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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО СДЕЛКИ С ИНОСТРАН-
НЫМИ КОМПАНИЯМИ НА 3 МЛРД ДОЛЛАРОВ

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ОБЪЁМ ВЫБРОСОВ  
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 170 ТЫСЯЧ ТОНН

Федеральная служба государственной статистики по Краснояр-
скому краю (Красноярскстат) опубликовала новые данные, соглас-
но которым в 2017 году в регионе появилось на 700 стационарных 
источников загрязнения больше – это заводы, трубы котельных, си-
стемы вентиляции, стоянки транспорта. В 2016 году насчитывалось 
22,4 тысячи стационарных источников выбросов загрязняющих ве-
ществ, объём выбросов от которых составил 8653,2 тысячи тонн, а в 
2017 году – 23,1 тысяча источников. Объём выбросов от них составил 
8830, 4 тысячи тонн. Соответственно, объём выбросов на территории 
Красноярского края увеличился на 170 тысяч тонн по сравнению с 
прошлым годом. При этом в прошлые годы новых источников вы-
бросов не выявляли: в 2015 году, как и в 2016, насчитывали 22,4 ты-
сячи тонн выбросов.

По данным статистики, за 2017 год из общего объёма выбросов 
удалось уловить и обезвредить 6460,9 тысяч тонн загрязняющих 
веществ, из которых вернули в производство 4861,3 тысячу тонн. Та-
ким образом, в воздух Красноярского края попало 2369,5 тысяч тонн 
загрязнителей, что на 0,3% превышает показатели 2016 года. Почти 
95% загрязняющих веществ пришлось на газы и жидкости.

Известно, что Красноярск оказался на втором месте по уровню 
загрязнения в мире. С начала 2018 года уже восемь раз был объ-
явлен режим «чёрного неба» - скапливание в воздухе различных 
вредоносных веществ. Сибирское управление по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды отметило, что в Красноярске 
сложились условия, неблагоприятные для рассеивания выбросов в 
воздухе. Основные причины – выбросы промышленных предприя-
тий, выхлопные газы и отсутствие ветра в городе. 

Директор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов 
на Красноярском экономическом форуме заявил о размерах 
инвестиций в программу модернизации своих электростанций.
«Мы стремимся включить модернизацию наших энергомощно-
стей в программу ДПМ (договоры предоставления мощности). 
Объём этого финансирования оценивается примерно в 30 млрд 
рублей», — сказал Михаил Кузнецов. 
По оценке Минэнерго РФ, в 2020-2030 годах в связи с завершени-
ем строительства ТЭС по договорам предоставления мощности в 
электроэнергетике РФ высвобождается около 1,5 трлн рублей, до 
2035 года — 3,5 трлн рублей. Все имеющиеся средства планиру-
ется реинвестировать в модернизацию тепловой генерации. По 
словам министра энергетики РФ Александра Новака, на модер-
низацию 40 ГВт теплоэлектространций планируется направить 
1,35 трлн рублей, на проекты АЭС — около 950 млрд рублей. На 
повышение цены конкурентного отбора мощности министерство 
направит около 786 млрд рублей, в развитие зелёной энергетики 
планируется вложить 405 млрд рублей. 
В декабре прошлого года объём инвестиций в модернизацию 
электростанций оценивался примерно в 50-60 млрд рублей.

СГК ОЦЕНИЛА ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИЮ 
СВОИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В 30 МЛРД РУБЛЕЙ
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На заседании правительственной комиссии по контролю за осу-
ществлением иностранных инвестиций в стратегические сферы рос-
сийской экономики был одобрен ряд сделок общей стоимостью 3 
млрд долларов.  

Правительственная комиссия одобрила сделку по приобретению 
компанией «Фортум» более 47% акций стратегически важного для 
России публичного акционерного общества «Юнипро». Глава Феде-
ральной антимонопольной службы Игорь Артемьев пояснил, что 
компания «Фортум» находится под контролем правительства Фин-
ляндии. Согласно действующему законодательству, им нельзя при-
обретать более 50% акций, поэтому «Фортум» получила «максимум 
того, что они запрашивали». 

Компания «Шлюмберже» обратилась в комиссию определиться с 
вопросом по покупке акций компании «Евразия». В течение трёх лет 
«Шлюмберже» пытается выяснить, на какой пакет можно претендо-
вать и на какие условия хозяйствования рассчитывать. Правитель-
ственная комиссия приняла предварительное решение: контроль в 
компании «Евразия» отдавать не хотят (это 50 плюс 1% акций), однако 
возможно приобретение блокирующего пакета (25 плюс 1, либо 49% 
акций). Переговоры с компанией «Шлюмберже» по данной сделке 
было решено передать Федеральной антимонопольной службе.

Примечательно, что на компанию «Евразия» также претендует 
РФПИ и фонды из Объединённых Арабских Эмиратов. Игорь Арте-
мьев заявил, что ФАС предлагает определить «оптимальную конфи-
гурацию»: отдать «Шлюмберже» 25 плюс 1%, а РФПИ и Объединён-
ным Арабским Эмиратам отдать 16%. 

«Правительственная комиссия попросила включить сделку с 
РФПИ в комплект «Шлюмберже» как единое решение, которое при-
водит уже к конечному решению, у кого сколько: у российских акци-
онеров, у Объединённых Арабских Эмиратов и у компании «Шлюм-
берже», - пояснил глава ФАС.

Компания «Сименс» получила одобрение на покупку акций 
компании «Альстром», что фактически сделает «Сименс» минори-
тарными акционерами, имеющими блокирующий пакет. Другими 
словами, «Альстром» передаст право компании «Сименс» работать 
с такими стратегическими объектами страны, как Тверской вагоно-
строительный завод, Брянский машиностроительный завод, Коло-
менский завод и другие. 

Кроме того, продолжается работа с десятками стран-инвесторов, 
среди которых Саудовская Аравия, Китай и Индия. 
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«РУСАЛ» В СВЯЗИ С САНКЦИЯМИ  
РЕЗКО СОКРАТИЛ ЭКСПОРТ АЛЮМИНИЯ

На фоне санкций заводы «Русала» в период с марта по апрель на 
70% сократили экспортные погрузки алюминия. В марте на экспорт 
было отправлено 254,8 тысяч тонн алюминия, причём в этом меся-
це, по сравнению с февралём, наблюдался рост экспортных погру-
зок на 13%. В апреле этот показатель оказался рекордно низким —                                                                                                             
76,7 тысяч тонн алюминия. 
Проблемы появились после введения 6 апреля санкций США про-
тив «Русала». Многие трейдеры и партнёры отказались сотрудни-
чать с компанией. Санкции вызвали рост мировых цен на металл. 
Резидентам США разрешено работать по контрактам с «Русалом» 
до 23 октября. К этому сроку министерство рассмотрит ходатайство 
об исключении компании из SDN-списка. 
Импортные перевозки глинозёма составили 375,9 тысяч тонн. По 
сравнению с апрелем 2017 года они выросли на 5%, а по сравне-
нию с мартом 2018 года — на 1%. В то же время число перевозок 
алюминия по России увеличилось больше, чем в два раза. В апреле 
девять заводов «Русала» погрузили 55,1 тысяч тонн алюминия — 
это на 25,6% больше, чем в прошлом месяце. Основной рост зафик-
сирован в городах Красноярск, Иркутск, Саяногорск и Новокузнецк.  
Тем не менее, внутреннее потребление алюминия в России сильно 
уступает экспорту, поэтому непонятно, куда идёт продукция 
«Русала». По мнению директора группы корпоративных рейтин-
гов «АКРА» Максима Худалова, рост отгрузки алюминия связан 
с наращиванием объёмов на складах вблизи заводов «Русала». 
Его будут закупать лишь небольшие трейдеры, которые смогут 
использовать различные схемы для экспорта, не опасаясь санкций. 
Российские потребители могли бы наращивать объёмы закупок та-
ким же способом, но алюминий сильно подорожал — с 4 мая цена 
за тонну достигла 2315 долларов. Как отмечает Максим Худалов, 
«Русал» даже ради сохранения загрузки вряд ли готов продавать 
алюминий по старым ценам. 
В апреле «Русал» отгрузил на склады около половины выпущенно-
го алюминия. Это может привести к увеличению оборотного капи-
тала предприятия на более 200 млн долларов в месяц в незави-
симости от классификации объёмов. Если так будет продолжаться, 
для сохранения производства и рабочих мест «Русалу» потребуется 
финансовая поддержка государства. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВДВОЕ УВЕЛИЧИТ ОБЪЁМ ЭКСПОРТА К 2024 ГОДУ

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев на заседании президиума Совета сообщил, что Влади-
мир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил задачу 
увеличить объёмы несырьевого неэнергетического экспорта до 250 
млрд долларов к 2024 году. В соответствии с поставленной задачей, 
объём экспорта должен вырасти вдвое. Это значит, что ежегодный 
прирост должен увеличиться не менее чем на 10%. Осуществить 
задуманное непросто, учитывая прогноз ВТО: мировой экспорт 
каждый год будет вырастать на 2,5%, поэтому двигаться нужно в 
четыре раза быстрее.
Для достижения цели необходимо объединить целый комплекс 
административных, финансовых и технологических ресурсов. К 
примеру, экспортёрам часто приходится предоставлять одни и те 
же документы в различные органы. Это приводит к трате времени 
и дополнительным издержкам.

«Мы вводим новое конкурентное правило. Нужно устранять адми-
нистративные барьеры для бизнеса. Будет разумным создать на 
базе Российского экспортного центра систему «одного окна». Через 
него компании единожды будут предоставлять все документы в 
электронном виде, а в дальнейшем использовать их для получения 
услуг, справок и документов. Я думаю, что новое руководство Экс-
портного центра вполне может этим заняться в качестве амбициоз-
ной и важной задачи», — сообщил Дмитрий Медведев.
Председатель Правительства РФ назвал задачу потенциально 
исполнимой, хоть и очень непростой, так как имеющаяся база 
по сравнению с базами других промышленно развитых крупных 
экономик невысокая. Помимо создания единой базы экспортного 
центра потребуется перенастроить экспортную политику, упро-
стить экспортные операции, а также более интенсивно развивать 
производство и логические инфраструктуры.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СГК: «ЗАКОНОПРОЕКТ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ СДЕЛАЕТ НАШУ РАБОТУ 

НЕВОЗМОЖНОЙ»

В КРАСНОЯРСКЕ ПРОЙДУТ СЛУШАНИЯ  
ПО ЗАСТРОЙКЕ БЫВШЕГО  

СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

Генеральный директор «Сибирской генерирующей компании» 
Михаил Кузнецов в рамках Всероссийского совещания «Об 
итогах прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зим-
него периода 2017-2018 годов» от имени всего энергосообщества 
обратился к министру энергетики Александру Новаку с просьбой 
отклонить законопроект министерства экономического развития 
по спецсчетам. 
Согласно законопроекту Минэкономразвития, необходимо обя-
зательно перечислять всю выручку, полученную компаниями от 
регулируемых видов деятельности на специальные счета. В каждой 
сфере деятельности — электроэнергетика, тепло- и газоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение — обещают создать свой специаль-
ный счёт. Причём денежные средства, перечисленные на эти счета, 
могут быть списаны только после проверки банками и Росфинмо-
ниторингом документов, подтверждающих основания их списания.
Одним из последствий принятия законопроекта будет остановка 
расчётов в электроэнергетике, так как значительная часть ресур-
соснабжающих компаний входит в структуру крупных холдингов, 
оказывающих различные услуги, в том числе поставку топлива. По 
мнению ассоциации «Совет производителей энергии», законопроект 
не позволит самостоятельно распоряжаться денежными средства-
ми, тем самым запрещая самостоятельно управлять бизнесом.  
«Мы уже имеем инициативу о спецсчетах. Будучи принятым, этот 
федеральный закон сделает невозможной нашу работу. Прошу от 
лица всего нашего сообщества взять на контроль, обратить вни-
мание на законодательную инициативу о спецсчетах с тем, чтобы 
не допустить принятия в нынешней её конфигурации», — сказал 
Михаил Кузнецов.
В ответ на просьбу министр энергетики пообещал уделить внима-
ние вопросу и по возможности поддержать компании.

Мэрия Красноярска вынесла на публичные слушания проект пла-
нировки территории бывшего судостроительного завода имени По-
бежимова, которая расположена вдоль Абаканской протоки Енисея. 

Проект застройки был утверждён ещё в 2011 году, подрядчиком 
выступила строительная группа «СМ.СИТИ». На территории бывшего 
завода общей площадью 62 га должен появиться жилой комплекс, 
рассчитанный на 14 тысяч человек. Согласно проекту, должны быть 
построены две школы на 1625 мест, детские сады на 430 мест и 
поликлиника. 

На слушания вынесен новый вариант проекта жилого комплекса, 
согласно которому расчётная численность населения снизилась до 
10 тысяч человек. Детские сады теперь предусмотрены на 690 детей, 
а школы - на 1450 учеников. Одна из школ будет частично размеще-
на на искусственно созданном земельном участке за счёт засыпки 
берега Абаканской протоки, однако на схеме проекта планы по его 
засыпке отсутствуют. По данным городской администрации, стро-
ительство школы должно начаться уже в 2019 году. Известно, что 
изначально застройщики планировали разместить там несколько 
многоэтажек. 

Первые публичные слушания по корректировке проекта начались 
4 мая и продлятся до 4 июня. Открытое обсуждение проекта состо-
ится 22 мая в администрации Свердловского района.
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ОТХОДЫ  
ОБСУДИЛИ НА КЭФ: ЧТО КОСНУЛОСЬ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ?
Текст: Мария Бобова

Тема ресурсосбережения и переработки отходов стала одной из ключевых тем на Красноярском экономическом 
форуме этого года. С каждым разом форум становится всё более экологичным. Это вполне естественно, ведь 

из-за отходов страдает не только экология. Лишний мусор может быть причиной как ухудшения, так и улучшения 
экономики. Последний вариант возможен в том случае, если отходы будут перерабатываться, а сделанные на их 

основе продукты реализовываться. Этот и другие смежные вопросы затронули в рамках КЭФа, но основную часть 
бесед посвятили коммунальным отходам.  

Подробнее о проблеме промотходов 
мы поговорим ниже, а пока расскажем, 
что именно из сказанного на экологи-
ческих семинарах коснулось перера-
ботки или утилизации промышленного 
мусора.  

ПЕРЕРАБОТКА ТЕХНОГЕНА 
Приятная новость прозвучала для 

тех, кого волнует вопрос переработки 
техногенных отходов. На семинаре 
«Ресурсосбережение и вовлечение от-
ходов в хозяйственный оборот — при-
оритетный вектор развития «зелёной» 
экономики в Российской Федерации» 
председатель РОО «Уральская Эколо-

гическая Инициатива» Ольга Старце-
ва внесла предложение в резолюцию о 
создании центра переработки техно-
генных отходов на Урале с дислокаци-
ей в Екатеринбурге.

«Не до конца понятен экономический 
стимулирующий механизм переработ-
ки техногенных отходов. Но мы готовы 
их перерабатывать. Обращаемся к 
Минпромторгу за одобрением, пред-
лагаем восстановить центр перера-
ботки техногенных отходов на Урале. 
А также приглашаем всех присутству-
ющих в июле на «Иннопром», там мы 
планируем двухдневную конференцию, 
прежде всего нацеленную на перера-

ботку техногенных отходов. Помимо 
знакомства с новыми технологиями, 
которые представят на мероприятии, 
мы сможем обсудить пропущенные 
моменты в экономическом стимулиро-
вании и в рисках», — заметила Ольга 
Старцева. 

Техногенное сырьё образуется в 
горнодобывающей, металлургической, 
топливно-энергетической и химиче-
ской промышленности. И если его 
правильно переработать, то оно может 
использоваться, например, в качестве 
минерального сырья в строительстве 
и при производстве строительных 
материалов.
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Представитель Минпромторга, ди-
ректор Департамента металлургии и 
материалов Павел Серватинский под-
держал это предложение и подтвердил 
возможность подробно обсудить детали 
на выставке «Иннопром». 

ЭКОТЕХНОПАРКИ 
Заместитель директора по науке 

Федерального государственного авто-
номного учреждения «Научно-иссле-
довательский институт «Центр эколо-
гической промышленной политики» 
Андрей Недре подробно рассказал о 
процессе создания экотехнопарков. 

Сам проект по созданию в России 
экотехнопарков входит в стратегию 
развития промышленности по обра-
ботке, утилизации и обезвреживанию 
отходов производства и потребления 
Минпромторга. Согласно документу, 
экотехнопарк — это «объединённый 
энергетическими и взаимозависимыми 
материально-сырьевыми потоками, и 
связями комплекс объектов» по обра-
ботке, утилизации и обезвреживанию 
отходов, а также научно-исследователь-
ской и образовательной деятельности.

В соответствии со стратегией 
предполагается, что в РФ появится 70 
экотехнопарков. Уже 4 таких комплек-
са должны появиться в 2018 году и ряд 
специальных парков — в 2019 году. 

Их планируют разбить на несколько 
групп. И вот здесь приятная новость — 
ряд экотехнопарков отведут в группу 
промышленных. Эти комплексы как 
раз и будут заниматься переработкой 
промышленных отходов.    

Также планируется создание урба-
нических экотехнопарков, где будут 
проводить переработку ТКО и отходов 
населения. Аграрная группа будет за-

ниматься переработкой сельскохозяй-
ственных отходов. Также планируется 
создание комбинированных и мобиль-
ных комплексов по переработке. 

Создание таких комплексов, в том 
числе промышленных, уже идёт. Ан-
дрей Недре отметил, что уже активно 
прорабатывается экотехнопарк в Ни-
жегородской области. В этом комплек-
се будут перерабатывать различные 
промышленные отходы, также ртутные 
лампы, стекло, шины и отходы гальва-
нического производства.

Также планируется запуск промыш-
ленных экотехнопарков в Кузнецке и в 
Мордовии — там будут перерабатывать 
электронику и батарейки. 

О ПЕРЕРАБОТКЕ ПОЛИСТИРОЛА
На семинаре «Мусор: уничтожаемый 

доход» заместитель операционного 
директора по закупкам, СБЕ «По-
лимерная изоляция», корпорации 
«Технониколь» Анна Даутова на 
примере своей компании рассказала 
про переработку полистирола, в том 
числе полистирольной теплоизоляции. 
Представитель компании отметила, 
что сейчас они ищут партнёров для 
создания и развития рынка вторичной 
переработки полистирольных отходов. 
Но на этом пути компания столкнулась 
с некоторыми сложными моментами. 

«Да, в России сформирован рынок 
переработки пластмасс, но в основном 
это ПЭТ, полиолефины и даже ПВХ. Но 
упаковочный полистирол почти весь 
выбрасывается. 

Раньше попытки переработки отхо-
дов полистирола в России были неце-
лесообразны из-за малого веса сырья: 
90% пенопласта — это воздух. Но сей-
час существует множество технологий, 
которые решают эту проблему, и их 
можно использовать. Мы можем брать 
пример с наших заграничных партнё-
ров.  В Европе, например, эти блоки 
прессуют. В Германии таким образом 
перерабатывают примерно 50 000 тонн 
пенопласта в год. А Япония перераба-
тывает полистирол горячим расплавом 
в слитки и после продаёт этот продукт 
по всему миру. 

И даже учитывая эту активную 
деятельность, в мире наблюдается 
дефицит вторичных полимеров и рост 
цены на материал», — отмечает Анна 
Даутова.

Также эксперт заметила, что для того, 
чтобы наладить нормальные объёмы 
переработки полистирола, необходим 
определённый объём оборудования. 

«Примерно 20% рециклинга даст       
60 000 тонн вторично использованного 
полистирола. Для этого необходимо 
установить всего 170 единиц оборудо-
вания (стоимость каждого — 1 милли-
он)», — подсчитала Анна Даутова. 

Ещё представитель «Технониколь» 
высказала мнение, что нужно наладить 
систему сбора, и рассказала, как её 
компания пытается решать этот вопрос. 

«Мы с прошлого года реализуем 
кэш-бэк строительных материалов. В 
2017 году запустили программу выкупа 
строительных материалов. Обрезки 
мы принимаем обратно, возвращаем 
в производственный цикл и снова 
производим полистирольную плиту. 
Раздельный сбор стоило бы наладить и 
на уровне домохозяйств». 

ОБЩИЕ МОМЕНТЫ
Несколько общих моментов мож-

но, пожалуй, применить не только к 
теме ТКО, но и ко всем типам отходов 
в принципе, к промышленным в том 
числе. 

Отметили проблему перевозки 
отходов. Оказывается, большинство 
мусоровозов являются нарушителями 
на весовых пунктах. 

«Мы ставим вопрос о правилах пе-
ревозки крупногабаритных тяжеловес-
ных грузов по превышению максималь-
ной массы на ось, потому что почти 
все производимые мусоровозы так или 
иначе имеют определённые проблемы 
в этом направлении. Масса в машине 
распределяется неравномерно, и даже 
не полностью загруженный мусоровоз 
уже является потенциальным наруши-
телем при проезде пункта взвешивания 
и контроля. Штрафы за это от 250 до 
400 тысяч рублей. Но практически ни 
одна компания их не платит, просто по-
тому, что их не накладывают. Это такая 
«тёмная экономика», о которой знает 
МВД», — рассказал директор Ассоциа-

СПРАВКА

Согласно стратегии развития промыш-
ленности по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов производства 
и потребления на период до 2030 года, 
вопросы переработки промышленных от-
ходов всё поднимаются и их планируют 
решать.

