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Â ïðîøëîì â íàøåé ñòðàíå çàáîòà î ïðîáëåìàõ îêðóæàþùåé ñðåäû
ñ÷èòàëàñü âàæíîé, íî íå ïåðâîñòåïåííîé. Â êàêîì-òî ñìûñëå, îíà ÿâëÿëàñü ðîñêîøüþ, ñåãîäíÿ — íåîáõîäèìîñòüþ. Рåàëèçàöèÿ ïðèðîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé íàïðÿìóþ ñâÿçûâàåòñÿ ñ äîïîëíèòåëüíûìè çàòðàòàìè. Õîòÿ âî âñåì ìèðå äàâíî ïîíÿëè, ÷òî â äåéñòâèòåëüíîñòè îíè ìîãóò áûòü èíñòðóìåíòîì çíà÷èòåëüíîãî ñíèæåíèÿ èçäåðæåê. Êàêèì îáðàçîì? И êàêîé ìåõàíèçì ïðè ýòîì äîëæåí áûòü çàäåéñòâîâàí? Оá ýòîì è
íå òîëüêî ìû ïîãîâîðèëè ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Óêðàèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî öåíòðà «ÝНЕРÃОСÒАЛÜ».
Экология — это скорее затратная
статья расходов любого предприятия.
Какой может быть бизнес-мотивация
собственников предприятий для того,
чтобы они выделяли средства на природоохранные мероприятия?
Сегодня весь цивилизованный мир
живет с осознанием, что охрана окружающей среды — это область, в которую
предприятия обязаны вкладывать средства. Украина не исключение, поскольку она также является участником мировых социально-экономических процессов,
среди которых проблемы экологии — одни из важнейших.
Государство должно осознавать, что защита окружающей среды и тесно связанное с ней энергосбережение — это факторы управления. Как вы правильно сказали, экология не может быть первоочередной сферой интересов бизнеса, поскольку
она в своей основе убыточна. Никто не может указывать собственнику, что производить и какую при этом внедрять технологию, но можно сказать ему, что на территории страны не может стоять завод, загрязняющий окружающую среду и неразумно уничтожающий запасы природного
газа и других энергоресурсов. Конечно же,
я не имею в виду, что государство должно
управлять этими процессами в ультимативном тоне. Я выступаю за адекватный
диалог между бизнесом и властью. Собственник пошел бы на экологические мероприятия, если бы государство давало
ему необходимые преференции под экологические проекты, например, в виде налоговых, таможенных и других льгот. Одновременно, государство должно контролировать выполнение научно обоснованных
нормативов по ограничению загрязнения
окружающей среды.

