые и гидравлические потери при передаче те-
пловой энергии, составление энергетических харак-
теристик, нормативов технологических затрат при 
транспортировке тепла и другие виды работ. Факти-
чески мы начали заниматься инжинирингом, когда 
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г. Красноярск  
ул. Словцова, 5 
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этот термин еще не приобрел широкого распростра-
нения в нашей стране. В сотрудничестве с СибВТИ 
и Томским институтом «Теплоэлектропроект» наша 
компания принимала участие в разработке схем те-
плоснабжения таких крупных городов СФО, как 
Красноярск и Кемерово. «Инженерная компания» 
внесла свой вклад в формирование целевой про-
граммы по развитию электроэнергетики Красно-
ярского края и Республики Тыва. В течение многих 
лет нашим постоянным партнером является ОАО 
«Иркутскэнерго». Для всех городов Иркутской об-
ласти, где эта организация отвечает за энергоснаб-
жение, наша компания разработала рекомендации 
по оптимизации систем и составлению электроной 
модели теплоснабжения. Так, в Усть-Илимске бла-
годаря установке ограничивающих диафрагм и со-
пел элеваторов расчетных диаметров стало возмож-
ным использовать один сетевой насос Д1250-125 
вместо двух. В результате снизились расходы тепло-
носителя, а затраты на проект по энергосбереже-
нию окупились за месяц. Уверен, что накопленный 
нами опыт и профессионализм сотрудников пред-
приятия позволяет «Инженерной компании» на вы-
соком уровне выполнять полный комплекс работ 
в этой сфере — от проектных разработок до мон-
тажа и обслуживания. «ИнКо» квалифицирован-
но проводит энергоаудит, обслуживание приборов 
учета, решает проблемы учета сточных вод — у нас  
достаточно широкий спектр деятельности.

— Каковы основные направления, объемы и гео-
графия работ, выполняемых в текущем году? 

— Основные направления деятельности, 
базовые для нашего предприятия, постоянны, 
меняются лишь адреса работ. В 2012 году мы 
начали разработку схем теплоснабжения для 
Ханты-Мансийска, и в этом году весь ком-
плекс работ, который выполнялся в рамках 
субподряда, успешно завершен. Ведутся ра-
боты на объектах ОАО «Транссибнефть», ЗАО 
РН «Энергонефть». В целом за последние годы 
география объектов, которые обслуживала 
«Инженерная компания», включала весь Си-
бирский федеральный округ.

— Что вы назвали бы барьерным фактором 
для развития малого бизнеса в отрасли?

— Таких факторов много, но, пожалуй, наи-
более остро стоит вопрос о формате проведения 
тендеров. Многие эксперты на уровне РФ гово-
рят о том, что цена не может и не должна быть 
единственным критерием при проведении от-
крытых конкурсов. Сегодня по факту выигры-
вает тот участник торгов, который предлагает 
самую низкую цену (ниже себестоимости), но 
это неизбежно сказывается на качестве, осо-
бенно если речь идет о проектных разработках, 
которые в итоге выполняются на уровне сту-
денческих курсовых работ и не соответствуют  
стандартным требованиям. ®
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Динамика прослеживается четко: рас-
тет число претендентов, усиливает-
ся конкуренция, жестче становится 
отбор финалистов. Программа рас-

считана на молодых людей в возрасте от 18 до 28 
лет. Отбор победителей среди участников про-
граммы осуществляет экспертный совет. В 2012 
году было подано 179 заявок на участие в кон-
курсе «У.М.Н.И.К.» (в предыдущем 2011 году — 
в два раза меньше). Эксперты отобрали 45 про-
ектов, авторы которых и стали финалистами. 
В 2013 году по итогам конференций, проведен-
ных в вузах, в отборочном туре выступило бо-
лее 1300 студентов. На финальном этапе, который 
прошел в форме защиты докладов перед регио-
нальными экспертами, из 147 представленных  
проектов победителями были признаны 48.