«Подавляющее большинство отходов 
IV - V классов опасности направляется 
на захоронение на полигоны или несанк-
ционированные свалки. Сложившаяся 
ситуация свидетельствует о необходи-
мости создания и развития отрасли про-
мышленности по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов в единой 
комплексной системе межотраслево-
го взаимодействия с хозяйствующими 
субъектами, производящими строитель-
ную и иную продукцию из отходов стро-
ительства и сноса». 
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ции операторов в сфере обращения с 
отходами Руслан Губайдуллин. 

Представитель Ассоциации опера-
торов в сфере обращения отметил, 
что Минпромторгу и Минтрансу стоит 
поработать над этим моментом. 

Павел Серватинский рассказал о 
том, что Минпромторг недавно при-

соединился к реформе по обращению 
с отходами всех классов (и твёрдыми, 
и коммунальными). И ряд проблем 
удалось выявить именно после того, 
когда министерство промышленности 
и торговли присоединилось к реформе. 
Например, отсутствие нужного количе-
ства высокотехнологичных полигонов, 
нехватка тарифов на полноценную 
переработку. Также Павел Серватин-
ский заметил, что в последние годы 
основным способом ликвидации ТКО 
стало их захоронение. В приоритетах 
же, установленных международным и 
российским правом, — этот способ на-
ходится на последнем месте. Предпо-
чтение должно отдаваться утилизации. 

Представитель ведомства рассказал, 
как Минпромторг видит решение ряда 
проблем.

«Необходимо сформировать на 
долгосрочный период, на 10-15 лет, 
необратимый тренд повышения нор-
матива утилизации товаров до 80-90%, 
как во всём мире. Расширить список 
утилизируемых товаров, повысить 
ставку экосбора, реформировать си-
стему ответственности, чтобы произ-
водитель утилизировал свой товар, а 
не делегировал это государству или 
покупал справку. Сформировать систе-
му софинансирования государством 
капитальных затрат на строительство 
отходоперерабатывающих мощностей 
и повысить качество экологических 
платежей, штрафов. И определить 
одно головное ведомство, несущее всю 
полную ответственность за достижение 
показателей. 

Также нужно внести изменения в 
КОАП. В июне Росприроднадзор внесёт 
изменения на первые чтения в госдуму. 
Надеемся, что после ужесточения 
мер импортёры и производители уже 
не будут обкладываться бумажками, 
будет собираться РОП в полной мере и 
направляться на создание мощностей 
по переработке», — уточнил Павел 
Серватинский. 

СПРАВКА

Представитель Минприроды отмети-
ла, что ведомство планирует вносить 
изменения в КОАП, которые усиливают 
ответственность импортёров и произ-
водителей за неуплату экосбора.

«Штрафы увеличат. И выплачивать 
будут уже не 250 000-300 000 рублей, 
а сумму, сопоставимую той, которую 
они не заплатили, только в двукратном 
размере», — рассказала начальник от-
дела департамента государственной 
политики и регулирования в сфере 
охраны окружающей среды Минпри-
роды России Татьяна Хавронина.

МАЛО ВНИМАНИЯ
Борьба с коммунальным мусором, 

конечно, важна, и ей стоит уделять 
внимание. Но вот теме промышленных 
отходов уделили не так много време-
ни, по крайней мере на семинарах 
экологической направленности. Хотя 
тема ничуть не менее важная, а где-то 
и более серьёзная. 

То, что о проблеме поговорили 
недостаточно, заметили и некоторые 
эксперты. 

«Много говорили про переработку 
коммунальных отходов и практически 
совсем не затронули тему техногена. 
А между тем в России техногенных от-
ходов больше, чем коммунальных», —                         
посетовала Ольга Старцева.

На семинаре «Ресурсосбережение и 
вовлечение отходов в хозяйственный 
оборот — приоритетный вектор разви-
тия «зелёной» экономики в Российской 
Федерации» Павел Серватинский от-
метил: «В стране ежегодно возникает 

ТОНН ОТХОДОВ

(ДАННЫЕ ЗА 2016 ГОД)

ЕЖЕГОДНО В РОССИИ  
ВОЗНИКАЕТ ОКОЛО

*

*

5,4 млрд 

86,8 % 

* ПО ДАННЫМ КЭФ-2018 И «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПО ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА» 
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СЕКТОР И

около 5,4 миллиардов тонн отходов. Из 
них твёрдые и коммунальные отходы 
составляют примерно 60 миллионов 
тонн — чуть более процента». 

То есть значительная часть действи-
тельно приходится на другие виды 
мусора. Попробуем уточнить и конкре-
тизировать масштаб проблемы.

Заглянем в распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации 
от 25 января 2018 «Об утверждении 
стратегии развития промышленности 
по обработке, утилизации и обезвре-
живанию отходов производства и 
потребления на период до 2030 года». 
В документе есть отдельная глава «Ос-
новные группы образующихся отходов 
в отраслях экономики». 

Согласно ей, наибольшее количество 
отходов образуется при добыче полез-
ных ископаемых (86,8% общего коли-
чества образующихся отходов в России 
за 2016 год), которые представлены в 
основном вскрышными, вмещающими 
породами и продуктами обогащения 
минерального сырья. На долю секторов 
экономики, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, приходится 
порядка 8% образующихся отходов, 
наиболее отходоёмкими из которых 

являются металлургическое производ-
ство - 5,6%. На сферу строительства, 
химического производства и производ-
ства неметаллических минеральных 
продуктов приходится по 0,3%. Соглас-
но документу, на отходы энергетики и 
коммунального хозяйства приходится 
всего по 0,5%. Также, независимый пор-
тал «Оpenbusiness.ru» в статье «Обзор 
рынка сбора и переработки отходов» 
приводит такую структуру отходов в 
России: ТЭК — 54%, цветная металлур-
гия — 17% и чёрная металлургия — 
16%. Значит, на отходы ТКО приходится 
только 13%. 

Исходя из разных данных, можно 
предположить, что промышленных 
отходов в стране реально образуется 
поболее, чем коммунальных. 

Но после возникает вопрос уже не 
количества, а переработки. 

«Если промотходы более чем в 
50% случаев так или иначе повторно 
используются (при рекультивации 
выработанных месторождений, ГОКов 
и т.д.), то в случае с коммунальными 
отходами этот показатель не превыша-
ет 5,9% — всё остальное отправляется 
на свалки», — отметил на семинаре 
Павел Серватинский. 

Да, действительно, многие отходы 
используются повторно или из них 
производят совершенно другой про-
дукт. Этим занимается много компа-
ний. Например, компания «ЭкоСтар 
Технолоджи» из Приморского края 
занимается сбором и переработкой 
промышленных отходов на Дальнем 
Востоке. Организация специализиру-
ется на переработке автопокрышек. 
И как рассказывал изданию «Газета.
Ру» гендиректор компании Сергей 
Лазарев, предприятие перерабатывает 
этот вид отходов на 95%. Из 60-70% 
полученного сырья получается резино-
вая крошка, которую используют как 

безопасное спортивное покрытие, а из 
25% — металлокорд.

Но ведь промышленные отходы 
бывают, например, разных классов 
опасности. Отходы 1 и 2 класса нужно 
утилизировать особым образом. Да и 
вообще, для утилизации некоторых 
видов промышленных отходов нужно 
специальное оборудование. А есть 
такой тип, как безвозвратные отхо-
ды, которые нельзя переработать, а 
потому, нужно правильно их ликви-
дировать, некоторые, предварительно 
обезвредив. 

Для этого нужны специалисты, необ-
ходимое сырьё и оборудование. 

К слову, в случае с оборудованием 
свои трудности. Интересный пример 
привёл на семинаре по ресурсосбереже-
нию генеральный директор АО «Управ-
ление отходами» Павел Бесшапов. 

«В Красноярске есть компания, 
которая в рамках процедуры импорто-
замещения начала выпускать геотек-
стиль и геомембрану, которые стоят 
ровно в 2 раза дешевле, чем немецкие. 
Всё потому что вовремя успели им-
портное оборудование закупить, и все 
хорошо работает». 

Проблема даже не в том, что в Рос-
сии нет оборудования. Есть ряд компа-
ний, которые производят специальные 
машины для переработки отходов. 
Например, «Экомашгрупп», «Нетмус», 
«Абоно», «Тяжпрессмаш» и так далее. 
Но оно достаточно дорогостоящее. А 
европейское оборудование для перера-
ботки отдельного вида отходов может 
стоить и в 2 раза дешевле. 

Поэтому также для качественной 
переработки или утилизации нужны 
инфраструктура и логистика, площади 
и, конечно, финансирование. 

То есть промышленные отходы — это 
та тема, которую нужно обсуждать и 
уделять ей значительное внимание. 

НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ ОТ ОБЩЕГО 
КОЛИЧЕСТВА: 

65 %
14 %
8 %
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«СЕРДЦЕ»  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Беседовала Кира Истратова

Ежегодно в мире возникает 3,1 млн пожаров. По данным Всемирного центра пожарной статистики, большинство 
из них — почти 40% — происходят в зданиях. В этом «непочётном рейтинге» Россия в разные годы занимает то 
первую, то вторую строчку. Правда, статистика МЧС в последние годы имеет тенденцию к уменьшению показа-
телей: за 10 лет число возгораний сократилось на четверть. Это свидетельствует о том, что системам борьбы с 

огнём уделяется всё большее внимание. Одним из ключевых элементов таких систем являются насосы: именно от 
надёжности их работы во многом зависит и сохранность имущества, и жизни людей. Об особенностях «службы» 

таких агрегатов мы поговорили с главным инженером проектов ООО «Вило Рус» Валерием Комаровым.

— Как устроены системы водяного 
пожаротушения — от самых простых 
до более сложных? Какие место здесь 
занимает насосная система?

— Самые простые системы пожароту-
шения — пожарные краны с гидрантами. 
При пожаре человек открывает шкаф, 
разматывает пожарный рукав и включает 
кнопку для запуска пожарных насосов. 
Эта система наиболее часто встречается 
в жилых и административных зданиях.

Следом идёт система автоматическо-
го пожаротушения. Для запуска насоса 
в таких системах уже не требуется 
участие человека, сигнал на запуск 
формируется, как правило, по паде-
нию давления воды/воздуха в системе 
трубопроводов. Мы все видели такие 
системы в торговых центрах, офис-
ных зданиях и т. п.: их легко узнать 
по специальным разбрызгивателям 
(спринклерам), которые располагаются 
в верхних точках помещения или под 
подвесными потолками. В спринклере 
есть специальная колба, которая ло-
пается при достижении определённой 
температуры в помещении, тем самым 
открывая спринклер. И он начинает 
подавать воду в непосредственной 
близости к источнику пожара.

Наиболее сложными являются 
комбинированные системы, в которых 
присутствует и ручное, и автоматиче-
ское пожаротушение.

— Как зависит эффективность 
работы системы пожаротушения от 
работы насоса и правильности его 
подбора/установки?

— Эффективность работы всей 
системы напрямую зависит он насоса, 
являющегося ее «сердцем». Правиль-
ный подбор и монтаж — это основа 
основ в насосных системах.

Применительно к системе пожаро-
тушения, насос должен обеспечивать 
устойчивую работу во всех режимах, 
без перегрузок двигателей и преждев-
ременных выходов из строя механиче-
ских частей (уплотнения, подшипники). 
Последнее, кстати, часто происходит 
именно по вине неправильного мон-
тажа и несоблюдений инструкций по 
эксплуатации.

— Большую часть времени работы 
пожарные насосы простаивают. Какие 
элементы конструкции и условия 
обслуживания гарантируют, что в 
нужный момент система сработает?

— Для поддержания «боевой готов-
ности» насосов предусматриваются 
регламентированные пробные пуски с 
контролем выхода на режим (обеспече-
ния заданных параметров по расходу и 
напору).

Делается это либо вручную обслужи-
вающим персоналом, либо автомати-
чески по заранее запрограммирован-
ной логике. В случае возникновения 
ошибок в ходе пробного пуска система 
автоматики должна выдать сигнал (в 
т. ч. удалённо в диспетчерскую) для 
информирования персонала и последу-
ющего устранения ошибки.

— Какие насосные установки 
предпочтительнее использовать для 
систем пожаротушения? Почему?

— Предпочтительно использовать 
комплектные насосные установки кон-
струкции заводского изготовления. В этом 
случае все элементы насосной установки 
(насосы, автоматика, датчики, запорная 
арматура и рама-основание) просчитаны 
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на заводе и совместимы друг с другом. В 
составе такой насосной установки уже под-
ключены все необходимые датчики, сиг-
нальные и силовые кабели. Каждая уста-
новка испытывается на заводе и приходит 
к клиенту в собранном виде. Вероятность 
неправильного монтажа и несовместимо-
сти автоматики в этом случае исключена. 
На объекте остается лишь подключить 
электропитание и настроить требуемые 
параметры в шкафу управления.

— Речь идёт о стандартном оборудо-
вании, или система подбирается под 
особенности конкретных зданий?

— Необходимо делать подбор обору-
дования индивидуально для каждого 
здания, ориентируясь на расчётные 
расходы воды для пожаротушения, 
требуемый напор насоса, давление на 
входе, условия монтажа и т. д.

— Как отключаются пожарные на-
сосы? Если эта система автоматизиро-
вана, то как удалось этого добиться?

— Могу рассказать, как это реализо-
вано у WILO. При переходе насосов в 

режим «пожар» остановка возможна 
только местно на шкафу управления 
или удалённо через сигнал «останов 
пуска» (например, из диспетчерской). 
Данная логика работы основана на 
нормативных документах по автомати-
зации установок пожаротушения.

— Какими параметрами определя-
ется количество насосов? Есть и здесь 
резервные установки?

— Количество рабочих насосов 
зависит от диапазона подачи, которую 
они должны обеспечить. Чаще всего 
для внутреннего пожаротушения в 
жилых и административных зданиях 
применяют 1 рабочий насос. Резервный 
насос будет всегда один, независимо от 
количества рабочих насосов в группе.

— Есть ли у пожарных насосов Wilo 
свои конструктивные особенности, от-
личающие их от аналогичных систем?

— Широкая линейка насосов WILO 
позволяет подбирать максимально 
подходящие насосы с минимально 
возможной электрической мощностью, 

что влияет на систему автоматизации 
и в некоторых случаях на типоразмер 
и стоимость резервных источников 
электрического питания (к примеру, 
дизель-генераторных установок (ДГУ).

Новая разработка конструкторского 
отдела завода WILO в России — ком-
плектные насосные станции пожароту-
шения на базе моноблочных горизон-
тальных насосов BL, смонтированных 
нестандартно на специальной раме, 
что позволяет получить минимально 
возможные габариты. Станции идут 
блоками по 2 насоса — таким обра-
зом мы можем создавать достаточно 
мощные системы до 6-ти насосов (5 
рабочих, 1 резервный), при этом не 
потребуется обустройство фундамен-
тов, т. к. все установки WILO идут в 
комплекте с виброопорами. Весомый 
аргумент, например, для модульных 
зданий, где нет возможности сделать 
бетонный фундамент. Транспортиров-
ка таких станций проще, чем больших 
консольных насосов, пусковые токи 
ниже (дешевле ДГУ, если потребуется), 
монтаж в разы быстрее. ®

Валерий КОМАРОВ,
главный инженер проектов ООО «Вило Рус»



18  «Промышленные страницы Сибири» • № 5 (129) май 2018 • www.epps.ru                                                                                          

В НЕМЕЦКИХ ТРАДИЦИЯХ
ЗАЯВИТЬ

АКТУАЛЬНО

Беседовала Кира Истратова

Абразивный инструмент на гибкой основе на русском профессиональном жаргоне именуется шлифшкуркой. Такие шлифш-
курки задействованы во многих производствах — они работают как для подготовительных операций с большим съёмом, так 
и на этапе финишной обработки. На первый взгляд, инструмент этот не выглядит сложным: процесс его производства пред-
ставляет собой нанесение абразивного зерна на рулонную основу — бумажную, тканевую, комбинированную, пленочную, 
сетчатую и так далее. Производители, как правило, выпускают шлифшкурку в рулонах, а в процессе локальной переработ-
ки из неё создается бесконечное количество типоразмеров изделий. На этом рынке, как и на любом другом, есть и крупные, 
и мелкие игроки, а также различные ценовые ниши. Немецкий производитель VSM AG — один из лидеров в производстве 
высокотехнологичных материалов. Продукция компании едва ли может похвастаться демократичной ценой — особенно в 
свете курса валют. О том, в чём отличия дорогого гибкого абразива от дешёвого, а также об общем состоянии этого рынка 

мы поговорили с главой российского представительства VSM AG Александром Федосеевым. 

— Какие функции на производстве 
выполняет гибкий абразив, и всегда 
ли он может заменить твёрдый?

— Абразив, в принципе, предназна-
чен, в основном, для шлифования или 
съёма материала. Нельзя сказать, что 
гибкий абразив всегда может заменить 
твёрдый. У гибкого инструмента есть 
два крупных преимущества: качество 
поверхности, которого можно достичь 
достаточно быстро, и величина съёма. 
Невозможно добиться только точно-
сти — она относительная. Но в целом 
речь идёт об очень широком диапазоне 
применения: начиная от снятия фаски 
под сварку, удаления сварных швов и 
заканчивая получением гладкой каче-
ственной поверхности. Это может быть 
работа и со строительными металлокон-
трукциями, и с достаточно дорогими 
элементами — нержавеющим прокатом, 
продукцией трубной промышленности. 

— Какие параметры определяют 
качество абразивного инструмента?

— При всей простоте самого продукта, 
который состоит, по большому счету, из 
основы, зерна и фенолформальдегид-
ных смол, как в известной рекламе — 
всё дело в волшебных пузырьках. Есть 
нюансы, связанные не только с техноло-
гией производства самого зерна, но еще 
и уровнем этого производства. Взять, 
например, банальный просев зерна — 
качество этого процесса от производства 
к производству может варьироваться. В 
итоге меняется процент зерна, отлично-
го от основной фракции,  что напрямую 
связано с качеством готовой продукции. 

Или другой параметр — качество 
смолы. Есть у нас очень уважаемый 
конкурент, который предлагает и недо-
рогие серии — мы с ними по цене не 
можем конкурировать. Но открываешь 
коробочку с дисками на велкро-основе, 
а там на дне — горстка зерна. Это зна-
чит, что смола зерно не держит. 

— Как эти характеристики могут 
сказаться на эффективности производ-
ства и качестве готовой продукции? 

— Эти характеристики влияют на 
стойкость и продолжительность работы 
самого абразива. Если зерно быстро 
отлетело, то снять нужный объём 
материала производителю не удалось. 
И вместо одного диска он в течение 
определённого промежутка времени 
использует, условно говоря, три. А это 
затраты на инструмент, время на заме-
ну. Или же диск «вылетел» раньше, чем 
нужно, и вместо нужной шероховатости 
внёс дефект. Это уже прямые убытки.

На самом деле, условия эффективно-
сти применения инструмента во многом 
зависят от понимания специалистами 
особенностей выбора и работы инстру-
мента. Приходится констатировать очень 
низкий уровень технической грамот-
ности, характерный для наших произ-
водств. Мы сталкиваемся с тем, что наши 
заказчики не могут техническим языком 
охарактеризовать особенности работы 
гибкого абразива. Мы отправляем ленту, 
спрашиваем о результатах, и в ответ 
слышим: «Не понравилась, не пошла!». 
Господа, но ведь это же не девушка, это 
инструмент. Есть конкретные техниче-
ские категории: съём — недостаточный 
или слишком большой, блеск поверхно-
сти, её качество (шероховатость). Что 
именно не понравилось и что вы хотели 
получить? Приходится подбирать абразив 
опытным путём: пробовать различные 
зернистости и серии. Поэтому для того, 
чтобы грамотно предлагать инструмент, 
необходим опыт — понимание, как рабо-
тает материал в тех или иных условиях. 

— Неужели подбор абразивного 
инструмента — настолько непростая 
задача?

— Всё дело в большом количестве 
участников металлообрабатывающего 
рынка и материалов, с которыми они 

работают. Скажем, в СССР многие 
вещи были стандартизированы. Я сам 
по образованию инженер-инструмен-
тальщик, и моими преподавателями 
были именно те специалисты, которые 
участвовали в разработке актуальных 
на тот момент стандартов. Существо-
вали оптимальные режимы обработки 
конкретного твёрдого сплава: такая-то 
частота вращения, подача, глубина и 
т. д. В сегодняшних условиях материал 
одного производителя отличается от 
материала другого. Соответственно, 
отличается и инструмент. И если взять 
продукцию крупных производителей 
металла, то никто не сообщит, какой 
именно там реальный состав. То же 
касается производителей инструмента. 
У каждого есть диаграмма применения 
режимов, но они опять же соответству-
ют только конкретному инструменту. 
Поэтому подбор оказывается делом не-
простым и сугубо экспериментальным. 

— А как обстоят дела с производ-
ством гибкого абразива в России?

— В СССР существовало три про-
фильных завода: челябинский — са-

VSM — это аббревиатура от 
Vereinigte Schmirgel und Maschinen 
Fabriken AG — Объединённая фа-
брика по производству абразивов 
и машин. Зигмунд Оппенгейм и 
Зигмунд Зелигманн создали про-
изводство более 150 лет назад. В 
первые годы существования ком-
пании инструмент производился 
в простом амбаре в Ганновере. 
Сегодня VSM является одним из 
лидеров мирового рынка произ-
водственных абразивов.
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мый крупный, запорожский, который 
сегодня остался на Украине, и экспери-
ментальный белгородский. Заводы, как 
и многие крупные предприятия в пе-
риод Перестройки, выкупили частные 
лица, приватизировали. Челябинское 
производство обанкротили, запорож-
ское сегодня выпускает продукцию в 
ограниченном объёме. Единственным, 
кто вовремя взял нужный курс, стал 
белгородский завод. Он изначально 
был самым маленьким, но руководство 
своевременно осознало необходимость 
модернизации, инвестировало в этот 
процесс. Примечательно, что 20 лет 
назад инженеры VSM AG помогли с 
наладкой современного оборудования, 
которое приобрёл белгородский завод.