К данному вопросу необходимо отнестись профессионально. Прежде всего, это касается регламентации нормативов выбросов, которые должны разрабатывать ученые, а не чиновники. В 2006 году Министерством охраны окружающей
природной среды Украины был издан
приказ № 309, в котором были определены практически недосягаемые для металлургической отрасли нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу. Лучшие предприятия мира производят выбросы, в 5–7 раз превышающие те нормы, которые определены этим приказом.
Введение подобного недосягаемого норматива подталкивает руководство предприятий к теневым вариантам договоренности с контролирующими инстанциями.
На мой взгляд, это яркий пример коррупционного подхода (то, с чем нынешняя
власть активно борется).
Если говорить об иностранных инвесторах… Экологическая безопасность предприятия как-то влияет на
его инвестиционную привлекательность?
Безусловно, влияет. Украина стремится в Евросоюз. Мы живем под одним небом, и в Западной Европе заинтересованы в его чистоте. Роза ветров такова,
что наши выбросы отравляют атмосферу Восточной и Западной частей Европы.
Поэтому за решением этого вопроса следят достаточно строго. Однако, когда мы
говорим об инвестициях, не следует думать, что капиталы в Украину текут рекой. Инвестор прагматичен. Вкладывая
средства в наше производство, он должен получить какую-то выгоду для себя. А именно возможность изготовления
в Украине того продукта, производство
которого отравляет окружающую среду.
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Возникает вопрос: а нужны ли нам такие
инвестиции? Я думаю — нет. Нужно ли
нам производить сорок миллионов тонн
рядовой стали в год? Не выгоднее было
бы производить 8–10 миллионов высококачественного металла и экспортировать продукцию собственного машиностроения, в которой использован этот
металл?
Проблем сейчас очень много в любом
производстве, поэтому основная задача
— решить, какая отрасль нуждается в инвесторах. Если говорить о металлургии,
какая она есть сейчас, — это неперспективно. Необходимо развивать металлургию, чтобы она обеспечивала собственное машиностроение. Возникает вопрос:
куда поставлять продукцию машиностроения? Ответ прост: ее следует направлять для реконструкции той же металлургической области.
Сегодня много говорят о том, что
энергосбережение — это один из главных путей снижения издержек, повышения энергобезопасности и защиты
окружающей среды. Какие разработки
по этому направлению Вы ведете?
Несмотря на то, что данную тематику
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в Украине стали активно развивать тольМногие отечественные технолонаучно-технический производственный
ко в последние годы, она уже давно разгии энергосбережения и защиты окрукомплекс по изготовлению экологичерабатывается нашими учеными. Научножающей среды используют западные
ского, энергосберегающего и другого техисследовательский и проектный институт
компании. В то же время украинские
нологического оборудования, Донецкий
«Энергосталь», который дал имя нашему
промышленники чаще закупают инофилиал и представительства в Москве и
Центру, задолго до создания УкрГНТЦ
странное оборудование и привлекают
Минске. В результате такого объединения
«Энергосталь» занимался вопросами экологии и энергосбережения с момента своего основания в 1967 году.
Сегодня эта тема на пике популярности в связи с ростом цен на энергоносители. Бывший Советский Союз обладал
крупнейшей энергосистемой в мире, а потому вопросами экономии энергии просто пренебрегали. Тогда казалось, что газа
хватит на сотни лет вперед, а сегодня мы
понимаем, что прогнозы себя не оправдали. Когда мировой энергетический кризис
затронул страны СНГ, проблемы энергосбережения стали актуальными. Все
цивилизованные компании мира стараются максимально эффективно использовать энергию и не «отапливать» впустую атмосферу. Если посмотреть на любой европейский металлургический завод, вы не увидите ни дыма, ни пара, позападных разработчиков для модернимы добились комплексности выполнения
тому что все очищается и утилизируется.
зации своих производств. Получается,
работ — от научных исследований, разраЕсли взять наши промышленные города
что в своем отечестве пророков нет?
ботки технологий, проектирования, конМариуполь, Запорожье, Днепропетровск,
Наш центр создавался 10 лет назад с
струирования и изготовления оборудовато дымовую завесу можно видеть за мноочень конкретной целью — стать достойния до ввода объектов в эксплуатацию и
го километров до черты города. Мало тоным конкурентом иностранным компанисдачи «под ключ», включая обучение перго, что природная среда устала от этого,
ям, которые выполняли все работы «под
сонала, гарантийное и сервисное обслуно мы еще просто выбрасываем деньги на
ключ», в то время как мы занимались лишь
живание.
ветер, а в условиях энергетического и экоразработками технологий и проектов. ИсНаша продукция и услуги конкурентономического кризисов – это безумие!
ходя из этого, было принято решение объспособны как на отечественном, так и на
Металлургия — чрезвычайно энергоединить несколько крупных старейших
зарубежном рынках. За более чем 80 лет
затратная область, где активно
нашей истории мы разработали
используются
высокотемпераи успешно реализовали тысячи
Наиболее крупные направления деятельности
турные процессы, но в итоге все
проектов практически на всех
УкрГНТЦ «Энергосталь» сегодня:
эти процессы требуют охлаждепредприятиях горно-металлур• Комплексное проектирование промышленных предния различных агрегатов, металгического комплекса, а также на
приятий, в том числе генеральное проектирование;
ла, газов и т.п. Поэтому эта отпредприятиях машиностроения,
• Научные исследования в области металлургических
расль является очень мощным
энергетики, транспорта, химитехнологий, промышленной экологии, ресурсо- и
источником вторичных энергоческой промышленности и друэнергосбережения;
ресурсов (тепла).
гих отраслей в Украине, России,
• Создание новых (в том числе «под ключ») и реконВ этой связи мы занимаемся
странах СНГ, Европы, Америструкция действующих промышленных предприятий
теплоутилизацией на крупных меки, Азии и Африки. Нами продаи объектов горно-металлургического комплекса, маталлургических агрегатах, создаем
но 96 лицензий в США, Японию,
шиностроения и других отраслей, в том числе комгазоотводящие тракты, которые
Австралию и передовые страплексный инжиниринг — поставка и освоение оборупозволяют превращать тепло отны Европы. В последние годы
дования;
ходящих газов в пар и электриченам не раз приходилось сотруд• Создание и промышленное освоение современных
скую энергию. За многие годы наничать при выполнении разратехнологий, производств и оборудования в сферах:
шей работы был создан широкий
боток, проектировании и реаресурсо- и энергосбережения, защиты воздушного
спектр технологий и оборудовализации проектов на промыши водного бассейнов, обезвреживания и утилизации
ния, которые позволяют утилизиленных объектах совместно с
отходов;
ровать как высокопотенциальное
ведущими всемирно известны• Выпуск современного экологического, энергосберетепло, так и тепло низкопотенцими компаниями (Siemens — Гергающего и другого технологического оборудования;
альных источников. Разрабатывамания, Siemens VAI — Австрия,
• Реализация положений Киотского протокола на предем и реализуем комплекс малозаKüttner — Германия, Paul Wurth
приятиях горно-металлургического комплекса Украитратных энергосберегающих ме— Люксембург и др.).
ны и других базовых отраслей промышленности..
роприятий, например, вдувание
Не буду кривить душой, утпылеугольного топлива (ПУТ) в
верждая, что проблем нет. Сейдоменные печи (эта технология
час мало выполнять работы
впервые в Европе была создана именно в
металлургических организаций: науч«под ключ». В настоящее время западные
стенах нашего Центра для Донецкого мено-исследовательские и проектные инкомпании к заказчику приходят не тольталлургического завода). Разработанные
ституты «Энергосталь», «УкрНИИМет»,
ко со своими разработками и оборудонашими учеными технологии по вдуванию
«Гипросталь» (последние два основаны в
ванием, но и, что очень важно, с финанПУТ можно также использовать на тепло1928 г.), научно-исследовательский, просовым ресурсом. Нам приходится сталэлектростанциях и котельных разной проектно-конструкторский и технологическиваться с тем, что государство все еще
изводительности, но для этого нужно мокий институт «Металлургмаш». В состав
не готово сотрудничать с отечественныдернизировать котельные агрегаты.
Центра в настоящее время также входят
ми разработчиками и производителями
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оборудования. То же самое можно сказать и об украинских банках. Зачастую
нам сложно конкурировать с западными
компаниями, причем не по причине более высокого качества их услуг, а потому,
что у них за плечами мощная поддержка
западных финансовых учреждений: если
европейские банки кредитуют под 4–5 %
годовых, то украинские — под 17–18 %.
Получается, что мы являемся заложниками внутригосударственной банковской системы, которая в настоящее время переживает не лучшие времена. На
наш взгляд, государство должно разработать и внедрить программу финансирования инвестиционных проектов, чтобы банковские кредиты были под значительно меньшие проценты. Механизмы такого финансирования не являются
чем-то фантастическим, а наша экономика, государство и бюджет в итоге получат
свою выгоду в таком процессе.
К сожалению, сегодня наша страна не
заботится об отечественном производителе. Например, харьковское машиностроение нуждается в заказах, а мы за рубежом закупаем для металлургических
предприятий изделия, которые можно
произвести здесь. И это когда нормальная
практика всех развитых стран — поддерживать отечественного производителя.
Помимо финансовой составляющей
важную роль в Вашей работе играет
интеллектуальный потенциал. Удалось
ли уберечь от деградации отраслевую
науку и сохранить квалифицированные кадры?
На протяжении последних 20 лет мы
являемся свидетелями провала, образовавшегося между украинской отраслевой
наукой и производством. Все это время
практически отсутствует государственное
финансирование. Отраслевая наука не погибла, но утратила кадровый потенциал,
к тому же произошло старение не только кадров, но и приборной базы. Сегодня наука и проектирование нуждаются в