— Можно смело говорить, что уровень проек-
тов в этом году на порядок выше, чем в предыду-

Текст: Мария Кузнецова Фото: www .nastol .com

технологии: 
        инициАтивы Молодых

 Ê Адаптивный классификатор запросов для call-
центров, широкополосный высокочастотный гене-
ратор шума для защиты информации, анализатор 
линка SpaceWire Traffic Monitor and Handler для кос-
мических систем — эти и многие другие технологии 
будут внедрены в практику в ближайшие два года 
благодаря разработкам молодых ученых — участни-
ков молодежного научно-инновационного конкур-
са. И не в дальнем зарубежье, а у нас, в Краснояр-
ском крае. Не случайно проекты, представленные в 
2013 году на региональный конкурс «У.М.Н.И.К.», по-
лучили высокую оценку представителей наукоем-
ких производств в крае — их уровень по сравнению 
с прошлым годом существенно вырос. 
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щие. С каждым годом растет и количество побе-
дителей конкурса. Уверен, подобная тенденция 
развития среди молодых инноваторов будет про-
слеживаться и в дальнейшем, — отметил заме-
ститель губернатора Красноярского края Андрей 
Гнездилов, вручая награды победителям на моло-
дежной площадке III Инновационного форума, 
прошедшего в Железногорске.

За что боролись
Основная цель программы «У.М.Н.И.К.» — фи-

нансовая поддержка участия молодежи в научно-
технической и инновационной деятельности. Ор-
ганизатором конкурса выступает федеральный 
Фонд содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере. Фонд выделя-
ет на финансирование программы 500 млн рублей 
в год, и каждый финалист программы получает 
грантовую поддержку в размере 200 тыс. рублей. 
В целом программа рассчитана на два года, поэто-
му через 12 месяцев, представив результаты про-
деланной работы и получив одобрение экспертов, 
«умники» могут претендовать на второй такой 
же грант. В основном финансирование получают 
проекты, которые направлены на проведение ис-
следований в области научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). 
Разработки должны отвечать следующим крите-
риям: новизна и актуальность, техническая зна-
чимость продукции или технологии, реальность 
коммерческой реализации проекта.

Как стать победителем конкурса? Разумеется, 
на такой вопрос лучше всего могут ответить те, 
кому это удалось.

— Одним из конкурентных преимуществ, ко-
торое позволило нам победить, стало наличие 
патента на саму технологию. На конкурсе было 
представлено немало интересных проектов, ко-
торые способны вывести Красноярский край на 
новый уровень, позволив не закупать аналоги за 
рубежом, а производить различную продукцию 
здесь. Но большая часть разработок еще не за-
патентована, а это отодвигает выход на рынок на 
3–4 года, — делится опытом Любовь Лапушова,  
аспирантка СФУ, финалистка конкурса.

Следует отметить, что лишь небольшая 
часть представленных  проектов обладает та-

ким преимуществом, как патент на техноло-
гию. В основном участники приходят на кон-
курс со своими идеями, как это сделал еще 
один победитель конкурса «У.М.Н.И.К.» —  
Матвей Вергазов, аспирант СибГАУ.

— Идея разработки анализатора линка SpaceWire 
Traffic Monitor and Handler (SpaceWire — телекомму-
никационная сеть для космических аппаратов) по-
явилась весной 2013 года. До этого я уже работал 
над проектами для предприятий аэрокосмической 
отрасли. Во время тестирования различных при-
ложений и аппаратуры часто возникала необходи-
мость в инструменте для поиска ошибок в их ра-
боте. Не хватало устройства, с помощью которого 
можно было бы записать трафик для просмотра его 
на компьютере в удобной среде. Я начал разрабаты-
вать концепцию устройства на реконфигурируемой 
платформе, чтобы его можно было использовать не 
только для отладки, но и реализовывать на его ос-
нове те или иные элементы бортовой сети для ком-
плексного тестирования. Причем для смены типа 
устройства необходимо всего лишь поменять про-
шивку. Так появился проект, который и был пред-
ставлен на конкурсе, — объясняет Матвей.

Пока не официально, но разработка анализа-
тора линка SpaceWire Traffic Monitor and Handler 
уже вызвала интерес специалистов ОАО «ИСС» 
им. академика М.Ф. Решетнева». В бизнес-инку-
баторе автору идеи будет предоставлено произ-
водственное помещение, и он рассчитывает бла-
годаря грантовой поддержке уже к концу 2014 
года создать прототип устройства. Кроме того, со-
трудничество с КРИТБИ, считает Матвей Верга-
зов, в перспективе дает возможность продвигать 
проект, поскольку многофункциональное устрой-
ство, о котором идет речь, может оказаться вос-
требованным не только на предприятиях отече-
ственной космической отрасли, но и за рубежом. 

Несомненно, ценным приобретением для всех 
участников программы «У.М.Н.И.К.» станет ал-
горитм представления своих проектов различ-
ным группам инвесторов и опыт реализации 
идеи вплоть до формирования полноценного ин-
новационного бизнес-проекта. Стоит отметить, 
что в 2012 году число «умников», которые ор-
ганизовали собственный бизнес, по сравнению  
с 2011 годом увеличилось в 2,5 раза.