— Расскажите, как вы подбираете не-
обходимый для заказчиков инструмент. 

— В нескольких словах расскажу, как 
организована система работы предста-

вительства. Непосредственно реализаци-
ей занимаются наши партнёры, которые 
имеют прямой контакт с заводом в 
Германии, возят продукцию в рулонах. 
Практически все они на местах имеют 
своё производство по резке, склейке 
материалов разного размера. Само 
представительство больше выполняет 
технические, а также маркетинговые 
задачи — поиск новых потенциальных 
клиентов. Это предприятия, которые 
заинтересованы в том, чтобы модер-
низировать, улучшить традиционные 
абразивные материалы, заменив их на 
более прогрессивные.

Решения по подбору инструмента 
под задачи конкретного заказчика мы 
с партнёром принимаем совместно. На 
первом этапе очень важны испытания. 
Мы подбираем максимально подходя-
щее техническое решение, и сравни-
ваем его с тем, что работало раньше. 
Допустим, производство использовало 

ленты другого производителя ус-
ловной стоимостью N рублей. Наша 
лента продемонстрировала стой-
кость в 7 раз выше. А стоимость —                                                                            
5N. Это очень упрощённый пример, но 
здесь налицо экономический эффект. 
На следующих этапах нужно смотреть 
другие изменения. Может быть, повы-
силась скорость обработки, а, следова-
тельно, и производительность, может, 
появились другие положительные 
моменты в процессе использования 
меньшего количества лент. Например, 
снизился объём материалов для утили-
зации, улучшилось качество поверхно-
сти, удалось устранить существующие 
ранее дефекты и так далее. 

Чтобы потребители могли оценить 
эти моменты, мы даём тестовые экзем-
пляры бесплатно — вне зависимости 
от размеров производства. Как я уже 
говорил, подбор осуществляется, в 
основном, опытным путём. ®

Александр Федосеев,
глава российского представительства VSM AG
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2017 год оказался достаточ-
но продуктивным для россий-
ского машиностроительного 
комплекса: по данным РИА 
Рейтинг он стал лучшим в по-
следней «пятилетке». Отрасль 
увеличила выпуск продукции 
на 3,4% — более высокие тем-
пы роста наблюдались только 
в 2012 году. А положительная 
динамика вообще зафиксиро-
вана впервые за последние 
три года. 

«ОБОРОНКА»  
В ЛОКОМОТИВЕ

Текст: Анна КучумоваФото: govza.ru

Разумеется, не все сегменты, представля-
ющие машиностроительный комплекс, раз-
виваются равномерно. Кто-то тянет отрасль 
вверх, а кто-то демонстрирует и отрицатель-
ную динамику. В числе локомотивов, по сло-
жившейся традиции, ВПК. Старая шутка: если 
бы в России стиральные машины производи-
ли также качественно, как ракеты, то мы бы 
давно стали самой благополучной страной в 
мире. Правда, в последние годы «оборонка» 
настроилась на диверсификацию производ-
ства — есть и первые результаты.

 
ОБЩАЯ КАРТИНА
Вообще-то, нельзя сказать, что российская 

индустрия в целом триумфально завершила 
2017 год: промышленное производство вы-
росло всего на 1%. Обрабатывающее произ-
водство, считай, осталось на уровне прошло-
го года: плюс 0,2%. Зато очевидно наличие 
определённых точек роста: это пресловутый 
ВПК, а ещё авиационная промышленность, 
судостроение, фармацевтика, транспортное 
и сельскохозяйственное машиностроение. 

«Об этом говорят такие показатели, как 
экспорт несырьевых отраслей ближнего и 
дальнего зарубежья. В 2017 году он увели-
чился на 19% по сравнению с предыдущим 
годом. Следует отметить, что это рекордная 
цифра за последние 10 лет, которая характе-
ризует положительные изменения в сторону 
экспортного позиционирования российских 
промышленных предприятий, которые не 
являются сырьевыми и энергетическими от-
раслями», — объяснил руководитель ново-

сибирского регионального отделения ООО 
«Союз машиностроителей России» Нико-
лай Путинцев, выступая на V Междуна-
родной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы в машиностроении».

Как уже упоминалось, в последний раз 
рост производства отмечался в 2014 году. 
Вот тогда-то «оборонка» и правда вложи-
лась по максимуму: именно гособоронза-
каз обеспечил рост показателей, который, 
к тому же происходил на фоне инвестици-
онного спада. В этот раз достижения более 
уверенные. По данным РИА Рейтинг, поло-
жительная динамика присутствует во всех 
пяти крупных областях машиностроения: ав-
томобилестроении, крупном энергетическом 
машиностроении, сельскохозяйственном, 
железнодорожном и дорожно-строительном 
машиностроении. 

Как и всегда в таких ситуациях, имеет ме-
сто комплекс причин. Во-первых, 2016-й год 
поставил очень невысокую планку: произ-
водство многих видом машиностроительной 
продукции в этот период достигло много-
летнего минимума. Скажем, производство 
легковых автомобилей в 2012 году характе-
ризовалось значительно более высокими по-
казателями — разница прядка 45%. То же ка-
сается и других секторов отрасли. Во-вторых, 
свою роль сыграли инвестиции в основной 
капитал: несколько лет они только и делали, 
что сокращались, а в 2017 году выросли на 
4,4%. В-третьих, увеличился потребительский 
спрос. Этот фактор легко отследить в секторе 
легковых автомобилей: по разным оценкам, 

произошёл рост на 12-17%. Здесь сказалась 
господдержка: именно в это направление 
было инвестировано около 60 млрд рублей. 
«Верхи» вообще в последнее время встали 
на защиту машиностроения: были приняты 
меры для поддержки производителей сель-
скохозяйственной техники, грузовых вагонов. 
Сегодня эксперты опасаются, что на вол-
не успеха эти программы могут или вовсе 
прикрыть, или урезать в финансировании. 
Так что не исключено, в 2018 году мы уже 
не сможем похвастаться подобными дости-
жениями. Если, конечно, не сыграют роль 
дополнительные факторы. Скажем, рост до-
ходов населения, который спровоцирует по-
вышение потребительского спроса. 

ЭКСПОРТНЫЕ РЕКОРДЫ
Помимо результатов собственно произ-

водственной деятельности, есть и ещё один 
красноречивый показатель результатов ра-
боты отрасли, о котором упомянул Николай 
Путинцев, — объём экспорта. По данным 
Росстата и ФТС России, в 2017 году мы экс-
портировали машин, оборудования и транс-
портных средств на 21,8 млрд долларов — на 
целых 14,6% больше, чем в прошлом году. За 
всю историю новой России более высокие по-
казатели фиксировали только однажды — в 
2013 году. Разница при этом невелика: резуль-
тат рекордного года — 28,8 млрд долларов. В 
этом году тоже без рекордов не обошлось — 
выделились отдельные направления. 

Так, экспорт реактивных двигателей в 2017 
году вырос на 40%, составив 292 млн долларов. 
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Это самый высокий показатель в новой исто-
рии (сложно сравнивать с СССР из-за разницы 
экономических моделей и систем). В настоя-
щий момент Россия является крупнейшим ми-
ровым экспортёром реактивных двигателей. 
31 млн долларов составил экспорт котлов цен-
трального отопления — это плюс 37%. Прежний 
рекорд состоялся в 2010 году — 25,9 млн долла-
ров. Это при том, что в 1990-х речь шла только 
о 2 млн долларов ежегодно. Экспорт механи-
ческих распылителей в 2017 году вырос почти 
вдвое — на 92% до 73 млн долларов. Лазеров 
и спецоптики (включая части) в 2017 году — на 
84% — до 490 млн долл. Это очередное обнов-
ление исторического максимума, причём экс-
порт растет четвёртый год подряд. И это лишь 
некоторые из достижений машиностроения 
последнего года. В целом же эксперты отме-
чают активный рост данного направления —                                                                                              
не без участия оборонной продукции. Кстати, 
Европа, Америка и многие другие страны 
точно так же учитывают экспорт продукции 
военного назначения вместе с аналогичными 
гражданскими товарами, так что ничего спец-
ифично российского здесь нет. 

«ОБОРОНКА» ИДЁТ «В ГРАЖДАНКУ»
А теперь пройдёмся по сегментам про-

мышленности. Как уже упоминалось, оборон-
ные предприятия превзошли себя.

«По итогам года 1355 предприятий показали 
рост 7,5%. Это больше, чем рост по всей эконо-
мике России в целом. Причём в этом сегменте 
отмечается рост как в военном производстве —                                                                                                    
8%, так и в гражданском — 4,3%. О надёжно-
сти и качестве продукции говорят как пока-
затели экспорта (в денежном выражении это 
более 15 млрд долларов), так и количество 
государств-покупателей российского оружия 
(свыше 50). Также существуют практические 
показатели на радио и телевидении, которые 
доказывают надёжность российского воору-
жения», — отметил Николай Путинцев. 

Упомянутые 4,3% гражданской продукции —                                                                                                   
указание на важную тенденцию, наметив-
шуюся в «оборонке». По словам Николая 
Путинцева, ОПК стал «признанным лидером 
в сегменте гражданского производства». Ди-
версификации сегодня уделяют особое вни-
мание. «Швабе», «Алмаз-Антей», «Радиоэлек-
тронные технологии», концерн «Техмаш» уже 

очень уверенно чувствуют себя на этом рын-
ке. У последнего по итогам 2017 года выпуск 
гражданской продукции составил 45%. 

«Главной задачей для отечественной обо-
ронной промышленности остаётся диверси-
фикация производства и импортозамещение. 
Лидером в этой области является «Ростех», 
который планомерно и с опережающими 
темпами проводит такую политику. Также 
в задачах стоит увеличение выпуска высо-
котехнологичной продукции гражданского 
и двойного назначения. Требуется освоение 
новых рынков, расширение линейки продук-
ции, повышение её качества. Острым остаётся 
вопрос подготовки высококвалифицирован-
ных кадров. Кстати, переход к государствен-
но-частному партнерству (пионерами тут яв-
ляются концерн «Калашников» и «Вертолёты 
России») помимо очевидных плюсов в виде 
вхождения частного капитала, способного 
чутко и оперативно реагировать на измене-
ния рынка, способствует ещё и привлечению 
в руководящие органы корпораций незави-
симых директоров», — сообщается в докладе 
Союза машиностроителей России об итогах 
ушедшего года. 

«Касательно диверсификации отмечу, что 
она находится на постоянном контроле у 
президента Российской Федерации. Вопросы 
диверсификации имеют огромное значение 
для экономики в целом. Председатель Госу-
дарственной Думы поручил комитетам уже в 
весеннюю сессию разработать проект закона, 
который повысил бы эффективность диверси-
фикации. Предлагаются меры, в числе которых 
хотят позволить «Рособоронэкспорту» иметь 
запас вооружения на случай возможности 
быстрого заключения контрактов. Возможно, 
эта мера найдёт закрепление в законодатель-
стве», — добавил Николай Путинцев. 

НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИНОСТРАННЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ
Упомянутый выше курс выливается в рос-

сийское производство высокотехнологичной 
гражданской продукции. Под угрозой санкций 
российские производители взялись за импор-

Справка

Производство грузовых вагонов в 
2017 году достигло 58300 штук - рост 
в 1,6 раза к прошлому году Показа-
тели восстановились после провала 
двухлетней давности, превысив уро-
вень 2014 года. 

Выпустили также 963 пассажирских 
вагона – в 1,5 раза больше, чем в 2016 
году. Это максимум за последние 6 
лет, показатели сопоставимы с уров-
нем начала 1990-х годов. 
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тозамещение в таких отраслях, как двигателе-
строение, авиация, судостроение, ракетно-кос-
мическая отрасль, сельхозмашиностроение, 
фармацевтика. Строительство АЭС в Турции (по 
амбициозной модели «строй-владей-эксплу-
атируй») используются российские реакторы 
ВВЭР-1200. По словам экспертов, всем совре-
менным требованиям они соответствуют. 

А ещё аналитики уверены, что нам удаст-
ся преодолеть зависимость от иностранных 
поставщиков пассажирских самолётов. Закан-
чиваются испытания пассажирского лайнера 
МС-21, возросли закупки различных модифика-
ций Ил-96-300, принято решение о серийном 
производстве Ил-96-400М. Для приобретения 
последнего нашлись бюджетные средства.

Нет, конечно, все проблемы граждан-
ской авиации разом не решились. Экспер-
ты Союза машиностроителей предлагают 
опять-таки использовать оборонный опыт: 
привлечь специалистов КБ Сухого и МиГа к 
проектировке и разработке гражданских и 
транспортных самолетов. Лидерство нашей 
боевой авиации они обеспечивают, так до-
бро пожаловать к мирному небу. Лишь бы не 
повторилась история с SuperJet.

При этом эксперт настаивают на том, что 
меры господдержки должны сохраняться. 
«Для развития промышленности есть се-
рьезный задел, но нужны инвестиции, в том 
числе и через доступные кредиты (недорогие 
«длинные» деньги), а также продолжение 
осуществляемых в последние годы формы 
господдержки. Прорывы в приоритетных от-
раслях отрасли невозможны без участия госу-
дарства», — подчёркивают авторы доклада от 
Союза машиностроителей. 

КТО ЕЩЁ?
Кончено, нельзя говорить, что из всего 

машиностроения в России развивается одна 
«оборонка» — в различных её ипостасях. 

«В машиностроительном комплексе отме-
чается рост производства сборных холодиль-
ных камер на 70%, пассажирских железнодо-
рожных вагонов на 49%, бульдозеров на 25,8%. 
Производство зерноуборочных комбайнов 
выросло на 20%, легковых автомобилей — 
на 21%, грузовых транспортных средств —                                                                                                            
на 18,2%. Бытовые стиральные машины 
стали производить больше на 11,7%, прогу-
лочные и спортивные судна — на 8%, авто-
бусы — на 3,9%, металлорежущие станки —                                                                                        
на 3,5%», - рассказал Николай Путинцев.

Станкостроение, надо сказать, демонстри-
рует положительную динамику уже не пер-
вый год. И это при условии, что в 2014 году по 
ряду направлении фиксировали 90-процент-
ную зависимость отрасли от импорта. Не то 
чтобы сегодня ситуация выправилась, одна-
ко перспективы перемены в лучшую сторо-
ну однозначны. По данным новосибирского 
отделения Союза машиностроителей, по ито-
гам 2017 года доля производства импортных 
станков снизилась до 70%. Поданным порта- Фото: themanufacturer.com

Фото: utmk.com.ua

Фото: iranglobalexpo.com
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ла Росстата, производство металлорежущих станков достигло 4,5 тыс. 
штук, и это максимум за последние 9 лет.

«Большой проблемой в станкостроении является наращивание про-
изводства, поскольку доля импортных комплектующих у отдельных 
производителей до сих пор доходит до 80%», — уточнил Николай Пу-
тинцев. 

Кроме того, прекрасные результаты демонстрируют наши произво-
дители сельскохозяйственной техники. За 2017 год отрасль подросла 
на 21%. Эксперты видят в этом прямой результат господдержки — в 
направление вложили 15 млрд рублей. Продукция этого направления, 
к слову, в этом году весьма активно шла на экспорт. Так, экспорт ма-
шин для обработки почвы (сеялки, сажалки, рыхлители, бороны и пр., 
включая части) вырос на 62% до 58 млн долларов. Оборудование для 
птицеводства тоже находит применение за границей: его реализовали 
на 35,1 млн долларов, увеличив прошлогодние показатели в 2,6 раза. 
Оба приведённых примера — также рекорды для новой истории России. 

ЛОЖКА ДЁГТЯ
Нужно всё-таки разбавить этот перечень достижений некоторыми 

не столь радостными фактами. Во-первых, не все завершили год с 
отличием — есть «отстающие отрасли». В их числе, например, про-
изводство инструмента для бурения скальных пород и грунтов. По 
сравнению с 2016 годом падение их производства составило 34,4%. В 
производстве инструментов для измерения контроля испытаний ми-
нус 7,8%, в производстве магистральных тепловозов и электровозов —                                                                                                                  
около 12%.

Во-вторых, «стрижка только началась». Текущие результаты — это 
ещё не возрождение отрасли, с, скорее, задел на будущее. Первый 
вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев 
в интервью программе «Реальное время» отметил, что санкции и 
разрывы контрактов с рядом стран парадоксальным образом дали 
нашей промышленности шансы на опережающее развитие. 

«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Более динамично 
пошли процессы импортозамещения. Мы получили новую технику, 
новое оборудование, новые двигатели, в том числе и авиадвигатели. 
Но, конечно, существует проблема электронно-компонентной базы. 
Невозможно наладить весь спектр номенклатуры, которая нам не-
обходима. Идёт поиск новых партнёров, новых поставщиков. И здесь 
чрезвычайно важно понимать, что эти два года, когда надо было удер-
жать объёмы производства, не сорвать гособоронзаказ — они пройде-
ны успешно. И теперь от политики удержания надо перейти к политике 
очень динамичного роста и развития», — прокомментировал эксперт.

«Основными проблемами в машиностроении сегодня остаются им-
портозамещение, эффективная диверсификация и отсутствие дешёвых 
идей для развития производства. Я считаю, что у нас есть неоценимая 
и очень эффективная российская и в частности сибирская отраслевая и 
академическая наука. Несомненно, в это направление нужно вклады-
ваться, поэтому необходимо искать совместные пути взаимодействия. 
В конечном итоге, всё это благотворно скажется на росте экономики в 
целом», — поделился оптимистичными прогнозами Николай Путинцев. ре
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ЭКСПОРТ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ  
И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  В 2017 Г. 
СОСТАВИЛ

ПОКАЗАВ РОСТ НА 14,6%

28,1 млрд.$
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Если на предприятии загрязнение 
воздуха идёт из определённых 
источников, вместо дорогосто-
ящей общей вентиляции можно 
установить оборудование, кото-
рое очищает точечно. Местная 
вентиляция позволит сэкономить 
деньги на разработке проекта по 
вентиляции, не даст пыли и вред-
ным примесям распространиться 
по всему помещению, будет уда-
лять загрязнения сразу у источ-
ника.

КАК РАБОТАЮТ СИСТЕМЫ 
МЕСТНОЙ ВЫТЯЖНОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ  
НА ПРОМПРЕДПРИЯТИЯХ

Текст: Наталья Лаврентьева

Фото: sivers.ru

Иногда местная вентиляция устанавли-
вается в уже действующую общую систему, 
чтобы обеспечить дополнительную очистку 
воздуха. Это нужно, когда общая вентиляция 
не справляется с загрязнением или чтобы не 
допустить распространение загрязнения по 
всему помещению.

 
Оборудование для местной вентиляции 

применяется в разных целях: 
· для удаления вредных химических за-

грязнений;
· для удаления дыма и аэрозолей;
· для очистки воздуха от мелко- и крупно-

дисперсной пыли;
· для удаления неприятных запахов;
· для удаления масляного тумана от станка. 
Для получения эффективного результата 

по очистке воздуха от загрязнений очень 
важно правильно подобрать вентиляци-
онную систему. Сущесвуют разные модели 
оборудования, отличабщиеся по произво-
дительности, степени очистки, вариантам 
исполнения, способам очистки. 

 
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ 
УСТАНОВИТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Чтобы понять, какое оборудование для 

местной вентиляции установить на производ-
стве, нужно знать, от каких веществ придётся 
очищать воздух, насколько превышена пре-
дельно допустимая концентрация (ПДК) этих 
веществ в помещении, как долго оно долж-
но работать без перерыва. Если загрязнение 
сильное, то одна местная вентиляция с ним 
не справится, нужно дрбавить оьщеобмен-

ную. Но иногда можно найти и другой выход. 
Так, на заводе «КамАЗ» дизельные двига-

тели испытывали прямо в цехе. От испытаний 
там была сильная задымлённость и угарный 
газ. Чтобы не заставлять ходить сотрудников в 
противогазах, в компании решили установить 
мощную общую вентиляционную систему. 

В качестве подрядчика по установке си-
стемы очистки воздуха выбрали производ-
ственную компанию «Ятаган». Они нашли 
другой выход: чтобы не устанавливать доро-
гостоящую общую вентиляцию, установили 
герметичный бокс — помещение, специаль-
но предназначенное для испытаний. В боксе 
мощная система очистки воздуха, и угарный 
газ с другими вредными примесями перестал 
попадать в остальные помещения цеха. Рабо-
тать стало комфортно.
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 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ МЕСТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
При выборе оборудования для местной вентиляции отдельно 

стоит обратить внимание на то, какие внутри будут использоваться 
фильтры. От фильтра зависит, какие вещества будут убираться из 
воздуха, и насколько тщательно. 

Внутри фильтров есть фильтроэлемент — устройство, которое 
собирает на себя загрязнение. Фильтроэлементы требуют замены. 
Некоторые меняют раз в неделю, а некоторые — раз в несколько лет. 
Это зависит от оборудования и степени загрязнения. Бывают филь-
тры, которые полностью перерабатывают все виды загрязнений, и 
фильтроэлементы в них не нуждаются в замене.  

Если предприятие работает с вредными веществами (например, 
с кислотами), выбрасывать отработанные фильтроэлементы просто 
так нельзя — это нанесёт вред экологии. Можно получить крупный 
штраф. Есть компании, которые специализируются на утилизации 
фильтров. Прежде чем запустить систему вентиляции, нужно заклю-
чить договор об утилизации.