двух вещах — это четкие государственные
ориентиры на создание прорывных технологий и равные условия с зарубежными
компаниями в различного рода тендерах
и конкурсах. Государство должно щедро
финансировать прорывные направления
в отраслевой науке на объективной конкурсной основе и со строгой квалифицированной приемкой результатов работ.
При этом мы не нуждаемся в благотворительности, поскольку знаем, что наша работа принесет дивиденды Украине в десятикратном размере. Для этого просто нужно вырваться из замкнутого круга. Например, наш Центр — государственная организация, но сама держава дает нам очень
мало средств на науку и разработки (всего порядка 0,5% от нашего годового объема работ). Мы в основном зарабатываем
на предприятиях Украины и стран СНГ. В
этом году мы планируем заплатить около 50 млн. грн. налогов в бюджеты разных уровней нашей страны. Если бы государство могло оставить нам из этих налогов порядка 10 млн. грн. на развитие науки и разработки, то в следующем году созданные новые технологии обеспечили бы
поступление налогов от нашего Центра
в бюджеты на уровне 100 млн. грн. Таким
образом, стимулирование развития отраслевой науки выгодно экономике страны.
Что касается тендеров, то нельзя допускать, чтобы украинские разработчики и поставщики оборудования узнавали о тендере за 2 недели до его проведения, в то время как западная компания к
нему готовится уже 3 месяца. В этом вопросе государство также должно сказать
свое веское слово.
На сегодняшний день наш Центр располагает
высококвалифицированным
кадровым составом. У нас работают более 1200 человек, из них 7 докторов технических наук, 33 кандидата технических, физико-математических, химических и экономических наук. Значительная
часть сотрудников — молодые люди.