Основная цель 
программы 
«У .М .Н .И .К .» — 
финансовая 
поддержка 
участия моло-
дежи в научно-
технической и 
инновационной 
деятельности

В 2012 году чис-
ло финалистов 
конкурса, кото-
рые организова-
ли собствен- 
ный бизнес,  
по сравнению  
с 2011-м увели-
чилось в 2,5 раза
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— Конкурс «У.М.Н.И.К.» — это хороший ин-
струмент поддержки своей разработки. Моло-
дежь приобретет базовый опыт в привлечении 
средств. Кроме того, участие в конкурсе позволит 
получить экспертную оценку проекта и сформи-
ровать определенный уровень доверия к нему, — 
считает Виктор Глушков, сотрудник компании-
резидента КРИТБИ «Искусственный интеллект».

Идеи в сфере IT 
В каких сферах инновационной деятельности 

ищут точки приложения своих сил участники кон-
курса «У.М.Н.И.К.»? По условиям программы про-
екты были представлены в пяти направлениях: 
«Информационные технологии», «Медицина буду-
щего», «Современные материалы и технологии их 
создания», «Биотехнологии» а также «Новые при-
боры и аппаратные комплексы».  Молекулярно-кле-
точные механизмы реконструкции стенок артерий, 
биополимеры для восстановления костной ткани, 
микробиологические удобрения, оптически про-
зрачные проводящие покрытия, экологичные сор-
бенты для утилизации нефтепродуктов — идеи мо-
лодых действительно направлены на насущные 
проблемы, а решения, которые они предлагают,  
зачастую экономичны и эффективны.

Как показали итоги конкурса, наибольший инте-
рес участники проявляют к созданию разработок в 
сфере IT. Причем предлагаемые к рассмотрению про-
екты не просто имеют выраженную практическую 
ориентированность — зачастую они выполняют-
ся под конкретный социальный заказ. Именно этот 
принцип востребованности лег в основу идеи, пред-
ложенной Шахназ Ахмедовой, студентской СибГАУ. 
Интересно, что запрос в данном случае поступил из 
Германии, однако, думается, эта перспективная раз-
работка найдет свое применение и в России.

— Суть проблемы, которую мы попытались ре-
шить, в том, что, звоня в call-центр, клиент неред-
ко не может точно и кратко сформулировать свой 
запрос, а это затрудняет работу операторов. При 
этом позвонивший человек вынужден прослуши-
вать блок не нужных ему данных, выбирая, на ка-
кую «кнопочку» нажать и к кому, собственно, об-
ратиться со своей проблемой. Этот процесс можно 
и нужно оптимизировать с помощью такой систе-
мы классификации, которая определит тему за-

проса и либо автоматически выдаст ответ, либо 
перенаправит звонок к оператору, владеющему не-
обходимой информацией. Проект реализуется в 
рамках сотрудничества с Ульмским университетом 
в Германии. А университет, в свою очередь, получил 
заказ на такую разработку от реально существую-
щей компании, которая занимается как раз такого  
рода деятельностью, — рассказывает Шахназ. 

Студентка уверена, что и в нашей стране эта раз-
работка не менее востребована, и возможно, сотруд-
ничая с КРИТБИ в рамках программы «У.М.Н.И.К.», 
удастся найти поддержку заинтересованных отече-
ственных организаций и инвесторов. В настоящий 
момент первый этап разработки классификатора 
уже завершен, идет создание действующей модели.

Некоторая часть работ, представленных участ-
никами молодежного научно-инновационного 
конкурса, — это в перспективе рентабельный биз-
нес, предлагающий более эффективные анало-
ги уже существующих систем и программ. Один 
из таких проектов презентовал и победитель  
программы — Руслан Карцан (СибГАУ).

— Широкополосный высокочастотный гене-
ратор шума — устройство, которое позволит обе-
спечить защиту конфиденциальной информации. 
Речь идет в данном случае о радиоканалах. Предло-
женное нами техническое решение, на мой взгляд, 
отличается от уже существующих на рынке ана-
логов комплексным подходом и позволит значи-
тельно снизить затраты клиентов. Заказчик — ор-
ганизация, которая занимается обеспечением 
информационной безопасности, но не имеет соб-
ственной производственной базы. К концу 2014 
года завершится подготовка к расширению про-
изводственной базы и будет получен прототип, — 
поделился своими планами разработчик.