 
ВЛИЯНИЕ МЕСТНОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ  
НА РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Доказано, что на предприятиях, где загрязнён воздух и не уста-

новлена хорошая система вентиляции, сотрудники чаще болеют, а 
у здоровых людей снижается работоспособность. Компании, кото-
рые не следят за состоянием воздуха на производстве, обречены 
на постоянные визиты СЭС, Роспотребнадзора, экологов, активистов, 
штрафы и проверки.
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 Предприниматели, которые заботятся об 
очистке воздуха, экономят время и деньги.

• Сотрудники меньше болеют — не нужно 
тратить деньги на оплату больничных. Про-
изводство не простаивает.

• У сотрудников не снижается работоспо-
собность — не падают темпы производства.

• Нет нареканий от проверяющих органов —                                                                                               
не будет штрафов.

• Если предприятие не выбрасывает в ат-
мосферу вредные вещества — не страдает 
репутация. 

Получается, что если на производстве 
установить систему вентиляции, она оку-
пится. А иногда очистка воздуха дает са-
мые необычные результаты. Например, на 
московском заводе «Вимм Билль Данн» 
решили установить систему воздухоочистки 

«Газоконвертор», чтобы избавиться от не-
приятного запаха, возникающего в процессе 
изготовления кисломолочных продуктов. По-
сле того, как система начала работать, уве-
личится срок хранения йогуртов, которые до 
этого быстро портились.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ МЕСТНЫХ  
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 
Безусловный плюс местных систем венти-

ляции — цена. Гораздо выгодней поставить 
оборудование, которое решит проблему 
точечно, чем очищать всё помещение от 
распространившихся повсеместно вредных 
примесей и мелкодисперсной пыли. При 
использовании оборудования для местной 
вентиляции экономится электроэнергия. Ещё 
один плюс — разнообразие выбора. Можно 

подобрать систему для любых целей и видов 
загрязнений. 

К условным минусам оборудования для 
местной вентиляции можно отнести нуж-
дающиеся в замене и утилизации фильтры. 
Но когда процесс будет полностью налажен, 
неудобств возникать не должно. 

 
КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕСТНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ПОДОЙДЕТ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
Видов местной вентиляции очень много. 

Для любого производства можно подобрать 
уже существующие модели или разработать 
систему по индивидуальному заказу, как в 
случае с «КамАЗ». Среди самых популярных 
решений на промышленных предприятиях 
используют следующие.

• Самоочищающиеся напольные фильтры. 
Устанавливаются в общую систему вентиля-
ции возле источника загрязнения и удаляют 
частицы аэрозолей, пыли, загрязнений от 
сварки. Загрязнения собираются в специаль-
ную ёмкость под фильтром. Оборудование 
мощное, удаляет до 99,8% загрязнений.

• Гибкое вытяжное устройство. Устанав-
ливается в общую систему вентиляции над 
источником загрязнения и точечно всасывает 
вредные выделения, не давая им распростра-
ниться по всему помещению. Благодаря тому, 
что воздухоприёмная воронка вращается на 
360°, можно настроить максимально точно. 
Удаление вредных примесей в воздухе про-
исходит при установке воронки вытяжного 
устройства от точки сварки на расстоянии не 
более 50 см.

• Передвижные фильтровентиляци-
онные агрегаты. Их используют, если нет 
возможности установить стационарную вен-
тиляцию. Прибор подкатывают к месту за-
грязнения, включают, и он очищает воздух от 
вредных веществ.

• Пылеулавливающие агрегаты. При-
меняются для очистки воздуха от средне- и 
крупнодисперсионной пыли, которая не сли-
пается между собой. Оборудование уста-
навливается в общую систему вентиляции и 
удаляет загрязнения с помощью двухступен-
чатой системы очистки воздуха. Пылеулав-
ливающие агрегаты нельзя применять при 
работе с взрывчатыми веществами и при 
температуре выше 80°.

• Искрогасители. Удаляет искры, в том 
числе сварочных или от сигаретных окурков, 
охлаждает поток горячего воздуха. 

• Газоконвертор. Прибор устанавлива-
ется в систему вентиляции и удаляет из 
воздуха неприятные запахи и практически 
все вредные вещества, кроме кислот. После 
конвертации загрязнения расщепляются на 
кислород и углекислый газ, поэтому филь-
тры менять не нужно: загрязнений на них не 
остаётся.

• Столы для сварки и резки металла. 
Благодаря тому, что сварка и резка метал-

Фото: ecoyurus.ru

Фото: ventaplus.ru
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лов происходит непосредственно на обо-
рудовании, подключенном в систему вен-
тиляции, из помещения удаляется меньше 
чистого воздуха, а загрязнения удаляются 
полностью. Нагрузка на общую систему вен-
тиляции снижается.

Участок плазменной резки,  
очистка воздуха, Завод электроприводов,       
г. Томск
Особенности:
Плазменная резка сопровождается дей-

ствием вредных факторов: интенсивным 
высокочастотным шумом, интенсивным 
излучением в оптическом диапазоне, тепло-
вым излучением и выделением пылегазо-
вых смесей, содержащих конденсат паров, 
аэрозоли и оксиды металлов, карбиды, си-
лициды, бориды, озон и оксиды азота.

Мерами по снижению действия вредных 
факторов являются применение звукоэкра-
нирующих устройств, средств местной вен-
тиляции, соблюдение требований санитарии, 
гигиены и техники безопасности, изложен-
ных в ГОСТ 12.2.007.8-75, ГОСТ 12.2.008-75, 
Санитарных правилах при сварке, наплавке 
и резке металлов 1009—73, и др., а также ре-
ализации мероприятий по охране окружаю-
щей среды, связанных с очисткой выбросов 
во время резки.

Решение:
На участке установлена вентиляционная 

система с очисткой воздуха, работающей в 

режиме рециркуляции, с возвратом чистого 
воздуха после фильтра в помещение.

Состав системы, оборудование производ-
ства «СовПлим»:

• стол МВС — модульный вытяжной сек-
ционный для термической резки портальной 
машиной и удаления, образующихся при 
резке продуктов горения;

• прямоточный циклон ЦПО для очистки 
средне-крупнодисперсной пыли;

• самоочищающийся кассетный фильтр 
MDB10, для тонкой очистки воздуха;

• вентилятор высокого давления FTEV с 
шумоглушителем.

КОГДА И КАК УСТАНАВЛИВАТЬ СИСТЕМУ 
ВЕНТИЛЯЦИИ 
Все системы местной вентиляции выбира-

ются исходя из потребностей. На этапе про-
ектирования узнаётся, какие будут загрязне-
ния, запах, будет ли предприятие нарушать 
экологию. В зависимости от нужной степени 
очистки устанавливается необходимое обо-
рудование. 

Если в процессе работы предприятия мо-
гут появиться новые источники загрязнения, 
систему вентиляции нужно заранее проду-
мать таким образом, чтобы иметь возмож-
ность подключить в неё дополнительное 
оборудование. Если такой возможности нет, 
можно использовать передвижные приборы 
очистки воздуха. 

Дополнительно к вентиляционным систе-
мам можно применять энергосберегающие 
агрегаты, которые позволят сэкономить день-
ги на электроэнергии. В зависимости от вида, 
они могут устанавливаться как при проекти-
ровании вентиляционной системы, так и после.

 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЖИТЕЛИ  
ПРОТИВ ПРОИЗВОДСТВА 
Качественная система очистки воздуха по-

может промышленным предприятиям не толь-
ко убрать загрязнения, но и сохранить свою ре-
путацию. Так произошло в городе Владимире 
во время строительства завода «БИОТУМ». 

Когда жители узнали о строительстве заво-
да, экологи и активисты забили тревогу и по-
требовали предоставить план системы очистки 
воздуха. В руководстве решили не скупиться и 
не портить экологию региона, поэтому система 
вентиляции разрабатывалась с использовани-
ем самых современных технологий. 

Жители сначала не поверили в то, что 
завод не будет наносить вред окружающей 
среде. Но потом специалисты предприятия 
и разработчики оборудования провели кру-
глый стол, в ходе которого объяснили иници-
ативной группе, какая техника будет приме-
няться для очистки и почему урон экологии 
не будет нанес1н. 

Сейчас завод функционирует, у жителей 
и контролирующих органов нареканий нет. 
Система очистки воздуха полностью справ-
ляется со всеми загрязнениями.  

КАЧЕСТВЕННУЮ СИСТЕМУ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ДОБРОВОЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕТ  
ТОЛЬКО 1% КОМПАНИЙ 
По статистике, только 1% предприни-

мателей решает добровольно установить 
качественную вентиляционную систему. 
Остальные это делают под давлением обще-
ственности, чтобы не платить штрафы и по 
другим причинам. Но те, кто уже работают с 
хорошей системой очистки воздуха, начина-
ют рекомендовать установить её коллегам.

В компании «Вертолёты России» решили 
установить мощную систему вентиляции 
сразу при открытии покрасочного цеха, 
чтобы не наносить вред окружающей сре-
де и здоровью работников. После того, как 
система очистки воздуха показала себя в 
действии, «Вертолеты России» порекомен-
довали установить такую же своим колле-
гам — заводу «Прогресс», у которых тоже 
есть покрасочный цех. 

Если предприниматели начинают реко-
мендовать какие-то технологии друзьям и 
коллегам, значит технологии действитель-
но удобные и их стоит применять на своем 
производстве. 

За предоставленные в статье истории 
про «Вертолеты России» и завод «Битум» 
благодарим производственную компанию 
«Ятаган».

Фото: rywal.ru
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Качество изготовления металли-
ческих конструкций и правила их 
технической эксплуатации регла-
ментируются многочисленными 
ГОСТами и отраслевыми доку-
ментами. Несмотря на строгие 
требования, в России нередко 
происходят аварийные ситуации, 
вызванные дефектами металла. 
Почему самый прочный строи-
тельный материал не выдержи-
вает требуемой нагрузки? Есть 
ли технологии и оборудование, 
позволяющее избежать техно-
генных аварий? Попытаемся в 
этом разобраться на примере са-
мых громких аварий, вызванных 
усталостью металла.

КАК УТОМЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

Текст: Виктор Хасаншин

Фото: odysseyonline-img.rbl.ms

Металл — это один из ключевых элемен-
тов, который используют в строительстве и 
эксплуатации промышленных объектов. Этот 
материал получил своё широкое распростра-
нение за высокую прочность и способность 
к пластичным деформациям. Из металла 
можно получать изделия любых профилей. 
Из стального проката возводят каркасы про-
мышленных зданий и сооружений, башни, 
опоры, мосты, эстакады и резервуары. 

Однако все эти лучшие характеристи-
ки металла могут нивелировать ошибки 
проектирования, низкое качества работ по 
изготовлению и монтажу конструкций, на-
рушения правил технической эксплуатации. 
А там, где на разных этапах появляются от-
клонения, закладываются предпосылки для 
аварии и возможных человеческих жертв.

АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ
Специалисты называют несовершенства 

конструкций, полученные на стадии изготов-
ления и монтажа, дефектами. Несовершен-
ства, полученные в процессе эксплуатации, —                                                          
повреждениями. 

При некачественном изготовлении метал-
локонструкций дефекты в изделиях могут 
появится на любых стадиях изготовления. 
При плавке и литье могут образоваться не-
металлические включения, образующиеся 
вследствие загрязнения шлаками. 

Распространённым дефектом металла 
является ликвация — неоднородность от-
дельных участков металла по химсоставу, 
структуре, неметаллическим включениям. 
Ликвация может быть точечной, пятнистой, 

в виде квадрата или круга. При этом сплош-
ность металла не нарушена, но прочность 
его существенно снижается.

При обработке давлением в поковке мо-
гут появляются поверхностные трещины и 
внутренние разрывы в результате высоких 
напряжений деформации. Если в слитке 
имелись крупные газовые пузырьки, то в 
прокате появляются внутренние нарушения 
сплошности металла.

При прокате по краям слитка могут возник-
нуть закаты металла, рванины. Одним из ча-
сто встречающихся дефектов являются фло-
кены — тонкие извилистые трещины длиной 
от 1 до 30 мм. Их образование связано с вы-
делением растворённого в металле водорода.

При термической обработке из-за не-
соблюдения температурного режима воз-
никает перегрев или пережог, в результа-
те которого образуются крупнозернистые 
структуры, оксидные и сульфидные выделе-
ния по границам зёрен. 

Большую опасность разрушения имеют 
дефекты мест соединения деталей методами 
сварки и пайки. Изменение размеров зёрен, 
горячие и холодные трещины являются ти-
пичными дефектами сварного шва, а также 
дефекты неправильной технологии сварки и 
термообработки: непровар, изменение раз-
меров зёрен, горячие и холодные трещины, 
ликвации.

«Качество металла и изделий у крупных 
заводов-поставщиков, как правило, соот-
ветствует требованиям. Добросовестных 
поставщиков в России очень много. Пробле-
мы могут возникнуть у тех, кто покупает у 

«перекупов». И там часто возникают ситуа-
ции, когда металлоизделия не соответствуют 
выданным на них сертификатам. Да и сами 
предприятия иногда допускают пересортицу, 
когда заказывают утерянную деталь где-то 
на стороне, где дешевле, но при литье мо-
гут допускаться дефекты. На дальнейшую 
безопасную эксплуатацию металлоконструк-
ций оказывает влияние качество сварки и 
монтажа», — комментирует технический 
директор компании «Сибирь технология» 
Николай Гаврилюков.

ОПАСНАЯ РЖАВЧИНА
Значительные повреждения металличе-

ских конструкций могут возникать при на-
рушении правил технической эксплуатации 
зданий и сооружений.

В горячих цехах изменения температуры 
могут привести к искривлению элементов 
или появлению трещин в металле. При на-
греве стальных конструкций до 100 °С разру-
шается защитное покрытие, при 300-400 °С 
происходит коробление элементов, особенно 
тонкостенных.

Повреждения от действия низких тем-
ператур возникают и в не отапливаемых 
зданиях. К таким повреждениям относятся 
хрупкие трещины в местах концентрации 
напряжений — сварные швы, резкие измене-
ния сечений. Особенно подвержены хрупким 
разрушениям конструкции, выполненные из 
кипящих сталей. 

Повреждения металла возникают и вслед-
ствие химической и электрохимической 
коррозии. Для стальных конструкций произ-



 «Промышленные страницы Сибири» • № 5 (129) май 2018 • www.epps.ru                                                                                          31

Фото: img.webme.com

водственных зданий характерна электрохи-
мическая коррозия. 

Большую опасность для металла представ-
ляют повреждения от действия агрессивных 
сред в виде ржавчины и коррозии металла. 
Интенсивность коррозионных повреждений, 
измеряемая скоростью миллиметров в год, 
зависит от степени агрессивности эксплу-
атационной среды, марки стали, системы и 
качества нанесения противокоррозионной 
защиты, а также соблюдения правил техни-
ческой эксплуатации.

Экономические убытки от коррозии ме-
таллов огромны. Коррозионное растрескива-
ние вызывает повреждения деталей газо- и 
нефтедобывающего оборудования, подзем-
ных трубопроводов, теплоэнергетического 
оборудования, турбин, насосов и металло-
конструкций.

«Большинства аварий на объекте очень 
часто связаны с неконтролируемым изно-
сом трубопроводов, например, неправильно 
выполненное проектирование нулевых и 
подвижных опор приводит к тому, что по-
сле запуска трубопровода в эксплуатацию 
возникают избыточные напряжения, вызы-
вающие разрушения трубопровода в местах 
сварных швов. Но всё-таки одной из основ-
ных причин повреждения металла является 
образование коррозии на его поверхности, 
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ТАТЬЯНА ГОРДЕЕВА, 
маркетолог  

АО «ППМТС «Пермснабсбыт»

«Современные стандарты производ-
ства металлоконструкций в России 
очень высокие, раньше технологиче-
ские процессы были не столь совер-
шенны (потому что требования были 
не настолько жёсткими). Но основная 
проблема в том, что те изделия, про-
изведённые в 1960-70-е годы, до сих 
пор используют на объектах. Тем не 
менее, даже при более совершенных 
стандартах производства существуют 
и другие проблемы, которые нужно 
учитывать. Для труб, например, самое 
слабое место - это стыки. Для свай 
опасным становится наличие хлори-
дов (солей) в бетоне, а также процесс 
постоянного замораживания и раз-
мораживания. Для железобетонных 
столбов с контактными проводами су-
ществует проблема опорных изолято-
ров, а значит возникновения блужда-
ющего тока. Через все эти слабые 
места начинается постепенное разру-
шение конструкций, препятствовать 
которому помогают системы ЭХЗ. Важ-
но помнить, что коррозию как процесс 
остановить невозможно, но можно 
уменьшить её скорость до нуля». 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛЮКОВ, 
технический директор  

компании «Сибирь технология»

«Обследование металлоконструкций 
должно выполняться специалистами 
организаций, которые имеют соот-
ветствующие лицензии, аппаратуру 
и опыт работы. Компании, специали-
зирующие на рынке с помощью про-
фессионального оборудования, легко 
определят степень коррозионного 
износа и деформации металлокон-
струкций. Отнести железо на сертифи-
цированный анализ, чтобы получить 
экспертное заключение, стоит от 2-х 
до 5-ти тысяч рублей за один образец. 
Химанализ металла занимает 5 ми-
нут,  проверка механических свойств -                               
полчаса. Самая длительная процеду-
ра, проверка сварного соединения 
ультрафиолетом, может занимать от 
нескольких часов, в зависимости от 
размера исследуемого объекта. К со-
жалению, у нас многое упирается в 
деньги. У нас часто надеются на авось, 
верят сертификатам, которые могут 
не отображать реального состояния 
металла. В итоге, те кто по каким либо 
причинам не проводит сертифициро-
ванный анализ, впоследствии могут 
столкнуться с большими убытками».

которую можно предотвратить при помо-
щи правильно подобранного типа и толщи-
ны изоляционного материала. В настоящее 
время на строительном рынке представлено 
большое разнообразие теплоизоляционных 
систем, предназначенных для наружной 
изоляции трубопроводов и предотвращения 
образований коррозии. Но к выбору данной 
системы необходимо подходить с умом, ведь 
отдельные виды изоляции не только способ-
ствуют возникновению коррозии, а наоборот, 
усиливают процесс её распространению, ме-
няя кислотность водного инфильтрата», — де-
лится мнением директор по продажам ин-
дустриального сегмента ООО «Армаселль» 
Владимир Ладыжев.

 Насколько актуальна проблема коррозии, 
свидетельствует анализ причин аварий на 
российских нефтегазопроводах, зафиксиро-
ванных в актах технического расследования. 
В качестве превалирующей причины ука-
зывается влиянии коррозионного фактора. 
Особую опасность представляет разруше-
ние конструкций по причине коррозионного 
растрескивания под напряжением.

«Централизованная самостоятельная 
служба защиты от коррозии в настоящее 
время сохранилась лишь в таких крупных 
компаниях, как ОАО «Газпром». На ТЭК и 
крупных промышленных предприятиях ра-
ботают собственные структурные подраз-
деления по выявлению дефектов металла.  
В целом, если предприятие не относится к 
опасным производственным объектам, то 
состояние металлоконструкций и оборудо-
вания напрямую зависит от менталитета и 
деловых качеств собственника», — считает 
Николай Гаврилюков.

ИСТОРИЯ ГРОМКИХ АВАРИЙ
Стоит отметить, что техногенные аварии 

начали происходить с возникновения инду-
стриализации. 

«Крупные аварии по причине дефекта или 
износа металла случаются не так часто, но 
последствия тех, что произошли, порой бы-
вают просто катастрофичны», — отмечает 
маркетолог АО «ППМТС «Пермснабсбыт» Та-
тьяна Гордеева.

Катастрофу на алкогольном заводе 
PurityDistillingCompany в Бостоне можно счи-
тать одной из первых громких масштабных 
аварий, причиной которой называют уста-
лость металла. Так 15 января 1919 года в бо-
стонском районе Норт-энд, в переполненном 
резервуаре с 8700 м³ патоки разошлись сое-
динённые заклёпками листы металла. Двух-
метровая волна сахаросодержащей жидко-
сти пронеслась по улицам города. Погиб 21 
человек, около 150 попали в больницы. Дав-
ление волны сумело сдвинуть с путей гру-
зовой состав. В зоне катастрофы развернули 
передвижной госпиталь «Красного креста», в 
город вошло подразделение ВМС США — спа-
сательная операция длилась неделю.  

Фото: mediaprocessor.websimages.com
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ВЛАДИМИР ЛАДЫЖЕВ,  
директор по продажам индустриального 

сегмента ООО «Армаселль» 
«Коррозию называют «проблемой на 
триллион долларов», особенно, если 
таковая проблема связана с образова-
нием коррозии под изоляцией (КПИ), 
т. к. её невозможно обнаружить на 
первой стадии процесса коррозион-
ного растрескивания. Именно поэтому 
большинство компаний инвестируют 
средства на поиски наиболее эффек-
тивного метода в борьбе с данной про-
блемой. И компания «Армаселль» не 
является исключением.
В 2017 году ведущей испытательной ла-
бораторией TNO/Endures, признанной 
авторитетом в вопросах предотвраще-
ния КПИ, были проведены исследова-
ния по разработке наилучшего метода 
предотвращения коррозии под изоля-
цией с целью увеличения срока эксплу-
атации оборудования с применением 
теплоизоляции на основе вспененного 
синтетического каучука Armaflex.
По результатам исследований были 
сделаны выводы, что в экстремаль-
ных условиях изоляционная система 
Armaflex с закрытоячеистой структурой 
ицц встроенным паронепроницаемым 
барьером обладает высокой эффектив-
ностью предотвращения образования 
коррозии под изоляцией (КПИ). 
Наша компания «Армаселль» посто-
янно проводит мониторинг как путём 
лабораторных тестов, так и контроли-
руя объекты, где применена изоляция 
«Армафлекс».

