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Екатерина ЯТНОВА
Екатеринбургская 
сельскохозяйствен-
ная ярмарка выходно-
го дня может возобно-
вить свою работу уже 
в начале апреля. По-
становление о её про-
ведении должно быть 
подписано не позднее 
9 апреля главой адми-
нистрации Екатерин-
бурга. Как известно, ранее яр-марка в Екатеринбурге про-ходила на улице Пушкина. Но в конце прошлого года администрация Екатерин-бурга отказалась от её про-ведения по данному адре-су, ссылаясь на жалобы жи-телей близлежащих домов и необходимость держать во время её проведения два на-ряда ДПС.Сейчас предложено но-вое место проведения ярмар-ки выходного дня в Екате-

ринбурге, и, похоже, что оно всех устраивает. Ярмарка мо-жет расположиться у кино-концертного театра «Кос-
мос» (улицы Дзержинского, Горького, Пролетарская). Та-кой вариант предложили го-родские власти. В настоящий 

момент письмо с просьбой издать постановление «О проведении областной сель-скохозяйственной ярмарки» 

у ККТ «Космос», подписанное председателем правитель-ства Свердловской области Анатолием Грединым, лежит на рассмотрении у главы ад-министрации Екатеринбурга Александра Якоба. Срок, ког-да документ должен полу-чить резолюцию, – не позд-нее 9 апреля. Свердловские сельхозпро-изводители не против этой новой площадки. –Мы уже осмотрели её, здесь больше места, рядом удобные парковки, что важ-но для автовладельцев. По-близости нет жилых домов, магазинов и офисов, что снимает проблему выезда с придомовых территорий, – рассказал директор реф-тинского рыбхоза Евгений Шипаев. Учитывая то, что площадь у ККТ «Космос» расположена в отдалении от больших автомо-бильных развязок, для контро-ля движения транспорта доста-точно будет одного поста ДПС. 

Напомним, сельскохо-зяйственная ярмарка выход-ного дня проходила в Ека-теринбурге по субботам на протяжении двух последних лет. Размещалась она в цен-тре города на улице Пуш-кина. Здесь был представ-лен широкий ассортимент молочной, мясной, овощ-ной продукции, яиц, ры-бы, а также хлебобулочных, кондитерских, плодоовощ-ных изделий, безалкоголь-ных напитков. Все это ис-ключительно производства предприятий Свердловской области. Покупатели име-ли возможность приобре-тать товар по ценам произ-водителей, без торговых на-ценок. Еженедельно в рабо-те ярмарки принимали уча-стие порядка ста предпри-ятий, торговый оборот со-ставлял около двух милли-онов рублей, за день ярмар-ку посещало более 10 тысяч человек. 

экономика

Сергей ИВАНОВ
В настоящее время в 
Российской Федерации 
в эксплуатации находит-
ся более двух с полови-
ной миллионов кило-
метров подземных тру-
бопроводов, в том чис-
ле около 400 000 кило-
метров газопроводов. 
Длина трубопроводных 
сетей водопроводно-
канализационного хо-
зяйства России состав-
ляет около 700 тысяч 
километров. И это без 
систем разводки водо-
снабжения и водоотве-
дения внутри домов, 
что составит приблизи-
тельно такую же вели-
чину. Доля неметалли-
ческих трубопроводов в 
газораспределительных 
сетях составляет всего 
около 10 процентов. Хо-
тя  в последнее время  
растет уровень исполь-
зования таких трубо-
проводов и в жилищно-
коммунальной сфере, 
основой водопроводных 
и газопроводных  сетей 
остаются  стальные тру-
бопроводы, эксплуата-
ция которых провере-
на временем, климати-
ческими и грунтовыми 
условиями.

Выбор делают 
потребителиПотребители трубной про-дукции сегодня стоят перед необходимостью выбора ис-пользования стальных труб или труб из полимерных ма-териалов. Этот выбор должен основываться не только на рекламе производителей, но и на изучении технических и эксплуатационных характе-ристик предлагаемой продук-ции и опыта использования в различных средах. Знание этих характеристик, правиль-ное использование положи-тельных качеств конструктив-ных материалов и физических свойств труб дают преимуще-ства в эксплуатации с учётом реальных местных условий.Практика показывает, что неметаллические трубы (по-липропиленовые, металло-пластиковые, полиэтилено-вые, трубы ПВХ), которые на-зывают прямым конкурен-том традиционных стальных и чугунных труб практиче-ски во всех областях строи-тельных, электромонтажных и санитарно-технических ра-бот, на сегодняшний день не могут быть в полной мере альтернативой металличе-ским трубам. Стальные тру-бы являются продукцией, в производстве которой рос-сийские предприятия успеш-но конкурируют с зарубеж-ными фирмами. Выпускать стальные трубы, соответ-ствующие мировым стан-дартам, лидерам отечествен-ной металлургии позволяют проводимая модернизация основных производственных мощностей и внедрение са-мых передовых, признанных в мире, технологий.