Мы прилагаем все усилия, чтобы
научный и практический опыт, накопленный создателями Центра, был
приумножен сегодняшним поколением молодых исследователей, разработчиков, проектировщиков и наладчиков
отечественных металлургических, экологических и энергосберегающих технологий и оборудования. Центр уделяет большое внимание омоложению
своего кадрового состава.
Вы являетесь головной организацией, отвечающей за реализацию механизмов Киотского протокола на промышленных предприятиях Украины.
Чем конкретно Вы занимаетесь в этом
направлении?
«Энергосталь» выполняет работы по
оценке эмиссии парниковых газов, обоснованию проектов совместного осуществления, их научно-техническому и методическому сопровождению для крупнейших промышленных предприятий. Центр
владеет предусмотренными законодательством лицензиями Украины и России на
осуществление всех видов своей деятельности. Но предприятия в Украине работают в рамках Киотского протокола с иностранными компаниями — производителями оборудования, обеспечивающего снижение выбросов парниковых газов.
Так происходит потому, что эти компании
приходят на украинские предприятия вместе с заграничным покупателем квот на
выбросы парниковых газов… То есть, даже когда мы в Украине продаем за границу
квоты на выбросы, мы все равно подкармливаем чужую экономику.

УкрГНТЦ “Энергосталь”

пр. Ленина 9, г. Харьков, Украина, 61166

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
Среди многих научно-технических достижений Центра, широко известных за пределами Украины, выделим следующие:
— Широко известные разработки, реализованные впервые в мире:
технология непрерывной разливки стали, система испарительного
охлаждения метагрегатов, впервые в Европе технология вдувания
пылеугольного топлива в горн доменной печи;
— Многочисленные проекты, осуществленные в разных странах Европы, Америки, Азии и Африки; высокий уровень разработок, о чем
свидетельствуют 96 лицензий, проданных в США, Японию, Австралию и передовые страны Европы;
— Созданные по разработкам и проектам Центра впервые в бывшем
СССР:
• первые советские аглофабрики и блюминги, мощная современная
ферросплавная подотрасль черной металлургии, доменные печи с
двумя и тремя чугунными летками, электросталеплавильные цеха
со 100-т печами;
• технология изготовления рельсов высокой эксплуатационной надежности, уникальное оборудование и технологии для производства экономичных гнутых профилей проката, многие фундаментальные технологии в сталеплавильном и прокатном производствах;

• с истемы полностью замкнутого (бессточного) оборотного водоснабжения предприятий; оборудование для утилизации горючих
промышленных и бытовых отходов, непригодных к использованию
ядохимикатов и лекарственных средств; оригинальные эффективные системы очистки технологических газов от пыли и вредных газообразных веществ с использованием различных видов пылеуловителей и аппаратов.
За последние годы Центром выполнен и в основном уже реализован ряд крупных проектов во всех основных металлургических переделах на следующих предприятиях: ОАО «Днепровский меткомбинат
им. Дзержинского», ОАО «Енакиевский металлургический завод», ОАО
«Алчевский металлургический комбинат» (коренная реконструкция).
Центр осуществил реконструкцию «под ключ» газоотводящих трактов конвертеров ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» совместно с австрийской фирмой «Siemens-VAI». Реализованы газоочистки с использованием высокоэффективных рукавных фильтров,
выпускаемых Центром, на ОАО «Алчевсккокс», ОАО «Миттал Стил Темиртау», ОАО «Баглейкокс». Осуществленны многие другие разработки для промышленных объектов Украины, России, Республики Казахстан и других стран.
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