В конце века на АЭС различных стран мира 
произошел целый ряд аварий и инцидентов, 
связанных с механизмами деградации ме-
талла основного оборудования. Так, 22 ян-
варя 1982 года на Украине в результате кор-
розионно-усталостного разрушения шпилек 
горячих коллекторов 1,3,4, 5-го парогенера-
торов блока № 1 Ровенской АЭС произошла 
авария, в результате которой 1100 м3 тепло-
носителя попало в котловую воду парогене-
раторов с последующим выбросом радиоак-
тивности за пределы блока.

В 1990 году на блоке № 5 Нововоронежской 
АЭС произошёл инцидент, сопровождавшийся 
образованием течи в месте приварки по ком-
позитному сварному шву. Наиболее вероятной 
причиной инцидента было коррозионно-меха-
ническое развитие сварочных дефектов под 
воздействием эксплуатационных факторов.

Эрозионно-коррозионный износ трубопро-
водов оказался одним из важнейших фак-
торов старения оборудования на всех АЭС 
мира. В 1986 г. проявление этого процесса 
было зафиксировано на 34 блоках АЭС США и 
потребовало целевых действий по его выяв-
лению и предупреждению.

«Чёрным днём» российской гидроэнергети-
ки называют 17 августа 2009 года. В тот день 
в результате аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС погибло 75 человек. Последствия аварии 
отразились на экологической обстановке ак-
ватории, прилегающей к ГЭС, на социальной 
и экономической сферах региона. В качестве 
наиболее вероятной причины аварии называ-
ют усталостные разрушения шпилек, возник-
шие в период работы гидроагрегата №2 с вре-
менным рабочим колесом и недопустимым 
уровнем вибраций в 1981—83 годах.

После трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС 
аварийные ситуации на ГЭС рассматриваются на 
самом высоком уровне. Президент Владимир 
Путин в начале 2018 года провел совещание с 
министром финансов Антоном Силуановым 
и главой МЧС Владимиром Пучковым. Среди 
прочих вопросов глава государства заслушал 
информацию о ликвидации последствий ава-
рии на Нижне-Бурейской ГЭС. Так 24 августа 
2017 года на ГЭС разрушение оси шарнирной 
опоры сегментного затвора повредило затвор 

пролета №1 водосливной плотины. Причиной 
разрушения оси шарнирной опоры стало нару-
шение технологии её изготовления — перегрев 
стали. Экспертиза также выявили низкое каче-
ство стали аварийной оси, её высокую загряз-
нённость неметаллическими включениями. Это 
указывает на то, что сталь не продували после 
выплавки аргоном, что является грубым нару-
шением технологии изготовления. 

КЛАСС ОПАСНОСТИ
Можно ли предотвратить техногенные ката-

строфы в будущем? К сожалению, катастрофы 
происходили, происходят и видимо, будут про-
исходить. Сложные технические системы, пом-
ноженные на человеческий фактор, создают для 
этого предпосылки. 

В правительстве России решили пойти по 
пути ужесточения. С 1 января 2014 года к объ-
ектам I класса опасности начали предъявлять-
ся наиболее жёсткие требования. Например, в 
отношении всех подобных объектов установлен 
режим постоянного государственного надзора. 
Также с 1 января 2014 года все организации, 
эксплуатирующие опасные производственные 
объекты I или II класса опасности, обязаны со-
здать на своих предприятиях системы управле-
ния промышленной безопасностью и обеспечи-
вать их функционирование. 

Стоит обратить внимание, что в России под 
первый класс попадает 12% промышленных 
объектов, ко второму относится 7%, к третьему —                                                                                                       
73% и к четвертому — 8%. Наиболее опасными 
считаются следующие районы: Поволжский, 
Центрально-Черноземный, Центральный, За-
падно-Сибирский, Северо-Западный, Ураль-
ский, Волго-Вятский, Северный. Данные с 
указанием региона расположения разрешают 
соответствующим органам проводить монито-
ринг состояния действующих предприятий.

Ещё один серьезный фактор, который по-
вышает аварийность, — это износ основных 
инфраструктурных фондов отечественной 
промышленности более чем на 70% в зависи-
мости от региона. 

Согласно обнародованным данным, уровень 
износа основных фондов в энергостроительной 
отрасли находится в пределах 70%, в лесной от-
расли основные фонды изношены на 40%. Износ 

фондов ЖКХ превысил 60%. Системы канализа-
ции в России в среднем изношены на 65%. Си-
стемы электросетей имеют физический износ в 
среднем 58%.

«Классическим методом избежать аварии 
на сегодняшний день по прежнему остаются  
комплексные периодические обследования 
подземных и наземных металлоконструкций на 
предмет остаточного ресурса с помощью диа-
гностических приборов. Прогнозирование и пре-
дотвращений аварий — основная цель данных 
мероприятий. Будущее в данной сфере, конечно 
же, за роботизацией. За рубежом диагностикой 
занимаются небольшие частные компании. На 
сегодняшний день наши иностранные коллеги 
обладают лучшей приборной базой, они опе-
режают наши компании в развитии на полшага 
в дизайне, упаковке, репутации. Но и у нас эта 
сфера развивается и мы можем достойно кон-
курировать», — подытожила Татьяна Гордеева.

Фото: macroclub.ru



 «Промышленные страницы Сибири» • № 5 (129) май 2018 • www.epps.ru                                                                                          35

реклам
а 



36  «Промышленные страницы Сибири» • № 5 (129) май 2018 • www.epps.ru                                                                                          



 «Промышленные страницы Сибири» • № 5 (129) май 2018 • www.epps.ru                                                                                          37

реклам
а 



38  «Промышленные страницы Сибири» • № 5 (129) май 2018 • www.epps.ru                                                                                          



 «Промышленные страницы Сибири» • № 5 (129) май 2018 • www.epps.ru                                                                                          39

реклам
а 



40  «Промышленные страницы Сибири» • № 5 (129) май 2018 • www.epps.ru                                                                                          

В современной жизни следует всегда быть готовым к любой возможной ситуации. Противопожарные меры 
обязательно нужно соблюдать как в жилом доме, так и на предприятиях. Огнетушители должны иметься в 
каждой квартире, машине, производственном помещении. Рассмотрим, какие они бывают, где применяются и 
как используются. 

ОГНЕТУШИТЕЛИ:  
ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ

ТИПЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
Если внимательно изучить виды и назна-

чение огнетушителей, то разобраться в этом 
вопросе будет совсем просто.

По объёму баллона огнетушители подраз-
деляются на ручные — до 5 литров; промыш-
ленные ручные — от 5 до 10 литров; стацио-
нарные и передвижные — 10 и более литров. 

По принципу перемещения они делятся на 
два вида. Передвижные имеют большой объ-
ём, перемещают их при помощи специальной 
платформы. Такие огнетушители применяют 
в больших производственных помещениях и 
на складах. Благодаря объёму они отлично 
справляются с крупными возгораниями. Пе-
реносные — мобильные за счёт сравнительно 

небольшого объёма. Обычно используются в 
маленьких помещениях и не предназначены 
для устранения крупного возгорания. 

По типу работы огнетушители делятся на 
два вида: автоматические и ручные. Первые 
устанавливаются на определённое место в 
помещении, которое будет ими обслуживать-
ся. Возгорания они тушат в автоматическом 
режиме. Ручные огнетушители приводятся в 
действие человеком. По такому принципу ра-
ботают все нестационарные образцы. 

По содержимому баллона огнетушите-
ли бывают газовые; водные; порошковые; 
пенные. Основное различие между огне-
тушителями заключается не в способе их 
перемещения и работы, а в веществе, на-

ходящемся внутри. Различные наполнители 
используются для разных видов возгорания. 
Например, огнетушитель, эффективный в 
квартире, будет практически бесполезен в 
производственном помещении. Чтобы при-
обрести нужный аппарат, подходящий для 
определённого помещения, следует хорошо 
ознакомиться с типами тушащего вещества. 

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ ОУ
Углекислотный огнетушитель (ОУ) предназна-

чен для защиты объектов народного хозяйства, 
укомплектования транспортных средств, в бы-
товых условиях в качестве первичных средств 
тушения пожаров класса: В — горючих жидко-
стей или плавящихся твердых тел, Е — электро-

По информации отделения НД и ПР по Ленинскому району города 
Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску
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оборудования, находящегося под напряжением 
до 1 000 В.

Действие углекислотного огнетушителя (ОУ) 
основано на том, чтобы прекратить доступ воз-
духа к источнику возгорания. Им запрещено ту-
шить материалы, горение которых происходит 
без доступа кислорода. 

Необходимо соблюдать осторожность при 
выпуске заряда из раструба, т. к. температура на 
его поверхности понижается до минус 60-70 °C. 

ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ 
ОВП
Огнетушитель воздушно-пенный (ОВП) 

предназначен для тушения тлеющих мате-
риалов, а также горючих жидкостей (класс 
пожаров А и В). ОВП не рассчитаны для ту-
шения веществ, горение которых происходит 
без доступа кислорода (алюминий, магний, 
сплавы, натрий и т. д.), оборудование находя-
щегося под напряжением и сильно нагретых 
и расплавленных веществ. Воздушно-пен-
ные огнетушители должны использоваться 
только при температурах от +5 °C до +50 °C. 

В зимнее время года воздушно-пенные 
огнетушители поставляются только в разря-
женном состоянии. 

При активации запорно-пускового 
устройства открывается клапан стакана, 
освобождая выход кислотной части огне-
тушащего вещества. При этом, встряхнув и 
перевернув огнетушитель, можно запустить 
имическую реакцию: кислота и щелочь всту-
пают во взаимодействие. На выходе образу-
ется химическая пена.

ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП
Огнетушитель порошковый (ОП) наиболее 

универсален по области применения и по 
рабочему диапазону температур (особенно с 
зарядом типа A, B, C, E), им можно успешно 
тушить почти все классы пожаров, в том чис-
ле и электрооборудование, находящееся под 
напряжением до 1000 В.

Огнетушитель порошковый может эксплу-

атироваться в умеренных климатических ус-
ловиях при температуре от -40 °С до +50 °С.

ОП подходит для тушения твёрдых, га-
зообразных и жидких материалов, а также 
проводки с напряжением не более 1000В.

 Огнетушителями порошковыми ОП ком-
плектуют пожарные щиты, офисы, квартиры, 
дома, магазины, дачи, промышленные по-
мещения и т. д. 

ВОЗДУШНО-ЭМУЛЬСИОННЫЕ ОГНЕТУШИ-
ТЕЛИ ОВЭ
Огнетушитель воздушно-эмульсионный 

(ОВЭ) предназначен для тушения пожаров 
классов А (твёрдых горючих веществ), В 
(жидких горючих веществ), Е (тушение элек-
трооборудования, находящегося под напря-
жением, при наличии автомата защиты). 

По нормам обеспечения объектов руч-
ными огнетушителями заменяет 10 кг. 
Ликвидация 90% всех очагов возгораний в 
начальной стадии.

Использование мелкораспылённой струи 
огнетушащего вещества. Даже отрицатель-
ная температура -40 °C не является помехой 
для тушения возгорания с помощью ОВЭ.

Поскольку заряд ОВЭ отличается высокой 

стабильностью, этот вид огнетушителя спо-
собен сохранять рабочее состояние в тече-
ние 10 лет без необходимости перезарядки. 

ХЛАДОНОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ ОХ
Хладоновые огнетушители (ОХ) предназна-

чены для тушения возгораний электроустано-
вок, находящихся под напряжением до 10 000 
В с расстояния не менее 1 м при соблюдении 
мер безопасности. Хладоновые огнетушители 
предназначены для тушения пожаров, име-
ющих следующие категории:   B. Жидкие ве-
щества, включая нефтепродукты и топливо. C. 
Газообразные материалы с высокой степень 
взрывоопасности Е.

Электрооборудование — применение ограни-
чено начальной стадией развития пожаров и на-
пряжением до 110 кВ. Отсутствие коррозионных 
свойств у используемого состава. 

Отсутствие вредного воздействия на обраба-
тываемую поверхность. 

После нанесения хладон попросту испаряется, 
не принося вреда бытовому и промышленному 
электрооборудованию. 

Рекомендовано использовать в помещениях с 
большим количеством дорогостоящей электро-
ники, архивах, хранилищах ценных бумаг и т. д.

Источник фото: media-polesye.by

Источник фото: postawy.by Источник фото: nbcwashington.com
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СЕГОДНЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ИНСТРУМЕНТ  
И ОСТНАСТКА БОЛЕЕ

КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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Металлообрабатывающая отрасль всегда была и остаётся в числе 
активно развивающихся. Достаточно взглянуть на профильные вы-
ставки – всегда активные и многолюдные. Скажем, в прошлом году на 
«Маталлобработку» в Москву приехали аж 1042 компании-участницы. 
В нынешнем году ожидается не меньший интерес к мероприятию. Да 
и выставка Mashex Siberia вызвала интерес специалистов, хотя подоб-
ными масштабами похвастаться, конечно, не могла (обзор выставки 
вы можете прочитать в №4 128 апрель за 2017 год).

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ?

Ключевой вопрос в том, кто является 
игроками этого рынка. По данным 
организаторов  выставки «Метал-

лобработка» 50,4% экспонентов (более 500 
компаний) представляли Россию. Ситуацию 
прокомментировал заместитель директора 
ПК-1 по техническим вопросам АО «СИЗ» 
Антон Масалков.

 «Стремительно развивается станкостро-
ительная отрасль. От нового оборудования 
и инструмента до современной обработки 
материалов, аддитивных и информацион-
ных технологий. Ярким примером является 
выставка «Металлообработка» в Москве. 
Ежегодно около 500 отечественных станко-
строительных предприятий, демонстрируют 
свои возможности и конкурентоспособность 
в вопросах импортзамещения».

В деле станкостроения – речь идёи о ме-
ханизмах для различных операций — дело 
и правда сдвинулось с мертвой точки, и, 

кажется, пошло в гору (об этом вы можете 
прочитать в №117 март 2017). Но металлоо-
бработка — это не только станки. На уже упо-
минавшейся выставке Mashex Siberia отече-
ственных компаний было раз, два и обчёлся. 
Да и статистика не в нашу пользу. По данным 
Ассоциации ISTMA, Россия среди производи-
телей металлорежущего инструмента зани-
мает 20-е место с объёмом экспорта около 
1% на мировом рынке. В то же время Россия 
— один из крупнейших  импортёров инстру-
мента (занимает 4 место в мире с долей око-
ло 7%). В некоторых отраслях доля импорта 
достигает 90%. А вот информация от АО 
«Станкопром»: объём годового потребления 
инструмента российской промышленностью 
составляет 60 млрд руб., из них только 1–2 
млрд руб. приходится на отечественную про-
дукцию.

Для участников рынка очевидно преобла-
дание на нём импортного оборудования.

«На сегодняшний день доля российского и 
зарубежного оборудования составляет 30% и 
70% соответственно. Проведение российской 
политики на международном рынке позво-
ляет нарастить долю российского оборудо-
вания и уменьшить поставки оборудования 
из-за границы», — считает Антон Масалков. 

«В настоящее время определённо заметен 
рост среди производителей металлообраба-
тывающего оборудования, однако 70% всех 
комплектующих производятся по-прежнему 
за пределами РФ. Развитие собственных 
производств и выход на рынок российских 
производителей связано в основном с вы-
сокой стоимостью импортного оборудова-
ния, долгими сроками поставки и не всегда 
быстрым реагированием по сервисному 
обслуживанию и ремонту. Надо отметить,  
что внедрения планов правительства в ча-
сти импортозамещения  также способствует 
развитию отечественного производства обо-
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рудования», — соглашается генеральный директор ГК «ПАРТЕК» 
Алексей Псарев. 

«Металлообрабатывающее оборудование на российском рынке, 
по большей части, зарубежного производства. Есть попытки россий-
ской индустрии изменить ситуацию, но это не так просто сделать. 
Казалось бы: вот есть импортный станок — скопируй его. Но это то 
же самое, что пробовать выпускать в нашей стране Mercedes на 
мощностях «АвтоВАЗа». Пока Россия вставала на ноги, другие го-
сударства продолжали развиваться, и сегодня мы очень сильно от-
стали от Японии и стран Европы. У нас новая страна со старыми тех-
нологическими решениями, а наша промышленность, в основном, 
ориентирована на ВПК. Поэтому наша компания (мы представляем 
итальянское оборудование) на российском рынке активнее работает 
с добывающей отраслью — здесь мы видим больше перспектив», — 
комментирует ситуацию генеральный директор ООО «Тревизан» 
Сергей Игнатьев. 

ПОЧЕМУ НЕ МЫ?
К политике импортозамещения и наполеоновским планам разра-

ботчиков профильных программ вернёмся чуть позже, а для начала 
обратимся к более детальным данным о текущем состоянии отрас-
ли. Как сообщает Росстат, рынок российского металлообрабатываю-
щего оборудования растёт — в среднем, на 0,8-1,2% в год. Рост этот 
обусловлен увеличением импорта. Скажем, в 2006 году произвели 
40 000 станков, в 2016-м — 15 200. Правда, ситуация, похоже, начи-
нает выправляться. Специалисты Новосибирского государственного 
университета провели исследование, которое показало, что доля от-
ечественных производителей начала снижаться в 2013-м, резко упа-
ла в 2015-м, а вот с 2017 года российский процент начал понемногу 
ползти вверх. 

Новосибирские эксперты предложили и возможные причины тако-
го неустойчивого положения российских оборудования инструмента 
на родном рыке. Во-первых — и это подтверждают участники рынка —                                                                                                                                    
наши заводы нередко выпускают морально устаревшее оборудова-
ние — зарубежные технологии уже шагнули далеко вперёд. 

Во-вторых, наши производители вынуждены работать с низким 
уровнем рентабельности. Задумайтесь, под какой процент россий-
ский станкостроитель может взять кредит на своё производство? 
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Может ли он соревноваться с японским, где 
речь идёт о долях процента годовых? Вот, 
например, данные за 2014 год: рентабель-
ность проданных товаров по виду деятель-
ности «Производство кузнечно-прессового 
оборудования» составила — 85%, по «Про-
изводство металлорежущих станков» — 73%.

В-третьих, структура системных инте-
граторов в нашей стране пока не сфор-
мировалась — отрасль не перестроилась с 
плановых рельс на рыночные. В СССР стан-
костроительные заводы были всё больше 
узкоспециализированными, и сегодня это 
наследство явно не на пользу отрасли. 

«На российский рынок металлообраба-
тывающего оборудования влияет ряд не-
гативных факторов, тормозящих его раз-
витие. Это и высокая процентная ставка 
кредитов, не позволяющая производителям 
предоставлять льготные условия клиентам 
и привлекать заёмные средства для мо-
дернизации производства по выгодным 
условиям, большой процент устаревшего 
оборудования, невысокая рентабельность, 
и ограничения в поставках, обусловленные 
узкой специализацией российского стан-
костроения — значительная часть техники 
производится для выполнения гособорон-
заказа и не является серийно выпускае-
мым оборудованием, и не отправляется на 
экспорт», — добавляет начальник отдела 
продаж криогенного оборудования ООО 
«Диоксид» Сергей Федотов. 

Есть ещё и «в-четвёртых», «в-пятых» и 
так далее. Но, как говорила своим подчи-
нённым героиня «Москва слезам не верит» 
Катя Тихомирова, не важно, почему «нет». 
Важно, что было сделано, чтобы стало «да».

СДЕЛАЕМ В РОССИИ?
И вот здесь настало время вернуться к 

сверхпопулярному слову импортозамещение. 
Безусловно, без участия государства прео-
долеть деградацию отрасли, начавшуюся со 
сменой экономических моделей, фактически 
нереально. И только согласованные действия 
и целенаправленная  поддержка могут по-
мочь изменить обозначенное выше соотно-
шение российского и импортного оборудо-
вания. Металлообрабатывающей отрасли 
процесс импортозамещения коснулся, причём 
участники рынка положительно оценивают и 
планы, и уже достигнутые результаты.

«Российский рынок металлообрабатыва-
ющего оборудования значительно вырос за 
последние годы. Этому способствовали мно-
гочисленные программы импортзамещения, 
поддержки российских производителей. 
Существуют меры господдержки, они ори-
ентированы именно на российских произво-
дителей. Государственное вмешательство —                    
это всегда большой вклад и эффективная 
поддержка российского производителя. При 
достаточном госучастии данный вид рынка 
имеет перспективы к активному развитию и 
конкурентоспособности с зарубежными про-
изводителями», — считает Антон Масалков.

«В настоящее время программа импорто-
замещения — это основная мера поддержки 
отечественных производителей. Эффектив-
ность данной меры в определённых сег-
ментах можно оценить достаточно высоко, 
сравнивая показатели объёмов производи-
мой продукции», — поддерживает коллегу 
Алексей Псарев. 