С учётом 
технических и 
экономических 
характеристикВ России основными про-изводителями неметалли-ческих труб являются груп-па «Полипластик» и ОАО  «Казаньоргсинтез». А им-порт таких труб из Германии, Польши, Финляндии и даже из некоторых арабских стран уменьшился в связи с эконо-мическим кризисом. В насто-ящий момент пластиковые трубы в первую очередь кон-курируют со сварными водо-газопроводными трубами не-больших диаметров. Более распространёнными пласти-ковыми трубами в России яв-ляются труба ПНД техниче-ская,  выполненная из вто-ричного полиэтилена, и тру-ба ПЭ. Спектр применения та-ких труб достаточно широк. Их применяют в водопрово-дах, для прокладки электри-ческих сетей, в канализаци-онных коллекторах, ливне-вых, дренажных и телеком-муникационных системах, надземных и подземных газо-проводах.Но немаловажными фак-торами, тормозящими разви-тие производства полимер-ных труб и повышение спро-са на них, являются стабиль-ный рост цен на основные виды пластиков для их изго-товления и ряд недостатков при эксплуатации. К ним от-носится высокая проница-емость кислорода, недоста-точная устойчивость к воз-действиям механического характера, солнечному излу-чению. Нецелесообразно их использование в  газопро-водах магистрального зна-чения в силу того, что поли-мерные трубы подвержены ультрафиолетовому излуче-нию. Кроме того, с повыше-нием температуры показа-тель их рабочего давления уменьшается, а при темпе-ратуре 100 градусов Цельсия они плавятся.Несомненно, неметалличе-ские трубы имеют определён-ные преимущества. Например, полиэтиленовые трубы, осо-бенно диаметром до 500 мм, с рабочим давлением до 12 кг/см2, имеют лёгкий вес, корро-зионную устойчивость, высо-кую пропускную способность, высокую морозостойкость, они менее трудоёмки в уклад-ке в траншею и монтаже. В связи с этим трубы диаметром до 225 мм, рабочим давлени-ем до 10 кг/см2 используются, преимущественно, из поли-этилена. Таким образом, про-слеживается область приме-нения полиэтиленовых труб в качестве разводящих и под-водящих систем в сфере ЖКХ. Однако укладка полиэтилено-вых труб при кажущейся лёг-кости осложняется необходи-мостью устройства в траншее подушки из песка, что приво-дит к удорожанию   укладки на 30 процентов по сравнению со стальными. К тому же приме-нять полиэтиленовые трубы даже небольших диаметров 

вследствие их проницаемости следует только в том случае, когда есть уверенность в том, что территория не загрязне-на углеводородами и другими отходами жизнедеятельности человека.
Водоводам – 
экологическую 
безопасностьРастущие темпы промыш-ленного производства приве-ли к значительному загрязне-нию окружающей среды, что не может не учитываться се-годня при проектировании питьевых водоводов. Учиты-вая актуальность проблемы обеспечения экологической безопасности трубопровод-ных систем питьевого водо-снабжения, специалисты ОАО «Научно-исследовательский институт Коммунального во-доснабжения и очистки воды» по поручению Комитета Го-сударственной Думы по эко-логии (решение Комитета от 22.02.2006 г. № 70-1) изучили практику регламентации си-стем питьевого водоснабже-ния как в России, так и в ря-де западных стран. Исследова-ния, публикации и регламен-ты по диффузионной прони-цаемости полимерных трубо-проводов питьевого водоснаб-жения указывают, что зача-стую строительство полимер-ных трубопроводов сопряже-но с природно-естественными и экологическими рисками. Технические и экологические стандарты по использованию труб в трубопроводах водо-снабжения зависят  от кон-кретных условий прокладки, особенно в отношении систем водоводов из полиэтилено-вых труб, как это давно приня-то в западных странах. И один из главных критериев в этом – экологическая составляющая проекта и её влияние на чело-веческий фактор.
Стеклопластик  
не безопасенЧто касается труб из сте-клопластика, то они не полу-чили распространения из-за большей гигроскопичности материала, значительно мень-