Каждый из 48 победивших проектов направлен на 
решение конкретной проблемы, но значимость про-
граммы «У.М.Н.И.К.» в целом определяется не толь-
ко внедрением результатов работы молодых ученых 
в хозяйственный оборот. Намного важнее, что каж-
дый из них проходит практическую подготовку к 
созданию малых инновационных предприятий, не-
обходимых для реализации результатов собственных 
научных разработок. А это — основа для будущих до-
стижений и один из реальных шагов на пути разви-
тия инновационного сектора в экономике региона. 

Наибольший ин-
терес участники 
конкурса прояв-
ляют к созданию 
разработок в 
сфере IT

Идеи молодых 
направлены на 
насущные про-
блемы, а предла-
гаемые ими ре-
шения зачастую 
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сорБенты — новое решение
 Ê Композиции униполимеров, исследования свойств и совершенствование 

технологии производства которых ведутся в Центре подготовки и перепод-
готовки специалистов нефтегазового дела Института нефти и газа СФУ, — это 
эффективное решение проблемы загрязнения окружающей среды нефтью 
и продуктами ее переработки при их транспортировке и хранении. В этом 
году одна из разработок, реализованных на базе данной технологии, вышла 
в финал конкурса «У.М.Н.И.К.». Проект получит как финансовую, так и марке-
тинговую поддержку КРИТБИ. О возможностях и преимуществах использова-
ния униполимеров рассказывает научный руководитель проекта, профессор  
кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» Сергей Васильев.Сергей Васильев,  

директор Центра 
подготовки и перепод-
готовки специалистов 
нефтегазового дела 
Института  
нефти и газа СФУ, 
г . Красноярск

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

— Сергей Иванович, тема ваших исследова-
ний — карбамидные поропласты и полимерные 
сорбенты, какова сфера их применения?

— Одно из направлений — многофункцио- 
нальные сорбенты. За последние годы нами со-
вместно с Владимиром Мелкозеровым разра-
ботаны и запатентованы такие серии сорбен-
тов, как «Униполимер-М», «Униполимер-Био», 
«Унисорб» и «Меном». Помимо того, получено 
свидетельство на полезную модель по универ-
сальному мобильному комплексу модульного 
типа. По сути, это самостоятельный передвиж-
ной мини-завод с автономной системой обслу-
живания, который предназначен для производ-
ства и нанесения сорбентов на загрязненные 
объекты в полевых условиях. Возможности 
применения сорбентов для ликвидации разли-
вов нефти и нефтепродуктов на реках, озерах, 
болотах, грунтах — словом, любых поверхно-
стях — практически не ограничены. Наши сор-
бенты можно использовать на нефтепромыслах, 
нефтебазах, нефтеперекачивающих, нефтена-
ливных и гидростанциях, в морских и речных 
терминалах. Они эффективны в локомотивных 
депо, на АЗС, автотранспортных предприяти-
ях и других промышленных объектах — всюду, 
где возможны аварийные утечки. Причем речь 
идет не только об аварийных разливах продук-

тов, содержащих нефть, но также о сорбции 
различных растворителей, кислот, щелочей. На-
пример, ЗАО «Зеленый город» в Канске эффек-
тивно использовало наши сорбенты для утили-
зации отходов вредного производства.

— А что отличает композиции униполиме-
ров от других сорбентов, в немалом числе пред-
ставленных на рынке?

— В первую очередь это такая характеристи-
ка, как биологическая разлагаемость: разрабаты-
ваемые в нашем Центре сорбенты — самоути-
лизируемые. Между тем большинство аналогов, 
которые сегодня используются в промышленно-
сти, эту проблему не решают, как и многие из тех, 
что сейчас еще только создаются и сами являют-
ся источниками вторичного загрязнения. Напри-
мер, апробируются технологии производства сор-
бентов на основе терморасширенных графитов, в 
том числе предварительно обработанных кисло-
тами. Они, безусловно, дают высокий коэффици-
ент сорбции — по данным лабораторных экспе-
риментов, он составляет 250. Но мы считаем, что 
сам по себе графит является продуктом вторич-
ного экологического загрязнения. В нашем слу-
чае эффективность использования сорбента в ла-
бораторных условиях не превышает 70%, зато его 
можно использовать вторично, а сделать это с гра-
фитом не представляется возможным.

Возможности 
применения 
сорбентов для 
ликвидации раз-
ливов нефти и 
нефтепродуктов 
практически не 
ограничены
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Коллективом 
разработчиков 
запатентова-
ны сорбенты: 
«Униполимер-М», 
«Меном», 
«Униполимер-
Био», «Унисорб»

— Используете ли вы промышленные пло-
щадки для испытаний и дорабатываете ли сор-
бенты с учетом полученных результатов?