Одной из масштабных заявленных про-
фильных программ стала «Развитие промыш-

АНТОН МАСАЛКОВ,
заместитель директора ПК-1  

по техническим вопросам АО «СИЗ»

«В России имеется много промыш-
ленных предприятий, что привлека-
ет зарубежные фирмы по продаже 
оборудования. Российские произво-
дители имеют преимущества как в 
ценовой категории, так и в сервис-
ном обслуживании (гарантийный и 
постгарантийный ремонт, наличие на 
складах запасных частей)».
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АЛЕКСЕЙ ПСАРЕВ, 
генеральный директор ГК «ПАРТЕК»

«Основное преимущество россий-
ских производителей — это цена, 
разница в которой между российски-
ми и зарубежными производителями 
может достигать до 70%, а в некото-
рых случаях и больше, меньший срок 
изготовления и поставки. Однако не 
стоит забывать о высокотехнологич-
ном оборудовании и прецизионной 
обработки, где лидерами по-преж-
нему остаются зарубежные произ-
водители несмотря на высокую сто-
имость оборудования, спрос на него 
по-прежнему сохраняется.
Российский рынок для иностранных 
производителей остаётся весьма 
привлекательным по причине эко-
номического подъёма и роста за по-
следнее время, а также отсутствия 
высокой  конкуренции в определён-
ных направлениях». 
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ДМИТРИЙ КРЯЖЕВ,
главный технолог  

ЗАО «Ирлен-Инжиниринг»

 «В последнее время поступает всё-
больше запросов о покупке поде-
ржанного оборудования. Данный 
рынок постепенно растёт. С одной 
стороны, предприятия чувствуют не-
хватку средств и готовы рассмотреть 
вариант покупки бывшего в употре-
блении станка. С другой стороны, всё 
большее количество компаний зани-
мается восстановлением станков –                                                                         
ремонтом компонентов, заменой 
электроники». 

ленности и повышение её конкурентоспособ-
ности», которая сегодня вовсю реализуется. 
Предполагается модернизация оборудования 
машиностроительной отрасли до 2020 года, 
на что выделено 15,15 млрд бюджетных дол-
ларов. Кроме того, заработал ФРП, созданный 
по инициативе Минпромторга. Цели здесь 
обозначены максимально общо, вроде «мо-
дернизация российской промышленности». 
Активы здесь — 256 млн долларов, а специ-
фика работы фонда — займ российским пред-
приятиям под 5% годовых. Не Япония, конеч-
но, но мера серьёзная и востребованная. ФРП 
уже профинасировал российские предприятия 
на сумму 38,8 млрд руб. Как сообщается на 
сайте Минпромторга, 12,9 млрд руб. пришлось 
на отрасль машиностроения, 4 млрд руб. на 
металлургию и металлообработку.

«На протяжении последних трёх лет мы 
видим существенные изменения в отрас-
ли: появляются новые модели, развиваются 
предприятия, снижается импортозависи-
мость, и, что особенно радует, увеличивается 
спрос на продукцию отечественного произ-
водства», — сказал на церемонии открытия 
выставки «Металлообработка 2017» глава 
Минпромторга России Денис Мантуров.

Президент «Станкоинструмента» Георгий 
Самодуров, в свою очередь, отметил, что 
растёт спрос на российскую станкоинстру-

ментальную продукцию. Эксперты вообще 
отмечают положительные тенденции, одна-
ко заметных результатов ждут в ближайшем 
будущем. Участники рынка присоединяются 
к ним.

«Сейчас в России подавляющее число обо-
рудования зарубежного производства. Но 
очень большое внимание государство уде-
ляет переходу на оборудование российского 
производства. К 2020 году чтобы называть-
ся российским станком, он должен будет на 
70% произведён в России. Сегодня эта доля 
составляет 20%, это производство кожухов 
станка и сборка. Сейчас появляются россий-
ские станины. Российские шпиндели, ШВП 
и направляющие многие пока что не могут 
представить», — говорит директор компа-
нии ООО ТК «ТулзСервис» Павел Хитрый.

В ПРОЦЕСС ВКЛЮЧИЛИСЬ НЕ ВСЕ
Правда, рынок производства металлоо-

брабатывающего оборудования развивается 
неравномерно. Относительно неплохо себя 
чувствуют менее наукоёмкие отрасли. Это, 
впрочем, закономерно.

«Соотношение, равно как и объем россий-
ского и иностранного оборудование разный, 
это связано с различными видами техноло-
гической обработки металла. Самый боль-
шой рост отмечается среди производителей 
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ПАВЕЛ ХИТРЫЙ,
директор компании ООО ТК «ТулзСервис»

«Для меня как для поставщика смазоч-
но-охлаждающих жидкостей и масел 
важно, чтобы с нашими продуктами всё 
оборудование и его узлы работали с 
максимальным сроком службы, незави-
симо от того, российский это станок или 
иностранный. А все ограничения, изме-
нения, скачки цен в большей или мень-
шей степени помогают нашим клиентам 
понять, с каким продуктом лучше рабо-
тать, подталкивают заказчика на новые 
шаги, предприятия стараются экономить, 
начинают испытывать новые продукты, 
сравнивать, и СОЖ испытывают одной 
из первых. На российском рынке мед-
ленно начинает уходить понимание того, 
что выгодно — это когда цена низкая. С 
повышением курса валюты в 2014 году я 
сталкивался с тем, что предприятия пе-
реходили на наиболее дешёвые продук-
ты, но через год, возвращались снова к 
высококачественным СОЖ, осознав, что 

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

получили далеко не самый выгодный 
результат. Ведь затраты на СОЖ — это 
всего лишь 0,5% от издержек производ-
ства, даже при сокращении их вдвое эко-
номия будет минимальная — 0,25%. В то 
время, как с приобретением дорогих и в 
то же время высококачественных СОЖ 
производство получает большое количе-
ство плюсов и возможностей экономии. 
Во-первых, на инструменте (повышение 
стойкости). Во-вторых, на простоях обо-
рудования, заменах СОЖ и затратах на 
утилизацию за счёт длительного срока 
службы жидкости. В-третьих, на ремонте 
оборудования, так как клиенты столкну-
лись с большими проблемами (коррозия 
деталей станка, заклинивание патронов 
и т.д.). В-четвёртых, на расходе СОЖ. И, 
наконец, это возможность повышения 
производительности. Эта экономия оце-
нивается в 10% от общих издержек. Мы 
доказывали это и продолжаем доказы-
вать экспериментальным путём. Пред-
приятия осознают и переходят на каче-
ственные СОЖ. Независимо от того, где 
произведено оборудование, какие ком-
плектующие установлены на этом стан-
ке, продлить их ресурс можно проведе-
нием своевременного и качественного 
технического обслуживания и исполь-
зованием высококачественных смазоч-
но-охлаждающих жидкостей и масел. И 
сейчас практика показывает, что очень 
сложно убедить клиента попробовать 
продукт, который в 1,5-2 раза дешевле. 
Приятно осознавать, что этому уделяют 
всё большее значение. А значит, у нас 
растёт культура производства».

заготовительного оборудования, а имен-
но станков автоматизированного раскроя 
металла и автоматизированных процессов 
сборки и сварки. В настоящее время доля 
отечественных производителей данного обо-
рудования составляет порядка 80%. 

Несколько хуже дела обстоят у отечествен-
ных производителей станков токарно-фре-
зерной группы, производство которых было 
практически полностью потеряно во времена 
Перестройки. В настоящее время производ-
ство данного оборудования по-прежнему 
остаётся очень затратным и технологически 
сложным. Учитывая постоянно высокие тре-
бования к качеству данного вида обработки, 
отечественные производители вынужден-
но будут производить станки относительно 
бюджетного класса. 

В ближайшем обозримом будущем рост 
среди отечественных производителей за-
готовительного оборудования, по нашему 

мнению, будет сохраняться, чего нельзя 
сказать о производителях  станков токарной 
и фрезерной группы», — описывает ситуа-
цию Алексей Псарев. 

В этом свете весьма логичными звучат 
комментарии российских потребителей ме-
таллобрабаывающего оборудования, кото-
рые заявляют, что и рады бы приобрести 
российские оборудования и комплектующие, 
но не могут найти подходящего партнёра. 
Правда, если раньше ребром стоял вопрос о 
качестве, то сегодня  камнем преткновения в 
ряде случаев становится цена. Зарубежные, 
в частности, азиатские производители, нау-
чились создавать агрегаты заметно дешев-
ле тех, что могут сделать в России. Даже с 
учётом затрат на местное сырьё и логистику.

Скажем, азиатская компания JET успешно 
реализует на российском рынке металлоо-
брабатывающие станки. На выставке Mashex 
Siberia со стенда компании пять станков 

ушли новым владельцам в первый же день. 
Представители предприятия комментируют 
это так: может быть, техника эта и не столь 
надёжна, как европейские и российские 
аналоги, но зато универсальна и опреде-
лённо выигрывает в цене. Региональный 
менеджер JET по Уралу и Сибири Алексей 
Яковлев представил токарный станок, стои-
мость которого составляет 970 000 рублей. 
Аналогичный российский обойдётся уже в  
2 100 000 рублей.

ВСЁ В КОМПЛЕКСЕ
Поэтому участники рынка всё чаще го-

ворят о необходимости единого органи-
зующего начала и о том, что эту функцию 
должно брать на себя государство. 

«Развитие рынка металлообрабаты-
вающего оборудования в России зависит 
напрямую от целенаправленных действий 
правительства РФ и поддержки не только 
промышленных холдинговых предприятий 
ВПК, а также концернов, но и производите-
лей малого и среднего бизнеса путем раз-
мещения заказов с долгосрочной перспек-
тивой, снижения налоговой нагрузки для 
производителей металлообрабатывающего 
оборудования. Все эти меры должны быть 
целевой программой по господдержке, на-
правленный на укрепление взаимоотноше-
ний между производителями отечествен-
ного оборудования в целом. Также нельзя 
забывать и складывающихся международ-
ных отношений и имеющихся санкций в от-
ношении предприятий», — уверен Алексей 
Псарев. 

Эксперты вообще говорят о металлоо-
брабатывающем оборудовании как о неко-
тором индексаторе состояния промышлен-
ности в стране. Поскольку данная техника 
связана со многими индустриальными на-
правлениями, общая ситуация в экономике 
напрямую влияет на этот рынок. Справед-
лива и обратная закономерность.

«Считаю, что рынок металлообрабатыва-
ющего оборудования растёт, увеличивается 
количество поставщиков, марок станков, 
расширяется география поставок оборудо-
вания. В то время, как спрос на это оборудо-
вание напрямую зависит от экономической 
ситуацией в стране и политической ситуа-
ции в мире. К примеру, в последний месяц, 
думаю, что все желающие приобрести ста-
нок поставили свои планы на паузу, ожидая 
стабилизации курса валют, так как преоб-
ладающая часть оборудования импортиру-
ется к нам», — рассуждает Павел Хитрый. 

«Рынок металлообрабатывающего обо-
рудования тесно связан с общим состоя-
нием российской экономики. Как только 
появятся признаки её выхода из рецессии 
и начнётся рост инвестиций, так сразу же 
оживится и этот рынок», — согласен глав-
ный технолог «Ирлен-Инжиниринг» Дми-
трий Кряжев.
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ОЛЬГА КОМАРОВА, 
менеджер по маркетингу  

компании Voortman в России

«Рынок металлоконструкций (МК) опре-
деляет тенденцию развития предприятий 
в части оборудования и новых техно-
логий. Ещё недавно предприятия были 
обеспечены заказами для таких стратеги-
ческих объектов, как Крымский мост или 
инфраструктурные объекты к Чемпионату 
Мира. Поэтому аналитические агентства 
показывали рост в объёмах производства 
МК на конец 2017 года. Сейчас же строи-
тельного бума ждать не приходится. И за-
воды развиваются по пути эволюции, а не 

революции. Поэтому, если раньше крупные 
проекты по оснащению заводов «с нуля» 
были нормой, то сейчас ЗМК предпочитают 
дооснащаться отдельными единицами обо-
рудования. 
В сфере производства строительных МК при-
сутствует скорее не российское, а советское 
оборудование. Со времён Советского Союза 
остались ещё заводы, которые изо всех сил 
пытаются выживать, работая дедовскими 
методами. Они выжимают последний потен-
циал из советских наработок. И единствен-
ный инструмент конкурентной борьбы для 
них — это ценовой демпинг. Именно поэто-
му, как только грянул кризис, многие такие 
заводы обанкротились. 
К сожалению, единственным преимуще-
ством в пользу российского оборудования 
для производства МК можно назвать его низ-
кую стоимость. При этом я бы задумалась, 
справедливо ли вообще называть такое обо-
рудование российским, когда большая часть 
используемых комплектующих — зарубеж-
ного производства. 
В тендерах мы никогда не сталкиваемся с 
российскими компаниями. Клиенты одно-
значно выбирают зарубежное оборудова-

ние. Но не всё зарубежное оборудование 
одинаково эффективно! Иногда клиенты 
склоняются в сторону более дешёвых ки-
тайских или турецких станков. Они руковод-
ствуются принципом: нужно просверлить 
отверстия — купим сверлильный станок, 
нужно порезать балку — купим пилу. Выби-
рают, как правило, дешёвое оборудование, 
прикрываясь расплывчатой фразой «соот-
ношение цена-качество». И вроде бы завод 
развивается и тоннаж больше, но и людей 
требуется больше. Квалифицированные ка-
дры найти сложно, им платить надо. В ито-
ге, мощности нарастили, но себестоимость 
тонны МК меньше не стала. 
Несколько цифр для понимания. Компания 
Voortman помимо оборудования выпускает 
строительные МК. Завод производит 2000 
тонн мк/месяц в одну смену, и на нём ра-
ботают 56 рабочих. Выработка на среднего 
рабочего составляет 35 тонн/месяц! Для 
примера возьму завод в Санкт-Петербурге, 
который выпускает 400 тонн МК силами 
90 человек. То есть, выработка на одного 
рабочего составляет 4,45 тонн/месяц! Вду-
майтесь, что разница в производительности 
двух заводов составляет почти 8 раз!». 
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СЕРГЕЙ ФЕДОТОВ, 
начальник отдела продаж криогенного 

оборудования ООО «Диоксид»

«Многие трудности, с которыми сталки-
ваются российские производители ме-
таллообрабатывающего оборудования, 
имеют внешний характер — конкретно-
му предприятию не под силу изменить 
их. В сложившихся условиях отечествен-
ные игроки вынуждены искать внутрен-
ние источники развития.
Как показывает практика, многие пред-
приятия в целях оптимизации произ-
водства переходят от использования 
газа в баллонах на ёмкостное крио-
генное оборудование, работающее 
на сжиженном газе (кислород, азот, 

аргон, двуокись углерода), в частности на 
газификаторы холодные криогенные — 
ГХК. Переход на использование данного 
вида оборудования позволяет хранить 
большее количество потребляемого про-
изводством газа при меньших затратах 
пространства и финансов, а также позво-
ляет повысить качество производимой 
продукции за счёт высокой чистоты ис-
пользуемого рабочего газа. 
По данным аналитического отдела нашей 
компании, в 2016-17 годах мы произвели 
и поставили 139 единиц газификаторов хо-
лодных криогенных различных модифика-
ций. Из них 52 единицы были отгружены 
предприятиям металлообрабатывающей 
промышленности, что составляет поряд-
ка 37%. Сегмент металлообрабатываю-
щей отрасли является самым большим 
потребителем данного вида криогенного 
емкостного оборудования. Росту популяр-
ности ГХК, в особенности малого объёма, 
способствует небольшой срок окупаемо-
сти и выгоды от использования в сравне-
нии с баллонным парком. 
Разберём конкретный пример сроков 
окупаемости и экономические преиму-
щества газификатора на работе неболь-
шого завода с месячным потреблением 
газа объёмом 248 баллонов в месяц и 

Затраты на эксплуатацию  
парка баллонов

Затраты на эксплуатацию  
газификатора

Стоимость оборудования 300 700 (4850*р./шт*62 балл) 485 000*

Затраты на заправку в месяц 
(без учёта транспортных расходов)

50 096 23 760

Затраты на эксплуатацию парка баллонов Затраты на эксплуатацию газификатора

Стоимость оборудования 300 700 (4850*р./шт*62 балл) 485 000*

Затраты на заправку в месяц 
(без учёта транспортных расходов)

50 096 23 760

Затраты на эксплуатацию  
парка баллонов

Затраты на эксплуатацию  
газификатора

Стоимость оборудования 300 700 (4850*р./шт*62 балл) 485 000*

Затраты на заправку в месяц 
(без учёта транспортных расходов)

50 096 23 760

работой газификатора малого объёма 
500 л, который эквивалентен 62 бал-
лонам. Окупаемость газификатора хо-
лодного криогенного объёмом 500 л 
(0,5м³) составит 7 месяцев. Использо-
вание криогенного оборудования даже 
при небольшом месячном потреблении 
газа приносит значительный экономи-
ческий эффект в виде снижения произ-
водственных издержек. При большем 
потреблении газа экономия будет со-
ставлять несколько миллионов рублей 
в год. Помимо экономических преи-
муществ при работе с газификаторами 
достигается высокая чистота продукци-
онного газа, обеспечивающего высокое 
качество изготовляемой продукции, а 
также гарантируется 100% безопасность 
эксплуатации оборудования за счёт бо-
лее низкого рабочего давления и нали-
чия предохранительной арматуры — в 
сравнении с баллонами.   Мы разобра-
ли пример с газификатором малого объ-
ёма, но при этом также в производстве 
используется оборудованием большего 
объёма, которое эквивалентно несколь-
ким тысячам газовых баллонов. Выбор 
того или иного объёма криогенного 
оборудования зависит от потребностей 
производства». 

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

* На основе среднерыночных цен на криогенное оборудование и технические газы на апрель 2018 года.
*4850 — средняя стоимость за 1 шт. переаттестованного баллона
*485 000 — средняя стоимость ГХК-0,5/1,6
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Что объединяет ЖКХ, атомную энергетику, судостроение, машино-
строение, нефтегазодобывающую, пищевую и химическую промыш-
ленность? Сегодня эти отрасли, как и другие ведущие для экономики 
производства, невозможно успешно развивать без применения тепло-
обменного оборудования. 
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В традиционном понимании теплообмен-
ник представляет собой устройство, предна-
значенное для передачи тепла между среда-
ми, имеющими разные температуры нагрева. 
Вещество, имеющее высокую температуру и, 
соответственно, обладающее большей тепло-
вой энергией, называется теплоносителем. 
Оно отдаёт тепло холодному веществу, на-
гревая его. Этот процесс теплообмена лёг в 
основу названия устройства в целом.

В промышленности в качестве теплоно-
сителей применяют водяной пар, горячую 
воду, дымовые и топочные газы.

Если отойти от академического тол-
кования процесса теплообмена, то необ-
ходимость применения промышленного 
теплообменного оборудования диктуют тех-
нологические процессы. Многие параметры 
производства зависят от температурных ре-
жимов, например, скорости протекания и ак-

тивизации химических реакций. Некоторые 
процессы должны проходить при высоких 
температурах, другие, наоборот, при низких. 
Если в результате теплообменных процессов 
образуется тепло, его необходимо не только 
утилизировать, но и получить из этого техно-
логическую и экономическую прибыль.

Наибольшее распространение в теплооб-
менных установках получили такие процес-
сы, как нагревание, охлаждение, конден-
сация, выпаривание, сушка, дистилляция, 
плавление, кристаллизация, затвердевание. 
По потенциалу теплотехническое оборудо-
вание можно разделить на низкотемпера-
турное, среднетемпературное и высокотем-
пературное.

«ОТ СОТЕН ГРАММОВ ДО СОТЕН ТОНН»
«Видов теплообменного оборудования 

на рынке огромное количество. Они делят-

ся и по принципу работы, и в зависимости 
от того, для какой отрасли предназначены, 
и ещё по множеству других параметров. К 
теплообменному оборудованию относятся и 
обычные батареи отопления, и теплообмен-
ное оборудование в двигателе самолёта, ис-
пользуется как в коммунальном хозяйстве, 
так и во множестве других отраслях: нефте-
газовой, химической индустрии, энергетике.
Отличаются они и размерами: от небольших 
устройств до теплообменников в несколько 
тысяч квадратных метров, а весят они от со-
тен граммов до сотен тонн», — отмечает ана-
литик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко. 

По принципу действия теплообменные 
аппараты разделяют на рекуперативные, 
регенеративные и смесительные.

Рекуперативными называются такие 
аппараты, в которых тепло от горячего те-
плоносителя к холодному передаётся через 

АНАТОЛИЙ ВАКУЛЕНКО, 
аналитик ГК «ФИНАМ»

«Перспективы развития теплооб-
менного оборудования хорошие. 
Это оборудование будет востребова-
но всегда из-за широкой сферы его 
применения, но, требования к нему 
будут меняться, и производителям 
надо будет соответствовать им, чтобы 
оставаться на рынке.
Что касается тенденций на данном 
рынке, то можно назвать несколько. 
Во-первых, это стремление умень-
шить потери используемых ресурсов, 
повышение эффективности рабо-
ты теплообменного оборудования. 
Во-вторых, это создание экологично-
го теплообменного оборудования, 
вопросам сохранения окружающей 
среды и уменьшения вредных выбро-
сов производители уделяют всё боль-
ше внимания. Сегмент продолжит 
развиваться, и здесь появляются и но-
вые технологии и новые материалы».
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разделяющую их стенку. Примером таких 
аппаратов являются паровые котлы, подо-
греватели, конденсаторы. 

С ужесточением экологических требова-
ний и внедрением концепции энергетической 
автономности специалисты отмечают, что из 
рекуперативных аппаратов на рынке востре-
бованы пластинчатые теплообменники.

Пластинчатое теплообменное оборудова-
ние имеет надёжную конструкцию и малые 
габариты. При этом эксперты отмечают, что 
пластинчатые теплообменники чувствитель-
ны к качеству водоподготовки, поэтому при 
носителях с высоким содержанием крупных 
механических примесей их применение не 
целесообразно.