шей устойчивости труб в не-стабильных грунтах, а также худшей ремонтопригодности и высокой стоимости соеди-нительных деталей, по край-ней мере, по сравнению с тру-бами из полиэтилена. Среди недостатков стеклопластико-вых труб наиболее существен-ными являются гигроскопич-ность, что существенно сни-жает их работоспособность, а также недостаточная стой-кость стеклопластика к исти-ранию, что обусловливает из-нос внутреннего слоя смолы и появление оголённого стек-ла. Имеются также сведения о раздражающем и фиброген-ном действии стекловолок-на при попадании в организм человека. Используемые при производстве труб эпоксид-ная и фенолформальдегидная смолы при попадании в воду также будут оказывать вред-ное воздействие на организм человека. В этой связи в про-цессе эксплуатации возможно попадание в поток воды (под давлением) остатков веществ, вредных для здоровья. В соот-ветствии с рекомендациями производителей труб гаран-тийный срок их хранения на открытых площадках состав-ляет всего шесть месяцев.
И надёжнее,  
и дешевлеСтальные трубы, выпу-скаемые сегодня, кардиналь-но отличаются от тех, что производились 15-20 лет на-зад. Коренная реконструкция металлургических предприя-тий и введённое в промыш-ленную эксплуатацию совре-менное высокотехнологич-ное оборудование, включая контролирующее качество продукции, подняли россий-скую трубную промышлен-ность на совершенно новый уровень. По данным Фонда развития трубной промыш-ленности, трубные заводы провели масштабную рекон-струкцию на сумму 10 милли-ардов долларов США. Трубы проходят полный контроль на качество самого метал-ла, УЗК сварного шва. Прово-дятся также гидроиспытания каждой трубы. На заводах 

освоено нанесение антикор-розионных покрытий (АКП). Сроки службы стального тру-бопровода во многом опреде-ляются состоянием АКП. При-менение заводских АКП   зна-чительно уменьшает эксплу-атационные затраты на элек-троснабжение станции ка-тодной защиты.В настоящее время сталь-ная труба с наружным и вну-тренним антикоррозионным покрытием применяется при строительстве магистраль-ных водоводов питьевого на-значения, обеспечивая абсо-лютную сохранность каче-ства питьевой воды от водо-забора до потребителя и да-же в случае возможного или существующего техногенно-го загрязнения территории трассы водовода. Гарантий-ный срок службы водовода составляет более 50 лет.Современные технологии нанесения внешней, как двух- и трёхслойной изоляции на основе экструдированных по-лимерных композиций, так и внутренней, на основе эпок-сидных композиций, в завод-ских условиях обеспечива-ют сохранение магистраль-ным стальным водоводам первоначальных, природных свойств питьевой воды от ис-точника до потребителя в те-чение длительного срока экс-плуатации водовода. Использующиеся методы дезинфекции воды в сталь-ном водоводе наиболее изу-чены и проверены на прак-тике и безопасны для здоро-вья людей. Пропускная спо-собность сварного стально-го магистрального водово-да имеет значительный ре-зерв до 60 кг/см2 (сталь-ная труба Д 820х8 мм, ГОСТ 10706,20295-85, сталь 17 Г1С, имеет заводское гаран-тированное гидроиспытание 130 кг/см2.) В случае необхо-димости увеличения объё-ма подачи воды на перспек-тиву развития экономики и роста населения потребует-ся только замена насосно-го оборудования, запорно-регулирующей арматуры и регуляторов давления.При использовании сталь-ных труб достигается эконо-

мия денежных средств. При строительстве значитель-но сокращаются затраты за счёт отсутствия необходимо-сти использования песчаной подушки (40 см) и, как след-ствие, необходимости строи-тельства специальных подъ-ездов для подвоза песка. В числе преимуществ стальных трубопроводов – возможность всесезонной укладки сталь-ных труб. Кроме того, при строительстве стальных тру-бопроводов не нужны бетон-ные неподвижные упоры для компенсации напряжений, возникающих в пластиковых трубах при разности темпера-тур и в местах максимально-го внутреннего давления. Со-кращается стоимость земля-ных работ на 30 процентов за счёт меньшей глубины зало-жения до низа трубы (СНиП 2.04.02-84: 1,7 м –  стальные трубы, 2,2 м – полиэти-леновые). Цена погонно-го метра стальной трубы до 20 процентов дешевле, чем полиэтиленовой. Экс-плуатационные издержки стальных трубопроводов меньше вследствие уве-личения пропускной спо-собности на 14 процентов за счёт уменьшения ко-эффициента трения в 40 раз ( 0,2 мм – ПЭТ  и сталь-ные – 0,005 мм) металли-ческих труб в сравнении с по-лиэтиленовой трубой. Стои-мость подачи одного кубоме-тра воды сокращается до 15 процентов.Таким образом, для более эффективной, а главное, пер-спективной работы, а также уменьшения инвестицион-ного риска при реализации своих проектов потребителю необходимо рассматривать в целом технические и эко-номические характеристи-ки при выборе трубной про-дукции, опираясь на много-летний опыт её использова-ния. И при этом во главе уг-ла должны стоять экологиче-ская безопасность и легкость утилизации использованной трубы, а также отсутствие вредного воздействия на че-ловеческий организм через проводимую воду.