— Мы уверены в преимуществах нашей раз-
работки, но знаем и ее недостатки, работаем над 
их устранением. В частности, по договору с ОАО 
«МРСК Сибири» мы осуществили поставку сор-
бентов в Горно-Алтайск. Сорбент получил высо-
кую оценку производственников, но было одно за-
мечание: в чистом виде сорбент слишком легкий. 
В настоящий момент задача его утяжеления реше-
на за счет использования отходов деревообраба-
тывающей промышленности (отлет и обзол), ко-
торые мы обрабатываем под высоким давлением 
и при высокой температуре, получая матрицу, а 
затем вносим в нее сорбент как композит. 

— Какими вам видятся дальнейшее продви-
жение продукции и переход к выпуску ее в про-
мышленных объемах? 

— В перспективе планируем запустить мелко-
серийное производство. Лабораторный образец 
установки, которым мы сейчас располагаем, не 
позволяет выпускать продукцию в больших объ-
емах, поскольку его КПД не достаточно высок. С 
другой стороны, мы должны понимать, кто потре-
битель. Пока экология у нас вторична. Но всту-
пление в ВТО диктует изменения в подходе к эко-
логическим проблемам.

— Поможет ли решить задачу запуска произ-
водства поддержка регионального бизнес-инку-
батора?

— Поддержка КРИТБИ, которую проект полу-
чил в результате победы в конкурсе «У.М.Н.И.К.», 
поможет создать промышленный образец уста-
новки по выпуску сорбентов. Кроме того, мы 
рассчитываем получить маркетинговые услуги 
по продвижению технологии и продукции. Но 
главный вопрос — это производственные пло-
щади. Технология изготовления сорбентов пред-
полагает применение фенола. Это вредное ве-
щество, и для работы с ним требуется такое 
помещение, которое будет соответствовать дей-
ствующим стандартам организации такого вида 
производств. Использование экологически чис- 
того сырья — хвои ели и пихты — снижает рис- 
ки, но до сих пор найти отвечающее всем тре-
бованиям помещение не удалось. Ближе всего к 

решению мы были в 2008 году, когда нам выде-
лили площади в Студенческом городке. Но в ре-
зультате начавшейся в то время реорганизации, 
связанной с созданием СФУ, этот проект так и не 
был воплощен в жизнь. А следующий уровень, 
на который, на мой взгляд, надо выходить по-
сле победы в конкурсе «У.М.Н.И.К.», — это уча-
стие в грантовом конкурсе благотворительного  
фонда Владимира Потанина. 

— Проявляют ли интерес к разработке за ру-
бежом, есть ли предложения о сотрудничестве?

— В декабре я посетил Бранденбургский техно-
логический университет, где эта технология была 
представлена наряду с другими разработками 
СФУ. Во встрече приняли участие как ученые, так 
и представители ведущих промышленных пред-
приятий Германии. И это далеко не первый опыт 
презентации технологии униполимеров на меж-
дународном уровне. Немецким издательством на 
бесплатной основе опубликована книга на рус-
ском языке, обобщающая исследования послед-
них лет. А вот в России эта монография до сих пор 
не издана, слишком много возникает проблем.

— Заинтересовано ли руководство Инсти-
тута нефти и газа в продолжении работы по 
развитию данного направления?

— К сожалению, мы не получаем поддержки 
в требуемом объеме. Институт выделил помеще-
ние под лабораторию «Сорбенты, сорбирующие 
материалы», и это все. Мы многократно обраща-
лись к руководителям самого  разного уровня, 
включая директора Института нефти и газа. Нам 
ни разу не отказали, но и реальной поддерж-
ки мы так и не получили. Между тем для разви-
тия исследований и разработки новой компози-
ции сорбента требуется полставки заведующего 
лабораторией и одна ставка инженера, этого до-
статочно на ближайшие два-три года. Специа-
листы должны заниматься доработкой техноло-
гии на постоянной основе, только в этом случае 
возможен успех. Однако, по всей видимости, эти 
работы нецелесообразны в рамках института. 
Степень оказываемой поддержки, вернее, ее от-
сутствие, свидетельствует об их невостребован-
ности или о недопонимании руководством их 
роли в обеспечении экологической безопасности 
нефтедобывающей отрасли. 