«Пластина — это один из основных эле-
ментов теплообменного аппарата. Основным 
материалом пластин является пищевая не-
ржавеющая сталь, соответствующая амери-
канской классификации AISI 316. Для агрес-
сивных сред применяют стали с добавлением 
титана и различных сплавов. К качеству стали 
оборудования и комплектующих предъявля-
ют высокие требования», — комментирует 
заместитель директора по развитию ООО 
«Функе Сибирь» Сергей Соколов.

Очень широкое распространение в Рос-
сии и во всём мире имеют кожухотрубные 

реклам
а 
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теплообменники. Как и пластины, они также 
относятся к рекуперативным аппаратам. Их 
широко используют в качестве силовых кон-
денсаторов, предварительных нагревателей, 
маслоохладителей и парогенераторов. Они 
имеют сравнительно высокое отношение 
площади поверхности теплообмена к объё-
му и весу.

Регенеративными называются такие ап-
параты, в которых одна и та же поверхность 
нагрева омывается то горячим, то холодным 
теплоносителем. Примером таких аппара-
тов являются регенераторы мартеновских и 
стеклоплавильных печей, воздухоподогрева-
тели доменных печей.

В рекуперативных и регенеративных ап-
паратах процесс передачи тепла неизбежно 
связан с поверхностью твёрдого тела. Поэ-
тому такие аппараты также называются по-
верхностными.

В смесительных аппаратах процесс тепло-
передачи происходит путём непосредствен-
ного соприкосновения и смешения горячего 
и холодного теплоносителей. В этом случае 
теплопередача протекает одновременно с 
материальным обменом. Примером таких 
теплообменников являются башенные охла-
дители (градирни) и скрубберы.

«Теплообменники также разделяют на па-
янные и разборные. Как правило, разборные 
более предпочтительны к использованию на 
промышленных предприятиях. Если вопрос 
относится к разборным пластинчатым тепло-
обменникам (РПТО), то предпочтение отда-
ется теплообменникам, на которые сделаны 
корректные расчёты, а также имеющим наи-
меньшую цену при сравнительно одинаковых 
характеристиках, таких как площадь теплоо-
бмена, коэффициент теплопередачи, потери 
давления на РПТО, габариты, сроки изготовле-
ния и доставки», — отмечает Сергей Соколов.

При выборе теплообменного оборудова-
ния стоит обращать внимание на его тех-
нологическую простоту и надёжность при 
эксплуатации, способность выдерживать вы-
сокое рабочее давление, противостоять раз-
витию патогенной флоры и формированию 
соленных отложений во внутренних камерах.

А РЫНОК ЧЕЙ? 
Сфера производства теплообменников 

относится к высокотехнологичным пред-
приятиям, требующая больших затрат на 
разработку. Примерный объём этого рынка в 
стране составляет сотни миллиардов рублей, 
а растёт он порядка 4-7% в год.

По оценкам наших экспертов, произво-
дителей теплообменного оборудования на 
рынке сегодня огромное количество. Про-
фессионалам хорошо известны такие круп-
ные компании как российский «Ридан», 
шведские компании AlfaLaval и SWEP, не-
мецкие концерны GEA и Funke, датский про-
изводитель теплообменников Sondex. Боль-
шинство из этих компаний имеют не один 

десяток сервисных центров по всей стране, 
и российские предприятия изготавливают 
теплообменное оборудование по лицензии 
этих компаний. 

Получается, что ведущие западные игро-
ки импортируют к нам оборудование либо 
изготавливают его в России на базе своих 
материалов и комплектующих. Поэтому 
росткурса доллара и евро негативно сказы-
вается на небольших компаниях, использу-
ющих западные комплектующие. В целом 
опыт сотрудничество между российскими и 
западными компаниями оценивается экс-
пертами положительно.

«Российские производители теплообмен-
ного оборудования успешно конкуриру-
ют с иностранными производителями. Это 
объясняется тем, что наши производители 
несколько десятилетий создают теплообмен-
ники под отечественные стандарты. В стране 
создано много различных, зачастую уни-
кальных видов теплообменного оборудова-
ния, есть конструкторская школа, производ-
ственная база для их производства, и всё это 
можно использовать. Интерес иностранных 
производителей теплообменного оборудо-
вания к местному рынку вылился в создание 
российских подразделений, организацию со-
вместной работы с отечественными компа-
ниями», — считает Анатолий Вакуленко. 

ТЕПЛООБМЕННИК НА 3D-ПРИНТЕРЕ
Привычные материалы для производства 

теплообменников обладают хорошими пока-
зателями теплопроводности, но не отлича-
ются эффективной геометрической формой 
из-за ограничений серийного производства. 
Между тем, компоновка теплообменника — 
второй ключевой фактор, влияющий на ха-
рактеристики, после материала.

Сегодня во всем мире идёт активный по-
иск новых технологий. Известно, что агентство 
перспективных исследований в области энер-
гетики США (структурное подразделение Ми-
нистерства энергетики) поддержало проект 
печати теплообменников на 3D-принтерах. 

Грант на разработку прототипа для печати 
теплообменников на 3D-принтерах получила 
команда исследователей из Университета 
Висконсин-Мэдисон. 3D-печать металличе-
ских изделий пока слишком дорога, поэтому 
исследователи экспериментируют с вариан-
тами печати изделий из пластика. Пластик 
плохо передаёт тепло, но учёные стараются 
выжать максимум, добавляя в пластик ке-
рамику.

Авторы проекта считают, что внедрение 
3D-печати со временем позволит промыш-
ленным дизайнерам работать в направле-
ниях, которые раньше были немыслимы 
из-за ограничений классической заводской 
сборки. Затраты на транспортировку также 
сократятся — энергоэффективные изделия 
можно будет изготавливать на 3D-принтере 
неподалёку от места заказа.

СЕРГЕЙ СОКОЛОВ,
заместитель директора  

по развитию ООО «Функе Сибирь» 

«Нередко приходится слышать вопро-
сы по обслуживанию теплообменных 
аппаратов. Какие процедуры необхо-
димо проводить? Осуществляют ли 
их собственники, производители или 
специальные сотрудники?
В качестве примера приведу обслу-
живание разборных пластинчатых 
теплообменников.  Обслуживание 
РПТО бывает двух видов: разборное 
и безразборное. В случае разборной 
промывки агрегат снимают и увозят с 
места эксплуатации, где подвергают 
полной разборке и чистке с приме-
нением химических и механических 
средств и с заменой уплотнений. В 
случае же безразборной промывки 
к теплообменнику подсоединяют 
специальная аппаратура, заливают 
химические средства, которые по-
зволяют удалить все отложения и 
ржавчину. Также теплообменник 
при проектировании и установке 
должен быть правильно обвязан, и 
в этой обвязке обязательно должны 
быть манометры и термометры. По 
показаниям этих приборов делают 
оценку эффективности работы РПТО. 
Решение о необходимости проведе-
ния обслуживания РПТО принимает 
собственник, работы эти выполняют 
сервисные службы производителя 
либо уполномоченные компании, 
имеющие необходимые навыки и 
оборудование».
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Предотвращение коррозионных разрушений трубопроводов и метал-
лических конструкций объектов коммунального хозяйства с помощью 
применения поляризации стальных поверхностей для систем хозяй-
ственно-питьевого и горячего водоснабжения, для оборотного водо-
снабжения.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ  
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ  

В СФЕРЕ ЖКХ

Коррозия трубопроводов и оборудования 
является основной причиной ухудшения ка-
чества и органолептических свойств воды, 
подаваемой потребителям.    

Коррозия металлов и солеотложения в обо-
ротных системах водоснабжения часто приво-
дят к аварийным остановкам тепло-энерге-
тического оборудования и к значительному 
перерасходу топливных и водных ресурсов, 
нередко лимитирует отпуск теплоносителя 
потребителям.

КАТОДНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ
• Водоподготовка
• ЛЭП
• Стоки
• Распределительные пункты  

трубопроводов 
• Трубопроводы

АНОДНАЯ ЗАЩИТА  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
• Водоподготовка
• ЛЭП
• Стоки
• Распределительные пункты трубопроводов
• Водонагревательные резервуары

КАТОДНАЯ ЗАЩИТА
Это способ защиты сооружений принудитель-

ной катодной поляризацией с помощью внешне-
го источника постоянного тока.

К защищаемому изделию (катоду) прикла-
дывают внешний ток от отрицательного полюса, 
который поляризует катодные участки коррози-
онных элементов.

При данном способе обязательно  применяют-
ся следующие элементы:

• внешние источники тока — импульсные пре-
образователи ИПКЗ-РА® мощностью от 1 до 3 кВт;

• полимерные анодные заземлители серии 
АЗП-РА®;

• стационарные электроды сравнения  
ЭНЕС-4М;

• стационарные посты замера потенциала 
— контрольно-измерительные пункты СКИП-Г, 
КИП, КИП.ПСС.

АНОДНАЯ ЗАЩИТА
Применяются цинковые и магниевые 

протекторы (жертвенные аноды) различных 
типоразмеров и модификаций, имеющие 
больший отрицательный потенциал, чем 
сталь.

Протекторы устанавливаются на защища-
емой конструкции так, чтобы образовался 
надёжный электрический контакт.

Различают следующие  
виды протекторов:

• внутриёмкостные протекторы для защи-
ты дна и нижнего пояса резервуаров;

• упакованные с термостойким кабелем  
для  защиты  трубопроводов  тепловых сетей;

• внутритрубные пальчиковые протек-
торы для защиты внутренней поверхности 
трубопроводов и бойлеров;

• болт-протекторы (выполняют функцию 
защиты от коррозии и крепежного элемента);

• межфланцевые протекторы для защи-
ты внутренней поверхности трубопроводов, 
фланцев и трубопроводной арматуры раз-
личного диаметра. 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ  
С КОРПОРАЦИЕЙ ПСС
• Система менеджмента качества СМК 

ГОСТ ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008)
• Внутренняя система качества «Кайдзен»
• Сертификаты соответствия ГОСТ  Р
• Сертификаты ГАЗПРОМСЕРТ
• Заключение лабораторных испытаний
• Положительные отзывы от заказчиков
• Большой опыт производства и поставок 

оборудования
• Собственный логистический центр 
• Реализация крупных проектов
• Возможность производства любого типа 

протектора 
• Широкий ассортимент выпускаемой про-

дукции. 

Корпорация ПСС
г. Пермь, ул. Борцов Революции, 8А, оф. 222
8 800 333 96 97
info@pss.ru, www.pss.ru
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ЕЖЕДНЕВНО НА ОБЪЕКТАХ 
УНИВЕРСИАДЫ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 

ПРИВЛЕЧЕНЫ 78 СУБПОДРЯДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

1040 человек,Прямо-таки не везёт красноярскому Дворцу спорта имени Ивана Ярыги-
на. Построили его к Зимней Спартакиаде-82, а когда соревнования за-
кончились, почти сразу закрыли на ремонт. Видимо, очень торопились к 
спортивному событию. К готовящейся Зимней Универсиаде-2019 объект 
реставрируют: работы выполнили уже на 70%, и тут — на тебе — пожар! 
По предварительной версии, короткое замыкание. Хорошо, что обошлось 
без жертв, но все работы насмарку: теперь всё придется делать заново. 
И это в ситуации, когда до Универсиады осталось уже меньше года. 

ЗА ГОД ДО  
УНИВЕРСИАДЫ

И это даже не все приключения Ярыгин-
ского дворца. Когда в 1970-х его строили, 
проектировщики предусмотрели удивитель-
ную конструкцию: ледовую арену, которую 
во время отсутствия профильных сорев-
нований можно было закрывать дощатым 
настилом. Для этого каким-то невероятным 
способом строители добыли несколько бо-
чек ружейной смазки. Но несколько лет на-
зад уникальное произведение инженерной 
мысли выломали — как казалось, за нена-
добностью. И вот, через год здесь должны 
проходить соревнования кёрленгистов, так 
что дворец возвращают в прошлое — снова 
превращают в ледовую арену. Помните, кого, 
согласно народной мудрости, любит работа?

А между тем, времени на подготовку к Уни-
версиаде остаётся всё меньше. И очень хочет-
ся, чтобы всё прошло хорошо, чтобы истории 
Ярыгиского дворца не стали для мероприятия 
символичными. Предлагаем взглянуть на 
Красноярск за год до Универсиады. 

ПРОСТАВИЛИ «ГАЛОЧКИ»
Конечно, нельзя не отметить, что город 

уже преображается. Купеческие здания в 
центре переживают реставрацию, «деревяш-
ки», которые уже не удастся спасти, сносятся. 
Да и вообще, Красноярск живёт в условиях 
большого ремонта и стройки. Что касает-
ся спортивных объектов, то некоторые уже 
можно отмечать «галочками» — они готовы.

Первым «сдали» многофункциональный 
спортивный комплекс «Сопка»: там уже 
даже идут тренировки по нескольким видам 
спорта. Строители объекта два года, его стои-
мость составила 2 миллиарда 736 миллионов 
рублей. В комплексе два блока: в одном бу-
дет медико-восстановительный центр ФМБА 
России, а в другом — залы для фитнеса и 
акробатики, два конференц-зала, а также 
административные, бытовые и санитарные 
помещения.

Прекрасно себя чувствует и «Платинум 
Арена Красноярск»: уже подписано распоря-
жение о безвозмездном принятии комплекса 
в государственную собственность. Как мож-
но догадаться из названия, строила объект 
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компания «Русская платина». В итоге у го-
рода появилась ледовая арена площадью        
27 000 «квадратов» на 7000 мест. В строи-
тельство вложили более 4 млрд рублей.

Сдали и два объекта на территории СФУ: 
жилой комплекс «Перья» и Медцентр. Пер-
вый — это три 17-этажных здания, которые 
могут вместить 1350 человек. Медцентр Си-
бирского федерального университета, состо-
ящий из 7 отделений и стационара на 8 мест, 
во время соревнований будет оказывать 
первичную помощь участникам и гостям игр.

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
Что же касается строящихся объектов, то от-

ветственные лица уверяют, что все работы ве-
дутся по графику — причин для беспокойства 
нет. Заместитель руководителя — главный ин-
женер КГКУ «УКС» Денис Синюк, выступая на 
Архитектурно-строительном форуме Сибири, 
рассказал, как идут дела на тех объектах, за 
которые отвечает его организация. 

«УКС» является заказчиком по 15 объектам, 
из которых 10 спортивных, 3 медицинских 
и два объекта инженерной инфраструкту-
ры. В настоящий момент по всем получены 
положительные заключения экспертизы и 
заключены контракты на выполнение строи-
тельно-монтажных работ. В течение 2017 года 
строящиеся объекты проверяли на соответ-
ствие требованиям международных стандар-
тов. Мы получили высокую оценку. Конечно, 
в процессе работы возникают ситуации, когда 
нам как генподрядчику и генпроектировщику 
приходится уже по факту принимать какие-то 
технические решения, чтобы построенные 
объекты соответствовали современным стан-
дартам. Это неизбежно, поскольку проекти-
рование осуществлялось три года назад, и за 
это время ряд требований изменился. И мы 
совершенствуем наши объекты, чтобы сорев-
нования прошли на высшем уровне. 

Отдельное внимание уделяется соответ-
ствию объектов требованиям безопасности. 
Наша документация уже прошла согласо-
вание с МВД, ФСО и МЧС. В данным момент 
ведётся строительство периметров безопас-
ности на объектах кластера «Сопка», Радуга», 
«Ледовой арене» и «Платинум Арене», — рас-
сказал г-н Синюк. 

По его словам, стройка идёт ударными тем-
пами, работы ведут круглосуточно, большин-
ство строительных объектов уже на финальной 
стадии и их сдадут через несколько месяцев. 

Медицинские объекты тоже под контро-
лем. Вертолётная площадка в кластере «Соп-
ка» близка к завершению, в БСМП монтиру-
ется спецоборудование. Некоторые опасения 
вызывает разве что Краевая клиническая 
больница — здесь работы начались позже 
всего, и сдача намечена на декабрь текуще-
го года. Однако Денис Синюк заверил, что 
сроки сорваны не будут. 

Объекты СФУ тоже строят по графику и 
даже с его опережением. Там возникла един-

ственная загвоздка — смена подрядчика. 
Многофункциональный комплекс, в котором 
будет находиться ресторан Универсиады, из-
начально взялась строить компания «НСК». 
Она выиграла торги, обойдя «Сибиряк» и 
«Культбытстрой». Впоследствии контакт 
был расторгнут: как прокомментировала 
пресс-служба вуза, подрядчик отставал от 
графика. Евгений Ваганов, на тот момент 
и. о. ректора СФУ, даже посылал письмо тог-
дашнему губернатору Виктору Толоконско-
му с просьбой привлечь к работам субпод-
рядчика либо расторгнуть контракт с «НСК» 
и найти новых исполнителей. Николай Глуш-
ков, в то время министр строительства, отме-
тил, что это делать уже поздно. Однако через 
несколько месяцев повторные торги всё-таки 
состоялись: изначальная цена 1,2 миллиарда 
рублей снизилась до 733,57 миллиона. Пред-
ложения поступили всё тем же «Сибиряку» и 
«Культбытсрою», в итоге контракт СФУ заклю-
чил с первым по стартовой цене. Как заверя-
ют представители вуза, вся эта перетасовка 
не отразилась на сроках сдачи объекта —                                                                                           
всё рассчитывают завершить вовремя. 

ПРЕЗИДЕНТ РАЗБЕРЁТСЯ
Уже традиционными стал для Красноярска 

«президентский смотр». В этом году глава го-
сударства Владимир Путин также приезжал 
в город, чтобы оценить, насколько тот готов к 
Универсиаде. Комментарии относительно уви-
денного оказались противоречивыми. С одной 
стороны, Владимир Владимирович похвалил 
ответственных лиц за то, как удалось «подтя-
нуться» с прошлого года. Однако это не значит, 
что уже можно расслабляться — на то и прези-
дент, чтобы дать стройке новый стимулы.

«Вот уже кое-что мы здесь посмотрели, 
радует, что многое сделано. Но мне бы хоте-
лось, чтобы мы с вами сегодня поговорили о 

том, что не сделано, почему не сделано и что 
должно и может быть сделано в самое бли-
жайшее время», — сказал глава государства, 
открывая совещание.

Президент осмотрел несколько объектов, 
и, в целом, остался доволен. В частности, по-
хвалил «Платинум Арену». Однако возникли 
претензии по двум классическим пунктам: 
время и деньги. 

«Сдвиг сроков по 20 объектам, 17 из них — 
спортивные сооружения. Это к чему привело? 
Это привело к тому, что тестовые мероприятия 
передвинуты на октябрь 2018-го и на февраль 
2019 года. Ничего хорошего здесь нет. Это зна-
чит, что и спортсмены не смогут вовремя ос-
ваивать эти сооружения (хотя они дома у нас 
будут соревноваться). И это означает, что сами 
сооружения нужно опробовать, нужно, чтобы 
они пожили своей жизнью, мы же сами по-
нимаем, что такое эти сложные сооружения. 
Я уже не говорю о потолках и полах, чтобы 
они были в порядке и нагрузки держали», — 
сказал Владимир Путин и потребовал ликви-
дировать отставание по отдельным объектам. 

Также президента заинтересовал финан-
совый вопрос. Камнем преткновения стала 
реконструкция Краевой клинической боль-
ницы, где задержка — небывалая история —                                
была вызвана не нехваткой финансирования, 
а слишком крупной суммой, выделенной на 
объект. Врио губернатора Александр Усс 
объяснил, что из-за большой стоимости лота 
долго искали подрядчика, а потом — постав-
щика оборудования. 

«Мне очень странно читать причину не-
освоения. Наличие неосвоенных средств на 
реконструкцию объясняется их значитель-
ным объёмом. Обычно задержки связывают 
с недостаточным финансированием. А здесь 
финансирование есть, но объёмы, видите ли, 
большие, их освоить не могут. Но это вооб-
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ще странно. Следующий этап — это закупка 
оборудования. Ясно, что за это развернется 
конкурентная борьба. И конкуренция нужна, 
для того чтобы экономить государственные 
средства и для того, чтобы добиться опти-
мального результата. Но конкуренция ведь у 
нас не фетиш, это же не для конкуренции, а 
для конечного результата все должно проис-
ходить. Поэтому я прошу самым вниматель-
ным образом с этим разобраться и просто не 
допускать волокиты, связанной с выбором 
этих подрядчиков», — отметил президент.

Вообще траты на Универсиаду Владими-
ру Путину показались подозрительными. 
Росфинмониторинг обещал проверить, за-

в полной мере обеспечивает возрастающие 
потребности жителей Красноярского края. У 
нас есть дефицит крупных спортивных со-
оружений, дворцов, комплексных центров, 
универсальных игровых залов, крытых ле-
довых площадок, бассейнов. Также нужно 
отметить тот факт, что уровень обеспеченно-
сти спортивными сооружениями не отражает 
реальную картину, поскольку не учитывает 
уровень износа, технического состояния са-
мих объектов. И Универсиада стала для нас 
серьёзным стимулом и возможностью об-
новления», — сказал руководитель сектора 
спортивных проектов министерства спорта 
Красноярского края Станислав Чеха. 

В общей сложности Универсиаде постро-
ят 13 новых спортивных сооружений. В том 
числе две ледовые арены, комплекс для 
лыжных видов спорта. Три объекта будет 
реконструировано, четыре подлежат капре-
монту. Летом прошлого года утвердили про-
грамму наследия спортивного события. Если 
коротко, то спорт в Красноярске станет куда 
современнее.