Трубный выборСтальные или полимерные: ЗА и ПРОТИВ

Длина трубо-
проводных се-
тей водопроводно-
канализационного 
хозяйства России 
составляет около 
700 тысяч киломе-
тров. Фото из архи-
ва редакции
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Работа ООО «Алапаевский метал-
лургический завод» будет полно-
стью восстановлена уже в 2011 го-
ду, в частности, в течение полуго-
да предприятие возобновит произ-
водство чугуна. Трудности у завода появились после того, как в 2004 году предприятие пе-решло в собственность украинской про-мышленной группы компаний «Приват», руководство которой привело алапаев-ский завод в плачевное состояние.Благодаря целенаправленной работе областных властей и содействию руко-водства России и Украины предприятие, ведущее свою историю с 1704 года, обре-ло новых собственников - группу компа-ний «НОВАЭМ».АМЗ - градообразующее предприя-тие, на балансе которого находится ряд социальных объектов, поэтому его нор-мальная работа очень важна для руко-водства региона. Правительство Сверд-ловской области, городские власти  го-товы оказать новым собственникам всю необходимую помощь для того, чтобы «реанимировать» завод и максимально сократить сроки его запуска.Планируется, что максимум через полгода завод войдет в список основных производителей чугуна Среднего Урала.По информации нового руководства предприятия, задолженности по зара-ботной плате, налогам во все уровни бюджета у АМЗ нет. Запуск предприятия позволит создать до 600 рабочих мест.

Сергей СИмАкОВЧёрная метка для бензиновых королей
Ни рост розничных цен, ни увели-
чение объемов продаж не влияют 
на увеличение налоговых отчис-
лений крупными предприятиями, 
занимающимися реализацией не-
фтепродуктов на территории Сред-
него Урала.Четыре организации занимают более 90 процентов оптового рынка и 75 про-центов рынка розничной торговли не-фтепродуктами нашего региона  - ОАО «Газпромнефть-Урал», Свердловское ре-гиональное управление ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», ООО «РН-Екатерин-бургнефтепродукт», ЗАО «СКОН». Однако сумма обязательных платежей, посту-пившая в консолидированный бюджет области в 2010 году от этих компаний, снизилась на 2,2 процента.  При этом выручка от реализации выросла на 29,8 процента (5,8 миллиарда рублей). Представитель ОАО «Газпромнефть - Урал»  поясняет, что сокращение объе-мов прибыли, а значит и налоговых пла-тежей, связано с увеличением стоимости железнодорожных тарифов и ценовой политикой головной компании. В 2011 году налоговые платежи предприятия увеличатся на 11 процентов. Непонятны причины сокращения платежей в бюджет по земельному на-логу и арендной платы за землю Сверд-ловского регионального управления ООО «Лукойл – Пермнефтепродукт». При этом компания активно строит новые автозаправочные станции на террито-рии Свердловской области.Председатель правительства области Анатолий Гредин поручил Управлению федеральной налоговой службы России по Свердловской области изучить этот вопрос и предоставить информацию в правительственную комиссию.Для выявления резервов роста на-логовых отчислений в консолидирован-ный бюджет Свердловской области в ООО «РН-Екатеринбургнефтепродукт» и ЗАО «СКОН» намечено провести вну-тренний аудит формирования доходов, а также структуры затрат. 

Евгений ХАРлАмОВ

  Потребители 
трубной продук-
ции сегодня сто-
ят перед необхо-
димостью выбо-
ра использования 
стальных труб 
или труб из поли-
мерных матери-
алов.

Ярмарка «Космосу» не помехаВ администрации Екатеринбурга согласовано новое место  для проведения сельхозярмарки

на новом месте – у ккТ «космос» – екатеринбургская сельскохозяйственная ярмарка выходного 
дня должна прижиться надолго.