Поддержка 
КРИТБИ, ока-
занная по ито-
гам конкурса 
«У .М .Н .И .К .», 
поможет создать 
промышленный 
образец уста-
новки по выпу-
ску сорбентов
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 Ê Популярность сэндвич-панелей, обладающих высокой степенью 
теплоизоляции, удобных в монтаже быстровозводимых зданий и со-
оружений возрастает с каждым годом. Производитель такой про-
дукции в крае — ООО КЗЛМК «Маяк», лауреат конкурса «100 лучших 
товаров России» в номинации «Панели металлические трехслой-
ные». О стратегии развития предприятия рассказывает Владимир  
Дулевский, генеральный директор ООО КЗЛМК «Маяк».

Владимир Дулевский,  
генеральный директор  
ООО КЗЛМК «Маяк», 
г . Канск

рАзвитие — 
                  фАктор успешности
Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

— Владимир Викторович, какие характе-
ристики отличают выпускаемую на заводе 
продукцию, вошедшую в число лучших това-
ров России?

— Одно из ключевых преимуществ металли-
ческих трехслойных сэндвич-панелей — тепло-
физические свойства. Фактически такая панель 
толщиной 100 мм удерживает тепло эффек-
тивнее, чем кирпичная кладка в 750–1000 мм. 
Этот функциональный, легкий, удобно транс-
портируемый и быстро монтирующийся мате-
риал широко используется в промышленном и 
гражданском строительстве, в том числе в усло-
виях севера. Наша продукция высоко оценена 
экспертами на различных отраслевых конкур-
сах, определяющих качество и конкурентоспо-
собность материала на потребительском рынке. 
В частности, в текущем году группа компаний 
«Маяк» стала лауреатом конкурсов «Лучшая 
сбытовая сеть–2013», «Лучший сервисный ме-
таллоцентр», «100 лучших товаров России».

— Насколько сегодня востребована про-
дукция, и какова география поставок ООО 
КЗЛМК «Маяк»?

— Предприятие предлагает не только широ-
кий ассортимент выпускаемой продукции, но 
и готовое решение «под ключ», с чем успешно 
справляется специально организованное строи-

тельное подразделение, занимающееся проекти-
рованием, монтажом быстровозводимых зданий 
и сооружений различного назначения. В тече-
ние нескольких лет мы активно работаем с Яку-
тией, куда поставляем строительные комплекты, 
состоящие из металлоконструкций и сэндвич-
панелей. Наша продукция используется на та-
ких крупных краевых объектах, как Богучан-
ский, Тайшетский, Саяногорский алюминиевые 
комбинаты, Богучанская ГЭС, а также на мно-
гих предприятиях нефтяной и газовой отраслей. 
В частности, наши металлоконструкции исполь-
зовались при возведении объектов нефтепрово-
да ВСТО. Если же говорить о широте поставок 
завода «Маяк», то по протяженности это огром-
ная территория от Новосибирска до Владивосто-
ка, а в цифрах — порядка 25% от общего объема 
поставок предприятия.

— Проводилась ли в этом году модерниза-
ция производственных линий, каковы полез-
ные эффекты?

— В 2013 году был выполнен технологиче-
ский комплекс мер по обеспечению условий для 
оптимальной работы клеевого узла сэндвич-
панелей,  чувствительного к перепадам тем-
ператур. В 2014 году планируем приступить к 
выпуску сэндвич-панелей с утеплителем из пе-
нополистерола, что позволит существенно рас-

Жесткие условия 
конкуренции на 
рынке диктуют 
необходимость 
непрерывного  
развития
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ширить рынок сбыта нашей продукции. Еще 
одно направление, намеченное к скорой реали-
зации, — изготовление нестандартных метал-
лоизделий: емкостей и резервуаров различного 
назначения, в том числе для нужд нефтяной и 
газовой промышленности. 

Значительный опыт строительства и произ-
водственные возможности компании позволя-
ют нам принимать участие в проектировании и 
возведении значимых строительных объектов, 
таких как, например, спортивные сооружения 
олимпийского уровня в Сочи. Жесткие усло-
вия конкуренции на рынке диктуют необходи-
мость постоянного развития — обновления и 
расширения производственных мощностей. В 
будущем году в планах предприятия существен-
ное обновление актива красноярской площад-
ки, что превратит производство в современный 
заводской комплекс с полноценным логистиче-
ским центром, теплыми складскими помещени-
ями и, что очень важно для потребителя, удоб-
ной транспортной развязкой.

— Какой вклад ООО КЗЛМК «Маяк» вносит 
как градообразующее предприятие в жизнь 
Канска?