Ледовая Арена на улице Партизана Желез-
няка превратится в площадку для развития 
ледовых видов спорта, полноценное место 
для тренировок получит хоккейная коман-
да «Сокол». Арену «Север» модернизируют, 
она станет базовой площадкой для баскет-
больного клуба «Енисей». Оборудование 
для кёрлинга, которое будет использовано 
во дворце спорта имени Ивана Ярыгина, 
демонтируют и отдадут красноярскому кол-
леджу олимпийского резерва — профиль-
ное спортивное отделение здесь пользуется 
большой популярностью. Сам дворец станет 
площадкой для волейбольного «Енисея»: 
дворец имени Дворкина уже не отвечает 
требованиям спортивных организаций. Ака-
демия зимних видов спорта будет развивать 
соответвующие виды спорта: фристайл, лыж-
ные гонки, спортивное ориентирование. Ака-
демия Биатлона, стадион «Енисей», крытый 
каток «Первомайский» сохранятся в преж-
нем назначении — на радость красноярцам.

Но и это ещё не все универсиадные бону-
сы. Наследие — это не только материальные 
объекты, это ещё и возможности. Похоже, что 
наш город в скором времени превратится в 
спортивный центр: целый ряд всероссийских 
соревнований уже намечены к проведению 
в городе Зимней Универсиады-2019. 

К ПРИЁМУ ГОСТЕЙ ГОТОВЫ?
Во время своего выступления на Архитек-

турно-строительном форуме Денис Синюк 
демонстрировал презентацию, где сравнива-
лось состояние объектов в 2016 и 2017-м го-
дах. Что и говорить, прогресс колоссальный. 
Скажем, Ледовая арена на улице Партизана 
Железняка. В прошлом году здесь только на-
чинались монолитные работы и монтаж ме-
таллических конструкций, а сегодня уже есть 
закрытый корпус, работы ведутся внутри 

ОБЩАЯ СУММА ЗАТРАТ ПО 
ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА УНИВЕРСИАДЫ —

ДЕНЬГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

ДЕНЬГИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

ЗАКЛЮЧЕНО ГОСКОНТРАКТОВ  
НА СУММУ 

РУБЛЕЙ

22 839 619 000

16,5 млрд

6,3 млрд

18,3 млрд

конно ли распределены бюджетные средства 
на подготовку после сообщения президента 
о том, что власти края в прошлом году не 
освоили 208,7 млн рублей.

«Те цифры, которые Вы назвали по допол-
нительным средствам и связанные с неизрас-
ходованными средствами, мы сейчас посмо-
трим. Если есть вопросы, мы тогда совместно 
с правоохранительными органами прорабо-
таем», — сказал глава ведомства Юрий Чи-
ханчин на совещании с президентом. 

ВСЁ ПРОВЕРИТЬ
Близость универсиады формирует допол-

нительные задачи. Сегодня, когда побледнел 
призрак сорванных сроков, сформулированы 
следующие цели. В частности, проведение 
тестовых соревнований. 

«Перед нами стоит задача: протестировать 
техническую готовность объектов, а так-
же инженерных и других систем. Объектам 
предстоит работать в условиях очень боль-
ших нагрузок. Нужно проверить точность 
организационных процессов, протестировать 
технику, чтобы заранее выявить возможные 
ошибки и недочеты, чтобы в процессе Уни-
версиады никаких нештатных ситуаций нес 
лучилось, а если что-то и произойдет, чтобы 
мы знали, как на это реагировать», — объ-
яснил заместитель генерального директора 
дирекции Универсиады Денис Баранчуков. 

Эксперт, надо сказать, прибег к эвфемизму. 
В свете новостей о трагедиях в общественных 
местах, слова Владимира Путина о проверке 
надёжности пола и потолков явно ближе к ис-
тине. В общем, будут проверять всё и сразу. 

Для этого, как рассказал Денис Баранчуков, 
на наших объектах заранее пройдут меропри-
ятия — 10 спортивных и одно образовательное. 
Для событий такого уровня, как Универсиада, 
такие меры обязательны. Так, в Академии 
Биатлона уже прошёл этап Чемпионата мира 
по спортивному ориентированию. На базе Бо-
брового лога — этап Кубка России ФИС. «Нор-
никель» ещё возводит там тренерский блок, но 
он задействован не был. В октябре текущего 
года в «Платинум Арене» состоится этап кубка 
России по фигурному катанию. Большинство 
тестовых соревнований намечены на этот год, 
на начало 2019-го придётся только два. График, 
естественно, формировали, подстраиваясь под 
сроки сдачи объектов. Протестировать намере-
ны и Конгресс-холл, и общежития, и объекты 
Деревни Универсиады. 

ЧТО НАМ ОСТАНЕТСЯ?
Ну и второй своевременный вопрос. Вот 

закончится Универсиада, а что дальше? Ведь 
такие труды и такие инвестиции — не ради 
10 дней соревнований: красноярцам важнее 
возможность развития города.

«Мы ежегодно в министерстве спорта 
оцениваем достаточность имеющейся ин-
фраструктуры. К сожалению, на сегодняш-
ний день состояние материальной базы не 
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реклам
а 

здания. Стадион «Енисей» уверенно превра-
щается в современный спортивный объект —                                                  
он сможет вместить целых 5000 зрителей. 
На спортивно-тренерских блоках «Снежный» 
и «Фристайл» год назад вели работу по 
устройству свай, а сейчас это уже сформиро-
вавшиеся здания, где идёт отделка. В общем, 
достижений хватает. 

Но, согласитесь, имеет смысл сравнивать 
не то, что было, с тем, что стало, а то, что 
есть, с тем, что должно быть. Спортивные 
объекты вместе с инженерной инфраструк-
турой — это, конечно, лицо Универсиады: 
если здесь что-то пойдёт не так, то будет 
большой «пшик». Но глупо думать, что спор-
тсмены и гости города будут только сорев-
новаться и болеть за игру: они определённо 
захотят прогуляться по городу. И если взгля-
нуть на дело с этой позиции, скажите, готов 
ли Красноярск к Универсиаде?

Вот, например, центральные улицы, ко-
торые уже пережили ремонт. Правда, та-
кой, после которого хочется сделать новый: 
уложенная лоскутным шитьём тротуарная 
плитка, остановочные пункты, собранные из 
листового металла, толщиной приближаю-
щегося к фольге уже стали героями анек-
дотов. И, конечно же, разномастные забор-
чики, которые новые глава города Сергей 
Ерёмин уместно сравнил с кладбищенскими 
оградками. По его словам, нас ещё ждёт 
«колоссальный объём работ» — есть наде-

жда, что всё это убранство всё-таки обновят. 
А, впрочем, ни остановки, ни оградки до 2019 
года в любом случае не дотянут: конструк-
ции эти настолько хрупкие, что уже через 
несколько месяцев после установки прихо-
дят в негодность.

Красноярский фотограф Сергей Филинин 
в марте нынешнего года прогулялся от же-
лезнодорожного вокзала до Театральной 
площади, к основным гостиницам города. Он 
выложил несколько десятков фотографий, 
демонстрирующих, что в таком виде город 
иностранным гостям показывать нельзя. На 
иллюстрациях запечатлены «недобитый» 
комбайновый завод, отсутствующие в нуж-
ных местах пешеходные переходы, небо, 
перечеркнутое паутиной проводов, жуткова-
тые рекламные баннеры, сломанные водо-
стоки и прочие городские красоты. Март —                                                                                    
вообще не самое презентабельное время 
для сибирских городов, разве что снег в оче-
редной раз нас выручит…

«Цель данного материала не унизить 
Красноярск, а сделать его лучше, привлекая 
внимание к проблемам. Давайте не будем 
зарывать голову в песок, признаем пробле-
мы, сделаем выводы и будем эти проблемы 
постепенно решать. До Универсиады ещё 
год, и за этот год нужно очень хорошо по-
работать, чтобы не опозориться перед гостя-
ми!», — прокомментировал свой пост фото-
граф. Что ж, присоединяемся к пожеланиям. 

СПРАВКА

Напомним, насколько масштабное 
действо нам предстоит. В дни Универ-
сиады к нам планируется приезд око-
ло 3000 членов официальной делега-
ции — это спортсмены, члены сборных 
команд. Они приедут из 50 стран. В 
мероприятии будут задействованы      
1 300 человек судейского корпуса,                                                                                
5 000 волонтеров в рамках прове-
дения игр, 650 человек штатного 
персонала, около 1 000 временного 
персонала, около 3 000 персонала 
подрядчиков и поставщиков. Разыгра-
ют 76 комплектов медалей. Все объек-
ты будут задействованы. Спортсмены 
будут соревноваться в 11 видах спорта.
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РОМАН СЕМЕНИХИН,
заместитель генерального 

конструктора по региональному 
проектированию ООО Литейно-

прессовый завод «Сегал»  
(группа компаний «СИАЛ»)

«Проектирование и возведение спор-
тивных объектов, также как и других 
социально значимых, имеет ряд осо-
бенностей: это и высокие требования к 
надёжности и прочности конструкций, 
повышенные требования к безопасно-
сти, в том числе и противопожарной, и 
сжатые сроки строительства и возмож-
ность создания сложных архитектурных 
форм. И, кроме того, важнейшее значе-
ние имеет эстетическая составляющая, 
поскольку эти объекты зачастую ста-
новятся знаковыми для города, и впо-
следствии служат не одному поколению 
спортсменов и горожан.
Архитектурные системы «СИАЛ» широ-
ко применяются на уникальных объек-
тах, к которым мы можем обеспечить 
индивидуальный подход. Такие, как 
сейчас возводятся в преддверии буду-
щей Универсиады.
На сегодняшний день с применением 
систем «СИАЛ» возведено много спор-
тивных объектов на территории России. 
Наиболее показательным из них являет-
ся стадион «Открытие Арена» (Москва). 
Специально для этого объекта была 
разработана, освоена и изготовлена си-
стема архитектурных профилей. Всего 
для сооружения светопрозрачных кон-
струкций и навесных вентилируемых 
фасадов на стадионе завод поставил 
более 100 тонн алюминиевых профи-
лей. Конструкции архитектурных систем 
«СИАЛ» и специальные профили, раз-
работанные по чертежам, применены 
при строительстве ледовой арены в 

Лужниках (Москва), Ледовой арены в г. 
Тольятти, при реконструкции стадиона 
«Фишт» (Сочи), стадиона к Чемпионату 
мира по футболу в Екатеринбурге.
Системы «СИАЛ» широко используются 
и при возведении объектов зимней Уни-
версиады-2019. Отделом регионального 
проектирования Литейно-прессового за-
вода «Сегал» были проведены проектные 
работы, разработана рабочая докумен-
тация по применению систем «СИАЛ» на 
спортивных и инфраструктурных объектах 
красноярской Универсиады.
Для спортивно-тренировочного комплек-
са «Академия зимних видов спорта» была 
выполнена сначала проектная, а затем ра-
бочая документация на светопрозрачные 
конструкции. Витражи наружные и вну-
тренние из системы КП 50 со встроенными 
окнами и дверьми, входными группами и 
устройством противопожарных поясов на  
Спортивно-тренерский блок «Лыжный», 
спортивный комплекс «Радуга» и админи-
стративно-тренерский блок «Фристайл». 
Также выполнена проектная и рабочая до-
кументация на противопожарные перего-
родки  из системы СИАЛ КПТ78EI.
Для спортивно-зрелищного комплекса 
«Платинум Арена Красноярск» был раз-
работан альбом светопрозрачных кон-
струкций из систем СИАЛ КП50 со встро-
енными створками и дверями из системы 
КПТ74 и огнестойкими участками из си-
стемы СИАЛ КПТ78EI.
Для Ледовой арены «Кристалл» выпол-
нен альбом светопрозрачных конструк-
ций из систем СИАЛ КП50, КП50К со 
створками и дверями из системы СИАЛ 
КПТ74. Часть витражей выполнена в виде 
купольных конструкций с применением 
обратнокрашенного стекла и минера-
ловатного утеплителя. Разработана кон-
струкция козырька над главным входом с 
применением цветного стекла.
Для многофункционального комплекса 
«Академия биатлона» разработана доку-

ментация по остеклению зданий с при-
менением систем СИАЛ КП50, КП50К со 
створками и дверями из системы СИАЛ 
КПТ74. Часть створок выполнена из систе-
мы СИАЛ КПТ86 с открыванием наружу. 
Некоторые витражи, согласно проекту, 
выполнены с отрицательным уклоном.
Для многофункционального комплек-
са «Арена Север» была разработана 
проектная и рабочая документация на 
светопрозрачные конструкции из си-
стем СИАЛ КП50, КП50к со встроенными 
створками и дверьми из системы КПТ74, 
а также на огнестойкие перегородки и 
витражи из системы КПТ78EI
Стадион «Енисей»: для этого объекта 
документация на светопрозрачные кон-
струкции разработана с применением 
технологии BIM (REVIT). Витражи вы-
полнены из систем СИАЛ КП50, КП50К с 
включенными в них створками из систем 
КПТ74 и КПТ86. Применено 4 типа стекло-
пакетов. Часть витражей выполнена с от-
рицательным уклоном. В витражах пред-
усмотрены противопожарные пояса.
Строительно-монтажное подразделе-
ние группы компаний СИАЛ провело  
монтажные работы на ряде объектов, 
среди которых Многофункциональные 
комплексы «Академия биатлона», «Аре-
на Север», Дворец спорта им. И. Ярыги-
на, Центр экстремальных видов спорта 
«Спортэкс», Стадион «Енисей». Для 
Ледовой арены «Кристалл» были изго-
товлены конструкции из алюминиевых 
профильных систем.
Высокие темпы строительства спортив-
ных объектов к таким масштабным ме-
роприятиям требуют оптимальных сро-
ков поставки материалов и проведения 
монтажных работ,  что и может гаранти-
ровать производитель, находящийся в 
городе Красноярске, имеющий большой 
штат квалифицированных специали-
стов, готовых обеспечить индивидуаль-
ный подход к проекту». ® 
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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ:
ВОДЯНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ПАНЕЛИ,  

ИЗЛУЧАЮЩИЕ ТЕПЛО И РАЗДАЮЩИЕ ХОЛОД

Среди огромного количества 
энергосберегающих технологий 
климата существует технология 
распределения низкотемператур-
ного тепла типа «тёплый пото-
лок». В наше время конструктив-
но, чаще всего, данное решение 
представляет собой водяные ин-
фракрасные потолочные системы 
отопления и охлаждения, широко 
известные как «Теплопанель». 

Фото: Сервисный центр грузовых автомобилей_MAN_г.Липецк_2014год

СТ
Р

О
И

ТЕ
Л

Ь
Н

А
Я

 П
Л

О
Щ

А
Д

К
А

ПРИНЦИП РАБОТЫ ВОДЯНЫХ ИНФРА-
КРАСНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ИЗЛУЧАЮЩИХ ТЕПЛО
Инфракрасное лучистое отопление основано 

на передаче тепла предметам, которые попада-
ют в зону теплоизлучения. Само же теплоизлу-
чение возникает благодаря разнице температур 
различных поверхностей. Так, тепловые волны 
излучаются более нагретой поверхностью в сто-
рону менее нагретой. По своему действию это 
технология схожа с действием солнечных лучей:

1. Инфракрасные волны тепловых лучей 
поглощаются поверхностями ограждающих 
конструкций здания и объектов, располо-
женных внутри помещения.

2. Нагретые таким образом объекты отда-
ют тепло.

3. Вторичное тепло в свою очередь нагре-
вает воздух внутри помещений.

Тепловые лучи распространяются на по-
верхности и объекты, расположенные в пре-
делах действия обогревателя. В том числе 
на людей, находящихся в отапливаемом 
помещении. При этом 92% тепла тратится на 
прогрев объектов и 8% — на обогрев возду-
ха. Такое распределение тепловой энергии 
снижает её затраты как минимум на 35% и, 
соответственно, повышает энергетическую 
эффективной системы отопления.

ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ –              
ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ВОДЯНОГО 
ЛУЧИСТОГО ОТОПЛЕНИЯ
Данная энергосберегающая технология 

распределения тепла в помещении сокращает 
перегрев воздуха на каждый метр высоты и 
исключает его застой в верхней зоне помеще-
ния. Это снижает теплопотери здания в связи 
с сокращением требуемого количества тепла 
для достижения сходного комфорта, в срав-
нении с конвекционной системой отопления. 
Сокращение расходов на энергоносители воз-
можно иметь на 35-50% по сравнению с тра-
диционным отоплением: радиаторными бата-
реями, регистрами, воздушным отоплением, 
отоплением с применением воздушно-отопи-
тельных агрегатов. Достигаемые показатели 
экономии зависят от высоты помещения: чем 
оно выше, тем ниже затраты на отопление 
при применении лучистых панелей.

Применение водяных лучистых отопителей 
также снижает требуемую установленную 
мощность теплового источника. 

Если отапливаемое помещение оборудовано 
приточно-вытяжной вентиляцией, появляется 
дополнительная экономия за счет отсутствия 
необходимости перегревать приточный воздух 
в зоне нахождения людей. Более того, темпе-

ратуру воздуха можно снизить на 2–4 ºС отно-
сительно нормативных требований, при этом 
человек будет по-прежнему ощущать себя 
комфортно. Как показывает опыт установки 
таких систем, при интенсивном приточно-вы-
тяжном воздухообмене удельная экономия от 
такого «недогрева» превышает абсолютные 
значения экономии, достигаемой при компен-
сации теплопотерь системой отопления.

Водяные излучающие панели  решение 
для охлаждения помещений

Помимо использования тепловых инфра-
красных панелей для целей отопления, они 
могут охлаждать помещение при наличии 
источника холода, — чилера. В этом случае 
оборудование будет использоваться как пас-
сивные холодильные балки. 

Водяные инфракрасные панели становят-
ся универсальным решением для энергоэф-
фективного отопления и охлаждения поме-
щений. Им оборудуют:

• производственные помещения, в том 
числе с высокими требованиями пожарной 
безопасности, такие как цеха покраски и де-
ревообработки;

• бассейны, аквапарки, стадионы, спортив-
ные залы и закрытые теннисные корты;

• аэропорты, самолётные и вертолётные 
ангары, ремонтные боксы;

• транспортные цеха и склады хранения ГСМ;
• станции технического обслуживания ав-

томобилей, автомойки и другие технические 
помещения;

• автосалоны, выставочные помещения и 
концертные залы;

• административно-офисные здания;
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• магазины, супермаркеты, торгово-раз-
влекательные центры;

• логистические комплексы, гипермаркеты 
и складские помещения;

• животноводческие и птицеводческие хо-
зяйства;

• коттеджи со «вторым светом» и особы-
ми требованиями к дизайну и комфортному 
климату, в том числе деревянные;

• высокотехнологичные производства.

А ЧТО, КРОМЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ?
Помимо экономии энергоресурсов, вне-

дрение системы водяного потолочного лу-

чистого отопления позволяет решить ряд 
сопутствующих задач.

Экономия затрат на обслуживание 
Оборудование не требует постоянного 

обслуживания и ремонта. Конструкция водя-
ных панелей проста и надёжна. 

Быстрый прогрев помещения  
Сверхнизкая инерционность оборудова-

ния позволяет достаточно быстро восстано-
вить тепло в охлажденном помещении.

Предотвращение конденсата
При использовании для отопления поме-

щений водяные лучистые панели исклю-
чают применение конвекторов для обдува 

витринных стёкол. 
Обеспечение «здорового» микроклима-

та в помещении
Отопление водяными панелями препят-

ствует активному перемещению воздушных 
масс и пыли, не сушит воздух, не перегрева-
ет его в верхней части помещения, не приво-
дит к образованию сквозняков.   

Экономия полезного пространства
Водяные инфракрасные отопительные па-

нели эргономично устанавливаются под по-
толком, не занимая «рабочее пространство» 
помещения.

Повышение эстетической привлека-
тельности объекта

Универсальная конструкция водяных лу-
чистых панелей позволяет с минимальными 
затратами вносить в них изменения в зави-
симости от требований заказчиков и деко-
рировать их согласно дизайн-проекту. Есть 
панели, встраиваемые в подвесной потолок, 
снабжённые галогеновой и светодиодной 
подсветкой, системой шумопоглощения. 
Предусмотрена возможность включения в 
конструкцию отверстий для системы типово-
го вентилирования. Разработана серия пане-
лей для помещений с высокой влажностью, 
со сквозным прохождением системы пожа-
ротушения и подвесов осветительных прибо-
ров. Защитно-декоративный кожух изделий 
окрашивается в любой цвет.® 
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Больше на

www.igrader.ru

Обменялись любезностями. Отечественное машиностроите-
ли показали федеральным чиновникам свои разработки в 
области импортозамещения, собранные из иностранных 
комплектующих, а те в ответ рассказали о мерах поддержки 
со стороны государства. Что конкретно обсуждали на первом 
форуме российских производителей техники «Демострой»?

В Россию начали поставлять адаптированный под наши 
условия колёсный экскаватор Doosan DX190WA. Какие 
изменения внесли в экспортный вариант корейцы, и чем 
он может быть полезен строительным компаниям? Наши 
журналисты испытали машину в деле.

Современные турбодизельные двигатели созданы на основе 
многочисленных инженерных разработок и отличаются от 
моделей, выпущенных лет 10-20 назад. Но многие водители 
эксплуатируют технику с новыми силовыми агрегатами 
по-старинке. Разберёмся, критично ли это и ответим на 
частые вопросы, которые возникают у водителей.

Не зря в народе давным-давно появилась пословица: 
«Скупой платит дважды». Всё чаще бизнес при покупке 
техники начинает учитывать такой фактор, как стоимость 
владения. Можно ли просчитать его самому, в каких случаях 
есть смысл сэкономить и на чём?
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