— В нашем коллективе трудится более 400 чело-
век. Как градообразующее предприятие мы напря-
мую заинтересованы в развитии инфраструктуры 
Канска, его промышленности и экономики. Весо-
мым шагом в этом направлении является работа 
муниципалитета по проведению в городе значимых 
мероприятий, подобных форуму «Инвестицион-
ная сессия: Канский Протокол–2013», объединив-
ших интересы власти, бизнеса и горожан. Презентуя 
возможности предприятия на подобных диалого-
вых площадках, мы рассчитываем привлечь инте-
рес потенциальных партнеров, в том числе к сво-
бодным площадям завода, перспективным с точки  
зрения размещения новых производств. ®

КЗЛМК «МАЯК»
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Николай Петровский,  
директор  
Красноярского

НИИ сельского хо-
зяйства Российской 
академии сельскохо-
зяйственных наук  

генерАторы 
             АгрАрных технологий

 Ê Дискуссии вокруг повышения конкурентоспособности местной сель-
хозпродукции ведутся не один год. Как этого добиться? Одно из страте-
гических решений — внедрение новых технологий, которые позволят с 
большей эффективностью использовать биоклиматические ресурсы ре-
гиона. О перспективах развития в условиях вступления в ВТО и о том, ка-
кие новинки ученые могут представить аграриям края уже сегодня, рас-
сказывает директор Красноярского НИИ сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных наук Николай Петровский.

В этом году 
институт полу-
чил пять новых 
патентов, в том 
числе на два сор- 
та ячменя и на 
один сорт ржи

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

— Николай Владимирович, что в связи с всту-
плением в ВТО является сегодня барьерным фак-
тором для сельхозпроизводителей?

— Вопрос, как мне кажется, не в самом вступле-
нии в ВТО, а в том, каким образом мы это делаем. 
Если анализировать модель, по которой сегодня в 
регионе строятся отношения между аграриями-то-
варопроизводителями, переработчиками и торго-
выми сетями, где реализуется сельхозпродукция, 
то общая картина не внушает оптимизма. Каждый 
стремится получить больше прибыли за счет друго-
го. Переработчикам, по большому счету, все равно, 
на каком сырье работать — на том, что производит-
ся в крае, или на привозном. В свою очередь и торго-
вые сети не слишком заинтересованы в местных пе-
реработчиках и готовы покупать продукцию, ту же 
колбасу, к примеру, за пределами региона. 

В Европе такие отношения строятся на иных 
принципах. Например, в Дании все участники этого 
процесса объединены в территориальные кластеры, 
которые управляются советом директоров. Неболь-
шой по составу орган управления, три-пять человек, 
собирается и решает вопросы распределения общей 
прибыли. Допустим, погодные условия оказались 
неблагоприятными, и сельхозпроизводители на тер-
ритории понесли убытки. Тогда решением совета 
им выделят большую долю, чтобы поддержать, дать 

возможность восстановить баланс. Затем усилят 
другое направление. Словом, речь идет о гибком, ре-
гулируемом управлении, учитывающем сложившу-
юся ситуацию, что и позволяет снизить в конечном 
итоге стоимость готовой продукции. А вывод оче-
виден: если переносим европейскую модель на нашу 
почву, то надо переносить ее полностью. Нельзя из 
технологической карты выбрасывать звено — это 
неизбежно приведет к разрыву всей цепи.

— А что дает сбой в той модели, которая в на-
стоящее время используется, где слабое звено?

— Мы пытаемся сохранять существующую си-
стему субсидирования при переходе в ВТО. Се-
годня и сельхозпроизводители, и управленческий 
аппарат министерства тратят много времени и уси-
лий для того, чтобы добиться субсидий. Создается 
огромное количество документов, постоянно вно-
сятся поправки в нормативные акты. На мой взгляд, 
систему надо менять. И не стоит изобретать «вело-
сипед» — в мировой практике достаточно эффек-
тивных, апробированных моделей. Каким образом 
добиваются снижения себестоимости сельхозпро-
дукции местных производителей за границей? Госу-
дарство покупает урожай, который еще не посеян. 
Именно по такой схеме удобно регулировать струк-
туру и объемы производства конечной продукции. 
Продукты, которые еще не выращены, уже выстав-
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лены на торги, и государство их приобретает, при-
чем очень дорого. Таким образом, оно обеспечива-
ет работой целый слой населения. А проданы эти 
продукты будут по цене, соответствующей покупа-
тельной способности населения, и она намного де-
шевле стартовой. Любому трейдеру при такой се-
бестоимости конечного продукта ввозить что-то в 
страну не выгодно. А разница между закупочной 
ценой и фактической при реализации как раз и ста-
новится той поддержкой, тем субсидированием, ко-
торые необходимы аграриям в любой стране. Это  
саморегулируемая система. 

— У нас есть своя система госзакупок по зерну. 
На ваш взгляд, она работоспособна?

 — Сегодня многие добрым словом вспомина-
ют госзаказ в СССР. Это был нормальный меха-
низм, имевший свои слабые места, но работоспо-
собный. В настоящее время госзакупки по зерну 
проходят, и есть наработанный положительный 
опыт. Вопрос в том, что закупать надо у тех про-
изводителей, которые уже зарекомендовали себя. 
Сегодня есть соответствующий реестр сельхоз-
товаропроизводителей, и пусть люди стремятся  
войти в него, берут землю, работают.

 — Многое сегодня определяют технологии,  
сорта. Какие районированные новинки ваш  
институт предлагает аграриям?

— Основное направление деятельности нашего 
института — селекция зерновых и бобовых куль-
тур. Надо ли говорить, что именно селекция являет-
ся главным двигателем аграрной культуры. Простой 
пример: всем известны такие легендарные сорта 
пшеницы, как «Тулунская-12», «Скала», они сегодня 
исчерпали свой потенциал. На опытных полях еще 
выращивают их, используя в качестве сравнения с 
экспериментальными. Новые сорта должны прийти 
им на смену. В настоящее время на госсортоиспы-
тании находится несколько сортов яровой пшеницы 
селекции института, это устойчивые  к болезням и 
полеганию, урожайные сорта. 

Работа с сортами ярового ячменя более про-
двинута, и я хотел бы особо отметить вклад акаде-
мика Н.А.Сурина в развитие этого направления. 
В прошлом году районирован новый сорт ячме-
ня «Абалак», превысивший стандарт по урожайно-
сти на 30%. На подходе еще один высокоурожайный 
сорт, устойчивый к пониканию колоса, он пока еще 

не имеет названия. В этом году два сорта ячменя и 
сорт ржи «Синильга» защищены патентами. Мы по-
стараемся обеспечить край семенами новых сортов. 
К сожалению, часто бывает так, что сорт прошел 
госсортоиспытание, допущен к использованию, но 
отсутствие семян в достаточном количестве тормо-
зит его распространение.

— Каким образом вы решаете эту проблему, ведь 
нужны и дополнительные площади, и техника?

— Я 25 лет проработал в Агроуниверситете. С 
этой ситуацией столкнулся, когда пришел на работу 
в Красноярский НИИ сельского хозяйства два года 
назад. Есть новые перспективные сорта, но нет се-
мян, которые мы могли бы предложить хозяйствам 
края. Очевидно, что силами самих ученых, исполь-
зуя имеющуюся в их распоряжении малогабаритную 
технику, создать какой-то семенной фонд просто не-
возможно. Да и площадей не хватало — на тот мо-
мент институт имел около 500 га земли (и это вместе 
с парами). Мы обратились с запросом в Сибирское 
отделение Академии наук. В министерстве сельско-
го хозяйства края и Заксобрании нас поддержали, 
вышли с письмами, ходатайствами. В результате во-
прос решен положительно: издан приказ о реоргани-
зации ФГУП «Минино» и включении его в структуру 
нашего института. Еще до того, как было приято это 
решение, мы успели взять в аренду на 5 лет пустовав-
шие 320 га. Сейчас эти земли уже засеяны озимой ро-
жью, и мы надеемся получить хороший урожай, по-
полнив запас семян. Теперь наш производственный 
центр располагает площадью почти 2500 га. Это-
го достаточно, чтобы мы могли производить семена 
различных культур, в том числе картофеля, семено-
водством которого сейчас в крае практически никто 
не занимается. Уже в этом году, несмотря на неблаго-
приятные погодные условия, мы готовы выставить 
на продажу не менее 400 тонн сортовых семян. Далее 
их производство будет наращиваться в зависимости 
от потребности. Но семена — это еще не все, нужна 
полностью выстроенная с учетом новейших техно-
логий система земледелия. Последняя была создана 
еще в 80-е годы. Сейчас совместно с учеными аграр-
ного университета мы разработали новую систему, 
соответствующую вызовам времени. В настоящий 
момент она находится на рассмотрении в Фонде на-
уки, и мы надеемся получить финансовую поддерж-
ку для ее публикации и дальнейшего внедрения. 

В настоящее 
время на гос-
сортоиспытании 
находится не-
сколько сортов 
яровой пшени-
цы селекции 
института

Производствен-
ный центр Крас-
ноярского НИИ 
сельского хозяй-
ства распола-
гает площадью 
почти 2500 га
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